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ЗНАЧЕНИЕ МОНЕТАРНОЙ СФЕРЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

КИМ Е.Э., аспирант, кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, 
старший экономист, ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

kimeleni@rambler.ru

В настоящее время, когда возрастает опасность повтора мирового экономического кризиса, для обеспе-
чения экономической стабильности национальной экономики большое внимание необходимо уделить моне-
тарной сфере. Прежде всего под ней понимают сферу, которая включает денежно-кредитные и валютные 
отношения, а также деятельность  кредитно-финансовых институтов. Она оказывает непосредственное вли-
яние на устойчивость всей национальной экономики, поэтому ее роль в формировании эффективной работы 
экономики страны значительна.

Понятие «монетарная сфера» в последнее время часто употребляется в кругу экономистов и активно 
применяется в современной литературе. При изучении кризисных процессов в  функционировании экономи-
ческой системы необходимо дать четкое определение и оценить значение и важность экономической катего-
рии  «монетарная сфера» с научно-практической точки зрения.

Монетарная сфера как система: понятия устойчивости  
и стабильности финансовой системы

Монетарная сфера, безусловно, является системой, причем системой сложной. Она включает в себя 
сферу денежного обращения, кредита и валютную сферу, поэтому от эффективного функционирования 
данных сфер зависит успешное развитие и функционирование всех экономических субъектов, что на данном 
этапе общественного развития приобретает ключевое значение. Необходимо в таком случае разобраться, за 
счет чего реализуются устойчивость и стабильность  монетарной сферы.

Надо сказать, что оба понятия различны по смыслу. Согласно словарям:
Устойчивость – способность системы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздей-

ствий [1].
Стабильность – способность системы функционировать, не изменяя собственную структуру, и находить-

ся в равновесии. Данное определение должно быть неизменным во времени [2]. Следовательно, устойчи-
вость можно рассматривать как свойство или  качество, а стабильность – как умение, способность.

Чаще монетарная стабильность рассматривается в качестве обеспечения внутренней и внешней устой-
чивости покупательной способности национальной денежной единицы. На наш взгляд, правильнее сказать, 
что достижение ценовой стабильности представляет цель денежно-кредитной политики многих государств. 
Чаще всего ценовая стабильность достигается за счет регулирования объема денежной массы в обращении, 
и основная ответственность за проведение и обеспечение монетарной политики лежит на центральном бан-
ке. При этом ценовая стабильность вовсе  не означает неизменность общего уровня цен или нулевой темп 
инфляции. Ее поддержание решает ряд задач по обеспечению стабильности монетарной сферы, тем самым 
способствуя достижению устойчивости монетарной сферы. Параллельно государство должно поддерживать 
финансовую стабильность, которая является частью экономической политики. Финансовая стабильность 
представляет собой стабильность финансовой системы (институтов, рынков, инфраструктуры), при которой 
финансовая система может эффективно перераспределять финансовые ресурсы, обеспечивать управление 
финансовыми рисками в экономике и противостоять негативным экономическим шокам.

Таким образом, стабильность монетарной сферы включает:
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• стабильность платежной 
инфраструктуры (бесперебойное 
осуществление платежей в эконо-
мике); 

• стабильность финансовых 
институтов (прежде всего, банков 
и небанковских финансовых по-
средников); 

• стабильность финансовых 
рынков (отсутствие чрезмерной 
волатильности); 

• запас прочности в финансо-
вой системе, достаточный для то-
го, чтобы она могла противостоять 
негативным экономическим шокам 
в будущем, абсорбировать их и не 
распространять на реальную эконо-
мику; 

• эффективное распределение 
финансовых ресурсов в экономике; 

• эффективное управление 
финансовыми рисками в эконо-
мике (выявление, количественная 
оценка, определение цены и пере-
распределение рисков).

Поддержание финансовой,  как 
и ценовой стабильности рассма-
тривается обычно в качестве не-
обходимого условия обеспечения 
устойчивого экономического роста 
в стране. 

С одной стороны, стабиль-
ность финансовой системы необ-
ходима для эффективного про-
ведения денежно-кредитной по-
литики и поддержания стабиль-
ности цен. С другой – ценовая 
стабильность является необходи-
мой предпосылкой для поддержа-
ния стабильности на финансовых 
рынках и экономической стабиль-
ности в целом. Вместе с тем как 
ценовая, так и финансовая ста-
бильность являются необходимы-
ми, но недостаточными условия-
ми для поддержания друг друга, 
поэтому каждый из этих концеп-
тов на практике требует проведе-
ния собственного комплекса мер 
экономической политики по их 
достижению.

Ценовая стабильность изме-
ряется индексом потребительских 

цен. В отличие от ценовой ста-
бильности финансовая стабиль-
ность не имеет ни единого изме-
рителя, ни системы таковых. В 
каждой стране используется соб-
ственный набор показателей для 
количественного измерения ста-
бильности финансовой системы.

При этом поддержание цено-
вой стабильности способствует в 
долгосрочной перспективе дости-
жению финансовой стабильности 
и наоборот, что в краткосрочной 
перспективе приводит к противо-
речиям в поддержании стабиль-
ности монетарной сферы.

Внутренние и внешние 
факторы воздействия 
на функционирование 

монетарной сферы

Устойчивое развитие монетар-
ной сферы можно рассматривать 
как макроэкономическую стабиль-
ность государства, потому что, с 
институциональной точки зрения, 
она включает систему экономиче-
ских секторов, вовлечённых в фун-
кционирование денежного меха-
низма. Первый сектор монетар-
ной сферы экономики – финансо-
во-кредитные институты, которые 
определяют правила и нормы об-
разования денежной массы и обе-
спечения денежного обращения, 
организации движения и регули-
рования финансовых потоков на 
разных уровнях управления, соз-
дания и исполнения финансовых 
ресурсов. Второй сектор – нефи-
нансовые предприятия, выполня-
ющие функцию производства ма-
териальных благ и услуг нефинан-
сового характера, в основном за 
счет ресурсов из выручки от про-
даж. Третий сектор составляют до-
машние хозяйства, главная функ-
ция которых – потребление. Основ-
ные ресурсы домашних хозяйств 
формируются из заработной пла-
ты, доходов от собственности, на-
следства, трансфертов других сек-

торов. Четвёртый сектор – госу-
дарственные учреждения, которые 
выполняют функцию перераспре-
деления национального дохода и 
национального богатства.

Одновременно на  функциони-
рование монетарной сферы ока-
зывает влияние целый комплекс 
внутренних и внешних факторов, 
которые частично являются нега-
тивными. Они оказывают деста-
билизирующее воздействие на 
монетарные процессы в эконо-
мике. Это приводит  к кризисам в 
той или иной области (банковские 
кризисы, валютные кризисы, кри-
зисы перепроизводства, кризисы 
неплатежей, фондовые кризисы 
и проч.), а также к кризисам как 
национальной экономики в це-
лом, так и глобального, мирового 
уровня. Кризисы затрудняют эф-
фективную работу экономических 
субъектов на рынке, не позволяя 
государству проводить успешную 
экономическую политику.

Среди внутренних факторов, 
которые «уводят» стабильно ра-
ботающую систему от равновес-
ного состояния, можно выделить 
неразвитость финансовой инфра-
структуры в стране, неразумную 
политику ответственных органов 
управления в экономической ча-
сти, неразвитость правового со-
провождения всех сделок на рын-
ке, а также плохо отлаженную на-
логовую систему.

Ключевыми направлениями 
внешнеэкономических связей, ока-
зывающими воздействие на состо-
яние национальной экономики и 
ее монетарной сферы, являются 
внешняя торговля и международ-
ное движение капиталов. Канал 
распространения на националь-
ную экономику внешних рисков – 
это внешнеторговый канал (через 
сокращение спроса на продукцию 
российского экспорта) и канал, 
связанный с движением капитала 
(через сокращение притока капи-
тала в российскую экономику, по-
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вышение уровня риска по резерв-
ным активам и, в меньшей степени, 
обесценение портфельных активов 
российских инвесторов в Европе). 

Другим важным внешним ри-
ском для российской монетар-
ной сферы является развитие ин-
фляционных процессов в мировой 
экономике. Активная стимулиру-
ющая политика, проводившаяся 
ведущими развитыми странами 
во время глобального экономи-
ческого и финансового кризиса, 
безусловно, будет иметь отложен-
ный инфляционный эффект. Дис-
куссии могут вестись лишь отно-
сительно его размера. Если ис-
ходить из текущего положения 
дел, действие этого эффекта по-
ка достаточно скромное, что мо-
жет отчасти объясняться «глоба-
лизационным фактором». Но, во-
первых, раскручивание инфля-
ционной спирали в мировой эко-
номике еще не достигло своего 
максимума (стимулирующая по-
литика во многих странах и, пре-
жде всего, в США, продолжается), 
во-вторых, по аналогии с ситуа-
цией 2003–2007 гг. мы наблюда-
ем инфляцию, перемещающую-
ся на рынок финансовых активов, 
включая производные финансо-
вые инструменты на отдельные 
товары (например, нефть).

Нельзя не учитывать особенно-
сти современного глобального кри-
зиса, который носил системный ха-
рактер. Происходящие процессы 
указывают на то, что модель фи-
нансового капитализма показывает 
свою несостоятельность, а глобали-
зация начинает «пробуксовывать». 
Таким образом, мировая экономи-
ка находится в поиске  новой эконо-
мической и политической филосо-
фии, новых стимулов и механизмов 
функционирования. 

Мировой кризис является сви-
детельством кризиса неолибе-
ральной доктрины, одним из ос-
новных положений которой яв-
ляется отказ от государственного 

вмешательства в хозяйственную 
жизнь и от её регулирования. То, 
что произошло в мире в послед-
ние годы, является убедительным 
опровержением неолиберальных 
теоретических построений, кото-
рые предрекали глобальной эко-
номике перспективу «бесконечно-
го ускоренного развития». В по-
следние десятилетия, прежде все-
го, США, основываясь на неолибе-
ральной доктрине, осуществляли 
«совершенствование» механиз-
мов финансовых рынков, которое 
якобы способствовало лучшему 
распределению рисков и повыше-
нию устойчивости этих рынков. В 
действительности же всё проис-
ходило наоборот. Новые финан-
совые инструменты создали но-
вые риски и источники потрясе-
ний мировой финансовой систе-
мы и экономики в целом. Отсут-
ствие регулирования финансовых 
операций на межгосударственном 
уровне породило распростране-
ние рисков, а затем и кризисных 
явлений между странами.   

Для борьбы с дестабилизаци-
онными силами разные государ-
ства используют  различный ши-
рокий диапазон организационно-
правовых механизмов, определя-
ющих, на какой именно государ-
ственный орган возложена ис-
ключительная ответственность за 
регулирование финансовых и пла-
тежных систем, а также надзор и 
контроль. Чаще всего такими ор-
ганами выступают правительство, 
центральный банк и специализи-
рованные финансовые агентства 
(казначейство, министерство фи-
нансов и проч.).

В Российской Федерации под-
держание монетарной и финансо-
вой стабильности обеспечивают 
Правительство РФ и Банк России 
[3]. Они совместно разрабатыва-
ют и реализуют программу основ-
ных направлений денежно-кре-
дитной политики. Кроме того, в их 
компетенцию входит  обеспечение  

таких составляющих экономиче-
ской стабильности, как укрепле-
ние банковской системы и обе-
спечение безопасного эффектив-
ного функционирования платеж-
ной системы. Для выяснения роли 
монетарной политики в рыночной 
экономике важное значение име-
ет осознание задач, которые ста-
вятся монетарными властными 
структурами и решаются монетар-
ными методами.

***

Значение монетарной сферы 
в современной экономике явля-
ется значительным. Устойчивость 
монетарной сферы – это успеш-
ное функционирование нацио-
нальной экономики в целом, сле-
довательно, создание хороших ус-
ловий для работы субъектов как 
на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. От состояния монетарной 
сферы каждого государства за-
висят общая мировая экономиче-
ская конъюнктура, стабильность 
и устойчивое развитие мировой 
экономики. Системное всесторон-
нее исследование особенностей, 
причин и форм проявления не-
устойчивости монетарной сферы 
позволяет разработать рекомен-
дации по ее преодолению, а также 
по снижению социально-эконо-
мических последствий кризисных  
явлений в деятельности кредитно-
финансовых институтов страны. 

Кроме того, идея «стабильно-
сти» в монетарной сфере отража-
ет системный характер современ-
ных экономических процессов: 
взаимосвязь финансового сек-
тора и финансов реальной эко-
номики, финансов национальной 
экономики c финансами эконо-
мик других стран, а также финан-
совые связи секторов реальной 
экономики друг с другом. Учиты-
вая сложность всех этих связей, 
анализ устойчивости монетарной 
сферы и применение регулирую-
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щих воздействий исключительно 
к ней в узком смысле слова не мо-
гут гарантировать макроэкономи-
ческую  стабильность. Достиже-

ние и поддержание приемлемого 
уровня развития монетарной сфе-
ры требует комплексного подхо-
да к выработке соответствующих 

мер государственной экономиче-
ской политики. 

Анатолий Аксаков предложил направить часть международных резервов России  
на поддержку инфраструктурных отраслей экономики 

России достаточно иметь порядка 300 млрд 
долларов в качестве «подушки безопасности» 
для минимизации потерь в кризисных ситуаци-
ях, а остальные 200 млрд долларов можно на-
править на поддержку инфраструктурных от-
раслей российской экономики, в частности, на 
развитие энергетики, сети автомобильных и же-
лезных дорог, портов. Об этом 19 июня в своем 
выступлении в Госдуме заявил депутат фракции 
«Справедливая Россия», президент Ассоциации 
региональных банков России Анатолий Аксаков.   

По его словам, сегодня Россия значитель-
ную часть своих международных резервов раз-
мещает в американские ценные бумаги, доход-
ность которых по итогам прошлого года соста-
вила 0,1-0,2% при инфляции в США в размере 
почти 2%. Таким образом, эти вложения показы-
вают отрицательную доходность. «Фактически 
эти средства тают, не принося никакой пользы 
нашей экономике», – отметил Анатолий Аксаков.

Необходимо как можно скорее принять закон 
о соответствующем агентстве, которое должно 
аккумулировать международные резервы и ли-
бо прямо направлять эти средства на развитие 
экономики, либо использовать их как гарантий-

ный фонд для целей модернизации, заявил де-
путат.

Анатолий Аксаков подчеркнул, что экономи-
ческая ситуация в России далека от благополуч-
ной, и необходимы решительные меры, чтобы 
изменить положение. В абсолютном выражении 
четырехпроцентный рост ВВП в России соответ-
ствует 70 млрд долларов, тогда как в США трех-
процентный рост – это уже 450 млрд долларов, 
а в Китае ВВП растет темпами почти в 600 млрд 
долларов в год. Отставание России от ведущих 
стран увеличивается, основные фонды изноше-
ны физически на 50%, а морально – на все 90%, 
добавил депутат.

Помимо международных резервов источни-
ком средств для модернизации экономики мог-
ло бы стать среднесрочное рефинансирование 
кредитных организаций со стороны Банка Рос-
сии. Необходимо принять закон, по которому ЦБ 
будет иметь право рефинансировать банки сро-
ком не менее, чем на 3 года. Сегодня Банк Рос-
сии может выдавать кредиты до 1 года, в эти 
сроки невозможно реализовать ни один круп-
ный необходимый стране проект, заявил Анато-
лий Аксаков. 
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ФИНАНСЫ

ТЕНЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 

КОНДРАТЬЕВА Е.А., к.э.н., доц., кафедра «Финансовый менеджмент»,  
Финансовый университет при Правительстве РФ
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Если вспомнить историю, реформирование российской экономики в 1990-е годы сопровождалось лави-
нообразным ростом уклонений от уплаты налогов. Тяжесть налоговой нагрузки является одним из самых 
значимых факторов, стимулирующих рост теневых процессов и активизацию теневой экономической дея-
тельности. Однако его действие в каждой стране имеет свои особенности. Существует прямая связь высо-
кого уровня развития страны и более низкой степени уклонения от налогообложения.

Причины и системный характер уклонения от налогов

Стратегия оптимизации налогообложения является непременным и непосредственным элементом пред-
принимательской деятельности хозяйствующего субъекта и должна осуществляться на всех ее уровнях и 
этапах. 

Условия реализации налоговой стратегии в настоящий момент в России не структурированы и сложно 
применимы в текущей деятельности хозяйствующих субъектов. Разработка налоговой стратегии и тактики 
необходима хозяйствующему субъекту в рамках налоговой вариативности действующего законодательства, 
и желательно проводить ее непрерывно, с разной периодичностью фиксации отдельных финансово-хозяй-
ственных и налоговых решений.

Различные способы законного уменьшения уплаты налогов и незаконного ухода от уплаты налогов стали 
разрабатываться с момента появления самих налогов. Провести грань между законными схемами миними-
зации налогов и попытками уклониться от их уплаты довольно трудно. 

Уклонение от уплаты налогов является внутренним, системным фактором развития многих экономик и 
компаний. Как правило, этот процесс характерен для национальных налоговых систем, где общий уровень 
налоговой нагрузки чрезмерно велик (предельно допустимыми являются 30-40% от дохода хозяйствующе-
го субъекта). 

Чрезмерность налоговой нагрузки – результат деятельности государства, неспособного обеспечить ре-
альный сбор налогов и стремящегося компенсировать сокращение налоговой базы увеличением ставок на-
логообложения, что влечет за собой рост налоговых правонарушений. Налоговые платежи сокращаются, и 
снова приходится увеличивать налоговую нагрузку на уменьшающееся число законопослушных налогопла-
тельщиков. Для России характерны достаточно жесткие формы государственного вмешательства. 

Причины уклонения от уплаты налогов могут быть следующими: 
• формальные: несовершенство формальных правил (сложность и противоречивость законодательных 

налоговых актов); 
• нормативные: указание на уклонение от уплаты налогов другими хозяйствующими субъектами; 
• этические: нарушение формальными правилами принципа справедливости; 
• утилитаристские: экономическая целесообразность и потребность экономического выживания; 
• принудительные: давление и вымогательство со стороны государственных и силовых структур. 
Специалистами была предложена общая классификация видов и способов неуплаты налогов и иных 

платежей1: 
– открытое игнорирование налоговых обязанностей; 

1 Приводится по: Попов И.А. Классификация способов уклонения от уплаты налогов (http://antitax.ru/moshennik/ nal_probl/
klassif_prest.html)
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– выведение субъекта нало-
гообложения из-под налогового 
контроля; 

– неотражение результатов де-
ятельности в бухгалтерских доку-
ментах; 

– маскировка объекта налого-
обложения; 

– искажение объекта налого-
обложения; 

– искажение экономических 
показателей, позволяющих умень-
шить размер налогооблагаемой ба-
зы; 

– использование необосно-
ванных изъятий и скидок; 

– сокрытие оборота, облага-
емого налогом на добавленную 
стоимость; 

– заключение сделок с под-
ставными организациями. 

Активно использующееся на 
российских предприятиях так на-
зываемое налоговое планирова-
ние Уголовным кодексом РФ так-
же рассматривается как уклоне-
ние от уплаты налогов. Конечно, 
не всякое уклонение есть налого-
вое планирование. Принципиаль-
ное отличие преступлений, совер-
шаемых с элементами налогового 
планирования, заключается в том, 
что противоправным действиям 
внешне придается законный ха-
рактер с маскировкой под легаль-
ную финансово-хозяйственную 
деятельность. В связи с этим воз-
никает проблема разграничения 
законной налоговой оптимизации 
и уклонения от уплаты налогов.

Типы незаконных налоговых 
схем, применяемых в России

В целом незаконные налого-
вые схемы, применяемые россий-
скими предпринимателями, мож-
но разделить на два типа. 

К первому относятся схемы, 
при которых некоторые или все 
сделки и хозяйственные опера-
ции полностью или частично не 
соответствуют их фактическому 
осуществлению, т.е. присутству-
ют лишь «на бумаге». Данную схе-
му с полной уверенностью можно 
назвать «незаконной», поскольку 
хотя бы один элемент ее граждан-
ско-правовых отношений не соот-
ветствует действительности.

Ко второму типу можно отне-
сти схему, по которой каждое от-
дельно взятое правоотношение 
имеет под собой формально (до-
кументально) законную основу, и 
его фактическое осуществление 
соответствует их документально-
му оформлению. Однако вся схе-
ма в целом является механизмом, 
направленным на минимизацию 
налога.

В настоящее время известно 
более двухсот конкретных спосо-
бов уклонения от налогов, суще-
ствуют и универсальные методы 
для уклонения сразу от всех нало-
гов2. 

Целый ряд возможностей ук-
ло нения от уплаты налогов откры-
вает создание фирмы за рубе-
жом. Российские компании реги-
стрируют в оффшорной зоне ком-
панию на себя или на доверен-
ных лиц. Такая фирма заключает 
с отечественными предприятиями 
контракты на поставку различных 
товаров в Россию. Под этим пред-
логом за рубеж переводятся круп-
ные суммы денег. Но оплаченные 
товары или совсем не поступают в 
Россию или поступают частично, а 
полученные за них деньги перево-
дятся на счета других фирм и при-
обретают вполне легальный вид. 

При проведении экспортных 
операций широко распространен 

такой способ, как поставка това-
ра за рубеж дружеским фирмам. 
Российская сторона отгружает то-
вар по экспортным контрактам до-
веренным компаниям-посредни-
кам. Полученный товар (как пра-
вило, сырье) фирмы перепрода-
ют другим компаниям – иностран-
ным, а вся валютная выручка или 
ее большая часть остается за ру-
бежом. В дальнейшем российские 
предприятия никаких исков в суд 
о невозврате валютной выручки к 
зарубежным партнерам не предъ-
являют. 

Занижение цен на экспортные 
товары также нередко использу-
ется в целях уклонения от нало-
гообложения. Российская сторона 
по договоренности с зарубежной 
вносит в контракт заниженные це-
ны на товары. Однако в дополни-
тельном соглашении, которое не 
представляется в налоговые ор-
ганы, указывается подлинная це-
на. В дальнейшем разницу между 
ними иностранная компания пе-
речисляет на счета физических и 
юридических лиц, указанных рос-
сийским партнером. 

Механизм фиктивного барте-
ра предполагает наличие друже-
ской фирмы за рубежом, с кото-
рой российская сторона заклю-
чает бартерный контракт. Экс-
портный товар уходит псевдо-
иностранному партнеру, товар по 
импорту обратно не поступает. 
Дружеская фирма реализует по-
лученный товар, а валютная вы-
ручка остается в зарубежных бан-
ках. Очень часто посредниками 
финансовых махинаций являются 
российские коммерческие банки, 
осуществляющие денежные пере-
воды за рубеж.

Нередко уклонение от упла-
ты налогов осуществляется пред-

2 См., например: Пархачева М.А. Самые опасные налоговые схемы // М.А. Пархачева, Г.В. Беляйкина. С.Н. Шеленков; под 
редакцией М.А. Пархачевой. - М.: Эксмо, 2008
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приятиями путем расходования 
наличных денежных средств, по-
ступивших в их кассу, минуя соот-
ветствующие счета предприятий в 
банках, осуществляющих расчет-
но-кассовое обслуживание. Таким 
образом, ведя хозяйственную де-
ятельность, предприятия не пога-
шают задолженности перед кре-
дитором в лице государства и не 
уплачивают текущие платежи в 
бюджеты всех уровней. 

Способы уклонения 
применительно к разным 

налогам

В зависимости от конкретного 
налога существуют и различные 
способы уклонения от них.

Для снижения налога на при-
быль используются следующие 
способы:

1. Уменьшение заявленной вы-
ручки при полном или частичном 
сокрытии полученных средств. На-
пример, налогоплательщик про дает 
часть товара без предъявления сче-
тов покупателю или без пробивания 
чека на кассовом аппарате.

Составляющие части выручки 
– цена и количество продукции – 
также могут быть объектом укло-
нения от налогов3.

2. Завышение по сравнению с 
действительной величиной издер-
жек. 

Для этого достаточно завы-
сить стоимость приобретенного 
сырья, отнести на себестоимость 
расходы, которые должны упла-
чиваться из чистой прибыли, про-
извести списание затрат, которые 
фактически не имели места. 

Примерами таких уловок яв-
ляются, в частности, неотраже-
ние или неправильное отражение 
в бухгалтерском учете курсовых 
разниц по валюте, неотражение 
или неправильное отражение пе-
реоценки имущества, неправиль-
ное списание убытков. 

Значительное распространение 
имеет уклонение от уплаты налога 
на доходы физических лиц путем 
выдачи заработных плат «в конвер-
тах». Росстат оценивает выданные 
«в конвертах» зарплаты в 20% ВВП. 

Поскольку НДС является од-
ним из ведущих налогов в нало-
говой системе России и составля-
ет значительную часть налоговых 
доходов федерального бюджета 
(в 2010 г. 41% налоговых доходов 
федерального бюджета было обе-
спечено поступлениями НДС)4, то 
и способов уклонения от его упла-
ты существует достаточно. При-
чем для налоговых инспекторов 
чаще всего проблема заключает-
ся не в самом выявлении уклоне-
ния от его уплаты, а в формирова-
нии необходимой доказательной 
базы для обоснования доначис-
ления по данному налогу. Несмо-
тря на бесчисленное множество 
вносимых в налоговое законода-
тельство поправок и дополнений, 
по-прежнему существуют «узкие 
места», используемые недобросо-
вестными налогоплательщиками 
в корыстных интересах.  

В настоящее время самы-
ми распространенными схемами 
уклонения от уплаты НДС, выяв-
ленными налоговыми органами, 
являются: 

• неотражение по счету реа-

лизации сумм выручки от прода-
жи товаров, выполнения работ и 
оказания услуг по основной дея-
тельности, включая суммы аренд-
ной платы и прочие обороты по 
реализации; 

• занижение объема (стоимо-
сти) реализованной продукции; 

• отпуск собственной продук-
ции, материальных ресурсов, ос-
новных фондов с применением 
натуральной формы расчетов по 
договоренности, по бартерным 
сделкам, в порядке оплаты труда, 
безвозмездной передачи; 

• искажение отчетных дан-
ных при определении расходов на 
оплату труда; 

• возмещение крупных сумм 
из бюджета за экспорт, который 
либо вообще не производился 
(«лжеэкспорт»), либо стоимость 
товара завышена; 

• заключение фиктивных до-
говоров комиссии с индивидуаль-
ными предпринимателями; 

• заключение фиктивных до-
говоров о совместной деятельно-
сти.

Большая часть указанных на-
рушений порождена несовершен-
ством самого зачетного механиз-
ма уплаты данного налога. 

Мировая практика 
исчисления НДС

Самым распространенным ме-
тодом исчисления НДС в мировой 
практике является косвенный ме-
тод вычитания или зачетный ме-
тод по счетам, предложенный соз-
дателем данного налога, француз-
ским экономистом М. Лоре. Этот 

3 В свое время налоговая полиция выявила факт уклонения от уплаты налогов концерном «Газпром», среди выявленных нару-
шений – продажа газа по ценам ниже рыночных. Другой пример – объединению «Челябинскрегионгаз» грозил солидный штраф 
за уклонение от налогов; объединение не увеличивало сумму счетов, выставлявшихся предприятиям, превысившим лимит по-
требления топлива, мотивируя это тем, что таким образом поощряются аккуратно рассчитывающиеся потребители.
4 Официальный сайт ФНС России, раздел «Статистика»,  
режим доступа http://www.nalog.ru/document.php?id=28541&topic=budjet_fed.
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метод также получил название 
счет-фактурного, или инвойсно-
го, от названия основного носите-
ля налоговой информации – счет-
фактуры (инвойса). В основе ме-
ханизма исчисления лежит прин-
цип зачета ранее уплаченных сумм 
налога при приобретении товаров, 
работ и услуг. Сначала облагается 
выручка, затем из общей суммы 
налога вычитается (зачитывается) 
НДС, уплаченный поставщикам, 
и полученная разница вносится в 
бюджет. Так, каждый последую-
щий продавец уплачивает только 
ту сумму налога, которая начис-
ляется на вновь созданную в про-
цессе обращения стоимость. В ре-
зультате происходит постепенное 
переложение сумм налога на ко-
нечного потребителя товара (ра-
боты, услуги). 

Данный способ расчета позво-
ляет реализовать заложенное в 
него юридическое и техническое 
преимущество, поскольку нали-
чие счета-фактуры поставщика 
становится принципиальным мо-
ментом при совершении сделки. 
Счет-фактура отражает основную 
информацию для налогообложе-
ния: стоимость сделки как базы 
для начисления налога и валовой 
НДС по установленной ставке. При 
реализации товара счет-фактура 
позволяет проследить его движе-
ние. Процесс сбора налога приоб-
ретает практически автоматиче-
ский характер, а роль налоговых 
органов сводится к контролю за 
обязательствами партнеров – пла-
тельщиков. 

Российский опыт админист-
ри рования НДС подтверждает 
об ратное: при проведении про-
верки обоснованности заявлен-
ных к возмещению сумм НДС са-

мым сложным моментом являет-
ся именно контроль за взаимоот-
ношениями налогоплательщика с 
поставщиками. Анализ материа-
лов встречных проверок постав-
щиков свидетельствует о том, что 
нередко контрагенты проверяе-
мого налогоплательщика не ис-
полняют свои обязательства по 
уплате НДС в бюджет, при этом 
отсутствие у проверяемого нало-
гоплательщика ответственности 
за действия третьих лиц не позво-
ляет налоговым органам обосно-
ванно отказать в возмещении на-
лога в подобных случаях.    

Использование в России прин-
ципа «страны назначения» при об-
ложении добавленной стоимости 
подразумевает освобождение экс-
портеров от уплаты НДС. Приме-
нение нулевой ставки по экспорт-
ным операциям как юридическая 
конструкция, созданная для реа-
лизации данного принципа, созда-
ет видимость обложения налогом 
(без его уплаты). Однако у налого-
плательщика возникает формаль-
ное право на возмещение налога, 
уплаченного поставщикам. Такая 
конструкция предоставляет недо-
бросовестным налогоплательщи-
кам возможность для злоупотре-
блений и мошенничества (фик-
тивный экспорт, искажение дан-
ных в документах при экспорте, 
завышение цен при приобретении 
товаров). 

Схема реимпорта товаров (лож-
ного экспорта) выглядит следую-
щим образом: предприятия постав-
ляют товары и услуги на экспорт, а 
затем, пользуясь слабостью тамо-
женного и пограничного контроля, 
реимпортируют ранее вывезенную 
продукцию. В этом случае налого-
плательщик получает право на воз-

мещение всей суммы НДС, уплачен-
ной при изготовлении экспортируе-
мого товара, но в то же время мо-
жет избежать уплаты налога при об-
ратном ввозе товара в страну путем 
его продажи на черном рынке либо 
через прямое уклонение от уплаты 
НДС при таможенном оформлении. 
Иногда экспортируемый товар во-
обще не покидает территорию стра-
ны, что сводит проблему уклонения 
к скорейшему получению суммы 
возмещения.

Анализ проблем уклонения 
от налогов

Ежегодные потери стран ЕС от 
мошенничеств вышеупомянутого 
рода оцениваются в 4,5 млрд ев-
ро, потери России – в 1,5-2 млрд 
руб.5 При сопоставлении дина-
мики фактического поступле-
ния НДС в федеральный бюджет, 
сумм возмещаемого налога и тем-
пов роста экспорта выявлено, что 
сумма возмещаемого экспорте-
рам налога составляет практиче-
ски половину от поступившего в 
бюджет НДС. 

Коэффициент собираемости 
НДС (по методике МВФ) в России 
в разные годы находился в пре-
делах 48-58%, и только в 2008 г. 
опускался до 43,5%6. Эти дан-
ные соответствуют уровню соби-
раемости налога в большинстве 
развитых стран (коэффициент – 
42-65%7). Наблюдается более бы-
стрый рост сумм вычетов (воз-
мещения НДС) по сравнению с 
увеличением суммы начисленно-
го налога. Это создает реальную 
угрозу потери бюджетных до-
ходов, и проблема контроля над 
возмещением НДС переходит в 
разряд стратегических задач обе-

5 Мелоян В.С., Сатарова Н.А. О проблеме возмещения экспортного НДС//Финансовое право. 2008. № 1.С. 28
6 Сёмкина Т.И. О возможностях НДС//Налоговая политика и практика. 2010. №  2. С. 30
7 Сёмкина Т.И. Там же. С. 31
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спечения национальной безопас-
ности. Наличие довольно высоко-
го положительного сальдо внеш-
неторговых операций в России 
обусловливает высокий уровень 
возмещения налога при примене-
нии нулевой ставки по экспорти-
руемым товарам. Поэтому совер-
шенствование системы админи-
стрирования НДС по экспортным 
операциям является актуальной 
задачей для государства, а уси-
ление контроля над правомерно-
стью возмещения как по внеш-
ним,  так и по внутренним опера-
циям НДС – одно из приоритет-
ных направлений деятельности 
налоговых органов8.

Большая часть налогоплатель-
щиков, включая и крупнейших 
экспортеров, используют схему, 
позволяющую уменьшить сумму 
НДС к уплате за счет увеличения 
так называемого «входного» НДС, 
т.е. налога, который налогопла-
тельщик уплачивает при покупке 
необходимых для его хозяйствен-
ной деятельности товаров, оплате 
оказанных ему услуг или выпол-
ненных работ. Это выстраивание 
цепочки фиктивных покупателей 
и продавцов на покупку и продажу 
товаров, в результате чего к воз-
мещению из бюджета регулярно 
предъявляются суммы, превыша-
ющие объем НДС, уплаченный на 

всех стадиях производства и обра-
щения произведенного товара. Го-
сударство вынуждено возмещать 
налог в большем объеме, чем он 
уплачен в бюджет. Чем длиннее 
цепь фиктивных контрагентов то-
варного оборота, чем более она 
территориально разветвлена, тем 
сложнее выявить подлог. В роли 
указанных фиктивных контраген-
тов, как правило, выступают фир-
мы-однодневки9. Большинство 
операций теневого бизнеса про-
ходит через такие организации. 
Их основное назначение – совер-
шение «мнимых сделок» с целью 
прикрытия нелегальной предпри-
нимательской деятельности10. 

Сущность схем уклонения от 
уплаты налогов с использованием 
фирм-однодневок заключается в 
наличии цепочки гражданско-пра-
вовых операций между легально 
действующей фирмой и фирмой-
однодневкой. Оформление доку-
ментов по таким операциям носит 
чисто формальный характер, при 
этом реальное движение товара 
или оказание услуг отсутствует. Та-
кого рода фирмы могут существо-
вать в течение одного или несколь-
ких месяцев, совершать операции, 
ведущие к возникновению налого-
вых обязательств, после чего пре-
кращать свою деятельность. 

Уклонение от уплаты налогов 

осуществляется с помощью по-
добных механизмов при оказа-
нии такими предприятиями услуг, 
трудно поддающихся точной сто-
имостной оценке, а также при су-
ществовании связей (или сговора) 
между фирмой-однодневкой – по-
ставщиком и предприятием-поку-
пателем услуг. Обычно компания 
создает аффилированное пред-
приятие, оказывающее материн-
скому предприятию некие услу-
ги, подлежащие обложению НДС. 
Материнское предприятие произ-
водит платежи за оказанные ус-
луги и получает право на вычет по 
уплаченному НДС, а аффилиро-
ванное предприятие сворачивает 
деятельность до уплаты налогов в 
государственный бюджет, сохра-
няя таким образом в распоряже-
нии владельцев как сумму налога, 
так и средства, уплаченные по до-
говору оказания услуг.

Возвращаясь к вопросу ответ-
ственности налогоплательщика за 
действия третьих лиц, следует от-
метить, что согласно действующе-
му законодательству ни одно юри-
дическое лицо не может нести от-
ветственность за исполнение на-
логовых обязательств третьими 
лицами11. Однако «расплата» ор-
ганизации-экспортера за действия 
третьих лиц все же наступает в ря-
де случаев, связанных с понятием 

8 Подробнее см.: Кондратьева Е.А., Шальнева М.С. Налог на добавленную стоимость: выявление уклонения от уплаты. // 
Вестник экономической интеграции. М., 2011. №2, С. 65-72 
9 Фирмы-однодневки образуются и регистрируются с целью обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов, таможен-
ных платежей и т.д. (Пархачева М.А. Самые опасные налоговые схемы / М.А. Пархачева, Г.В. Беляйкина, С.Н. Шеленков; под 
ред. М.А. Пархачевой. – М.: Эксмо, 2008, С. 68)
10 Для этого ему нужно написать учредительный договор и устав, включив в уставный капитал компьютер и стол, находя-
щийся у него дома, оцененный по его усмотрению в определенную сумму, и подать заявку с указанными документами в 
территориальную инспекцию Федеральной налоговой службы РФ. Основанием для отказа является лишь непредставление 
или предоставление ложных документов. При этом зарегистрировать фирму можно на любое лицо, имеющее паспорт. На 
практике налоговые инспекторы в ходе проверки обоснованности предъявленного к вычету НДС часто сталкиваются с тем, 
что учредителями подобной фирмы выступают люди, которые случайно, по неосторожности, а некоторые сознательно за 
небольшую плату передавали свой паспорт третьим лицам.
11 Конституционный Суд РФ в Определении № 329-О от 16.12.2003 г. указал, что «истолкование статьи 57 Конституции 
Российской Федерации в системной связи с другими положениями Конституции не позволяет сделать вывод, что нало-
гоплательщик несет ответственность за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и 
перечисления налогов в бюджет».
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недобросовестности самого нало-
гоплательщика12.

Принципы оценки деятельно-
сти налогоплательщика с точки 
зрения направленности ее на эко-
номический результат, отличный 
от одного лишь снижения налого-
вой нагрузки, используются в су-
дебной практике уже давно. Од-
нако НК РФ не устанавливает ни 
обязанность налогоплательщика 
проявлять должную осмотритель-
ность, ни формы и способы ис-
полнения этой обязанности, в ито-
ге сослаться на неосмотритель-
ность можно только в качестве 
дополнения к доказанному отсут-
ствию экономической деятельно-
сти самого налогоплательщика. 

Постановлением Пленума ВАС 
РФ от 12.10.2006 г. № 53 «Об оцен-
ке арбитражными судами обо-
снованности получения налого-
плательщиками налоговой выго-
ды» был введен термин «налого-

вая выгода». Под последним по-
нимается уменьшение размера 
налоговой обязанности путем со-
кращения налоговой базы, получе-
ния налогового вычета, налоговой 
льготы, применения более низкой 
налоговой ставки, а также получе-
ния права на возврат (зачет) или 
возмещение налога из бюджета. 
Для того чтобы отказать налого-
плательщику в предоставлении на-
логовой выгоды, налоговый орган 
должен доказать неполноту, недо-
стоверность или противоречивость 
сведений в надлежаще оформлен-
ных документах, которые являют-
ся основанием для ее получения. 
Так, сам по себе факт нарушения 
контрагентом налогоплательщика 
своих налоговых обязательств не 
является доказательством получе-
ния налогоплательщиком необо-
снованной налоговой выгоды. На-
логовые органы должны доказать, 
что налогоплательщик действовал 

без необходимой осмотрительно-
сти и осторожности, и ему должно 
было быть известно о нарушениях, 
допущенных контрагентом.

Таким образом, налоговым ор-
ганам достаточно трудно собрать 
необходимый объем документаль-
ных материалов и доказать в суде 
умысел в действиях недобросо-
вестного налогоплательщика, при-
меняющего схему с цепочками из 
фирм-однодневок. Изменить ситу-
ацию сможет подготовленный про-
ект о внесении поправок в УК РФ, 
касающихся фирм-однодневок. 
Установление уголовной ответ-
ственности за подобные правона-
рушения смогут реально повлиять 
на менталитет российских нало-
гоплательщиков и, соответствен-
но, снизить потери бюджета от ис-
пользования указанных схем укло-
нения от уплаты НДС.
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ДЕНЕЖНЫХ СИСТЕМАХ 

МЕЗУРНИШВИЛИ И.У., к.э.н.,  
Научно-исследовательский Финансовый институт Минфина РФ
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Одной из причин усиления дисбаланса в международной торговле, как уже неоднократно отмечалось на 
последних саммитах государств «Группы 20», являются манипуляции стран с курсами национальных валют. 
Валютные курсы оказывают существенное влияние на внешнюю торговлю, так как участвуют в формиро-
вании ценовых соотношений экспорта и импорта, в изменениях внутриэкономической ситуации, поведении 
фирм экспортеров и импортеров. Цель подобных операций – добиваться необоснованных конкурентных пре-
имуществ. Среди подобных стран особенно заметен Китай. В соответствии с уставом МВФ изменения ва-
лютных курсов какой-либо страной признаются корректными, если они способствуют преодолению дефи-
цита платежного баланса.

Влияние финансового кризиса на эволюцию режимов  
валютного курса: основные тенденции

Манипуляция валютными курсами – это осознанная деятельность правительства страны, целью кото-
рой является искажение валютного курса национальных денег и получение, таким образом, необоснованных 
конкурентных преимуществ. 

Представители западных официальных кругов оценивают китайский юань заниженным, так как в этом 
случае он является стимулом для экспортеров. Благодаря заниженному курсу юаня к доллару Китай может 
наращивать экспорт в США своих товаров: ведь они становятся дешевыми для американцев. Таковы плюсы 
подобной курсовой политики.

Резкие колебания валютного курса усиливают нестабильность международных экономических, в т.ч. ва-
лютно-кредитных и финансовых отношений, вызывают негативные социально-экономические последствия, 
потери одних и выигрыши других стран. Многие страны манипулируют валютными курсами для решения за-
дач как в области экономического развития, так и в области защиты от валютного риска. Регулирование осу-
ществляется с помощью разных инструментов – от искусственного занижения или завышения курсов наци-
ональных валют, использования срочных сделок, свопов до интервенций на валютных рынках. 

Финансовый кризис оказал сильное влияние на эволюцию режимов валютного курса1. Основной тенден-
цией в политике денежных властей как развитых, так и развивающихся стран в условиях кризиса и особен-
но на этапе выхода из рецессии стала активизация их вмешательства в процесс курсообразования, прежде 
всего, в направлении конкуренции девальваций и ограничении притока капитала. Здесь можно выделить ряд 
основных тенденций и меры денежных властей.

Во-первых, обострились противоречия между Китаем и США по соотношению курса юань/доллар. Стол-
кнулись жизненно важные интересы сторон с далеко идущими социально-экономическими последствиями. 
По мнению американских денежных властей, курс юаня занижен к доллару на 20-40%. 

В частности, на первом этапе на пике кризиса Комитет по операциям на открытом рынке ФРС с декабря 
2008 по апрель 2010 г. выкупил государственные и ипотечные бумаги на сумму 1,75 трлн долл. В рамках ре-
ализации второго этапа политики количественного смягчения было принято решение о реализации програм-
мы выкупа казначейских облигаций США на сумму 600 млрд долл. с ноября 2010-го по июнь 2011 г. Данное 
решение в Китае считают валютным манипулированием.

Во-вторых, страны, практикующие режим свободно плавающего валютного курса, стали прибегать к ва-
лютным интервенциям. В сентябре 2010 г. Банк Японии впервые с 2004 г. осуществил валютные интервен-
ции на сумму 20 млрд долл. Вследствие этого курс доллара к иене вырос на 2,6%, т.е. с самого низкого за 

1 Пищик В.Я. Эволюция режимов валютного курса в современных условиях // Банковское дело//  №2, 2011    
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15 лет уровня до 85,24 иены за 1 
долл. Правда, позднее курс иены 
вновь укрепился.

Среди европейских стран мас-
сированную валютную интервен-
цию в сентябре 2010 г. осуще-
ствил Национальный банк Швей-
царии, потратив 200 млрд евро, 
чтобы удержать курс националь-
ной валюты ниже 1,5 швейцарско-
го франка за 1 евро. Однако под 
влиянием кризиса франк преодо-
лел этот рубеж, и программа ва-

лютных интервенций была при-
остановлена.

Валютные интервенции с целью 
противодействия укреплению на-
циональных валют осуществляли 
осенью 2010 г. центральные банки 
Бразилии, Мексики, Польши, ЮАР, 
Южной Кореи. По мнению экспер-
тов, в ближайшие годы подобные 
меры правительств и центральных 
банков станут более частыми, тем 
более что в условиях макроэконо-
мической неопределенности вола-

тильность валютных курсов будет 
возрастать.

В-третьих, на пике обостре-
ния валютных противоречий де-
нежные власти отдельных стран, 
чтобы сдержать укрепление сво-
их валют, стали вводить ограниче-
ния на приток капитала. Бразилия 
в 2009 г. ввела 2%-ный налог на 
иностранные инвестиции, осенью 
2010 г. на ряд финансовых ин-
струментов налог был увеличен до 
4%, причем правительство вправе 

Таблица 1
Экспорт, профицит, валютный курс Китая

 

Экспорт  
(млрд долларов США)

Профицит счета торговых 
операций  

(млрд долларов США)

Валютный курс 
доллар США/юань

1999 - 21,1 8,2783

2000 - 20,5 8,2783

2001 266,098 17,4 8,2770

2002 325,596 35,4 8,2770

2003 438,228 45,9 8,2770

2004 593,326 68,7 8,2765

2005 761,953 160,8 8,0702

2006 968,978 249,9 7,8087

2007 1220,456 371,8 7,3046

2008 1430,693 426,1 6,8346

2009 1201,534 261,1 6,8282

2010 1581 305,4 6,6227

2011   6,3233

по данным ВТО и CIA USA 
The World Fact book

по данным CIA USA The World 
Fact book и Chinability.com

по данным Google 
Finance
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поднять его до 25% без одобре-
ния конгресса. Таиланд ввел 15%-
ный налог на выплату доходов по 
облигациям для иностранцев.

По оценкам Deutsche Bank, 
большинство валют стран Юго-
Восточной Азии переоценено ми-
нимум на 10% вследствие быстро-
го поступления капитала в регион 
после чистого оттока в 2009 г. в 
размере 149 млрд долл. Высокие 
темпы инфляции усугубляют не-
обходимость повышения процент-
ных ставок, что привлечет еще 
больше спекулянтов.

Южная Корея ужесточила ли-
миты чистой открытой позиции и 
требования к валютной ликвидно-
сти. Тайвань запретил иностран-
ным инвесторам открывать кра-
ткосрочные депозиты. Индия, Ма-
лайзия и Таиланд либерализовали 
отток капитала в надежде сокра-
тить чистый приток. По сути, стра-
ны ЮВА движутся к тому, чтобы 
ввести контроль за капиталом.

Необходимость устранения 
дисбалансов и упорядочения 

мировой системы 
валютных курсов

Под влиянием кризиса и расту-
щей напряженности в сфере меж-
государственных валютных отно-
шений все более очевидной стано-
вится необходимость устранения 
дисбалансов на глобальном уровне 
и упорядочения мировой системы 
валютных курсов. 

На саммите глав государств и 
правительств G 20, состоявшем-
ся в ноябре 2010 года в столи-
це Республики Корея, было при-
нято итоговое заявление, назван-
ное Сеульским консенсусом.2 Со-
единенные Штаты и Китай, уде-
ляющие приоритетное внимание 
экономическому суверенитету, в 

том числе в валютно-финансовой 
сфере, с недоверием относятся к 
предложениям о создании новых 
международных правовых режи-
мов. В то же время эксперты счи-
тают, если содержащиеся в Сеуль-
ском консенсусе рекомендации не 
получат дальнейшего развития и 
конкретизации, то конкуренция 
девальваций усилится, что может 
привести к образованию различ-
ных по размеру и степени устой-
чивости валютных зон.

В последнее время все чаще 
употребляется термин «валютная 
война». Судя по последним дан-
ным, по поведению некоторых го-
сударств можно констатировать, 
что валютная война уже объявле-
на. Предпринимаемые акты агрес-
сивной валютной политики оче-
видны. На деле сегодня существу-
ют две валютные системы: меж-
дународная и китайская, в кото-
рой разделены текущий счет и 
счет капиталовложений. Брази-
лия, Корея и ряд стран Азии также 
привлечены этой тенденцией, ко-
торая создает риск прекращения 
свободного движения капитала и 
валютных курсов, что приведет к 
проигрышу для всех. Существует 
несколько возможностей, с помо-
щью которых можно предотвра-
тить наступление валютных  войн. 
Например: можно предложить 
ВТО приравнять манипулирова-
ние обменными курсами к скры-
тым экспортным субсидиям. Од-
нако есть вероятность, что в дан-
ном случае Китай воспользуется 
своим правом вето. 

Несмотря на реальные угрозы 
для международного сообщества, 
Китай и Япония наряду с другими 
государствами продолжают мани-
пулировать национальными кур-
сами. В октябре 2011 года Мини-
стерство финансов Японии про-

вело масштабную интервенцию, 
направленную на ослабление кур-
са национальной валюты. По не-
которым источникам, общий объ-
ем интервенции может в конечном 
итоге превысить 4 триллиона йен. 
В результате валютная пара дол-
лар/йена за 25 минут взлетела на 
4,5% – с отметки 75,60 йены за 
один доллар США, до 78,95, после 
чего продолжила рост и достигла 
уровня 79,20. 

Курс национальной валюты 
Китая, безусловно, актуален для 
России. Нужно отметить, в 2010 
году Россия и Китай подписали 
соглашение, разрешающее со-
вершать расчеты между юридиче-
скими лицами и гражданами двух 
стран в национальных валютах: 
россияне могут платить в юанях, 
китайцы – в рублях. Т.е. на рос-
сийской бирже уже активно ведет-
ся торговля юанями за рубли, а в 
Китае – рублями за юань. В июне 
2011 года Банк России и Народ-
ный банк КНР заключили договор 
о внешнеторговых расчетах в ру-
блях и юанях. Это дало возмож-
ность китайским и российским 
организациям самим выбирать ва-
люту для оплаты товаров и услуг. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ

ОЛЬХОВА Р.Г., к.э.н., проф., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,  
Финансовый университет при Правительстве РФ
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В современной банковской практике нет единой концепции управления операционными рисками. Под-
ходы к организации управления операционными рисками находятся в стадии становления. С этой позиции 
к числу наиболее дискуссионных вопросов наряду с их идентификацией и оценкой относятся: организация 
управления, методы оценки количественных потерь и способы их минимизации, порядок учета операцион-
ных рисков в банке.

Организационный и методологический аспекты управления операционными рисками

Управление операционными рисками включает два аспекта: организационный и методологический. 
Организационный аспект предполагает создание специального риск-подразделения (в крупных, много-

профильных банках) или выделение специального лица, утверждение процедуры назначения и порядок от-
ветственности Контактных лиц. В рамках управления операционным риском под контактными лицами пони-
маются сотрудники Банка, ответственные за организацию сбора рисковых событий собственного подразде-
ления, составление общего отчета подразделения и контроль полноты отчета. Контактное лицо взаимодей-
ствует с риск-подразделением в целях предоставления дополнительной информации по отчету. 

Основная задача риск-подразделения состоит в создании эффективно функционирующей системы ин-
струментов и методов операционного риск-менеджмента как интегрированной технологии осуществления 
процесса управления и снижения операционных рисков. 

Управление операционными рисками предполагает:
• создание интегрированной системы управления рисками, включающей разработку организационных 

принципов, политик, методик, порядков и регламентов, проектирование и составление плана внедрения со-
ответствующих информационных технологий;

• текущее планирование процесса управления рисками – текущий анализ рисков, расчет и утверждение 
лимитов, разработку мероприятий по их ограничению;

• регулирование – осуществление конкретных процедур принятия решений и операций текущего управ-
ления рисками и их ограничения;

• учет и подготовка отчетности, обработка и анализ информации;
• последующий контроль за осуществлением всех установленных процедур ограничения рисков.
Управление операционными рисками с позиции методологии включает разработку и утверждение поли-

тики и внутренних нормативных документов, регламентирующих процесс управления операционными ри-
сками и внутреннего контроля. Политика по управлению операционным риском на концептуальном уровне 
определяет видение, стратегию, задачи и принципы управления и может включать следующие разделы:

1) определение операционного риска и факторов (причин) его возникновения;
2) цели, задачи и принципы управления операционным риском;
3) основные методы выявления, оценки, мониторинга операционного риска;
4) основные методы контроля и минимизации операционного риска (поддержание риска на приемлемом 

для банка уровне);
5) порядок представления отчетности и обмена информацией по вопросам управления операционным 

риском;
6) распределение полномочий и ответственности между советом директоров и исполнительными орга-

нами, отвечающими за управление операционным риском;
7) распределение полномочий по управлению операционным риском и ответственности между руко-

водителями подразделений различных уровней, обеспечение их необходимыми ресурсами, установление 
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порядка взаимодействия и пред-
ставления отчетности;

8) порядок формирования у 
сотрудников банка ответственно-
сти при выполнении ими долж-
ностных обязанностей по недо-
пущению причин возникновения 
операционного риска и мотивации 
при выявлении факторов опера-
ционного риска;

9) контроль деятельности ис-
полнительных органов по управ-
лению операционным риском (эф-
фективностью системы управления 
рисками).

Таким образом, в политике от-
ражаются принципиальные вопро-
сы управления операционным ри-
ском в данной кредитной органи-
зации. Для их практического реше-
ния, а также для предотвращения 
каких-либо конфликтных ситуаций 
в отношении их трактовки в бан-
ке должен быть разработан пакет 
нормативных документов, конкрет-
но описывающий порядок управ-
ления операционным риском.

Руководство банка должно про-
водить регулярную независимую 
оценку используемых в банке пра-
вил, норм и процедур, касающихся 
управления операционным риском. 
При анализе эффективности поли-
тики по управлению операционным 
риском оцениваются:

• эффективность механизма 
управления операционным ри-
ском и система контроля над ним;

• эффективность мер по сни-
жению операционного риска;

• используемые методы мо-
ниторинга и составления отчет-
ности по операционному риску, 
особенно по данным, касающим-
ся финансовых и материальных 
потерь;

• используемые процедуры по 
разрешению проблем, обус лов-
лен ных операционным риском;

• эффективность внутренне-
го контроля и риск-аудита в си-
стеме управления операционным 
риском;

• качество мероприятий по 
преодолению последствий кри-
тических ситуаций и планов по 
обеспечению непрерывности дея-
тельности банка;

• методы оценки достаточно-
сти суммарного капитала для по-
крытия операционного риска.

Основные задачи и принципы 
управления операционными 

рисками

Эффективное управление опе-
рационным риском в коммерче-
ском банке успешно реализуется 
через решение специальных задач, 
вытекающих из особенностей дан-
ного вида банковского риска. Не-
смотря на то, что изучение опыта 
российских банков, нормативных 
документов Банка России и Ба-
зельского комитета по вопросам 
управления операционным риском 
показывает отсутствие однознач-
ного подхода к определению кон-
кретных задач по управлению опе-
рационным риском, исходя из це-
лей управления операционным ри-
ском и анализа факторов его воз-
никновения, можно выделить сле-
дующие основные задачи управ-
ления операционным риском:

• идентификация операцион-
ных рисков;

• своевременное выявление и 
выработка предложений по пред-
упреждению операционного риска;

• создание аналитической ба-
зы;

• создание системы оценки 
операционных рисков;

• разработка предложений по 
минимизации и снижению уровня 
отдельных видов операционных 
рисков;

• определение приемлемого 
уровня отдельных видов риска;

• разработка системы моти-
вации подразделений банка к эф-
фективному управлению и кон-
тролю операционных рисков;

• разработка конкретных ме-

роприятий, направленных на уст-
ранение выявленных недостатков 
в системе управления операцион-
ными рисками;

• организация мониторинга 
системы управления операцион-
ными рисками.

Основные принципы управле-
ния операционным риском можно 
определить следующим образом:

• интегрированность с систе-
мой комплексного управления ри-
сками в банке;

• комплексный подход к при-
нятию решений по управлению 
операционным риском;

• предупреждение рисковых 
со бытий;

• оперативность управления 
операционным риском;

• распределение и делегиро-
вание полномочий между струк-
турными подразделениями банка;

• обеспечение непрерывно-
сти деятельности и планирова-
ние функционирования банка в 
случае непредвиденных обстоя-
тельств

Операционные риски сопро-
вождают все виды деятельности 
банка, затрагивают интересы мно-
гих структурных подразделений и 
оказывают прямое воздействие на 
конечные результаты финансовой 
деятельности банка в целом, что 
определяет необходимость орга-
нической взаимосвязи управления 
операционным риском с другими 
системами управления рисками и 
комплексный подход к принятию 
решений по их управлению. 

Предупреждение рисковых со-
бытий и оперативность управления 
операционными рисками предпо-
лагают разработку предупредитель-
ных мер и создание системы ранне-
го предупреждения рисковых собы-
тий в банке с целью их нейтрализа-
ции, минимизации убытков или их 
недопущения в будущем.

Принцип распределения и де-
легирования полномочий структур-
ным подразделениям банка позво-
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ляет реализовать основные вопро-
сы политики по управлению опе-
рационным риском всех подразде-
лений банка путем разработки вну-
тренних нормативных документов, 
регламентирующих процесс управ-
ления операционными рисками и 
организации системы внутренне-
го контроля за ними. Кроме того, 
этот принцип позволяет не допу-
скать конфликтных ситуаций меж-
ду структурными подразделениями 
банка и эффективно управлять опе-
рационным риском.

Обеспечение  непрерывности 
де ятельности и планирование фун-
к ционирования банка в случае не-
предвиденных обстоятельств пред-
усматривает ограничение опе ра-
ционного риска путем принятия 
комплексных мер по непрерывно-
сти финансово-хозяйственной дея-
тельности банка.

Наряду с вышеперечисленны-
ми возможна разработка и других 
принципов применительно к кон-
кретному банку с учетом специ-
фики его деятельности.

Процесс внедрения 
управления операционными 
рисками и инструментарий

В управлении операционным 
риском можно выделить три уров-
ня. 

Высокий уровень управления 
операционными рисками свиде-
тельствует о своевременном вы-
явлении и контроле всех факто-
ров риска, связанных с соответ-
ствующим направлением деятель-
ности банка. Совет директоров 
и руководство банка участвуют 
в управлении операционным ри-
ском и обеспечивают выполне-
ние политики и принципов управ-
ления, которые они утверждают и 
регулярно контролируют. Процесс 
управления поддерживается соот-
ветствующими процедурами мо-
ниторинга и аудита, отчетностью 
и системами управленческой ин-

формации, позволяющими свое-
временно и надлежащим образом 
реагировать на изменение ситуа-
ции.

Средний уровень управления 
означает, что система в целом эф-
фективна, но имеются отдельные 
недостатки. Контроль со стороны 
совета директоров и руководства 
банка, политика и принципы, мо-
ниторинг риска, отчетность и си-
стемы управленческой информа-
ции считаются достаточно эффек-
тивными и обеспечивают стабиль-
ную работу системы управления. 
Управление операционным ри-
ском в банке не требует большего, 
чем обычно, внимания со стороны 
руководства.

Низкий уровень управления ха-
рактеризуется отсутствием прием-
лемого управления и требует более 
пристального внимания со сторо-
ны руководства. Процесс управле-
ния операционным риском непол-
ноценен, идентификация операци-
онного риска по подразделениям 
не проводится. Ответственные лица 
пренебрегают основными положе-
ниями директивных и внутренних 
документов по управлению опера-
ционным риском. При такой оценке 
управления операционными риска-
ми необходимо провести комплекс-
ную оценку эффективности управ-
ления.

Основные этапы внедрения 
управления операционными ри-
сками представлены на схеме 1. 

В целях контроля и уменьше-
ния операционного риска банки 
используют различные инстру-
менты управления.

К инструментам управления 
операционными рисками отно-
сятся технические средства, кото-
рыми располагают органы управ-
ления (компьютерные системы, 
средства связи, вычислительная 
техника, средства автоматизиро-
ванного управления), надежная 
система информационного обе-
спечения, которая предназначена 

для обеспечения условий управ-
ления операционным риском и 
создания информационной ана-
литической базы, индикаторы ри-
ска, отчетность по операционным 
рискам. 

Порядок ведения аналитиче-
ской базы данных о понесенных 
операционных убытках, форму 
представления и требования к со-
держанию вводимой информации 
определяет риск-подразделение. 
Наличие достаточной базы дан-
ных по операционному риску по-
зволяет банкам проводить более 
точную оценку риска и избегать 
непредвиденных потерь, которые 
могут иметь серьезные послед-
ствия. Качественное управление 
операционным риском возмож-
но только при ежедневном сборе 
данных, которые включают в себя:

– величину убытков (сумму 
ущерба);

– описание обстоятельств, 
приведших к убытку;

– факторы риска;
– подразделение, где было за-

фиксировано неблагоприятное со-
бытие и факт убытков;

– дату наступления убытка и 
дату его обнаружения;

– действия руководства;
– оценку общей суммы убыт-

ков после их возможного возме-
щения.

Индикаторы риска. Сформи-
рованная система индикаторов 
риска позволяет банку своевре-
менно выявлять область повы-
шенного риска на раннем этапе и 
принимать соответствующие ме-
ры по его снижению. Использо-
вание системы индикаторов риска 
предполагает выявление вероят-
ности событий, ведущих к опера-
ционным потерям, при увеличе-
нии/уменьшении индикаторов ри-
ска (в зависимости от конкретного 
индикатора). 

В практической деятельности 
банков используются различные 
индикаторы операционного риска. 
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Например:
• процент операций, незавер-

шенных в течение 5 рабочих дней;
• число ограблений АТМ (бан-

коматов) на 1000 случаев;
• число совершаемых про-

никновений в компьютерную си-
стему в год;

• уровень текучести кадров;
• количество дней отсутствия 

по болезни;
• часы переработок;

• количество и продолжи-
тельность сбоев в системе;

• найденные несоответствия 
при проведении внутреннего ау-
дита;

• частота жалоб клиентов;
• ошибочные бухгалтерские 

записи;
• количество ошибочных за-

числений на счета. 
Перечисленные индикаторы 

используются в целях контроля 

за операционной деятельностью. 
Риск-подразделение контролиру-
ет появление негативных сигна-
лов по всем перечисленным ин-
дикаторам и своевременно дово-
дит полученную информацию о 
потенциальном изменении уровня 
операционного риска до руково-
дителей соответствующих подраз-
делений и руководства коммерче-
ского банка. В качестве таких сиг-
налов также выступают результа-

Схема 1
Основные этапы внедрения управления операционными рисками 

Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4

идентификация влияние и 
отслеживание измерение интеграционный 

менеджмент

Сбор данных
Поиск инструментов 
для отслеживания 

риска

Развитие и 
последующее 

уточнение подхода 
к моделированию

Интеграция данных 
в процесс управления

Определение 
приоритетов

Создание 
механизма отчетов

Положения 
(регламенты)

проведения операций
Создание базы данных 

по операционным 
рискам

Существенное вовлечение 
высшего состава 

руководства

Менеджмент по 
операционным рискам

Существенное 
вовлечение 

бизнес-единиц

Вовлечение 
бизнес-единиц

Предложения ИТ 
управления

Ограниченное 
использование 

технологий

Инвестиции в 
автоматизацию 
сбора данных

Ограниченное 
использование 

персонала

Существенное 
использование 

персонала

Существенное 
использование 

персонала

Ограниченное 
использование 

персонала

Внедрение и использование 
узкоспециализированных 

технологий и специалистов
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ты опросов всех сотрудников Бан-
ка, проводимых в течение каждо-
го квартала.

Способы страхования 
операционных рисков

В отличие от других видов ри-
сков часть операционных мож-
но застраховать. Сегодня банкам 
предлагается множество видов 
страхования, ориентированных на 
защиту от операционных рисков. 

Это – страхование от преступле-
ний, несанкционированной тор-
говли, от компьютерных престу-
плений, профессиональной ответ-
ственности финансового институ-
та и многие другие.

В настоящее время россий-
ским банкам доступны следую-
щие формы страхования отдель-
ных видов операционных рисков:

• страхование отдельных ви-
дов имущества;

• страхование инкассаторских 

перевозок и/или хранения ценно-
стей ;

• комплексная программа стра-
хования банков Bankers Blanket 
Bond (ВВВ);

• страховая защита от ком-
пьютерных преступлений, (допол-
нение к полису BBB);

• страхование банка как эми-
тента пластиковых карт; 

• специальное страхование 
банкоматов.

Таблица 1 
Инструменты управления операционным риском

Инструмент управления Преимущества использования

система информационного обеспечения 
операционных рисков

создание информационной базы 
событий

индикаторы риска своевременное выявление области 
повышенного риска

система процедуры внутреннего контроля независимый взгляд

система лимитов, полномочий и принятия решений ограничение возможных убытков

системы отчетности для выявления потенциальных 
проблем

создание стимулов к управлению 
операционным риском

страхование и перестрахование перенос риска на страховщика

создание резервов (аналогичных традиционным 
резервам по ссудам)

возможность компенсации 
потенциальных убытков

порядок осуществления операций на финансовых 
рынках

предотвращение и контроль 
осуществляемых операций

использование информационных систем при 
осуществлении финансовых операций

централизация, целостность 
и своевременность получения 
информации, ограниченность 

доступа

ограничение рисков
ограничение возможных убытков, 
повышение качества разработки 

внутренних стандартов и положений 

отчетность по операционным рискам выявление, оценка и снижение 
операционных рисков



21№ 2/2012 (42) Финансы, Деньги, Инвестиции

БАНКОВСКИЕ ИНСТИТ УТЫБАНКОВСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Таблица 2
Страхование операционных рисков

Вид операционного риска1 Страховой продукт

Несанкционированная деятельность, связанная с 
превышением лимитов, совершением операций 
с превышением или в отсутствие полномочий, 
преднамеренной неверной оценкой позиций

Страхование несанкционированной 
торговли

Хищения, мошенничество, действия по 
преднамеренному нанесению ущерба организации, 
совершенные при участии сотрудников

Страхование от преступлений

Хищения и мошенничество, совершенные третьими 
лицами

Страхование инкассации
Страхование от преступлений

Нарушение безопасности технологических 
(информационных) систем, включая риски взлома и 
утраты информации со стороны третьих лиц

Страхование от компьютерных
преступлений

Трудовые споры, связанные с вопросами 
материального вознаграждения, приема и 
увольнения сотрудников

Страхование ответственности  
по трудовым спорам
Страхование ответственности 
директоров

Ненадлежащие условия работы, в том числе 
нарушение норм охраны труда, причинение вреда 
жизни и здоровью сотрудников и третьих лиц, 
включая профессиональные заболевания

Страхование инкассации

Невыполнение требований по раскрытию 
информации, предъявление претензий со стороны 
клиентов и третьих лиц в связи с оказываемыми 
услугами

Страхование профессиональной
ответственности финансового 
института

Ненадлежащая деловая практика, связанная с 
нарушением антимонопольного законодательства, 
законодательства, регулирующего рынок ценных 
бумаг, а также законодательства о противодействии 
отмыванию средств, полученных преступным путем

Страхование профессиональной
ответственности финансового 
института

Недостатки продуктов/услуг, связанные с ошибками, 
допущенными при их разработке

Частично страхование 
профессиональной ответственности 
финансового института
Частично страхование ответственности
директоров
Неверная оценка клиента или 
определение лимитов
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Вид операционного риска1 Страховой продукт

Неверная оценка клиента или определение лимитов 
на клиента _

Споры, возникшие в связи с консультационной 
деятельностью 

Частично страхование 
профессиональной
ответственности финансового 
института

Стихийные бедствия, потеря сотрудников по 
внешним причинам, включая терроризм

Частично страхование имущества
Частично страхование инкассации

Отказы внутренних технологических систем, 
включая компьютерные и телекоммуникационные 
системы, системы энерго-, теплоснабжения и пр.

_

Сбои и ошибки при обработке трансакций, включая 
ошибки при вводе и/или обработке данных, 
неверную интерпретацию
инструкций или несоблюдение сроков обработки 
трансакций/исполнения условий сделок

Частично страхование 
профессиональной
ответственности финансового 
института

Мониторинг и отчетность, включая нарушение 
требований по срокам, объемам подачи 
обязательной отчетности или ошибки в отчетности

Частично страхование ответственности 
директоров

Ошибки и недочеты при подготовке клиентской 
документации

Частично страхование 
профессиональной ответственности 
финансового института

Ошибки при ведении клиентских счетов, в том 
числе ошибки в записях по клиентским счетам, 
открытие доступа к счетам неуполномоченным 
лицам, уничтожение или повреждение клиентского 
имущества/активов

Частично страхование 
профессиональной
ответственности финансового 
института

Убытки, связанные с невыполнением обязательств 
со стороны внешних контрагентов по торговым 
сделкам (депозитариев, регистраторов, торговых 
систем и пр.) _

Убытки, связанные с поставщиками и 
подрядчиками, выполняющими аутсорсинговые и 
другие функции

_

1 При подготовке таблицы  использованы материалы: Кудрявцев О.А. Банковское дело, №8, 2005  г.
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СОВРЕМЕННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ  
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

САМСОНОВ В.В., кафедра «Финансы и банковское дело», 
Московский банковский институт

leshenkone@rambler.ru

Кредитная деятельность – основной вид деятельности банка. Она обеспечивает в среднем 50% доход-
ности всех активов, и, как правило, высокая доходность непосредственно сопровождается повышенным 
риском. 

В настоящее время основными средствами инвестирования в реальный сектор экономики являются 
средства населения, как и средства юридических лиц. Банковский сектор выполняет функции аккумулиро-
вания средств и направляет их в инвестиции [1].

С увеличением объемов кредитования актуализируются и задачи управления кредитным риском банка. 
Разработка методов оценки и механизма регулирования кредитных рисков обеспечивает укрепление фи-
нансового положения банка.

Известно, что кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую банковских 
угроз, поскольку большинство банковских банкротств обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и 
непродуманной политикой банка в области рисков.

Для отечественных банков данная проблема актуальна вдвойне, так как показатели просроченной и со-
мнительной задолженности по их кредитным портфелям в два-три раза превышают уровень аналогичных 
показателей банков развитых стран.  

Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков возросла в 
первом квартале 2011 года до 4,0-4,5%, а к концу 2012 года, по мнению председателя правления Сбербанка 
РФ Германа Грефа, этот показатель может выйти на уровень 10%. В связи с этим вопросы управления бан-
ковским кредитным риском в сложившихся условиях приобретают первостепенное значение.

Типы кредитного риска

Проблема управления кредитными рисками своими корнями уходит в далекое прошлое, к эпохе антич-
ности. Дословный перевод слова credit – «вера, доверие». Кредитором называли человека, к которому об-
ращались с просьбой о денежной ссуде, и который, в свою очередь, доверял своим заемщикам и был уве-
рен в возврате своих денежных средств. В эпоху средневековья возникло понятие «банкротство» (от итал. 
bаnса – скамья и rotta – изломанная, надломанная), означавшее финансовую несостоятельность банкира, 
крах банка.

По мере развития банковского дела возникла необходимость проведения кредитного анализа, подраз-
умевающего оценку и управление кредитным риском, стали активно развиваться методы контроля за кре-
дитными рисками.

В настоящее время кредитный риск рассматривается как основный вид финансового риска, с которым 
сталкиваются финансовые институты в своей деятельности.

В зависимости от уровня осуществления анализа различают совокупный (общий) и индивидуальный 
типы кредитного риска.

Совокупный (на уровне кредитного портфеля банка) кредитный риск предполагает оценку банком объ-
ема выданных кредитов с позиций качества всего кредитного портфеля. Анализ совокупного кредитного 
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риска проводится на основании 
расчета ряда показателей, харак-
теризующих размеры неплатежей 
по различным категориям ссуд.

Индивидуальный (на уровне 
каждой конкретной ссуды) кре-
дитный риск характеризует вели-
чину риска, присущую отдельно-
му заемщику. Анализ индивиду-
ального риска требует создания 
многовариантных моделей его 
расчета, учитывающих влияние 
коммерческих, политических, со-
циальных и других внешних фак-
торов.

Банковский кредитный риск 
зависит от воздействия многих 
факторов, которые необходимо 
учитывать при проведении кре-
дитных операций и организации 
управления риском.

Традиционно все факторы 
разделяют на две большие груп-
пы: внешние (на макроуровне) и 
внутренние (на уровне конкретно-
го заемщика). В зависимости от 
характера воздействия на резуль-
таты хозяйственной деятельности 
принято выделять факторы пря-
мого и косвенного воздействия. 

Система управления 
кредитным риском: 

страхование

Система управления банков-
ским кредитным риском включает 
в себя следующие подсистемы: 

• информационную, управлен-
ческую; 

• организации кредитной дея-
тельности; 

• установления лимитов кре-
дитования; 

• определения цены креди-
тов; 

• анализа и оценки индивиду-
альных кредитных рисков; 

• анализа и оценки совокуп-
ного кредитного риска; 

• санкционирования кредитов; 
• сопровождения кредитов и 

управленческого контроля; 

• управления проблемными 
кредитами.

Для управления такой систе-
мой используется ряд методов, 
представляющих совокупность 
приемов и способов воздействия 
на управляемый объект (кредит-
ный риск) для достижения по-
ставленных банком целей. 

 Изучение этого вопроса вы-
явило недостаточное применение 
отечественными банками отдель-
ных методов управления (преду-
преждения, страхования, удержа-
ния риска), относящихся к мето-
дам косвенного воздействия. Не-
сомненно, что при возникновении 
серьезных проблем с возвратом 
кредитов преимущественное зна-
чение приобретают методы пря-
мого воздействия.

В связи с этим представляет-
ся целесообразным выделить для 
рассмотрения наиболее современ-
ные и перспективные инструмен-
ты кредитного риск-менеджмента: 
кредитное страхование и секьюри-
тизацию кредитной задолженно-
сти.  

С учетом областей проявления 
и реализации кредитных рисков, а 
также факторов, им способствую-
щих, для эффективного управле-
ния, компенсации, передачи наря-
ду с существующими методами и 
инструментами все большее рас-
пространение и применение нахо-
дят новые современные методы 
и финансовые инструменты, зна-
чительно расширяющие возмож-
ности банковского кредитного 
риск-менеджмента, способству-
ющие повышению его качества, 
эффективности и одновремен-
но позволяющие сохранить пер-
спективного клиента-заемщика, 
тем самым избежать катастрофи-
ческих потерь для банка. К таким 
современным стратегиям кредит-
ного риск-менеджмента, на наш 
взгляд, можно отнести кредитное 
страхование.

С целью оптимизации време-

ни и удешевления кредитной про-
граммы мы предлагаем ввести 
полис комплексного страхования, 
включающий в себя все группы 
риска.

Эффективным подходом к 
управлению кредитными риска-
ми может явиться коллективное 
страхование. В этом случае банк 
оформляет полис не индивиду-
ально на каждого заемщика, а 
периодически  предоставляет в 
страховую компанию список за-
страхованных клиентов банка. 
Это существенно упрощает про-
цедуру страхования и снижает за-
траты банка.

Еще одним подходом к оп-
тимизации кредитного страхо-
вания может быть применение 
стратегии «Генерального полиса». 
При этом кредитная организация 
определяет долю ссудного порт-
феля, которая будет застрахована 
страховщиком и получает гене-
ральный полис на определенный 
срок. Банк сам вписывает в полис 
своих заемщиков по мере заклю-
чения кредитных договоров. Пре-
имущества данного подхода: за-
емщикам нет необходимости кон-
тактировать со страховой компа-
нией, банк получает унифициро-
ванный тариф на страхование за-
логов ниже рыночных.

Еще одним средством повы-
шения эффективности кредит-
ного риск-менеджмента являет-
ся секьюритизация. С учетом об-
ластей проявления и реализации 
кредитных рисков, а также фак-
торов им способствующих, для 
эффективного управления, ком-
пенсации, передачи, наряду с су-
ществующими методами и ин-
струментами, все большее рас-
пространение и применение нахо-
дят новые современные методы и 
финансовые инструменты, значи-
тельно расширяющие возможно-
сти банковского кредитного риск-
менеджмента, способствующие 
повышению его качества, эффек-
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тивности, и одновременно позво-
ляющие сохранить «рискового», 
но в дальнейшем перспективного 
и «дорогого» клиента-заемщика 
и избежать катастрофических по-
терь для банка.

К таким современным стратеги-
ям кредитного риск-менеджмента, 
на наш взгляд, можно отнести кре-
дитное страхование, механизм 
секъюритизации ссудной задол-
женности, а также кредитные дери-
вативы.

Cекъюритизация успешно при-
меняется в зарубежной практи-
ке. Под секьюритизацией понима-
ют специальную финансовую тех-
нологию, используя которую фи-
нансовые посредники (инвесторы, 
финансовые компании) получают 
возможность инвестировать в от-
дельные активы выбранной ком-
пании, не приобретая ее целиком 
или час тично. Процедура секьюри-
тизации не только позволяет при-
влечь средства для развития биз-
неса, но и существенно улучшает 
нормативы банка, повышает его 
финансовую устойчивость и по-
зволяет гибко управлять рисками 
кредитного портфеля. К типам ак-
тивов, которые подвергаются се-
кьюритизации, относят ипотечные 
кредиты, любые однородные за-
ймы, товарные кредиты и прочее. 
К таким активам можно отнести 

любые денежные доходы (посту-
пления), которые хозяйствующий 
субъект ожидает получить в буду-
щем в результате совершаемых им 
операций. 

Однако в практике российских 
банков этот подход применяется 
недостаточно широко. В то вре-
мя как расширение институцио-
нальной базы секьюритизации и 
ее внедрение в банковский сек-
тор могут явиться эффективным 
инструментом управления кре-
дитными рисками. Но это требу-
ет внесения ряда поправок и до-
полнений в законодательную базу 
Российской Федерации.

Отдельно хотелось бы остано-
виться на таком аспекте косвен-
ного воздействия на кредитный 
риск, как формирование основ 
кредитной культуры.

В основе кредитной культу-
ры, несомненно, должны лежать 
ценностные установки общества 
в целом и в банковской сфере в 
частности. По мнению Нестеренко 
Е.А. [2], кредитная культура банка 
включает: 

• построение внутренних ком-
муникаций и реализацию интегра-
ционных процессов в рамках кре-
дитной деятельности банков; 

• формирование рациональ-
ной организационной структуры 
кредитного процесса; 

• освоение новых технологий 
продаж; 

• формирование новой фило-
софии взаимоотношений с кли-
ентами банка; 

• формирование у клиентов 
норм платежной культуры.

***

Таким образом, в системе 
управления банковским риском 
недостаточное применение нахо-
дят методы косвенного воздей-
ствия (предупреждение, страхо-
вание, удержание риска). Совер-
шенствование кредитного стра-
хования, введение комплексно-
го страхования, коллективного 
страхования и применение «Ге-
нерального полиса» позволят оп-
тимизировать затраты времени 
на сбор и оформление докумен-
тов для страхования и удешевле-
ния кредитной программы банка; 
применение механизма секьюри-
тизации задолженности является 
эффективной стратегией кредит-
ного риск-менеджмента, требую-
щей законодательного обеспече-
ния. Одним из приоритетных на-
правлений оптимизации кредит-
ного риска должно явиться фор-
мирование основ кредитной куль-
туры.
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Благодаря высоким нефтяным ценам за прошедшее десятилетие наша страна сумела скопить зна-
чительные резервы, аккумулировав их в Фондах Национального Благосостояния и Резервном Фонде под 
управлением Министерства финансов РФ, а также золотовалютных резервах ЦБ РФ. Целями управления 
этими фондами преимущественно являются сохранение капитала и обеспечение его ликвидности, но не до-
ходность вложений. Управляющие не вкладывают средства этих фондов в реальную экономику, предпочи-
тая иностранные долговые обязательства. Сейчас возникает все больше вопросов относительно кредито-
способности даже самых крупных мировых экономик, погрязших в огромных долгах, а также относительно 
действий регуляторов, создающих условия для отрицательных реальных процентных ставок, которые ха-
рактеризуются инвесторами как «финансовые репрессии» [1]. Это ставит вопрос об эффективности инве-
стирования финансовых резервов страны с целью стимулирования ее интенсивного экономического роста.

Виды суверенных фондов: приоритеты управления валютными активами в РФ

Крупнейшие страны-экспортеры давно поняли, что необходимо конвертировать текущие доходы в дол-
госрочное накопление капитала и развитие своих экономик. Они создают суверенные фонды, которые ус-
ловно можно разделить на два типа: автономные (средства фондов принадлежат самим фондам, а государ-
ство является владельцем) и внутрибюджетные (средства фондов являются частью бюджетов). Средства ав-
тономных фондов инвестируются с целями получения контроля над иностранными компаниями и доступа к 
их технологиям, покупки неконтролирующих долей в компаниях для сохранения и приумножения капитала, 
а также финансирования инвестиционной деятельности внутри страны. В России пока такие фонды отсут-
ствуют, так как правительство предпочитает иметь постоянный доступ к накопленным резервам, а не вкла-
дывать их в активы долгосрочно, зачастую без возможности быстрого изъятия.

Оба российских суверенных фонда по законодательству являются частью средств федерального бюдже-
та. Резервный фонд создавался как средство защиты бюджета от колебаний нефтяных цен и вызываемого 
ими бюджетного дефицита. В 2009-м и 2010-м годах он полностью выполнил свое предназначение (рис. 1), 
позволив относительно стабильно пережить критический период на мировых финансовых и товарных рын-
ках, а также поддержать бюджет и экономику страны. Фонд Национального Благосостояния рассматривает-
ся как часть устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длитель-
ную перспективу. Целями фонда являются  обеспечение софинансирования добровольных пенсионных на-
коплений граждан и сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда РФ.

Средства Резервного Фонда могут инвестироваться только в иностранные долговые инструменты [2]. 
Активы ФНБ теоретически могут включать в себя акции российских и иностранных эмитентов (не более 
50%), но на практике инвестируются только в иностранные облигации и депозиты ВЭБ [3]. В структуре об-
лигаций присутствуют бумаги Испании, Бельгии и Франции, чьи рейтинги снижались, отражая ухудшение 
кредитоспособности этих стран, а также США, которые монетизируют свой долг за счет упомянутых выше 
отрицательных реальных процентных ставок.

Золотовалютные резервы страны используются для поддержания стабильности изменений курса наци-
ональной валюты путем покупки или продажи ее в ходе интервенций. С 1993 по начало 2000-х ЗВР находи-
лись на уровне $5-$25 млрд и начали расти лишь с подъемом нефтяных цен (рис. 2). В период острой фа-
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Рисунок 1. Динамика средств суверенных фондов РФ

Источник: Министерство финансов Российской Федерации

Рисунок 2. Динамика ЗВР России

Источник: Данные Центрального Банка Российской Федерации, www.cbr.ru
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зы финансового кризиса ЦБ по-
тратил на поддержание курса ва-
люты около 35,6% своих резервов 
($212,8 млрд), однако, несмотря 
на это, курс рубля упал на треть. 

Центральный Банк РФ управля-
ет валютными активами для обе-
спечения их сохранности, ликвид-
ности и доходности, поэтому рас-
пределение активов весьма кон-
сервативно (табл. 1). Прио ри теты 
стоят в том же порядке, поэтому до-
ходность активов под уп рав лением 
находится на очень низком уровне. 

Средства размещаются пре-
имущественно в высоконадежные 
государственные облигации США, 
Франции, Германии, Великобрита-
нии, а также на депозитах в их цен-
тральных банках (на них приходит-
ся более 85% валютных резервов). 
Остальные средства размещены в 
облигациях других стран, а также на 
счетах международных финансо-
вых институтов [4].

Проведенный анализ показы-
вает, что, обладая колоссальными 
ресурсами, ни суверенные фонды 
РФ, ни ЦБ не способствуют инве-
стированию средств таким обра-
зом, чтобы содействовать эконо-
мическому росту нашей страны 

и ускорить проведение модерни-
зации российской экономики. По-
этому автор предлагает изме-
нить подходы к инвестированию 
средств государственных финан-
совых резервов. 

Новые подходы 
к инвестированию в реальный 

сектор экономики: 
авторский взгляд

Правовые механизмы и мето-
ды управления ФНБ уже имеются, 
поэтому в его управлении следу-
ет изменить структуру вложений: 
постепенно увеличивая долю ак-
ций и паев инвестиционных фон-
дов хотя бы до уровня в 25% ак-
тивов. Приобретение акций уже 
действующих компаний в теку-
щей сложной экономической си-
туации и при падении их цен мо-
жет казаться очень рискованным, 
однако покупка устойчивых ком-
паний во время кризисных спа-
дов является одной из старейших 
стратегий инвестирования, отлич-
но себя зарекомендовавшей. Она 
называется «ценностным инвести-
рованием», то есть это покупка ак-
ций таких компаний, чья капита-

лизация меньше их внутренней 
стоимости [5]. Среди паев фон-
дов могут быть не только откры-
тые ПИФы, но вложения в фонды 
прямых и венчурных инвестиций, 
что доставит финансирование на-
прямую в реальную экономику. Но 
доля последних фондов должна 
быть не слишком большой, чтобы 
ФНБ оставался ликвидным и про-
должал выполнять свое основное 
предназначение. 

В основу нового подхода ис-
пользования ЗВР следует по-
ложить опыт китайского суве-
ренного фонда China Investment 
Corporation. Он сформирован за 
счет передачи под его автоном-
ное управление части резервов 
Национального Банка Китая ($400 
млрд); его создание было направ-
лено как раз на повышение эф-
фективности вложений резервов 
и их диверсификацию [6]. В мо-
мент образования в 2007 году ак-
тивы фонда составляли 13% от 
ЗВР Китая ($200 из $1,5 трлн).

По нашим оценкам, Россия 
могла бы постепенно выделить 
под управление своего суверен-
ного фонда до $150 млрд акти-
вов. Эта величина обосновывает-

Таблица 1 
Распределение ЗВР по типам активов

Тип Сумма, млрд долл. Доля

иностранная валюта 463,09 88%

счет в СДР 8,82 2%

резервная позиция в МВФ 4,55 1%

монетарное золото 47,91 9%

Источник: Центральный Банк Российской Федерации, www.cbr.ru. Расчеты автора
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ся следующим образом: в случае 
второй волны мирового кризиса, 
спровоцированного, к примеру, 
дефолтом Греции, Центральный 
банк может потратить на валют-
ные интервенции сумму, анало-
гичную затратам 2008 года – око-
ло $200 млрд. И даже в этом слу-
чае в его распоряжении останется 

еще столько же средств для про-
ведения своих операций. Выделе-
ние средств должно быть посте-
пенным, поскольку одномомент-
ное вложение настолько крупных 
средств может сильно повлиять 
на рыночную ситуацию не только 
в России, но и на мировых рынках. 
Применение указанных подходов 

проверено эффективностью вло-
жений в разных странах мира. 

В России они будут способст-
вовать более эффективному раз-
мещению резервов, их защите от 
финансовых репрессий и притоку 
средств в реальный сектор эконо-
мики.

Анатолий Аксаков внес в Госдуму законопроекты, направленные на защиту  
малых и средних банков и на поддержку долгосрочного кредитования

Президент Ассоциации региональных банков 
России, депутат Госдумы Анатолий Аксаков предста-
вил в Госдуму два законопроекта – о внесении изме-
нений в федеральный закон «О банках и банковской 
деятельности»,  направленных на сохранение в бан-
ковской системе малых и средних кредитных орга-
низаций, и о внесении изменений в федеральный за-
кон «О Центральном Банке РФ» с целью поддержки 
долгосрочного инвестиционного кредитования.

Законопроект о внесении изменений в статью 
11.2 закона «О банках и банковской деятельности» 
устанавливает до 1 января 2020 года мораторий на 
введение требований по увеличению размера соб-
ственных средств (капитала) банков. Мораторий 
относится к тем кредитным организациям, кото-
рые на 1 января 2015 года уже достигли размера 
капитала в 300 млн рублей.

Принятие этого законопроекта  вводит допол-
нительную гарантию сохранения значительной ча-

сти отечественных малых и средних банков в ус-
ловиях функционирования финансового сектора 
в рамках ВТО, отметил Анатолий Аксаков. По его 
оценке, законопроект предоставляет этим банкам 
временной интервал для развития бизнеса и до-
стижения необходимого уровня конкурентоспо-
собности.

Второй законопроект предусматривает изме-
нения в статью 46 закона «О Центральном Банке 
РФ», предоставляя возможность Банку России вы-
давать кредиты банкам в зависимости от объема и 
срока погашения их кредитных портфелей, но не 
более чем до трех лет.

Сейчас Банк России выдает кредиты сроком до 
одного года. Увеличение срока кредитования с од-
ного года до трех лет позволит банкам кредито-
вать долгосрочные инвестиционные проекты, не-
обходимые нашей экономике, подчеркнул Анато-
лий Аксаков.
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СТРАХОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ХОМИНИЧ И.П., д.э.н., проф., зав. кафедрой «Страхование», РЭУ им Г.В. Плеханова, 
ведущая конференции

22 марта 2012 года в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова прошла очередная, 
вторая по счету Международная научно-практическая конференция по страхованию, которая была посвя-
щена развитию и становлению взаимного страхования в России. Конференция на тему «Взаимное страхо-
вание: мировые тенденции и перспективы развития в России» была организована и проводилась кафедрой 
«Страхование» и НИИ «Управление рисками и страхование» совместно с рядом заинтересованных органи-
заций: Национальной ассоциацией обществ взаимного страхования РФ, Министерством по чрезвычайным 
ситуациям России, Обществом взаимного страхования «Народные кассы».

Организация научных дискуссий по актуальным проблемам страхования стала доброй традицией, по-
этому ежегодно в конце марта в Плехановку съезжаются десятки гостей из многих регионов страны, чтобы, 
отрешившись на короткое время от текущей работы и будничных дел, всецело погрузиться в плодотвор-
ное неформальное научное общение. Причем каждая конференция собирает свою особенную аудиторию в 
зависимости от обсуждаемой темы. В 2011 году участниками были преимущественно профессиональные 
страховщики (страховые организации). В этом году – в основном университетские ученые из разных угол-
ков страны, представители государственного регулятора, саморегулируемых профессиональных объеди-
нений, министерств и ведомств, приступивших к разработке проектов создания отраслевых обществ вза-
имного страхования от соответствующих видов рисков. 

Прежде чем представить читателям основных выступающих, обратим внимание на тему конференции, 
которая выбрана не случайно. Почему именно взаимное страхование, если у страхового сообщества на-
копилось множество острых проблем, требующих коллективного обсуждения при активном участии уни-
верситетских ученых? Причин несколько. Первая причина – российский страховой рынок не может стать 
сколько-нибудь конкурентоспособным на международном уровне, если у него отсутствует в принципе це-
лый важный сегмент – взаимное страхование, представленный некоммерческими страховыми организа-
циями – обществами взаимного страхования (ОВС). А сегмент именно отсутствует и пока, к сожалению, 
не имеет реальных условий для развития. Вторая причина – неразвитость взаимного страхования в нашей 
стране наносит колоссальный ущерб всему национальному хозяйству, поскольку:

– во-первых, нет возможности для страхователей страховать риски на некоммерческой основе, альтер-
нативной основе;

– во-вторых, не используется богатый мировой, да и дореволюционный российский опыт организации 
взаимного страхования конкретных видов рисков, определенных отраслей (ОВС в атомной энергетике, ме-
таллургии, жилищном строительстве, судостроении и др.), даже профессий (например, ОВС медицинских 
работников, нотариусов, аудиторов, пожарников и т.д.), что непозволительно для нашей страны в сегод-
няшних условиях нарастающих по всем направлениям потерь и угроз;

– в-третьих, ограничивается конкуренция на самом отечественном страховом рынке, что в конечном 
итоге губительно для него; на развитых страховых рынках зарубежных стран конкуренция между коммер-
ческими страховщиками и ОВС высока и дисциплинирует, держит в тонусе всех участников рынка. В Рос-
сии же у коммерческих страховщиков нет конкурентов, потому что нет ни обществ взаимного страхования 
(лицензии имеют 7 обществ, но работает в полную силу только одно, остальные бездействуют), ни государ-
ственных страховщиков.

Пожалуй, уместно упомянуть еще одну причину, по которой организаторов заинтересовала тема вза-
имного страхования. Это наши плехановские традиции. 12 лет назад преподаватель кафедры «Страхо-



31№ 2/2012 (42) Финансы, Деньги, Инвестиции

СТРАХОВАНИЕ

31

СТРАХОВАНИЕ

вание» Ивашкин Е.И. первым в 
стране защитил докторскую дис-
сертацию по взаимному страхо-
ванию. К сожалению, в прошлом 
сентябре он безвременно ушел от 
нас в мир иной после тяжелой бо-
лезни, но на смену ему на кафе-
дру пришел д.э.н., проф. Дадь-
ков В.Н., труды которого по дан-
ной теме известны всем. Таким 
образом, конференция явилась в 
некотором смысле данью памяти 
одного ученого и приветствием 
его последователя в стенах Пле-
хановского университета.

Предлагаем вниманию чита-
телей краткий отчет о работе кон-
ференции и текст резолюции. 

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тился проректор по научной дея-
тельности РЭУ им. Г.В. Плеханова 
профессор, д.э.н. А.В. Шишкин.

Конференция собрала бо-
лее 50 участников, из которых 15 
выступили с докладами. О мас-
штабности конференции позво-
ляет судить география ее участ-
ников: Красноярский край, Кали-
нинградская область, Московская 
область, республика Башкорто-
стан, Санкт-Петербург и т.д. В 
своих отзывах участники конфе-
ренции отмечали: «Именно так, 
в таком контексте и надо прово-
дить научные конференции, кото-
рые, – как в этом случае, – бла-
годаря энтузиазму, креативности, 
бескорыстной преданности сво-
ему делу, любви проходят на од-
ном дыхании, позволяя придать 
свежий импульс как для разви-
тия страхования, так и экономики 
страны в целом» (Директор ФГБУ 
ФАГПССАП Минсельхоза России 
В.В. Щербаков, к.э.н). 

В рамках конференции вы-
ступили: представитель Департа-
мента финансовой политики Ми-
нистерства финансов РФ Н.В. Ко-
валенко с докладом «Законода-
тельная база взаимного страхо-

вания: проблемы и перспективы 
развития»; Начальник Управле-
ния обеспечения надзорной дея-
тельности МЧС России А.И. Лу-
кашевич с докладом «Создание и 
функционирование в Российской 
Федерации системы взаимного 
страхования от пожаров и дру-
гих рисков; Заместитель пред-
седателя экспертного совета по 
законодательству о страховании 
Комитета Государственной Ду-
мы по финансовому рынку до-
цент, к.ю.н. К.И. Пылов с докладом 
«Правовые вопросы в деятельно-
сти ОВС»; Президент МОО «Вто-
рое научное общество Страховых 
Знаний» профессор, д.э.н. Е.В. Ко-
ломин с докладом «Социальные 
предпосылки развития взаимного 
страхования в России», Генераль-
ный директор ООО «Страховой 
брокер  «РИФАМС» доцент, к.э.н. 
А.Ю. Лайков с докладом «Олиго-
полизация российского страхо-
вого рынка и взаимное страхова-
ние». 

Таким образом, был определен 
широкий круг проблем, связанных 
с развитием взаимного страхова-
ния в России, и задан тон всем по-
следующим выступлениям. 

Так директор ОВС «Народ-
ные кассы» А.Ю. Быков поделил-
ся своими наработками и успе-
хами в области проведения вза-
имного страхования в докладе 
«Общества взаимного страхова-
ния в системе кредитно-потре-
бительского кооператива и повы-
шение их роли в обеспечении за-
емных средств и организаций», 
автор аналитических исследова-
ний мировых тенденций взаимно-
го страхования, д.э.н., профессор 
И.Л. Логвинова представила свои 
материалы и проиллюстрировала 
основные особенности мирового 
развития взаимного страхования. 

Необходимо особо отметить 
выступление одного из ведущих 
российских специалистов в обла-

сти взаимного страхования д.э.н., 
профессора В.Н. Дадькова с до-
кладом «Взаимное страхование 
как необходимый сегмент циви-
лизованного страхового рынка 
России», в котором была пред-
ставлены проблемы, связанные 
с развитием взаимного страхова-
ния, и показаны пути их решения. 

Участники благодарили за 
«радость профессионального об-
щения» (проф. В.А. Батадеев, Мо-
сковская академия государствен-
ного и муниципального управ-
ления (МАМУ)), «…за блестяще 
проведенное истинно научное 
мероприятие, которое объединя-
ет многие интеллектуальные си-
лы нашей страны; возможность 
профессионального общения, 
научного роста» (доцент, к.э.н. 
Т.Н. Черногузова, Калининград-
ский государственный техниче-
ский университет), подчеркивали, 
что «на конференции была пред-
ставлена огромная возможность 
общаться, задавать острые во-
просы к действующей законода-
тельной и исполнительной вла-
сти и попытаться найти ответы на 
многие вопросы как в научном, 
так и в практическом плане» (про-
фессор, д.э.н. Р.Т. Юлдашев, зав 
кафедрой Страхования МГИМО-
Университет). 

Необходимо отметить яркий 
характер выступлений, активный, 
творческий обмен мнениями, за-
интересованность участников в 
том, чтобы взаимное страхование 
заняло свою нишу на страховом 
рынке России. На конференции 
отмечалось возросшее количе-
ство докладов, посвященных во-
просам социальной значимости 
взаимного страхования именно 
как некоммерческой формы стра-
хования.

В рамках конференции до-
брой традицией стало сотруд-
ничество с крупнейшими изда-
тельствами, работающими в фи-
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нансово-экономическом секторе 
России, публикующими научные 
статьи и распространяющими со-
временные учебные пособия, ме-
тодическую и теоретическую ли-
тературу, современные словари. 
Особая благодарность нашему 
давнему партнеру – издательству 
Фининформсервис НИКА (журна-
лы «Банковские услуги», «Финан-
сы. Деньги. Инвестиции»), кото-
рое в течение многих лет оказыва-
ет информационную поддержку 
научным мероприятиям по стра-
хованию в РЭУ имени Г.В. Плеха-
нова. Такое сотрудничество весь-
ма ценно и дорого для нас.

На заключительном этапе бы-

ли подведены итоги работы кон-
ференции и принят проект резо-
люции. В нем высказан ряд кон-
структивных предложений о не-
обходимости становления и даль-
нейшего развития взаимного 
страхования в России. В частно-
сти, о необходимости скорейшего 
изменения Федерального закона 
«О взаимном страховании», вне-
сении изменений в Налоговый ко-
декс РФ для формирования адек-
ватного правового поля в целях 
развития взаимного страхования 
в России. Необходим дифферен-
цированный подход к деятельно-
сти ОВС как участников страхово-
го дела, имеющих существенные 

отличия от деятельности коммер-
ческих страховщиков.

Ежегодная Международная 
научно-практическая конферен-
ция по страхованию, проводимая 
в РЭУ им Г.В. Плеханова, поль-
зуется заслуженным авторите-
том среди специалистов России 
и зарубежья. Число участников 
конференции растет год от го-
да. Большой авторитет этой кон-
ференции обеспечивают высоко-
профессиональные выступления 
участников, новации в подаче ма-
териалов. Как обычно, по матери-
алам конференции будет опубли-
кован сборник докладов.

РЕЗОЛЮЦИЯ
II Международной научно-практической конференции по страхованию

 в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова
«Взаимное страхование: мировые тенденции и перспективы развития в России»

Москва, 22 марта 2012 года

Участники конференции отме-
чают:

– в мире общества взаимного 
страхования являются одними из 
лидеров по объему собираемых 
страховых платежей и количе-
ству обслуживаемых страховате-
лей, особенно граждан. (Справка: 
большинство ОВС имеют более 
чем вековую историю. В настоя-
щее время из 10-ти самых круп-
ных по активам мировых стра-
ховых организаций 6-7 являются 
обществами взаимного страхова-
ния. По данным Международной 
ассоциации взаимных страховых 
обществ, на долю обществ взаим-
ного страхования, действующих 
как в секторе страхования жиз-
ни, так и в других секторах стра-
хования, приходится 68% страхо-
вого рынка стран ЕС. Объем стра-
ховых премий, собираемых в сек-
торе взаимного страхования, со-
ставляет более 35% общеевро-
пейского страхового рынка. Доля 

премий взаимного страхования 
на азиатском страховом рынке 
составляет в различных секторах 
страхования от 50 до 65%. При 
этом на долю взаимного страхо-
вания Японии приходится око-
ло 85%. На североамериканском 
страховом рынке доля взаимного 
страхования составляет 37-40 %;

– в России, общество кото-
рой с древних времен основано 
на принципах взаимной поддерж-
ки, взаимозащиты и взаимной от-
ветственности, имеются и требу-
ют своей адекватной реализации 
социально-экономические усло-
вия для развития взаимного стра-
хования имущественных интере-
сов граждан, организаций и госу-
дарства;

К сожалению, в России до-
ля обществ взаимного страхова-
ния ничтожна. С момента введе-
ния лицензирования на деятель-
ность ОВС (2007 г.), департамен-
том страхового надзора зареги-

стрировано лишь 7 обществ вза-
имного страхования, несмотря на 
имеющиеся потребности граждан 
и организаций на объединение в 
ОВС.

Основными причинами, сдер-
живающими развитие взаимного 
страхования в России, являются: 

а) неадекватное страховое и 
налоговое законодательство Рос-
сийской Федерации, тормозящее 
развитие взаимного страхования; 

б) искусственное сдержива-
ние лицензирования деятельно-
сти ОВС;

в) отсутствие необходимой 
пропаганды содержания, значе-
ния и преимуществ взаимного 
страхования.

Участники конференции вы-
ражают:

– обоснованное несогласие с 
запретом для граждан Россий-
ской Федерации объединяться в 
общества взаимного страхования 
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для страхования своей жизни, 
здоровья, пенсионного страхо-
вания, страхования медицинских 
услуг, страхования от несчастных 
случаев. Граждане государств 
всего мира имеют на это право, 
россияне – нет. Данное положе-
ние не соответствует Конститу-
ции Российской Федерации;

– озабоченность несовершен-
ством страхового законодатель-
ства в сфере взаимного страхо-
вания, в частности, Федерально-
го закона «О взаимном страхова-
нии», большинство норм которо-
го явно направлено на ограниче-
ние развития взаимного страхо-
вания в России;

– обоснованный протест искус-
ственному сдерживанию лицензи-
рования деятельности ОВС. Дей-
ствующие нормы лицензирования 
деятельности ОВС не соответству-
ют сути взаимного страхования, 
основанного на средствах страхо-

вателей и управляемого самими 
страхователями. Лицензирование 
деятельности ОВС должно быть 
упрощенным и избирательным;

– мнение о необходимости 
скорейшего изменения Феде-
рального закона «О взаимном 
страховании» и внесения измене-
ний в Налоговый кодекс РФ для 
формирования адекватного пра-
вового поля для развития взаим-
ного страхования в России. Не-
обходим дифференцированный 
подход к деятельности ОВС как 
к участникам страхового дела, 
имеющим существенные отличия 
от деятельности коммерческих 
страховщиков;

– надежду, что возрождаю-
щаяся в России деятельность ОВС 
будет, в частности, осуществлять-
ся как в формах, наиболее прием-
лемых для различных категорий 
граждан, так и различных обще-
ственно-производственных объ-

единений (например, владельцев 
опасных производственных объ-
ектов, объединений транспортни-
ков, оценщиков, туроператоров, 
сельхозтоваропроизводителей), а 
также находиться в большей сте-
пени под надзором саморегули-
рования;

 и предлагают законодателям 
при совершенствовании закона о 
взаимном страховании использо-
вать многовековой мировой опыт 
по регулированию деятельности 
обществ взаимного страхования, 
а также опыт дореволюционной 
России.

Участники конференции при-
зывают образовательные, науч-
ные учреждения всех уровней 
обратить внимание на необходи-
мость выработки специальных 
программ обучения и на органи-
зацию и проведение научно-ис-
следовательских проектов в сфе-
ре взаимного страхования.

Продолжается подписка на ежемесячный 
научно-практический журнал
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НОВЫЙ УЧЕБНИК
Страхование: учебник/Под ред. И.П. Хоминич. Рекомендован УМО вузов России по образованию в обла-

сти экономики и экономической теории в качестве учебника для студентов высших учебных заведений.–М.: 
Магистр, ИНФРА-М, 2011. – 680 с.

Вышел в свет первый в стране учебник по страхованию для бакалавров, подготовленный коллекти-
вом преподавателей кафедры Страхования Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся на программах бакалавра 
по направлению «Экономика», и подготовлен в соответствии с требованиями Государственного образова-
тельного стандарта подготовки бакалавра III-го поколения по направлению «Экономика». 

В настоящем издании представлены основные положения теории страхования, организационные, ин-
ституциональные, методологические основы национальной страховой системы, ее взаимосвязи с внешни-
ми элементами  национального хозяйства. Рассмотрены ключевые понятия, механизмы функционирова-
ния и тенденции развития российского страхового рынка, его структура, субъекты.

Последовательно изложено содержание страховых услуг для розничных потребителей и корпоратив-
ных клиентов с акцентом на новые страховые продукты, в частности, предлагаемые на международном 
страховом рынке.

Учебник включает правовые, нормативные, методологические, организационно-управленческие и эко-
номические основы деятельности страховых организаций в Российской Федерации.

Настоящий учебник выходит на этапе перемен, динамичного развития страховой отрасли в период мо-
дернизации и инновационного движения вперед экономики страны, а также во время реформирования 
высшего профессионального образования. Это налагает особые обязательства на авторов учебника, кото-
рые стремились учесть и отразить в коллективном труде многочисленные изменения в различных областях 
жизни общества и его членов, так или иначе связанные со страхованием.  Полагаем, что эта цель успешно 
достигнута.

Знаменательно, что выход учебника совпал с появлением новых Государственных стандартов высше-
го профессионального образования III-го поколения, в т. ч. подготовки бакалавров. Надеемся, что данное 
издание послужит популяризации страхования среди будущих экономистов и управленцев, укреплению 
страховой науки в вузовской среде.

Подготовка и издание настоящего учебника совпали по времени с новым этапом в развитии отечествен-
ной страховой отрасли, когда в обществе сформировалось понимание значимости страхования, необходи-
мости обеспечения надежной страховой защиты населения, государства, бизнеса, снижения бюджетных 
расходов за счет передачи части различных рисков частным страховым организациям. Глобальный кризис 
и его тяжелые последствия, природные катастрофы, изменения климата на планете, другие события, пре-
имущественно объективного характера, существенно изменили в позитивную сторону отношение к страхо-
ванию в России от спокойно-нейтрального к заинтересованно-внимательному. Именно недостатки в оценке 
рисков, проблемы с риск-менеджментом, в т. ч. с использованием страховых механизмов рассматриваются 
в качестве  причин кризисных потрясений и недостаточной подготовленности соответствующих структур в 
нашей стране к угрозам и опасностям. 

Авторы учебника весьма внимательно отнеслись не только к изложению теории страхования и сфор-
мировавшейся в нашей стране  практике страховой деятельности, но и отразили остроту современных про-
блем страховой отрасли. 

Выход нового учебника для студентов – всегда большое событие. Ведь над ним трудился целый коллек-
тив преподавателей кафедры Страхования одного из ведущих экономических вузов России. Кроме того, по 
учебнику будут изучать основы страхования сотни тысяч студентов бакалавриата по всей стране.  В связи 
с этим следует подчеркнуть еще одну важную миссию издания – пропаганду страхования как универсаль-
ной, важной отрасли науки и практики. Страхование необходимо всем людям, предприятиям, странам, со-
обществам граждан, поэтому каждый обязан изучить его основы и представлять себе выгоды от его ис-
пользования. Освоение основ страхования – обязанность каждого современного человека, тем более того, 
кто только начинает взрослую жизнь и проходит обучение в вузе. 

Этот учебник заявлен как учебник для бакалавров экономики, но мы рекомендуем его для студентов 
вузов  любых специальностей и направлений. Ведь наука о страховании – универсальная наука, которая 
нужна всем.
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Ким Е.Э., аспирант, кафедра «Денежно-кредитные отношения 
и монетарная политика», Финансовый университет при 
Правительстве РФ, старший экономист, ОАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК, Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 

ЗНАЧЕНИЕ МОНЕТАРНОЙ СФЕРЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

В современной экономике огромное значение играет 
устойчивость монетарной сферы, так как именно 
ее успешное функционирование обеспечивает 
макроэкономическую стабильность государства. С 
научно-практической точки зрения изучение роли 
монетарной сферы позволит понять природу состояния 
неустойчивости монетарной сферы, что порождает  
различные кризисные явления как внутри страны, так 
и за ее пределами. Изучение устойчивости монетарной 
сферы с практической точки зрения позволяет определить 
факторы, влияющие на достижение и поддержание 
данного состояния. Так как монетарная сфера включает 
в себя три области экономики: денежное обращение, 
кредитное и валютное, то тем существеннее становится 
роль государства в решении задач по достижению и 
поддержанию устойчивости монетарной сферы.
Ключевые слова: монетарная сфера, ценовая стабильность, 
финансовая стабильность, национальная экономика, 
современная экономика, денежно-кредитная политика, 
кризисы, устойчивость

Кондратьева Е.А., к.э.н., доц., кафедра Финансового 
менеджмента, Финансовый университет  
при Правительстве РФ

 ТЕНЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 

В статье рассмотрены вопросы уклонения от уплаты 
налогов и их причины, системный характер уклонения, 
связь чрезмерности налоговой нагрузки с ростом 
налоговых правонарушений и теневых процессов. Автором 
раскрыты типы незаконных налоговых схем, способы 
уклонения применительно к разным налогам. Подробно 
анализируются проблемы, связанные с выявлением 
уклонения от уплаты НДС.
Ключевые слова: теневые процессы, уклонение от 
уплаты налогов и его причины, налоговая нагрузка, типы 
незаконных налоговых схем, оффшорные фирмы, фирмы-
однодневки.

Мезурнишвили И.У., к.э.н., Научно-исследовательский 
Финансовый институт Минфина РФ

ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТНЫМИ КУРСАМИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ СИСТЕМАХ 

Резкие колебания валютного курса усиливают 
нестабильность международных экономических, в т.ч. 

валютно-кредитных и финансовых отношений, вызывают 
негативные социально-экономические последствия, 
потери одних и выигрыши других стран. Многие страны 
для решения своих задач манипулируют валютными 
курсами как в области экономического развития, так и в 
области защиты от валютного риска. 
Ключевые слова: валютный курс, валютные отношения, 
валютная интервенция, валютная операция.

Ольхова Р.Г. к.э.н., проф.,  
кафедра «Банки и банковский менеджмент»,  
Финансовый университет при Правительстве РФ

УПРАВЛЕНИЕ  ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ

В статье рассматриваются основные этапы внедрения 
управления операционными рисками, инструменты 
управления и способы страхования операционных рисков
Ключевые слова: операционные риски, задачи, принципы, 
управление, страхование.

Самсонов В.В., кафедра «Финансы и банковское дело», 
Московский банковский институт

СОВРЕМЕННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

В статье рассматриваются вопросы управления 
кредитными рисками коммерческих банков и  
минимизации риска. Выявлены направления оптимизации 
снижения и удержания кредитного риска.
Ключевые слова: риск-менеджмент, кредитный риск, 
управление кредитным риском, страхование кредитного 
риска, секьюритизация, кредитная культура.

Кубасов К.А., аспирант, кафедра Экономики, Институт 
международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), менеджер по финансовому 
анализу и бюджетированию 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК 
ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Статья посвящена проблемам эффективности размещения 
финансовых резервов Российской Федерации. В ней 
проведен анализ управления активами суверенных фондов 
и международных резервов ЦБ, описаны основные угрозы 
их сохранности, а также подходы к повышению отдачи 
от вложений и их притоку в реальный сектор экономики 
России.
Ключевые слова: финансовые резервы, суверенные фонды, 
кризис, финансовые репрессии, управление активами.
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Kim Elena, department of monetary and credit relations and 
monetary policy , Finance University under the Government 
of Russian Federation. Moscow, Bank of Moscow, senior 
economist

THE SIGNIFICANCE OF THE MONETARY SPHERE IN THE 
MODERN ECONOMY

In the now economy the stability of monetary sphere plays 
a crucial means, because  its successful operation ensures 
macroeconomic stability of the state.   From the scientific and 
practical point of view the studying main role of the monetary 
sphere can afford  to understand the nature of the instability of 
the monetary sphere. The instability of monetary sphere is the 
cause of the crisis situation appearance,  in both domestically 
and abroad area. The study of this issue help to determine 
the factors affecting the achievement and maintenance of 
the equilibrium economic state. Monetary sector includes 
three areas of the economy: the circulation of money, credit 
and currency. So the government`s role of controlling and 
maintenance of the stability of the monetary sphere is 
significant.
Kew words: Monetary sphere, Price stability, Financial stability, 
National economy, Modern economy, Monetary police, Crises, 
Stability.

Kondratyeva, Elena A.
Ph.D., Associate Professor of Finance University 
Under the Government of the Russian Federation, 
Department of Financial Management.

SHADOW PROCESSES IN THE TAX AREA

The article deals with the issues of tax evasion and its causes, 
systemic avoidance, communication with the excessive tax 
burden increase of tax offenses and shadow processes. The 
author has disclosed types of illegal tax schemes, methods of 
evasion with respect to different taxes. Analyzed in detail the 
problems associated with the identification of evasion of VAT.
Key words: shadow processes, tax evasion and its causes, 
the tax burden, the types of illegal tax schemes, offshore 
company, company-by-night.

Mezurnishvili Irakli 
Doctor of Economy, Senior Researcher, Financial Research 
Institute of Ministry of Finance of the Russian Federation 

OPERATIONS WITH FOREIGN EXCHANGE RATES IN THE 
NATIONAL MONETARY SYSTEMS 

Sharp fluctuations in the exchange rate increase the instability 
of international economic, monetary and financial relationships. 
They cause negative social and economic consequences, 
the losses of ones and profits of the others. Many countries 
manipulate exchange rates in order to solute their tasks, both 
in the sphere economic development and the protection from 
exchange risk.

Key words: Exchange rate, Сurrency relations, Currency 
intervention, Сurrency transaction.

R. Olhova

OPERATIONAL RISKS MANAGEMENT

Abstract: The article considers the basic stages of operational 
risks management implementation, management tools and 
methods for operational risks insurance
Key words: operational risks, objectives, principles, 
management, insurance

Samsonov V.V.

MODERN RISK-MANAGEMENT IN A COMMERCIAL BANK

This article deals with the management of credit risks of 
commercial banks and minimize the risk. Identified areas to 
reduce and optimize the retention of credit risk.
Key words: risk – management, credit risk, credit risk 
management, insurance credit risk, seyuritizatsiya, credit 
culture.

Kubasov Kirill Alexandrovich
Postgraduate, Institute of International Law and Economy 
named after A.S. Griboedov, department of economics AKB 
«Absolut bank» (ZAO), financial analysis and budgeting manager 

RUSSIAN FEDERATION FINANCIAL RESERVES AS A SOURCE 
OF INVESTMENT

This article is devoted to efficiency problems of investing 
Russian Federation financial reserves. Author provide an 
analysis of sovereign funds and international monetary 
reserves asset management, describes main threats to their 
preservation and approaches to improving profitability and 
transferring them to real Russian economy.
Key words: financial reserves, sovereign funds, crisis, financial 
repressions, asset management. 
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Обозначенные президентом РФ приоритеты развития  
и конкретные меры найдут поддержку у бизнеса – Анатолий Аксаков

Приоритеты развития и конкретные меры, обозна-
ченные президентом РФ Владимиром Путиным в его 
выступлении на Петербургском международном эко-
номическом форуме, найдут поддержку у российского 
бизнеса и иностранных инвесторов, считает президент 
Ассоциации региональных банков России, депутат Гос-
думы Анатолий Аксаков.  

Он особо отметил актуальность заявления Влади-
мира Путина о том, что России необходим достаточ-
ный объем внутренних суверенных ресурсов. Как заяв-
лял ранее Анатолий Аксаков, для этого целесообразно 
было бы увеличить сроки рефинансирования кредит-
ных организаций, задействовать часть международных 
резервов России в качестве гарантийного фонда для 
финансирования инфраструктурных проектов, а так-
же расширить перечень инструментов для инвестиций 
средств пенсионного фонда. 

«Расширению ресурсной базы будет способствовать 
озвученное президентом РФ решение об инвестировании 
части пенсионных накоплений в надежные долгосрочные 
облигации. Можно только приветствовать прогресс в этой 
области», – подчеркнул Анатолий Аксаков.

Как сообщил в Санкт-Петербурге Владимир Пу-

тин, к 2015 году пенсионные накопления составят бо-
лее 4 трлн рублей, часть из которых предполагается 
вложить в долгосрочные надежные облигации для фи-
нансирования инфраструктурных проектов. По словам 
президента страны, важно обеспечить не только надеж-
ность, но и доходность пенсионных накоплений. 

Анатолий Аксаков отмечает: «Мы неоднократно вы-
ступали за то, чтобы в числе приоритетов развития рос-
сийской экономики были повышение производитель-
ности труда, создание равных условий конкуренции и 
более жесткий контроль за деятельностью монополий. 
Президент озвучил эти меры в своем выступлении, бу-
дем надеяться, что исполнительная власть при под-
держке законодателей сможет их реализовать.»

Владимир Путин сообщил на форуме, что к 2020 го-
ду в России должно быть модернизировано 25 млн ра-
бочих мест, что даст экономический эффект в виде ро-
ста производительности труда не менее чем в 1,5 раза к 
2018 году. Он также, в частности, заявил, что привати-
зация не должна приводить к созданию частных моно-
полий на месте государственных, и призвал провести 
серьезную ревизию практики применения антимоно-
польного законодательства.

Депутаты поддержали предложения Анатолия Аксакова об увеличении 
сроков рефинансирования и смягчении надзорной политики ЦБ

В целях развития экономики необходимо увели-
чить сроки рефинансирования кредитных организаций 
и проводить более мягкую надзорную политику Банка 
России в периоды ухудшения ситуации на финансовых 
рынках, вызванного последствиями кризиса. Об этом 
заявил в Госдуме в ходе обсуждения отчета ЦБ депу-
тат фракции «Справедливая Россия», президент Ассо-
циации региональных банков России Анатолий Аксаков. 
Его предложения были поддержаны другими депутата-
ми, в том числе руководителями комитетов по финан-
совому рынку и по экономической политике.

В своем выступлении Анатолий Аксаков отметил, 
что в задачи Банка России входит обеспечение устойчи-
вости национальной валюты и банковской системы. По-
скольку устойчивость рубля зависит от состояния эко-
номики страны, ЦБ должен реализовывать в том числе 
и меры, способствующие развитию экономики в целом.

С точки зрения устойчивости банковской системы 
ситуация складывается нормально, никаких потрясе-
ний нет. В то же время этот сектор сильно сегменти-
рован, созданы неравные условия конкуренции, когда 
разные банки имеют разные возможности доступа к ис-
точникам рефинансирования, к ресурсам, отметил Ана-
толий Аксаков.  

ЦБ определяет возможности рефинансирования 

кредитных организаций и одновременно устанавливает 
планку по размеру капитала. По мнению Анатолия Акса-
кова, необходимо сделать так, чтобы размер капитала 
влиял на объем предоставляемых кредитов, но не ис-
пользовался как формальный критерий для отсечения 
части банков.

Законодатели, в свою очередь, должны принять 
законы, которые ужесточают требования к аудиторам 
и рейтинговым агентствам, тогда можно будет требо-
вать, чтобы ЦБ выдавал среднесрочные кредиты на три 
или даже пять лет банкам, имеющим хороший рейтинг, 
работающим прозрачно, выполняющим нормативы. В 
этом случае Банк России действительно сможет испол-
нять роль организации, которая влияет на экономиче-
ский рост, способствует модернизации экономики, за-
явил Анатолий Аксаков.

Он выступил также против планируемого ужесто-
чения надзорных требований, в частности, введения по-
вышенных коэффициентов оценки риска, поскольку в 
текущей ситуации эти меры не будут способствовать 
повышению устойчивости, а, напротив, вызовут напря-
жение в системе. Многие банки вынуждены будут сни-
зить объемы кредитования, главная цель не будет до-
стигнута, отметил депутат. 
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Фальшивые и настоящие 
монеты греческих полисов

Необходимо напомнить, что че-
канка монеты в Древней Элладе 
была одной из основных государ-
ственных регалий и являлась од-
ним из наиболее надежных спо-
собов извлечения государством 
доходов. В то же время популяр-
ность монеты на рынке служила 
индикатором полисной экономи-
ческой стабильности. Денежное 
обращение античных государств 
было наполнено монетами различ-
ных центров. Лишь немногие по-
кидали пределы родного полиса 
или окружающей его территории. 
Но другие, такие как афинские те-
традрахмы, статеры Коринфа или 
электровые монеты Кизика, обла-
дая стабильным курсом и устойчи-
вым доверием населения, обраща-
лись далеко за пределами своего 
города. В связи с этим известные 
случаи подделки могли выставить 
монету того или иного полиса не в 
лучшем свете и тогда (в условиях 
постоянной конкуренции с монета-
ми других центров) её судьба была 
предрешена. Несмотря на это не-
которые города или их правители, 
а также официальные лица при-
бегали к выпуску заведомо под-
дельных монет. Делали они это, 
естественно, руководствуясь со-
вершенно разными целями: кто-то 
для извлечения собственной выго-

ды, а кто-то и для того, чтобы спа-
сти родной город от военной опас-
ности. Рассмотрим два сюжета, в 
которых фигурируют поддельные 
монеты и их изготовители. 

Уловка Поликрата

Первый сюжет связан с од-
ним наиболее ярким эпизодом из 
истории о-ва Самос – правлени-
ем тирана Поликрата (оно датиру-
ется ок. 535 – 522 гг. до н.э.). Са-
мый полный рассказ об этом со-
хранился в «Истории» Геродота 
(ок. 484 – ок. 425 гг. до н.э.). Сре-
ди прочего историк сообщает, что 
Поликрат выслал своих политиче-
ских противников из города, от-
правив их в качестве военной по-
мощи персидскому царю Камбису, 
как раз собиравшемуся в поход на 
Египет. Эта компания персидского 
правителя пришлась очень кста-
ти. У Поликрата появилась пре-
красная возможность избавиться 
от своих политических противни-
ков среди горожан. Однако те, не 
желая участвовать в походе, ре-
шили бежать и, в конце концов, 
оказались в Спарте, где попроси-
ли спартанцев помочь им вернуть-
ся на родину. Так спартанцы нача-
ли военные действия на Самосе. 
Дальше Геродот красочно описы-
вает военные столкновения между 
самосцами и спартанцами. Не вда-
ваясь в подробности этих захваты-

вающих событий, обратим внима-
ние на завершение войны. Как со-
общает «отец истории», спартан-
цы после безуспешной осады кре-
пости Самоса оставили город и от-
плыли домой. Но сделали они это, 
якобы, не по своей воле, а потому 
что оказались подкупленными По-
ликратом. «Поликрат подкупил ла-
кедемонян самосскими деньгами, 
будто бы приказав выбить монету 
из позолоченного свинца, а те, по-
лучив эти деньги, отплыли домой» 
(Herod. III, 56). Слова эти кажутся 
просто удивительными! Непобеди-
мая спартанская армия, состоящая 
из людей, которых с детства учили 
жить в нищете и переносить непо-
сильные для человека трудности, 
оказывается подкупленной и сни-
мает осаду. Не верит этому и сам 
Геродот, предваряя приведённое 
сообщение замечанием: «по одно-
му известию (конечно, недосто-
верному)...».

Для нас же должно быть инте-
ресно другое – факт упоминания 
монеты из позолоченного свин-
ца. Речь, конечно же, идёт о пла-
кированных монетах, имитирую-
щих электровые (древние авторы 
очень часто называли электр зо-
лотом), которые до этого выпуска-
лись на Самосе (рис. 1). Здесь не 
место дискутировать о том, суще-
ствовали ли в реальности подоб-
ные монеты1. Отмечу лишь, что 
специалист в области изучения са-

Свинцовые монеты Поликрата и обрезанные 
драхмы Диогена

Е.В. Захаров, Отдел нумизматики, Государственный исторический музей (Москва)

В предыдущем номере «Нумизматического альманаха» вышла статья Е.В. Захарова о древнегреческих 
поддельных монетах, в которой автор предложил читателям свой взгляд на одни из самых ранних поддель-
ных монет – плакированные электром монеты с серебряным ядром. Однако древние фальшивомонетчи-
ки в своей деятельности использовали и другие методы. О многих из них становится известно при изуче-
нии самих античных монет, но некоторые способы нашли отражение и в литературных сочинениях того 
времени. 

1 Отсылаю заинтересованных читателей к работе на эту тему специалиста по истории Самоса этого времени Н.А. Шергиной, ко-
торая в скором времени должна появиться в печати.
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мосских монет Дж. Бэррон полага-
ет, что такие монеты существовали 
(J.P. Barron. The Silver Coins of Sa-
mos. London, 1966. P. 17). В каче-
стве доказательства он приводит 5 
экземпляров «свинцовых» монет 
из различных коллекций, которые 
имеют на оборотной стороне вдав-
ленные прямоугольники, сравни-
вая их с электровыми самосскими 
монетами, имеющими ту же отли-
чительную черту. Также исследо-
ватель указывает на то, что 6 пла-
кированных монет со свинцовым 
ядром были найдены и на терри-
тории самого Самоса. Однако они 

отличаются от упомянутых выше 
монет тем, что не имеют изобра-
жения на лицевой стороне, а вдав-
ленный квадрат на оборотной име-
ет другую форму. Возможно (sic!), 
что, действительно, именно эти 
монеты и спасли цветущий город 
от разорения спартанской армией. 
Но это спасение было добыто пу-
тём обмана. Поэтому судьба через 
несколько лет покарала и самого 
Поликрата, и его родной остров. 
Тиран был казнён в ставке персид-
ского сатрапа, а через некоторое 
время и весь остров был разорён 
персидской армией. Так закончи-

лась история некогда счастливого 
во всем тирана, который просла-
вил своим именем Самос, но исто-
рия об отчеканенных им плакиро-
ванных электровых монетах ещё 
ждёт своего завершения.

Переоценка ценностей 
философа Диогена

Другой сюжет, повествующий 
о незаконных способах извлече-
ния дохода из чеканки монеты, 
связан с именем известного фи-
лософа Диогена Синопского (ок. 
412–323 гг. до н.э.) (рис. 2). Наи-
более яркий и красочный рассказ 
о жизни этого мыслителя содер-
жится в труде его тёзки – Диоге-
на Лаэртского «О жизни, учениях 
и изречениях знаменитых филосо-
фов». В нём можно найти строки 
об отце философа, который был 
трапедзитом (т.е. менялой) в Си-
нопе. Занимаясь обменом моне-
ты (рис. 3), Гикесий (так звали от-
ца Диогена) «портил» монету и за 
это был изгнан из родного города. 
Дальше в рассказе Диогена Лаэрт-
ского приводятся различные све-

Рис. 1. Электровая гекта (1/6 часть статера) Самоса. Ок. 600 – 570 гг. до н.э.

Рис. 2. Свинцовые статеры неизвестного происхождения, которые связываются с рассказом Геродота о чеканке Поликратом 
свинцовых монет (Из книги J.P. Barron. The Silver Coins of Samos. London, 1966. Pl. XXX, 10 –12)
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дения о причастности и самого ве-
ликого философа к ремеслу его 
отца. Для полноты картины приве-
ду этот текст полностью. «А Евбу-
лид в книге «О Диогене» говорит, 
что и сам Диоген занимался этим 
и потом скитался вместе с отцом. 
И сам Диоген в сочинении «Барс» 
признает, что он обрезывал моне-
ты. Некоторые рассказывают, что 
его склонили на это работники, 
когда он был назначен заведовать 
чеканкой, и что он, отправившись 
в Дельфы или в делийский храм 
на родине Аполлона, спросил, сде-
лать ли ему то, что ему предлага-
ют. Оракул посоветовал ему «сде-
лать переоценку ценностей», а он 
не понял истинного смысла, стал 

подделывать монету, был уличен 
и, по мнению одних, приговорен к 
изгнанию, по мнению других, бе-
жал сам в страхе перед наказани-
ем. Некоторые сообщают, что он 
получал деньги от отца и портил 
их и что отец его умер в тюрьме, 
а сам он бежал, явился в Дельфы 
и спросил оракула не о том, зани-
маться ли ему порчей монеты, а о 
том, что ему сделать, чтобы про-
славиться: тут-то он и получил от-
вет, о котором было сказано» (Ди-
оген Лаэртский. О жизни, учениях 
и изречениях знаменитых фило-
софов / пер. М.Л. Гаспарова. М., 
1995).

Здесь необходимы некото-
рые комментарии и пояснения. 

Во-первых, становится понятно, 
что имеется в виду под термином 
порча монеты в данном контексте. 
Речь идёт об обрезке монетных 
кружков, т. е. выпуск ответствен-
ным за чеканку лицом монеты, ко-
торая не соответствует принятой 
весовой норме. Хоть вес каждой 
монеты был и не велик, но в ито-
ге государство теряло значитель-
ную сумму, а недобросовестный 
магистрат – значительную выгоду. 
Именно поэтому за такое престу-
пление отец и сын получили одну 
из самых высших мер наказания, 
были обречены на скитания вдали 
от родного города.

Но как же тогда быть с упоми-
нанием о том, что оракул Аполло-
на подвиг философа на такие дей-
ствия? Не стоит его винить за та-
кое, как кажется, недвусмыслен-
ное прорицание Диогену. Он посо-
ветовал сделать ему «переоценку 
ценностей». В русском переводе 
это выражение имеет вполне опре-
делённый смысл. Причём именно 
тот, который был вложен в него 
божеством. Диоген же понял его 
превратно и занялся «переоценкой 
монет». Дело в том, что в грече-
ском  слово «монета» (τό νόμισμα) 
и «установившийся порядок, цен-
ность» (также τό νόμισμα) пишут-
ся и слышатся одинаково. Это-то 
и вызвало казус, который произо-
шёл в жизни мыслителя. Но кто 
знает, может быть, без этого «ну-
мизматического эпизода» он бы 
не стал тем, кем он запомнился в 
веках.

В случае с Диогеном мы виде-
ли совершенно иной способ фаль-
шивомонетчества (если его мож-
но так назвать) – злоупотребление 
официальными лицами, монетны-
ми магистратами, как называли их 
сами греки, своими полномочия-
ми. Этот способ извлечения на-
живы из чеканки монеты останет-
ся популярным на долгие столетия 
и будет использоваться в Древнем 
Риме как в частной, так и в обще-
государственной форме, а в по-
следствии – в Средневековой Ев-
ропе.

Рис. 4. Серебряная драхма Синопы. Ок. 400 г. до н.э.

Рис. 3. Жером Ж.Л. Диоген. 1860


