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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие  «Финансы и кредит: экзаменационные ответы» 

предназначено для студентов экономических факультетов, обучающихся по 

специальности «менеджмент организации» и позволяет им получить 

необходимый минимум знаний для подготовки и успешной сдачи экзамена. 

Во второй части настоящего пособия излагаются ответы на вопросы, 

связанные  с сущностью и ролью кредита, рассматриваются, принципы, 

функции, законы  и границы кредита, дается характеристика основным 

формам и видам кредита, изучаются исторические этапы развития кредита, 

теории кредита, а также сущность и формы ссудного процента. 

Важное место уделено вопросам кредитной и банковской системы, 

принципам их построения, историческим этапам становления и развития. 

Ряд вопросов посвящено деятельности Центрального  Банка РФ. Среди 

них: статус, организационная структура, функции, операции  и денежно-

кредитная политика Банка России. 

Следующая группа вопросов связана с деятельностью коммерческих 

банков. Рассматриваются понятие «коммерческий банк», изучаются их 

функции, принципы  деятельности, организационная структура, проблемы 

обеспечения ликвидности, дается характеристика собственному капиталу, 

привлеченным и заемным средствам, а также изучаются активные и активно-

пассивные операции. 

В заключительной части освещаются вопросы, связанные с 

финансовым рынком: его сущность и структура, значение рынка ценных 

бумаг, экономическая сущность и классификация ценных бумаг, а также 

дается характеристика основных групп участников рынка ценных бумаг и, 

прежде всего, профессионалов РЦБ.     

  Учебное пособие составлено в соответствия с разработанными 

Министерством образования и науки РФ стандартами второго поколения по 

общепрофессиональной дисциплине «Финансы и кредит» (федеральный 

компонент). В процессе подготовки автор-составитель опирался на 

современную законодательную и нормативную базу Российской Федерации, 

стремился  обобщить и использовать последние достижения в теории 

финансов, получившие отражение в трудах российских ученых 

М.Абрамовой, Л.С.Александровой, Г.Е.Алпатова, А.М.Бабича, 

Г.Н.Белоглазовой, Л.А.Дробозиной, В.В Иванова, Н.В.Колчиной, 

О.И.Лаврушина, Л.Н.Павловой, М.В.Романовского, Б.И.Соколова и др.  
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37. НЕОБХОДИМОСТЬ КРЕДИТА 

Кредит играет огромную роль в социально-экономическом развитии 

страны, его территорий, отраслей и экономических комплексов,  

отдельных предприятий и домохозяйств, он стал одним из факторов 

интернационализации и глобализации мирового хозяйства. 

 С помощью кредита облегчается и становится реальным процесс 

перелива капитала из одних отраслей в другие. При этом кредит 

преодолевает ограниченность индивидуального капитала. Ссудный 

капитал перераспределяется между отраслями с учетом рыночной 

конъюнктуры в те сферы, которые обеспечивают получение более 

высокой прибыли или являются приоритетными с точки зрения 

общенациональных интересов страны.  

Кредит является основным источником удовлетворения огромного 

спроса на денежные ресурсы. Даже при самом высоком уровне 

самофинансирования, при высокорентабельном ведении дела 

хозяйствующим экономическим субъектом недостаточно собственных 

средств для осуществления инвестиций и текущей основной деятельности. 

Дополнительные денежные ресурсы нужны, когда предприятие 

испытывает экономические трудности: снижаются объемы продаж,  не 

хватает средств на выплату зарплаты работникам и т.д. Потребность в 

денежных ресурсах многократно возрастает и становится  особенно 

актуальной в связи с глубоким техническим перевооружением, 

требующим крупных инвестиций. Кредит позволяет осуществлять 

капитальные вложения еще до того, как хозяйствующий субъект накопит 

необходимую сумму прибыли и амортизации для инвестиций в полном 

объеме. Возможность привлечения в нужный момент заемного капитала 

позволяет предприятию реагировать на изменения техники и технологии, 

осуществлять затраты на приобретение и использование новейших 

научных достижений, что без кредита для него было бы просто 

невозможным. Кредит, таким образом, стимулирует развитие 

производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для 

расширения производства на основе достижений НТП. 

Кредит необходим  и для поддержания непрерывности 

кругооборотов фондов действующих предприятий, обслуживания 

процесса реализации произведенных товаров. 

Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и 

структуру денежной массы, платежного оборота, скорость обращения 

денег. Благодаря кредиту происходит более быстрый процесс 

капитализации прибыли, т.е. превращение прибыли в дополнительные 

производственные фонды, что ведет к концентрации производства. 

Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряя 

формирования источников капитала для расширения производства. 
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Благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение 

хозяйственных и личных потребностей. Предприятие-заемщик за счет 

дополнительного капитала имеет возможность увеличить свои ресурсы, 

расширить хозяйство, ускорить достижение производственных целей. 

Граждане, воспользовавшись кредитом, имеют возможность применить 

полученные дополнительные ресурсы для расширения своего бизнеса, 

либо  для ускорения достижения потребительских целей, получить в свое 

распоряжение  такие вещи, предметы и ценности, которыми они могли бы 

владеть лишь в будущем. 

Кредиторы, владеющие свободными ресурсами благодаря их 

передаче заемщику, имеют возможность получить от него 

дополнительные денежные доходы. Кредит, предоставляемый в денежной 

форме, представляет собой новые платежные средства. 

Особое значение кредит имеет для экономики России. Переход 

Российской Федерации к рыночной экономике, преодоление кризиса и 

переход к устойчивому качественно новому типу экономического роста, 

повышение эффективности функционирования экономики, создание 

необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования 

и дальнейшего развития кредитных отношений. 

 

38. СУЩНОСТЬ КРЕДИТА 

Кредит – это сделка между экономическими партнерами, 

принимающая форму ссуды, т.е. предоставления имущества или денег 

другому лицу на условиях срочности, платности и возвратности. Узкое 

понимание кредита предполагает только денежную ссуду. 

Существует и другая точка зрения на определение кредита как 

экономической категории. Кредит – это форма  движение ссудного 

капитала.  

Ссудный капитал представляет собой совокупность денежных 

средств, на возвратной основе передаваемых во временное пользование за 

плату в виде процента.  

В отличие от ростовщического капитала, основным источником 

которого выступали собственные денежные средства кредитора, ссудный 

капитал формируется, прежде всего, за счет финансовых ресурсов, 

привлекаемых кредитными организациями у государства, юридических и 

физических лиц (что, кстати, и определяет роль банка как 

специализированного посредника на рынке ссудных капиталов).  

Существуют два  основных источника мобилизации финансовых 

ресурсов с последующим превращением их в ссудный капитал. 

На первом этапе развития кредитных отношений единственным 

источником формирования ссудного капитала выступали временно 

свободные денежные средства государства, юридических и физических лиц, 

на добровольной основе передаваемые финансовым посредникам для 

последующей капитализации и извлечения прибыли. Эти средства 
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фиксировались на так называемых депозитных счетах в соответствующих 

кредитных организациях и обеспечивали своим первоначальным владельцам 

фиксированный доход в форме процента по этим вкладам. Этот источник не 

потерял своей актуальности и в современных условиях, когда по мере роста 

уровня жизни населения развитых государств средства физических лиц 

составляют все более существенную часть рассматриваемого источника. 

На втором этапе, по мере развития безналичной формы денежных 

расчетов с прямым участием банков, новым источником формирования 

ссудного капитала стали средства, временно высвобождающиеся в процессе 

кругооборота промышленного и торгового капиталов. Основные причины 

подобного высвобождения финансовых ресурсов: 

- несовпадение времени реализации произведенной продукции (т.е. 

поступления денежных средств на расчетный счет продавца) со сроками 

фактического осуществления затрат на приобретение сырья, материалов, 

выплату заработной платы наемному персоналу и т. п.; 

- постепенное снашивание основных фондов и вытекающая отсюда 

необходимость формирования амортизационного фонда как резерва 

денежных средств, в последующем используемых для финансирования 

восстановления физического и морального их износа; 

- образование нераспределенного остатка прибыли с момента ее 

формирования до фактического использования. 

Указанные средства аккумулируются, как правило, на расчетных 

счетах юридических лиц в обслуживающих их кредитных организациях. При 

этом для банка особая привлекательность данного источника ссудного 

капитала определяется отсутствием необходимости: 

- получения предварительного согласия владельца расчетного счета на 

использование находящихся на нем средств; 

- выплаты дохода по расчетным счетам, т.е. фактическая бесплатность 

этих ресурсов (если банки и начисляют проценты, то в самых минимальных 

размерах). 

Для большинства современных банков рассматриваемый источник 

выступает в качестве основного мобилизационного ресурса и побуждает их к 

постоянному увеличению общего состава обслуживаемых клиентов. 

Рынок ссудных капиталов как один из финансовых рынков можно 

определить как особую сферу финансовых отношений, связанных с 

процессом обеспечения кругооборота ссудного капитала. Основные 

участники этого рынка: 

- первичные инвесторы, т.е. владельцы свободных финансовых 

ресурсов, на различных началах мобилизуемых банками и превращаемых в 

ссудный капитал; 

- специализированные посредники в лице кредитно-финансовых 

организаций, осуществляющих непосредственное привлечение 

(аккумуляцию) денежных средств, превращение их в ссудный капитал и 

последующую временную передачу его заемщикам на возвратной основе за 

плату в форме процента; 
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заемщики в лице юридических, физических лиц и государства, 

испытывающие недостаток в финансовых ресурсах и готовые заплатить 

специализированному посреднику за право их временного использования. 

Исходя из целевой направленности выделяемых банками кредитных 

ресурсов, рынок ссудных капиталов может быть дифференцирован на четыре 

базовых сегмента: 

- денежный рынок - совокупность краткосрочных кредитных операций, 

обслуживающих движение оборотных средств; 

- рынок капиталов - совокупность средне- и долгосрочных операций, 

обслуживающих движение прежде всего основных средств; 

- фондовый рынок - совокупность кредитных операций, об-

служивающих рынок ценных бумаг; 

- ипотечный рынок - совокупность кредитных операций, об-

служивающих рынок недвижимости. 

Каждый из перечисленных сегментов рынка имеет специфические 

особенности в части его организации и функционирования, что на практике 

привело к созданию коммерческих банков, специализированных финансово-

кредитных институтов (инвестиционных, ипотечных и т. п.). 

 

39. ПРИНЦИПЫ КРЕДИТА 

 Различают основные и дополнительные принципы кредита. К 

основным принципам кредита относятся возвратность, срочность и платность 

кредита.  

 Возвратность кредита выражает необходимость своевременного 

возврата полученных от кредитора финансовых ресурсов после завершения 

их использования заемщиком. Он находит свое практическое выражение в 

погашении конкретной ссуды путем перечисления соответствующей суммы 

денежных средств на счет предоставившей ее кредитной организации (или 

иного кредитора), что обеспечивает возобновляемость кредитных ресурсов 

банка как необходимого условия продолжения его деятельности.

 Срочность кредита означает необходимость его возврата не в любое 

приемлемое для заемщика время, а в точно определенный срок, 

зафиксированный в кредитном договоре. Нарушение указанного условия 

является  для кредитора достаточным основанием для применения  к 

заемщику экономических санкций в форме увеличения взимаемого процента, 

а при дальнейшей отсрочке (в РФ – свыше трех месяцев) – предъявления 

финансовых требований в судебном порядке.  

Платность кредита выражает необходимость не только прямого 

возврата заемщиком полученных от банка кредитных ресурсов, но и оплаты 

права на их использование. Экономическая сущность платы за кредит 

отражается в фактическом распределении дополнительно полученной за счет 

использования  ссуды прибыли между заемщиком и кредитором.  

Если основные принципы кредита определяют его сущностные 

характеристики, их отсутствие превращает кредит в иное экономическое 

явление, то дополнительные принципы могут иметь место, а могут и 
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отсутствовать, при этом сущность кредита не изменяется. Однако для 

успешного функционирования кредитных отношений, как показывает 

практика, их соблюдение также необходимо. К дополнительным  принципам 

кредита относятся: обеспеченность, целевой характер, дифференцированный 

характер. 

 Обеспеченность кредита выражает необходимость защиты 

имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком 

принятых на себя обязательств и находит практическое выражение в таких 

формах кредитования, как ссуды под залог, под поручительство третьих лиц, 

под финансовые гарантии, а также страхование возврата кредита. 

 Целевой характер кредита выражает необходимость целевого 

использования средств, полученных от кредитора. Этот принцип 

распространяется на большинство видов кредитных операций и находит 

практическое выражение в соответствующем разделе кредитного договора, 

устанавливающего конкретную цель выдаваемой  ссуды, а также в процессе 

банковского мониторинга за соблюдением этого условия заемщиком. 

Нарушение данного обязательства может стать основанием для досрочного 

отзыва кредита или введения штрафного  (повышенного) судного процента. 

Дифференцированный характер кредита означает избирательный 

подход со стороны кредитной организации к различным категориям 

потенциальных заемщиков. Практическая реализация его может зависеть как 

от индивидуальных интересов конкретного банка, так и от проводимой 

государством централизованной  политики поддержки отдельных отраслей 

или сфер деятельности. 
  

40. ФУНКЦИИ КРЕДИТА 

Сущность кредита реализуется через его функции, к числу которых 

относятся: перераспределительная, экономии издержек обращения, 

ускорение концентрации капитала, обслуживание товарооборота, ускорение 

научно-технического прогресса. 

 Перераспределительная функция. В условиях рыночной экономики 

рынок ссудных капиталов выступает в качестве своеобразного насоса, 

откачивающего временно свободные финансовые ресурсы из одних сфер 

хозяйственной деятельности и направляющего их в другие, которые 

обеспечивают более высокую прибыль. Ориентируясь на 

дифференцированный ее уровень в различных отраслях или регионах, кредит 

выступает в роли стихийного макрорегулятора экономики, удовлетворяя 

потребности динамично развивающихся объектов приложения капитала в 

дополнительных финансовых ресурсах. Однако в некоторых случаях 

практическая реализация указанной функции может способствовать 

углублению диспропорций в структуре рынка, что наиболее наглядно 

проявилось в  современной России, где перелив капиталов из сферы 

производства в сферу обращения, из регионов в Центр принял угрожающий 

характер. Поэтому одна из важнейших задач государственного 

регулирования кредитной системы - рациональное определение 
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экономических приоритетов и стимулирование привлечения кредитных 

ресурсов в те отрасли или регионы, ускоренное развитие которых объективно 

необходимо с позиции национальных интересов, а не исключительно теку-

щей выгоды отдельных субъектов хозяйствования. 

Экономия издержек обращения. Временной разрыв между 

поступлением и расходованием денежных средств субъектов хозяйствования 

может определить не только избыток, но и недостаток финансовых ресурсов. 

Поэтому столь широкое распространение получили ссуды на восполнение 

временного недостатка собственных оборотных средств, используемые всеми 

категориями заемщиков и обеспечивающие существенное ускорение 

оборачиваемости капитала, а следовательно, и экономию общих издержек 

обращения. 

Ускорение концентрации капитала. Процесс концентрации капитала 

является необходимым условием стабильности развития экономики и 

приоритетной целью любого субъекта хозяйствования. Реальную помощь в 

решении этой задачи оказывают заемные средства, позволяющие 

существенно расширить масштаб производства (или иной хозяйственной 

операции) и, таким образом, обеспечить дополнительную массу прибыли. 

Даже с учетом необходимости выделения части ее для расчета с кредитором 

привлечение кредитных ресурсов более оправдано, чем ориентация 

исключительно на собственные средства. Следует, однако, отметить, что на 

стадии экономического спада (и тем более в условиях перехода к рыночной 

экономике) дороговизна этих ресурсов не позволяет активно использовать их 

для решения задачи ускорения концентрации капитала в большинстве сфер 

хозяйственной деятельности. Тем не менее, рассматриваемая функция даже в 

отечественных условиях обеспечила определенный положительный эффект, 

позволив существенно ускорить процесс обеспечения финансовыми 

ресурсами отсутствующих или крайне неразвитых в период плановой 

экономики сфер деятельности. 

Обслуживание товарооборота. В процессе реализации этой функции 

кредит активно воздействует на ускорение не только товарного, но и 

денежного обращения, вытесняя из него наличные деньги. Вводя в сферу 

денежного обращения такие инструменты, как векселя, чеки, кредитные 

карточки и т.п., он обеспечивает замену наличных расчетов безналичными, 

что упрощает и ускоряет механизм экономических отношений. Наиболее 

активную роль в решении этой задачи играет коммерческий кредит как 

необходимый элемент современных отношений товарообмена. 

Ускорение научно-технического прогресса. Научно-технический 

прогресс сегодня стал определяющим фактором экономического развития 

как целых государств, так и отдельных субъектов хозяйствования. Роль 

кредита в ускорении НТП особенно  заметно в процессе финансирования 

научно-технических организаций, спецификой которых является 

значительный временной разрыв между первоначальным вложением 

капитала и реализацией готовой продукции. Поэтому нормальное 

функционирование большинства научных центров (за исключением 
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находящихся на бюджетном финансировании) немыслимо без использования 

кредитных ресурсов. Столь же необходим кредит и для осуществления 

инновационных процессов в форме непосредственного внедрения в 

производство научных разработок и технологий, затраты на которые 

первоначально финансируются предприятиями, в том числе и за счет 

целевых ссуд банка. 

 

41. ФОРМЫ И ВИДЫ КРЕДИТА 

Классификацию кредита традиционно принято осуществлять по 

нескольким базовым признакам, к важнейшим из которых следует отнести 

категории кредитора и заемщика, а также форму, в которой предоставляется 

конкретная ссуда. Исходя из этого, можно выделить шесть достаточно 

самостоятельных форм кредита, каждая из которых в свою очередь 

распадается на множество разновидностей по более детализированным 

классификационным параметрам. 

1. Банковский кредит. Объектом  банковского кредита выступает 

процесс передачи в ссуду непосредственно денежных средств. Он 

предоставляется исключительно специализированными кредитно-

финансовыми организациями, имеющими лицензию на осуществление 

подобных операций от центрального банка. Классифицируется по ряду 

базовых признаков. 

По срокам погашения. 
- Онкольные ссуды, подлежащие возврату в фиксированный срок после 

поступления официального уведомления от кредитора. В настоящее время 

практически не используются, так как требуют относительно стабильных 

условий на рынке ссудных капиталов и в экономике в целом. 

- Краткосрочные ссуды, предоставляемые, как правило, на восполнение   

временного   недостатка   собственных   оборотных средств у заемщика. Срок 

погашения по этому виду кредита не превышает одного года. Наиболее 

активно применяются краткосрочные ссуды на фондовом рынке, в торговле и 

сфере услуг,  а также в режиме межбанковского кредитования. 

-  Среднесрочные ссуды, предоставляемые на срок от одного года до трех 

(пяти) лет  на цели, как правило, производственного характера.  

- Долгосрочные ссуды, используемые, как правило, в инвестиционных целях 

и предоставляемые на срок от трех (пяти) лет и выше. Как и среднесрочные 

ссуды, они обслуживают движение основных средств, отличаясь большими 

объемами передаваемых кредитных ресурсов. Применяются при 

кредитовании реконструкции, технического перевооружения, нового 

строительства на предприятиях всех сфер деятельности.  

По способам погашения. 
- Ссуды, погашаемые единовременным взносом (платежом) со стороны 

заемщика. Это - традиционная форма возврата краткосрочных ссуд. 

- Ссуды, погашаемые в рассрочку в течение всего срока действия 

кредитного договора. Конкретные условия (порядок) возврата определяются 

договором, в том числе - в части антиинфляционной защиты интересов 
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кредитора. Всегда используются при долгосрочных ссудах и, как правило, 

при среднесрочных. 

Способ взимания ссудного процента. 
-  Ссуды, процент по которым выплачивается в момент ее общего 

погашения. Традиционная для рыночной экономики форма оплаты 

краткосрочных ссуд, имеющая наиболее функциональный с позиции 

простоты расчета характер. 

- Ссуды, процент по которым выплачивается равномерными взносами 

заемщика в течение всего срока действия кредитного договора. 
Традиционная форма оплаты средне- и долгосрочных ссуд, имеющая 

достаточно, дифференцированный характер в зависимости от 

договоренности сторон (например, по долгосрочным ссудам выплата 

процента может начинаться как по завершении первого года пользования 

кредитом, так и спустя более продолжительный срок). 

Наличие обеспечения. 
- Доверительные ссуды, единственной формой обеспечения возврата 

которых является непосредственно кредитный договор. В ограниченном  

объеме  применяются в процессе кредитования постоянных клиентов, поль-

зующихся их полным доверием, подкрепленным возможностью 

непосредственно контролировать текущее состояние расчетного счета 

заемщика.  

- Обеспеченные ссуды - основная разновидность современного  банковского 

кредита,  выражающая один из его принципов. В роли обеспечения может 

выступить любое имущество, принадлежащее заемщику на правах 

собственности. При нарушении заемщиком своих обязательств это 

имущество переходит в собственность банка, который в процессе его 

реализации возмещает понесенные убытки. Размер выдаваемой ссуды, как 

правило, меньше среднерыночной стоимости предложенного обеспечения и 

определяется соглашением сторон.  

- Ссуды под финансовые гарантии третьих лиц, реальным выражением 

которых служит юридически оформленное обязательство со стороны гаранта 

возместить фактически нанесенный банку ущерб при нарушении 

непосредственным заемщиком условий кредитного договора. В роли 

финансового гаранта могут выступать юридические лица, пользующиеся 

достаточным доверием со стороны кредитора, а также органы 

государственной власти любого уровня.  

  Целевое назначение. 

- Ссуды общего характера, используемые заемщиком по своему усмотрению 

для удовлетворения любых потребностей в финансовых ресурсах. Имеют 

ограниченное применение в сфере краткосрочного кредитования. 

- Целевые ссуды, предполагающие необходимость для заемщика 

использовать выделенные банком ресурсы исключительно для решения 

задач, определенных условиями кредитного договора.  При нарушении ука-

занных обязательств к заемщику  применяются установленные договором 
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санкций в форме досрочного отзыва кредита или увеличения процентной 

ставки. 

Категории потенциальных заемщиков. 

- Аграрные ссуды - одна из разновидностей кредитных операций, харак-

терной особенностью которых является четко выраженный сезонный 

характер, обусловленный спецификой сельскохозяйственного производства.  

- Коммерческие ссуды, предоставляемые субъектам хозяйствования, 

функционирующим в сфере торговли и услуг. В основном они имеют 

срочный характер, удовлетворяя потребности в заемных ресурсах в части, не 

покрываемой коммерческим кредитом.  

- Ссуды посредникам на фондовой бирже, предоставляемые банками 

брокерским и дилерским фирмам, осуществляющим операции по купле-

продаже ценных бумаг. Характерная особенность этих ссуд в зарубежной и 

российской практике - изначальная ориентированность на обслуживание не 

инвестиционных, а спекулятивных операций на фондовом рынке. 

- Ипотечные ссуды, предоставляемые как обычными, так и 

специализированными ипотечными банками владельцам недвижимости. В 

современной зарубежной практике получили столь широкое 

распространение, что в некоторых источниках выделяются в качестве 

самостоятельной формы кредита. 

 -  Межбанковские ссуды - одна из наиболее распространенных форм 

хозяйственного взаимодействия кредитных организаций, заключающаяся в 

предоставлении  ими ссуды друг другу.  

2. Коммерческий кредит. Одна из первых форм кредитных 

отношений в экономике, которая  находит практическое выражение в 

финансово-хозяйственных отношениях между юридическими лицами в 

форме реализации продукции или услуг с отсрочкой платежа. Основная цель 

этой формы кредита - ускорение процесса реализации товаров, а 

следовательно, извлечение заложенной в них прибыли. 

Инструментом коммерческого кредита традиционно является вексель, 

выражающий финансовые обязательства заемщика по отношению к 

кредитору. В современных условиях функции векселя часто принимает на 

себя стандартный договор между поставщиком и потребителем, 

регламентирующий порядок оплаты реализуемой продукции на условиях 

коммерческого кредита.  

Коммерческий кредит принципиально отличается от банковского:  

- в роли кредитора выступают не специализированные кредитно-

финансовые организации, а любые юридические лица, связанные с 

производством либо реализацией товаров или услуг;  

- предоставляется исключительно в товарной форме;  

- средняя стоимость коммерческого кредита всегда ниже средней 

ставки банковского процента на данный период времени;  

- при юридическом оформлении сделки между кредитором и 

заемщиком плата за этот кредит включается в цену товара, а не определяется 

специально через фиксированный процент от базовой суммы. 
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В современных условиях на практике применяются в основном три 

разновидности коммерческого кредита: 

- кредит с фиксированным сроком погашения; 

- кредит с возвратом лишь после фактической реализации заемщиком 

поставленных в рассрочку товаров; 

- кредитование по открытому счету, когда поставка следующей партии 

товаров на условиях коммерческого кредита осуществляется до момента 

погашения задолженности по предыдущей поставке. 

 Виды коммерческого кредита: 

- предоставление поставщиком (кредитором) товара покупателю 

(заемщику) отсрочки платежа за поставленный товар. При отсрочке 

платежа покупатель может передавать кредитору  вексель, который 

может быть учтен в банке  (куплен банком) по цене ниже номинала, 

до истечения срока его погашения может использоваться также  как 

платежное средство при расчетах; 

- авансы покупателей в счет предстоящих платежей поставщику. 

Значение коммерческого кредита состоит в том, что он ускоряет 

реализацию товаров, а также расчеты в хозяйстве. 

3. Потребительский кредит. Главный отличительный его признак - 

целевая форма кредитования физических лиц. В роли кредитора могут 

выступать как специализированные кредитные организации, так и любые 

юридические лица, осуществляющие реализацию товаров или услуг. В 

денежной форме предоставляется как банковская ссуда физическому лицу 

для приобретения недвижимости, оплаты дорогостоящего лечения и т. п., в 

товарной - в процессе розничной продажи товаров с отсрочкой платежа. 

 4. Государственный кредит. Основной признак этой формы кредита - 

непременное участие государства в лице органов исполнительной власти 

различных уровней. Осуществляя функции кредитора, государство через 

центральный банк производит кредитование конкретных отраслей или 

регионов, испытывающих особую потребность в финансовых ресурсах, если 

возможности бюджетного финансирования уже исчерпаны, а ссуды 

коммерческих банков не могут быть привлечены в силу действия факторов 

конъюнктурного характера; коммерческих банков в процессе аукционной 

или прямой продажи кредитных ресурсов на рынке межбанковских кредитов. 

В роли заемщика государство выступает в процессе размещения 

государственных займов или при осуществлении операций на рынке 

государственных краткосрочных ценных бумаг. 

Основной формой кредитных отношений при государственном кредите 

являются такие отношения, при которых государство выступает заемщиком 

средств. 

Следует отметить, что в условиях переходного периода он должен 

использоваться не только в качестве источника привлечения финансовых 

ресурсов, но и эффективного инструмента централизованного кредитного 

регулирования экономики. 
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5. Международный кредит. Рассматривается как совокупность 

кредитных отношений, функционирующих на международном уровне, 

непосредственными участниками которых могут выступать меж-

национальные финансово-кредитные институты (МВФ, МБРР, ЕБРР и др.), 

правительства соответствующих государств и отдельные юридические лица, 

включая кредитные организации. В отношениях с участием государств в 

целом и международных институтов всегда выступает в денежной форме, во 

внешнеторговой деятельности – и в товарной (как разновидность 

коммерческого кредита импортеру). Классифицируется по нескольким 

базовым признакам: 

- по характеру кредитов – межгосударственный и частный; 

- по форме - государственный, банковский и  коммерческий; 

- по месту в системе внешней торговли - кредитование экспорта, 

кредитование импорта. 

6. Ростовщический кредит. Исторически первая форма кредита. В 

индустриально развитых странах отсутствует, но в современных российских 

условиях получил определенное распространение. Имеет нелегальный 

характер и на практике реализуется путем выдачи ссуд физическими лицами, 

а также хозяйствующими субъектами, не имеющими соответствующей 

лицензии от центрального банка,  характеризуется также  сверхвысокими 

ставками ссудного процента и зачастую криминальными методами 

взыскания с неплательщика. По мере развития инфраструктуры 

национальной кредитной системы и обеспечения доступности кредитных 

ресурсов для всех категорий потенциальных заемщиков ростовщический 

кредит исчезает с рынка ссудных капиталов. 

 

42. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТА 

В своем историческом развитии кредит миновал несколько 

последовательных этапов, каждый из которых характеризовался 

существенными преобразованиями как по степени его распространения и 

выполняемым функциям, так и непосредственными участниками. 

Первичное становление. Основными признаками этого этапа было 

полное отсутствие на рынке ссудных капиталов специализированных 

посредников. Кредитные отношения устанавливались напрямую между 

владельцами свободных денежных средств и заемщиком. Кредит выступал в 

форме исключительно ростовщического капитала, характерными чертами 

которого были: полная децентрализация отношений займа, определяемых 

лишь прямой договоренностью между кредитором и заемщиком; 

ограниченность распространения (кредит использовался в основном в сфере 

обращения и частично на цели непроизводственного потребления, т.е. без 

последующей капитализации); сверхвысокая норма процента как платы за 

использование заемных средств. 

Завершение этого этапа было связано со становлением 

капиталистического способа производства, определившего резкое 
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увеличение потребностей в заемных финансовых ресурсах на цели их 

производственного потребления (т.е. с обязательной последующей 

капитализацией). Индивидуальные капиталы ростовщиков были объективно 

не в состоянии удовлетворить указанный спрос, что и побудило некоторых из 

них использовать в своей деятельности денежные средства, на заемных 

началах привлекаемых у других собственников. 

Структурное развитие. Рассматриваемый этап развития кредита 

характеризовался появлением на рынке ссудных капиталов 

специализированных посредников в лице кредитно-финансовых 

организаций. Первые банки, возникшие на базе крупных ростовщических и 

меняльных контор, приняли на себя  важнейшие функции, ставшие 

впоследствии традиционными для большинства кредитных институтов: 

аккумулирование свободных финансовых ресурсов с их последующей 

капитализацией и передачей заемщикам на платной основе; обслуживание 

некоторых видов платежей и расчетов для юридических и физических лиц; 

проведение ряда специальных финансовых операций (например, по 

обслуживанию механизма вексельного обращения, сделок с 

недвижимостью). 

Растущий уровень спроса на услуги специализированных посредников и 

соответственно высокая норма прибыли на рынке ссудных капиталов 

предопределила стремительное развитие банковской системы за счет 

перелива в нее капитала из других сфер деятельности. Учредителями вновь 

создаваемых кредитных организаций были уже не ростовщики или менялы, а 

промышленные и торговые капиталисты. 

Отношения на рынке ссудных капиталов начали приобретать до 

некоторой степени формализованных характер, устанавливались  типы 

процедур кредитования, средненациональные ставки ссудного процента, 

механизм ответственности сторон и т.п. Однако в целом деятельность 

кредитных организаций по-прежнему носила децентрализованный характер, 

что объективно препятствовало развитию рынка ссудных капиталов, а в 

условиях циклического развития экономики временами провоцировало 

обострение диспропорций на рынке финансовых рынках 

Современное состояние. Основной признак  этого этапа - 

централизованное регулирование кредитных отношений  в экономике со 

стороны государства в лице центрального банка. Появление первых 

общенациональных государственных кредитных институтов, наделенных 

монопольными правами, функциями по координации и нормативно-

методическому обеспечению кредитно-денежных отношений, содействовало 

формированию полноценной системы безналичного денежного обращения, а 

также существенному расширению перечня услуг и операций коммерческих 

банков, например по обслуживанию фондового рынка. В дальнейшем 

деятельность центральных банков развивалась по направлению 

использования кредитных рычагов в качестве одного из наиболее 

эффективных регуляторов рыночной экономики, что потребовало 

определенного ужесточения контроля за работой негосударственных 
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кредитных организаций. Развитие информационных технологий в экономике, 

формирование глобальных банковских сетей, компьютерных коммуникаций 

и баз данных позволили вывести кредитные отношения на принципиально 

новый качественный уровень в части как техники обслуживания клиента, так 

и распространения их на все сферы финансовой деятельности, в том числе – 

на международных рынках.  

 

43. ЗАКОНЫ КРЕДИТА 

Законы кредита проявляются, прежде всего, как законы его движения. 

Движение составляет важнейшую характеристику кредита как стоимостного 

образования, то, без чего кредит не может существовать. 

В связи с этим в перечне законов кредита следует особенно выделить 

закон, выражающий особенности движения ссуженной стоимости, закон 

возвратности кредита. 

Закон возвратности кредита отражает возвращение ссуженной 

стоимости к кредитору, к своему исходному пункту. В процессе возврата от 

заемщика к кредитору передается именно та ссуженная стоимость, которая 

ранее была передана во временное пользование.  

Движение ссуженной стоимости зависит от источников ее образования. 

При кредите осуществляется взаимодействие с реально созданными 

стоимостями, его движение во многом обусловлено следующим 

обстоятельством: имеются ли в распоряжении кредитора реальные средства, 

которые могут быть переданы заемщику.  Закон, регулирующий зависимость 

кредита от источников его образования, определяется как закон равновесия 

между высвобождаемыми и перераспределяемыми на началах возвратности 

ресурсами. 

Закон сохранения ссуженной   стоимости выражается в том,    

средства,   предоставляемые   во   временное пользование, возвратившись к 

кредитору, не теряют не только своих потребительских свойств, но и своей 

стоимости.  Ссуженная стоимость, возвратившись из хозяйства заемщика, 

предстает в своем первозданном равноценном виде, готовая вступить в 

новый оборот. В отличие от средств производства, частично или полностью 

перенесших часть своей стоимости на готовый продукт, ссуженная стоимость 

возвращается в своем постоянном равноценном качестве, обладая теми же 

потенциальными свойствами, что и при первичном вступлении в оборот.                                             
Существенное значение для кредита, как и для других экономических 

категорий, имеет время, составляющее атрибут движения стоимости. Оно во 

многом связано с теми потребностями, которые возникают у субъектов 

рынка. От того, куда, в какие затраты вложены кредитные ресурсы, зависит 

общая продолжительность функционирования кредита в кругообороте 

средств.                
Время функционирования кредита оказывается зависимым и от ряда 

других факторов, в том числе времени высвобождения ресурсов. Чем больше 

время, на которое высвобождена стоимость у кредитора, тем шире 

возможности увеличения продолжительности ее функционирования в 
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хозяйстве заемщика. Чем быстрее оборачиваемость кредита, тем шире 

возможности высвобождения ссуженной стоимости и ее вступления в новый 

оборот. 

Движение ссуженной стоимости в каждой хозяйственной сделке 

ограничено. Временные границы ссуженной стоимости, возможности ее 

предоставления только на определенный срок обусловливают и временный 

характер существования кредитора и заемщика. В результате временный 

характер функционирования кредита становится законом кредита как 

целого, законом, воспроизводящим зависимость кредита от продолжи-

тельности высвобождения ссуженной стоимости и ее использования в 

кругообороте средств. Закон кредита, отражающий подобную его 

зависимость, предполагает, в частности, удовлетворение только временных 

потребностей субъектов воспроизводства в использовании позаимствованной 

стоимости. 

Рассмотренные законы движения кредита имеют для практики большое 

значение. Отход от их требований, нарушение их сущности может 

отрицательно повлиять на денежный оборот, снизить роль кредита в 

народном хозяйстве. 

44. ГРАНИЦЫ КРЕДИТА 

Кредит может играть как положительную, так и негативную роль в 

развитии всей национальной экономики, а также в функционировании 

отдельных хозяйствующих субъектов. В связи с этим возникает вопрос о 

границах применения кредита. 

Количественные и качественные границы применения кредита 

существуют и поддаются определению. Количественные границы связаны с 

количественным ограничением кредитных ресурсов. Качественные границы - 

границы, за которыми кредит может оказывать негативное воздействие как 

на микро-, так и на макроуровне. 

Так, количественные границы коммерческого кредита - размеры 

коммерческого кредита - задает величина резервных капиталов, которыми 

располагают промышленные и торговые компании. 

Банковский кредит снимает данные ограничения, но он также имеет 

границы, связанные с источниками средств для кредитования. К этим 

источникам относятся: 

- средства, размещенные на текущих, расчетных и депозитных счетах. 

Большой удельный вес этих источников говорит о доверии клиентуры в 

целом к банковской сфере; 

-  займы на рынке межбанковских кредитов и централизованные кредитные 

ресурсы, предоставленные центральным банком. Однако возможность их 

использования банками для получения дополнительного дохода увязана с их 

строго целевым назначением; 

- капитал банка (акционерный капитал, прибыль, фонды, доходы будущих 

периодов). 
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Пределы позитивного воздействия кредита на микроуровне определяет 

следующая ситуация. Фирма, привлекающая кредит, увеличивает либо 

уменьшает этим рентабельность собственных  и заемных средств (РСС) в 

зависимости от соотношения собственных и заемных средств и от величины 

процентной ставки. В этом и проявляется эффект финансового рычага (ЭФР): 

 
РСС = ЭР + ЭФР 

 

Этот эффект возникает из расхождения между экономической 

рентабельностью (ЭР) и «ценой» заемных средств - средней ставкой  

процента (СП). Иными словами, фирма должна добиться такой 

экономической рентабельности, чтобы средств хватило по крайней мере для 

уплаты процентов за кредит. Следует заметить, что при расчете средняя 

ставка процента СП, как правило, не совпадает с процентной ставкой, 

указанной в кредитном договоре. Кредит под 20% годовых на три месяца (1/4 

года) фактически обходится фирме в 5%. Средняя ставка процента 

рассчитывается как процентное отношение фактических финансовых 

издержек (суммы процентов) по кредитам за анализируемый период к общей 

сумме заемных средств, используемых в анализируемом периоде. 

Теперь мы можем выделить первую составляющую эффекта 

финансового рычага - дифференциал. Он определяется путем вычитания 

средней ставки процента из показателя экономической  рентабельности (ЭР - 

СП). 

Вторая составляющая эффекта финансового рычага – плечо рычага. 

Она характеризует силу воздействия рычага и представляет собой отношение 

заемных средств (ЗС) к собственным средствам (СС). Таким образом: 

                                
            ЭР  - СП        ЗС 

        ЭФР=     {------------------}  *    -----------,  

               дифференциал            СС 

                                                   --------------- 

                                                    плечо рычага 

 

ЭФР неоднозначно может повлиять на деятельность фирмы.  

Если дифференциал приближается к нулю, дальнейшее заимствование 

средств неэффективно, т.к. может привести к ухудшению экономической 

ситуации.  

Например,  ЭФР = 4, дифференциал = 2 (ЭР = 20%. СП = 18%). Плечо 

рычага в этом случае равно двум. При удорожании кредита на 1% придется  

для сохранения прежнего эффекта доводить плечо рычага до четырех, т.е. 

для компенсации удорожания кредита всего на один процентный пункт 

фирма вынуждена в четыре раза увеличивать соотношение между заемными 

и собственными средствами. Это слишком дорого. Если дифференциал 

равен нулю или меньше нуля, привлечение кредита будет во вред фирме. То 

есть не стоит любой ценой увеличивать плечо рычага, его необходимо 
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регулировать в зависимости от дифференциала.  Если дифференциал больше 

нуля, то при дальнейшем заимствовании средств следует учитывать 

изменения процентной ставки.  Если плечо рычага равняется единице, еще 

можно набирать  кредиты, но дифференциал может приближаться к нулю.                 
 

45. ТЕОРИИ  КРЕДИТА 

 Натуралистическая теория кредита была разработана А.Смитом и 

Д.Рикардо. Они рассматривали кредит как форму движения 

производительного капитала, используя относительную самостоятельность 

ссудного капитала и закономерности его движения. Они недооценивали роль 

кредита, полагая, что сущность банков заключается в их посреднической 

роли.  

Важнейшие их положения сводятся к следующему: объектом кредита 

являются натуральные (неденежные) вещественные блага; ссудный капитал 

тождественен действительному, движение ссудного капитала совпадает с 

движением производительного капитала; банки выступают как скромные 

посредники, поскольку кредит играет пассивную роль. 

Положительные аспекты натуралистической теории: правильное 

понимание того, что кредит сам по себе не создает реального капитала, 

который появляется только в процессе производства; они подчеркивали 

зависимость кредита от производства; отмечали зависимость процента от 

прибыли, но не до конца поняли их взаимозависимость.  

Ошибочные положения сводятся к  следующему: непонимание 

процесса кругооборота промышленного капитала в трех формах и специфики 

ссудного капитала как обособившейся части промышленного капитала в 

денежной форме; определение кредита как способа перераспределения 

материальных ценностей в натуральной форме, а не как формы движения 

ссудного капитала; отождествление ссудного и действительного капитала и 

отсюда неспособность раскрыть сущность процента; непонимание роли  

кредита и банков. 

 Капиталотворческая теория кредита. С середины XIX  века  

господствующее положение заняла капиталотворческая теория кредита. Ее 

представители – Дж.Ло и Г.Маклеод - исходят из независимости кредита от 

процесса воспроизводства и подчеркивают его решающую роль в развитии 

экономики. По их мнению, банки не посредники, а учреждения, создающие 

капитал. Г. Маклеод сформулировал следующие основные положения: 

кредит и деньги – «покупательная сила»; все что имеет «покупательную 

силу» – богатство, поэтому деньги и кредит – богатство; кредит приносит 

прибыль, значит, он является «производительным капиталом»; банки 

выступают «фабриками кредита». 

Ошибочные положения  Г.Маклеода: отождествлял кредит с деньгами, 

исходя из функций денег как средства платежа. Однако связь денег и кредита 

не означает их  тождества;    полагал, что кредит и деньги богатство, считая 

богатством все, что может быть обменено (векселя, чеки, банкноты, акции и 
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т.п.); отождествлял кредит с действительным капиталом, однако ссудный 

капитал отличается от промышленного и торгового; кредит – это не капитал, 

и если банки и предоставляют денежные ссуды, то таким путем они не 

создают действительного капитала; не понимал, что размеры банковского 

кредита определяются объективными условиями воспроизводства. 

Экспансионистская теория кредита. В начале   XX  века 

капиталотворческую теорию развивали  Й. Шумпетер, Дж.  М. Кейнс, Хасен 

и др.  Основные положения Й. Шумпетера: провозглашалось всесилие 

банков; утверждалось, что активы предшествуют пассивам; кредит создает 

депозиты, следовательно, и капитал; кредит безграничен т.е. он движущая 

сила расширенного воспроизводства, экономического прогресса. 

Важнейшей особенностью этой теории явилось ее направленность на 

достижение постоянного экономического роста. Поэтому данная теория и 

получила название экспансионисткой теория кредита. 

Оба положения этой теории – о всесилие банков и приоритете 

активных операций - они связывали с новыми операциями банков – кредитом 

по контокоррентному счету и сделками с ценными бумагами. И хотя 

контокоррентные кредиты и другие подобные операции позволяют банкам 

создавать «мнимые» вклады, но эти вклады имеют определенные границы.  

В действительности основными источниками ссудного капитала,  

следовательно, и кредита, являются денежные капиталы, высвобождаемые в 

процессе кругооборота промышленного капитала, денежные накопления 

государства, населения и предприятий. Лишь на их базе возможно в 

определенной мере «создание кредита» т.е. предоставление  ссуды путем 

открытия депозита без предварительного притока в банк денежных средств. 

Небесспорно утверждение, что инфляционный кредит – движущая сила 

экономического процесса. Дело в том, что инфляционный кредит, 

основанный на  «мнимых»  вкладах способствует перераспределению 

национального дохода в значительной степени в непроизводительных целях, 

например, для покупки государственных ценных бумаг. Капиталотворческая 

теория кредита оправдывает кредитную экспансию, а ее практическое 

применение в форме рекомендаций  может усиливать инфляцию. 

 

46. СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ССУДНОГО ПРОЦЕНТА 

Сущность ссудного процента заключается в том, что он представляет 

собой: плату за пользование заемными средствами, ссужаемой стоимостью; 

надбавку к кредиту; способ возмещения расходов кредитора. Субъектами 

экономических отношений, связанных с использованием ссудного процента, 

являются кредитор и заемщик, выступающие в качестве соответственно 

получателя и плательщика процента. Ссудный процент не является 

обязательным атрибутом кредита, но вне кредитных отношений он не 

существует, поскольку он возникает на основе кредитных отношений. 

Субъекты экономических отношений в рамках кредита и ссудного 

процента одни и те же: кредитор и заемщик. Но их экономические 

отношения по поводу ссудного процента имеют свою специфику. Если это 
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движение ссужаемой стоимости на началах возвратности, уплата процента 

есть передача определенной части стоимости без получения эквивалента. 

Процент, уплачиваемый за пользование кредитом, не возвращается, его 

сумма полностью переходит к другому субъекту - кредитору, получателю 

процентных сумм. 

В отношениях по поводу уплаты процента меняется ее собственник: 

право владения стоимостью процента переходит от заемщика к кредитору. В 

отношениях по поводу кредита ссужаемая стоимость передается заемщику во 

временное пользование и по истечении определенного срока возвращается 

кредитору. 

Кредит и процент возникают на разных стадиях воспроизводственного 

процесса: кредит - в сфере обмена, процент - в фазе распределения (это 

распределительная категория). 

Есть различия и в движении стоимости в рамках экономических 

отношений по поводу кредита и по поводу процента: движение ссужаемой 

стоимости в кредитных отношениях носит авансирующий характер. Уплата 

процента означает завершение кругооборота стоимости; движение 

ссужаемой стоимости начинается по направлению от кредитора к заемщику, 

а на завершающей стадии кредита - от заемщика к кредитору. При уплате 

процента движение происходит в одном направлении: от заемщика к 

кредитору; возврат ссужаемой стоимости и уплата процента могут не сов-

падать по времени: заемщик может сначала возвратить ссужаемую 

стоимость, а затем заплатить процент. Или наоборот: если заемщик не может 

своевременно вернуть ссужаемую стоимость, то возможен просроченный 

платеж по ссуде. В этом случае сначала уплачивается ссудный процент, а 

затем при достаточном количестве средств погашается сумма основного 

долга. 

Необходимость ссудного процента объясняется следующими 

обстоятельствами: 1) у потенциального кредитора есть свободные ресурсы, 

от немедленного использования которых он может временно отказаться. Но 

передача их во временное пользование другому экономическому агенту 

связана с определенным риском. Процент за кредит рассматривается как 

своеобразное вознаграждение кредитора за то, что он идет на этот риск. 

Ссудный процент, таким образом, делает возможной ссуду; 2) ссудный 

процент связан с деятельностью банков как коммерческих предприятий: 

банку необходимы средства для содержания аппарата банка, на расширение 

деятельности, на финансирование социальной сферы, для материального 

стимулирования из прибыли банка. Разность между процентами 

полученными и процентами уплаченными формирует банковскую прибыль; 

3)  ссудный процент влияет на коммерческую деятельность предприятий - 

клиентов банка: проценты, уплачиваемые заемщиком, должны 

стимулировать рациональное использование заемных средств и 

своевременное погашение полученных ссуд. 
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Процент выполняет  две функции: распределительную и сохранения 

ссудного капитала.    

Распределительная функция связана с распределением не всей 

стоимости, а только вновь созданной (чистого дохода). При этом передача 

части вновь созданной стоимости сопровождается сменой собственника, а 

плата носит обязательный характер. Заключая кредитную сделку, 

ссудополучатель обязуется уплатить соответствующую сумму за 

пользование полученной ссудой.  

Функция сохранения ссудного капитала связана с тем, что ссудный 

процент является своеобразной платой кредитору за риск отчуждения его 

собственных временно свободных ресурсов. Кроме того, в условиях, когда 

кредитор может выступать одновременно и заемщиком, на разность между 

полученными и уплаченными процентами увеличивается ссудный капитал.  

Ссудный процент выступает в форме: платы банков за хранение 

денежных средств на счетах по депозитным (вкладным) операциям клиентам. 

В качестве кредиторов выступают клиенты коммерческого банка, в качестве 

заемщика - коммерческий банк. Депозитная политика должна обеспечить 

максимальную в существующих условиях выгоду тому, кто помещает 

средства на депозитные счета, и минимизацию операционных расходов 

банков; платы, получаемой кредитором (банком) от заемщика за пользование 

ссудой; платы, которую взимает банк за авансирование денег путем покупки 

(учета) векселей, ценных бумаг, купонов, других долговых обязательств до 

наступления сроков оплаты по ним; отдельных ссуд, называющихся 

дисконтными, которые имеют другой механизм взимания платы. Например, в 

случае предоставления обычной ссуды на сумму 100 тыс. ден. ед. под 10% 

годовых заемщик получает 100 тыс. ден. ед. и возвращает 110 тыс. ден. ед. 

При дисконтном проценте заемщик получает 90 тыс. ден. ед., а выплачивает 

100 тыс. ден. ед. В этом случае заемщик выплачивает процент несколько 

больший, чем при простой ссуде. 

47. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СТАВКИ ПРОЦЕНТА 

 Количественным выражением ссудного процента является ставка 

процента. Различают следующие виды ставки процента: номинальные и 

реальные. Номинальная ставка, уменьшенная на уровень инфляции, есть 

реальная ставка; базовая ставка - это средние ставки процента, по которым 

доставляются ссуды первоклассным заемщикам, либо банкам путем 

размещения у них депозитов.  

Виды процентных ставок. 

1) Фиксированные и плавающие. Фиксированные ставки уста-

навливаются на весь срок действия кредитного договора и не зависят от 

изменений базовой ставки. Значительная часть потребительских ссуд имеет 

фиксированную ставку, что позволяет заемщику точно определить свои 

затраты на пользование ссудой. Плавающие ставки меняют свои значения в 

соответствии с конъюнктурой рынка, поэтому по долгосрочным кредитам 

ставки чаще плавающие. 
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2) Рыночные и регулируемые. При рыночных - уровень и движение ставки 

зависит, прежде всего, от общеэкономической конъюнктуры и состояния 

рынка ссудных капиталов, при регулируемых - ставки регулируются или 

центральным банком, или банковскими консорциумами, или другими 

кредитными институтами. 

3) Простые и сложные проценты в зависимости от способа расчета суммы 

процентных платежей. Простые проценты - начисляются на одну и ту же 

величину капитала в течение всего срока. Сложные проценты - процентный 

платеж в каждом расчетном периоде добавляется к капиталу предыдущего 

периода. Процентный платеж в последующем периоде начисляется на эту 

наращенную величину первоначального капитала, т.е. осуществляется расчет 

с капитализацией процента. 

В самом общем виде формирование ссудного процента представляет 

собой формирование равновесной цены кредита, при которой спрос на 

кредит со стороны тех, кто предпочитает иметь товары и услуги в настоящее 

время, уравновешивается предложением ссудного капитала со стороны тех, 

кто предпочитает получить проценты за временное отчуждение средств. 

Графическое отображение этих процессов представлено на рисунке. 

При равенстве спроса на заемные ресурсы и их предложения равновесная 

цена заемных средств равна 7%. 

Если процентные ставки находятся на уровне 5%, то возникает избыток 

спроса, и процентные ставки начинают расти, побуждая большее число 

экономических субъектов делать сбережения, пока спрос и предложение не 

придут к равновесию на уровне 7%. 

 

 
 

Если процентные ставки находятся на уровне 12%, то возникает 

избыток предложения, и кредиторам приходится снижать процентные ставки, 

чтобы стимулировать заимствования. Одновременно с этим снижение 

процентных ставок заставит некоторых экономических субъектов сократить 

свои сбережения, например, в банках, что приведет к уменьшению ссудных 

капиталов.  

На практике уровень и динамика процентных ставок 

дифференцируется и зависит от множества факторов.  
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Факторы, определяющие процентную ставку  по кредитам 

коммерческих банков: ставка рефинансирования (учетная ставка) 

Центрального Банка; средняя ставка по МБК, т.е. стоимость ресурсов, 

покупаемых у других банков для своих активных операций; структура 

кредитных ресурсов банка; спрос и предложение кредитных ресурсов; срок, 

на который предоставляется кредит; средняя  процентная ставка, 

уплачиваемая банком своим клиентам по депозитным счетам различного 

вида; объект кредитования; платежеспособность клиента;  характер и степени 

рискованности проекта;  наличие и вид обеспечения; состояние денежного 

обращения в стране; кредитная история заемщика и др. 

 В кредитном договоре определяется не только размер процентных 

ставок, но и характер процента. Процент за ссуду устанавливается таким 

образом, чтобы сумма полученного от заемщика процента покрывала 

расходы банка по привлечению средств, необходимых для предоставления 

запрашиваемого кредита, с добавлением маржи 

При всем разнообразии особенностей формирования процентной 

ставки может быть выделено базовое начало процентной политики банков. 

Таким фундаментом выступает денежно-кредитная политика центрального 

банка и его влияние на уровень рыночной цены процента.  

Центральный банк оказывает воздействие на уровень ставок процента 

коммерческих банков, используя меры как директивного, так и косвенного 

регулирования. К первым можно отнести ограничение верхнего уровня 

ставок, разницы между процентами и др. Прямое регулирование (установ-

ление) центральным банком предела процентных ставок по пассивным или 

активным операциям коммерческих банков может привести к усилению 

конкуренции на рынке кредитных ресурсов, ограничению возможности их 

привлечения, сокращению объемов кредитования за счет сокращения 

рисковых кредитов, росту ставок по кредитам первоклассным заемщикам. 

Наиболее действенный инструмент косвенного воздействия - объем, 

условия и цена предоставляемых центральным банком коммерческим банкам 

кредитов. Продажа централизованных кредитных ресурсов центрального 

банка на аукционных началах под высокий процент приводит к удорожанию 

кредитов коммерческих банков для клиентуры.  

 

48. КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА   

 Понятие кредитная система включает два аспекта: 

 1) Кредитная система как совокупность кредитных отношений, 

форм и методов кредитования (функциональный аспект). 

 2) Кредитная система как совокупность кредитно-финансовых 

организаций, аккумулирующих свободные денежные средства на рынке 

ссудных капиталов и предоставляющих их в ссуду. 

 В первом аспекте кредитная система  представлена банковским, 

коммерческим, потребительским и другими видами кредитования. Всем этим 

формам кредита присущи свои специфические черты кредитных отношений 

и свойственные им методы кредитования. 



 27 

Реализуются отношения по поводу кредита специализированными 

кредитными организациями, образующими второй аспект понимания 

кредитной системы. В этом аспекте кредитная система представляет собой 

совокупность финансовых посредников, осуществляющих свою деятельность 

на рынке ссудных капиталов. 

Главным действующим лицом кредитной системы  в условиях 

рыночной экономики являются банки. При этом необходимо отметить, что 

кредитная система - более широкое  и емкое понятие, чем банковская 

система, представляющая собой лишь совокупность банков, действующих в 

рамках кредитной системы. Современная кредитная  система является 

основным звеном рынка ссудных капиталов и состоит в свою очередь из 

следующих основных институциональных групп (ярусов): 

1) Центральный (эмиссионный) банк. 

2) Банковский сектор. 

3) Страховой сектор. 

4) Специализированные небанковские кредитно-финансовые 

институты. 

Четырехъярусная структура кредитной системы (трехъярусная, если 3 и 

4 ярусы объединяются под общим названием специализированных 

небанковских кредитно-финансовых институтов) характерна для 

большинства развитых стран. Однако кредитная система стран с рыночной 

экономикой организована далеко не одинаковым образом. По степени 

развитости тех или иных звеньев или ярусов кредитная система этих стран 

существенно отличаются друг от  друга. Это связано с тем, что 

формирование кредитной системы происходило в разные периоды 

становления национальных экономик, а приоритеты их развития 

неоднократно сменялись в зависимости от конкретных исторических 

условий. Тем не менее, можно выделить некоторые общие принципы 

построения кредитной системы на национальном уровне. Основным 

принципом построения кредитной системы является законодательное 

разделение функций Центрального (эмиссионного) банка и всех 

остальных банков, составляющих банковскую систему. Общим принципом 

кредитной систем является контроль и регулирование центральных банков  

деятельности банков нижнего уровня (банковской системы). 

Центральный банк как высший уровень кредитной системы обязан 

обеспечивать экономику страны платежными средствами, поддерживать 

покупательскую способность национальной денежной единицы на 

внутреннем рынке страны, устойчивость валютного курса на внешнем, а 

также проводить денежно-кредитную политику в интересах национальной 

экономики. 

Деятельность Центрального банка должна быть направлена 

исключительно на достижение общегосударственных целей. Его политика 

определяется приоритетами общей экономической политики государства. 

Отсюда вытекает еще один важнейший принцип кредитной системы любого 
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страны – запрет на участие ЦБ в конкурентной борьбе банков на 

денежном рынке внутри страны. 
Кредитные организации осуществляют свою деятельность в рамках 

национальной кредитной системы по следующим важнейшим 

направлениям: 

1) аккумуляция свободного денежного капитала на рынке капиталов и 

денежных сбережений населения; 

2) предоставление ссудного капитала промышленности, торговле и 

другим субъектам предпринимательской деятельности, а также 

государству; 

3) владение фиктивным капиталом и управление им. 

Только наличие современной кредитной системы и широкой сети 

кредитных организаций позволяет эффективно осуществлять аккумуляцию 

свободных денежных средств предприятий и сбережений населения и 

направлять их на нужды экономики. 

В настоящее время наблюдаются серьезные структурные изменения 

кредитной системы ведущих стран. На фоне некоторого снижения роли 

банков на рынке ссудных капиталов наблюдается рост финансовой мощи и 

влияния небанковского финансово-кредитных институтов.  
Этот процесс находит свое отражение как в общем увеличение 

страховых компаний, пенсионных фондов, инвестиционных, финансовых и 

других организаций небанковского сектора, так и в опережающем росте их 

удельного веса в совокупных активах кредитной системы Запада. 

Определяющей тенденцией современной кредитной системы остается 

концентрация и централизация капиталов в руках крупных и 

крупнейших банков и других кредитных организаций. 
Продолжается процесс сращивания финансово-кредитных институтов с 

крупнейшими торговыми, промышленными и транспортными корпорациями, 

что выражается в росте числа финансово-промышленных групп и 

транснациональных корпораций. 
Происходит дальнейшая интернационализация деятельности 

международных объединений и финансово-кредитных институтов в 

рамках мировой кредитной системы. 

Все эти явления объясняются тем, что только мощные финансово-

промышленные образования могут в современных условиях осуществлять 

операции на рынке капиталов в масштабах, необходимых для 

финансирования крупных промышленных, транспортных и других 

инвестиционных проектов. 

За последние годы наметились также серьезные институциональные 

изменения внутри кредитной системы западных стран. Происходит процесс 

перераспределения и разграничения функций между различными 

финансово-кредитными институтами. 

Важнейшие позиции на рынке ссудных капиталов занимают страховые 

компании, пенсионные фонды, инвестиционные, финансовые и другие 

специализированные небанковские организации. Они все в большей мере 
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становятся источниками долгосрочного капитала, потеснив на этом 

направлении ссудного рынка коммерческие банки. Но это ни в коей мере не 

означает снижения роли банков в рыночной экономике. Идет объективный 

процесс перераспределения функций в рамках кредитной системы, где банки 

продолжают играть ведущую роль в обеспечение эмиссионных, расчетных и 

других важнейших функций. Традиционно банки занимают лидирующие 

позиции на рынке краткосрочного и среднесрочного кредитования. Они 

обеспечивают также и определенную часть долгосрочного финансирования 

инвестиций. 

Банки так же, как и небанковские специализированные финансово-

кредитные институты, выступают на рынке капиталов в роли финансовых 

посредников. Они отличаются  от так называемых операторов финансового 

рынка (брокеров, дилеров и др.) тем, что продают собственные долговые 

обязательства (депозиты, облигации, страховые полисы и т.п.), а на 

вырученные средства приобретают долговые обязательства других 

финансовых субъектов. Операторы финансового рынка в отличие от 

финансовых посредников собственных долговых обязательств не выпускают. 

Роль банковских финансовых посредников на рынке ссудных 

капиталов заключается в том, что они обеспечивают снижение рисков 

владельцев вкладов путем диверсификации своих собственных вложений. 

Это приводит, в свою очередь, к снижению  реальной нормы процента и 

стоимости капитала, так как владельцы сбережений при невысоком риске 

вложений довольствуются сравнительно невысокими процентами на 

вложенный капитал. 

Банки – это финансовые посредники, формирующие свои  ресурсы на 

основе долговых обязательств (депозитов или вкладов), фиксированных по 

сумме. Эти посредники берут  на себе возможности убытков вкладчиков и 

несут повышенную ответственность перед  своими клиентами. Поэтому 

депозиты и вклады в банке являются менее рискованными вложениями 

капитала, чем инвестиции в акционерный капитал. 

Небанковские финансовые посредники не фиксируют по суммам свои 

долговые обязательств. Они вкладывают финансовые ресурсы в инвестиции 

на РЦБ, а прямым кредитованием, кроме долгосрочного инвестирования, как 

правило, не занимаются. 

Существуют модели финансового посредничества в разных странах 

различающиеся так же, как и их кредитные системы в целом. Основные 

отличия этих моделей проявляются: 

1) в характере взаимоотношений банков с корпорациями;  

2) в уровне специализации банков и других финансово-

кредитных институтов. 

В первом случае выделяют модель «открытого рынка» и модель 

«корпоративного регулирования». Во втором случае – модели с 

преобладанием финансовых посредников универсального типа и модели с 

четким разграничением коммерческой и инвестиционной деятельности 

среди специализированных финансовых посредников. 



 30 

Американская кредитная система является типичной моделью 

«открытого рынка» со специализированными финансово-кредитными 

институтами. При этом банки и корпорации независимы друг от друга и 

имеют полную свободу выбора  партнеров. Кредитная система США имеет 

наиболее развитую  четырех ярусную систему.  Она отличается равномерным 

развитием всех ее ярусов и широкой сетью кредитных организация всех 

видов.  

Современная кредитная система Японии сформирована в основном по 

американскому образцу и имеет трех ярусную систему, причем наиболее 

развита банковская система. Однако в отличие от кредитной модели США 

здесь всегда присутствует тесная связь банков и производственных или 

торговых корпораций. Кредитная система Японии является моделью 

«корпоративного регулирования» так как у каждой корпорации есть свой 

банк являющийся для нее основным. 

Кредитные системы стран Западной Европы близки по своей структуре 

к кредитной системе США, однако каждая страна имеет свои особенности. 

В Германии, Швейцарии банковские системы базируются в основном 

на коммерческих, сберегательных и ипотечных банках, причем доминируют 

универсальные банки, которые активно занимаются как банковскими 

операциями, так и размещением ценных бумаг корпораций. Система 

инвестиционных банков Германии менее развита, чем в США, где 

операциями с ценными бумагами разрешено заниматься только 

специализированным инвестиционным банкам. Универсальные 

коммерческие банки Германии имеют право выполнять все функции 

инвестиционных банков в соответствии  с действующим в этой стране 

банковским законодательством. 

 

49. КРЕДИТНЯ СИСТЕМА  РОССИИ 

 Современная кредитная система России прошла длительный и 

сложный путь своего становления. Основные вехи этого пути были 

определены условиями социально-экономического развития страны. 

 До революции 1917 года кредитная система России по структуре и 

функциям соответствовала требованиям капиталистического хозяйства и 

была близка к модели 3-х ярусной  кредитной системы наиболее развитых 

стран Западной Европы. 

Первый ярус кредитной системы того времени был представлен 

Государственным банком страны. Второй ярус составляли в основном 

коммерческие и сберегательные банки. Третий ярус состоял их  страховых 

компаний и кредитных товариществ. Он  был развит сравнительно слабо и не 

имел кредитных институтов, специализирующихся на операциях с ценными 

бумагами. Поэтому функции по аккумуляции и мобилизации денежных 

средств на рынке капиталов выполняли, главным образом коммерческие 

банки. 

В результате национализации банков сразу после Октябрьской 

революции кредитная система страны была практически разрушена. 
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Натурализация хозяйства и отсутствие товарно-денежных отношений 

лишили кредит и кредитные отношения какого-либо экономического 

значения. На базе Госбанка был создан Народный банк, слитый впоследствии 

с Наркомфином, что означало на практике окончательную ликвидацию 

кредитной системы страны. 

Процесс натурализации хозяйственных отношений был остановлен 

только в начале 20-х гг., когда в результате новой экономической 

политики вновь появились коммерческие банки, и был воссоздан 

Государственный банк страны. 

Уже в 1925 году была в целом сформирована кредитная система, 

выражавшая новые  социально-экономические отношения. Главная 

особенность той кредитной системы заключалось в том, что большая часть 

кредитных организаций являлась государственной собственностью и была 

представлена в основном специализированными банками, работавшими на 

принципах хозяйственного расчета. Кооперативные банки занимали 

небольшой удельный вес в структуре банковской системы, а 

капитализированная собственность была представлена главным образом 

обществами взаимного кредита. 

В новой структуре кредитной системы практически полностью 

отсутствовали небанковские кредитные организации, особенно после 

создания государственной страховой компании и выведения ее из состава 

кредитной системы. Таким образом, функции по аккумуляции и мобилизации 

денежных средств вновь были сосредоточены в банковском секторе 

кредитной системы в рамках государственной собственности. 

В ходе проведения кредитной реформы 30-х годов кредитная система 

страны была превращена в одноярусную, т.е. по существу вновь 

ликвидирована. Это отражало социально-экономические потребности того 

времени, направленные на осуществление глобальных планов 

индустриализации и коллективизации. Все виды собственности кроме 

государственной были практически ликвидированы, а кредитная система в 

рамках командно-административного  государственного строя была 

представлена всего лишь тремя банками, системой Гострудсберкасс и двумя 

страховыми организациями. 

Главенствующее положение в этой системе занимал государственный 

банк, который, будучи эмиссионным и расчетно-кассовым центром страны, 

являлся в то же время единым центром краткосрочного кредитования 

промышленности, транспорта, долгосрочного кредитования сельского 

хозяйства. Все это превратило по существу Госбанк в один из органов 

государственного управления и контроля. 

Стройбанк нес на себе обязанности по долгосрочному кредитованию и 

финансированию капиталовложений всех отраслей народного хозяйства, 

кроме сельскохозяйственного производства. Внешторгбанк осуществлял 

кредитование внешней торговли, обслуживал международные расчеты, а 

также проводил операции с иностранной валютой, золотом и  другими 

драгоценными металлами. 
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Система Госструдсберкасс обслуживала самые широкие слои 

населения и занималась привлечением свободных денежных средств и 

сбережений. Через эту систему проходила оплата всех коммунальных и 

других платежей населения, а также реализация выигрышных 

государственных займов.  

Госстрах монопольно осуществлял страхование юридических и 

физических лиц внутри страны. Ингосстрах монополизировал операции по 

иностранному страхованию. В его обязанности входило страхование 

иностранцев, советского имущества за рубежом, транспортные средства, 

экспортно–импортных операции. 

В условиях командно-административной системы управления 

экономикой кредит перестал играть роль активного инструмента 

экономической политики, а кредитные отношения носили чисто формальный 

характер. Большая часть кредитов не оплачивалась и не возвращалась, 

несмотря на чрезвычайно низкий уровень процента за кредит. Особенно этим 

отличались так называемые планово-убыточные предприятия и предприятия 

сельскохозяйственных отраслей. Ссуды таким предприятиям обычно 

списывались или просто шел процесс их перекредитования, что конечно 

никак не стимулировала к эффективной работе ни банки, ни предприятия. 

Госбанк СССР обладал практически неограниченной монополией на 

кредитные ресурсы. На его счетах автоматически аккумулировались 

свободные денежные средства всех остальных учреждений кредитной 

системы, образуя общегосударственный ссудный фонд. Распределяли 

средства этого фонда в  виде кредитов различным отраслям народного 

хозяйства централизованно и в соответствии с планами. 

Роль кредитных учреждений на местах сводилась по сути лишь к 

распределению выделанных кредитов и на цели в них же определенные. 

Банки при этом несли ответственность за выполнение  кредитных планов 

перед вышестоящими организациями, а не перед клиентами. Все это 

нарушало основные принципы кредитования – платность и возвратность и не 

соответствовало сути  кредитных отношений.  

Поэтому  осуществляемая в середине 80-х годов децентрализация 

управления экономикой объективно потребовала проведения банковской 

реформы и усиления роли банков и банковского кредитования. 

Реорганизация банковской системы началось в 1987 г. На первом этапе 

банковской реформы предусматривалось изменение организационной 

структуры и создания двух уровневой банковской системы, состоящей их 

Центрального банка и государственных специализированных банков, 

непосредственно обслуживающих предприятия. 

В рамках общей децентрализации управления предусматривался 

перевод низовых звеньев специализированных банков на хозяйственный 

расчет и самофинансирование. Предполагалось отделить эмиссионную 

деятельность банков от деятельности по кредитованию хозяйства. При этом 

на Государственный  банк возлагались функции по координации 

деятельности специализированных банков, а также проведения единой для  
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всех банков денежно-кредитной политики, определяемой государством. На 

специализированные банки были возложены либо функции по 

обслуживанию отдельных народно-хозяйственных комплексов 

(Промстройбанк СССР, Агропромбанк СССР, Жилсоцбанк СССР), либо 

осуществление отдельных видов деятельности (Сбербанк СССР, 

Внешэкономбанк СССР). 

В ходе проведения  первого этапа банковской реформы отраслевым  

банкам было представлено право как краткосрочного, так и долгосрочного 

кредитования предприятий производственной сферы. При этом Госбанк  

передал отраслевым банком значительные кредитные ресурсы, однако 

сохранил за собой право кредитования предприятий непроизводственной 

сферы. Одной из основных задач реорганизации банковской системы было 

повышение эффективности ее функционирования. Однако в силу того, что 

реорганизация была проведена «сверху» административными методами, 

кредитная система так и не приобрела необходимой гибкости,  позволяющей 

осуществить перелив кредитных ресурсов в интересах экономики страны. 

Не изменились  принципиально и кредитные отношения и сохранялись 

принципы административного распределения кредитных ресурсов. 

Предприятия, как и прежде, были закреплены за определенными банками, а 

банки распредели кредитные ресурсы по вертикали своим предприятиям, 

нисколько не заботясь о выгодах размещения средств 

Таким образом, банки по-прежнему осуществляли простое 

субсидирование предприятий и их финансовое обслуживание. При этом 

кредит, кредитные отношения продолжали играть пассивную роль и не могли 

оказывать рационального воздействия на ход экономической реформы. 

Реорганизация банковской системы «сверху» не могла коренным 

образом изменить ситуацию, поскольку  практически не затрагивала 

экономические отношения. Государственные банки не смогли вписаться в 

систему нарождающихся рыночных отношений, так как сохраняли командно-

административные методы работы с клиентурой. 

Второй этап банковской реформы был начат в 1988 г. и 

ознаменовался созданием первых коммерческих банков, призванных стать 

фундаментом рыночных преобразований в банковской сфере. Основной 

целью коммерческих банков является получение прибыли, что заставляет их 

проявлять гибкость во взаимоотношениях с клиентами и предприимчивость в 

проведение активных, пассивных и комиссионно-посреднических операций. 

В течение 1988-1989 было создано более 150 коммерческих кооперативных 

банков. В основном на базе денежных накоплений отдельных отраслей 

промышленности. Инициатива «снизу» являлась характерной чертой второго 

этапа банковской реформы. 

Был изменен статус Госбанка и его роль в экономике страны. Он был 

выведен из подчинения правительства и получил необходимую 

экономическую самостоятельность. 
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Второй уровень банковской системы России был представлен широкой 

сетью коммерческих банков, обеспечивающих кредитно-расчетное 

обслуживание субъектов хозяйственной жизни страны. 

Таким образом, в ходе второго этапа банковской реформы в России 

практически сформировалась 2-х  уровневая банковская система.   

 Несмотря на серьезный прогресс, достигнутый российской банковской 

системой, она сопряжена с целым рядом серьезных недостатков, среди 

которых: низкий уровень капитализации, недостаточная финансовая 

устойчивость,  ограниченный круг представляемых услуг, низкий уровень 

совокупного кредитного портфеля относительно ВВП страны,  

преимущественно краткосрочный характер кредитования, отсутствие 

финансовой прозрачности, необоснованная сверх-централизация банковского 

капитала в г. Москве и московском регионе, слабая конкурентная среда, 

неэффективная институциональная сфера и т. д.    

 

50. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ВИДЫ БАНКОВ 

Понятие  «банковская система» охватывает всю совокупность 

банков и небанковских кредитных организаций  страны. Она включает в себя 

Центральный Банк, коммерческие банки, небанковские кредитные 

организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. 

Банковская система – это не просто «набор» определенных институтов, а 

достаточность и взаимодействие элементов, образующих некоторую 

целостность. 

Необходимой составляющей банковской системы является ее 

инфраструктура – правовое банковское законодательство. В настоящее время 

в стране действуют два основных закона, создающие основу 

функционирования банковской системы, - федеральные законы «О Цент-

ральном банке РФ (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности». 

В Международной практике законы о банковских институтах обычно 

дополняются законами  о специальных банках, банковских холдингах, 

объединениях и консорциумах, кредитной кооперации и других институтах 

мелкого кредита. В систему банковского законодательства также входят 

законы, регулирующие различные аспекты банковской деятельности, такие 

как кредитование, система платежей, банковская тайна, банкротство банков и 

т.д.  

При классификации банков, прежде всего, выделяют центральный 

(эмиссионный) банк страны и все  остальные, не эмиссионные банки. На 

Центральный (эмиссионный) банк страны возлагается: организация 

эмиссии национальных денежных знаков, их обращения и изъятия из 

обращения, определение стандартов и порядка ведения расчетов и платежей; 

общий надзор за деятельностью кредитных организаций страны и контроль 

соблюдения банковского законодательства;  обслуживание счетов бюджетов 

всех уровней; реализация государственной денежно-кредитной политики с 

помощью традиционных для центрального банка методов воздействия на 

коммерческие банки, которыми являются проведение политики учетной 
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ставки, операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами 

и регулирование норматива обязательных резервов коммерческих банков. 

Не эмиссионные банки выполняют операции в соответствии с законами 

о банках и банковской деятельности и лицензией центрального банка. 

По целям деятельности различают коммерческие и некоммерческие 

банки. Коммерческие банки – это банки, уставной целью которых является 

максимизация прибыли. Они составляют большую часть банковской системы 

Некоммерческие банки - это банки, деятельность которых в соответствии с 

их уставом подчинена решению целей, не связанных с извлечением прибыли. 

Такими целями могут быть – содействие развитию депрессивных регионов, 

отдельных отраслей или комплексов (например, АПК, ВПК) финансирование 

достижений НТП, реализация приоритетных  для государства 

инвестиционных программ  и т.д.    

По видам собственности выделяются государственные, частные, 

смешанные банки, а также банки с иностранными инвестициями.  
В зависимости от организационно-правовой формы деятельности банки 

бывают акционерными, обществами с ограниченной ответственностью 

и кооперативными. 

По территории деятельности банки делятся на: национальные, 

региональные, межрегиональные, местные, международные и 

зарубежные. 

По степени независимости различают банки самостоятельные, 

связанные (участвующие в капитале друг друга), дочерние, банки-

сателлиты (полностью зависимые), уполномоченные (банки-агенты).  

По наличию филиалов - банки с филиалами и бсзфилиальные.  

По степени диверсификации капитала - однопрофильные банки 

(занимающиеся только банковскими операциями) и многопрофильные 

(участвующие в капиталах небанковских предприятий и организаций). 

По видам осуществляемых операций и степени специализации 

различают специализированные и универсальные банки. 

Специализированные банки обслуживают узкую сферу экономической 

деятельности и имеют несколько ограниченный набор операций. К 

специализированным банкам относятся:   

- собственно депозитные банки, занимающиеся приемом депозитов и 

выдачей краткосрочных кредитов; 

- инвестиционные банки - кроме депозитных операций они занимаются 

размещением собственных и заемных средств в ценные бумаги, выступают 

посредниками между предпринимателями, нуждающимися в средствах для 

средне- и долгосрочных вложений, и вкладчиками средств на длительный 

срок; 

-  ипотечные банки - подобно другим банкам аккумулируют средства 

юридических и физических лиц путем выпуска акций и облигаций, но 

особенность их состоит в том, что указанные инструменты обеспечиваются 

недвижимостью, внесенной в банк в качестве уставного капитала и залога, 
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что является одним из испытанных механизмов обеспечения гарантий 

возвратности кредита; 

- ссудо-сберегательные банки - аккумулируют доходы и сбережения 

населения, предоставляют ссуды на потребительские нужды. 

 Специализированные банки различают также по критерию отраслевой 

принадлежности, среди них: промышленные, земельные, строительные и др. 

банки.     

Деятельность универсальных коммерческих банков не 

ограничивается сферой деятельности и видами банковских операции. 

Они   выполняют по разным оценкам до 300 различных операций. 

По объему капитала банки делятся на консорциумы, крупные, средние 

и мелкие банки. Теория и практика доказали необходимость существования 

разных банков, в том числе мелких. Последние обслуживают малое 

предпринимательство, население, особенно в небольших населенных 

пунктах. 

При анализе крупных банков обычно выделяются следующие их 

преимущества: значительный собственный капитал, который считается важ-

ным признаком (условием) устойчивости банка; возможности удовлетворить 

масштабные кредитные и иные потребности крупных предприятий; 

способность работать с крупными суммами одновременно на значительном 

числе сегментов финансового рынка внутри страны и за границей; 

возможность предоставления клиентам широкого спектра услуг по их 

выбору; приобретение крупными банками дорогостоящего оборудования, 

обеспечивающего оперативность и надежность проведения банковских 

операций; возможность осуществлять значительные вложения в развитие 

кадров.  
       

51. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

В истории развития банковских систем различных стран известно 

несколько их видов: двухуровневая банковская система; трехуровневая 

банковская система (ФРГ, США); централизованная монобанковская 

система. 

В большинстве стран с рыночной экономикой существует 

двухуровневая структура банковской системы. 

Первый уровень банковской системы образует центральный банк. 

Второй уровень банковской системы - кредитные организации (банки и 

небанковские кредитные организации) различного вида.   

В двухуровневой банковской системе обнаруживаются связи двух 

видов. Во-первых, связи между самими коммерческими банками, 

кредитными учреждениями; во-вторых, связь между Центральным банком, с 

одной стороны, и коммерческими банками, кредитными учреждениями - с 

другой. При этом в первом случае связь выражается в отношениях 

координации между указанными элементами системы, а во втором случае 

перерастает в отношения субординации, которые, главным образом, и 

обеспечивают целостность системы. 
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 В большинстве стран с рыночной экономикой и двухуровневой 

банковской системой деятельность центральных банков, направленность 

этой деятельности в основном схожи, но есть, естественно,  и различия. Так, 

например, банковская система Франции характеризуется жестким 

банковским надзором и кредитным контролем, также преобладанием 

государственных кредитных институтов. Банк Франции - наряду с двумя 

другими институтами (Национальный кредитный Совет и Комиссия  по 

банковскому контролю), которые осуществляют контроль за деятельностью 

коммерческих банков, находится под руководством министерства финансов. 

Банк Франции обладает монополией на эмиссию банкнот, но его задачи как 

банка банков ограничены. Банк Англии формально принадлежит 

правительству, работает под  руководством Министерства финансов, но 

обладает относительной самостоятельностью. Он осуществляет достаточно 

либеральный надзор за кредитными организациями, но не является, как 

многие другие центральные банки, расчетным центром страны. 

В ряде стран существует трехуровневая банковская система. Например, 

в США роль центрального банка выполняет Федеральная резервная система 

(ФРС). Из всех центральных банков мира структура ФРС самая необычная, 

что предопределено историей развития США как государства, а также специ-

фикой формирования менталитета американской нации,  ее политической 

элиты.  

Официальная структура ФРС была продумана таким образом, чтобы 

рассредоточить власть по округам, распределив ее между государственными 

организациями и частными институтами. ФРС включает следующие 

организации: федеральные резервные банки (12 федеральных резервных бан-

ков в различных регионах страны);  Совет управляющих Федеральной 

резервной системой; Федеральный комитет по операциям на открытом 

рынке;  Федеральный консультативный совет. 

Участниками системы являются около 4000 коммерческих банков. Все 

национальные банки, образующие второй уровень банковской системы и 

зарегистрированные в Бюро контролера денежного обращения, обязаны быть 

членами ФРС. Коммерческим банкам, зарегистрированным на уровне 

штатов, составляющим третий уровень, не обязательно быть участниками 

этой системы, но они могут присоединиться к ней. 

История развития банковского дела знает и такой тип банковской 

системы, как централизованная монобанковская. По этому типу  была 

построена банковская система СССР и других социалистических стран. 

Банковская система СССР складывалась из государственных банков 

(Госбанк, Стройбанк, Внешторгбанк) и системы государственных трудовых 

сберегательных касс. Госбанк СССР помимо эмиссионной и расчетно-

кассовой деятельности выполнял функции кредитования различных отраслей 

народного хозяйства (предоставление краткосрочных кредитов 

промышленности, транспорту, связи и долгосрочных - сельскому хозяйству). 

Стройбанк осуществлял долгосрочное кредитование и финансирование 

капитальных вложений в различные отрасли народного хозяйства (кроме 
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сельского хозяйства). Внешторгбанк проводил кредитование внешней 

торговли, занимался международными расчетами,  операциями с 

иностранной валютой,  золотом и  другими драгоценными металлами. 

Сберегательные же кассы привлекали денежные вклады населения, 

осуществляли расчеты по оплате коммунальных и других услуг. Монополия 

трех государственных банков приводила к тому, что кредиты фактически 

выполняли роль второго бюджета. В этих условиях не использовался 

потенциал кредитного механизма, не было возможности проводить активную 

денежно-кредитную политику теми инструментами, которые известны в 

странах с рыночной экономикой. 

 
52. СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 

Статус, цели и функции Центрального банка РФ определены 

Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) от 27 июня 2002г. 

Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное 

имущество Банка России являются федеральной собственностью. В 

соответствии с целями и в порядке, которые установлены Федеральным 

законом, Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию 

и распоряжению имуществом Банка России. Изъятие и обременение 

обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не 

допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России 

- по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие 

обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального 

Собрания Р. Ф., который: 

- назначает на должность и освобождает от должности Председателя 

Банка России по представлению Президента Российской Федерации; 

- назначает на должность и освобождает от должности членов Совета 

директоров Банка России по представлению Председателя Банка России, 

согласованному с Президентом Российской Федерации; 

- направляет и отзывает представителей Государственной Думы в 

Национальном банковском совете в рамках своей квоты; 

- рассматривает основные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики и принимает по ним решение; 

- рассматривает годовой отчет Банка России и принимает по нему 

решение; 

- принимает решение о проверке Счетной палатой Российской 

Федерации финансово-хозяйственной деятельности Банка России, его 

структурных подразделений и учреждений. Указанное решение может быть 

принято только на основании предложения Национального банковского 

совета; 

- проводит парламентские слушания о деятельности Банка России с 

участием его представителей; 
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- заслушивает доклады Председателя Банка России о деятельности Банка 

России (при представлении годового отчета и основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики). 

Банк России по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает 

нормативные акты, обязательные для органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц. 

Нормативные акты Банка России вступают в силу по истечении 10 дней 

после дня их официального опубликования в официальном издании Банка 

России - "Вестнике Банка России", за исключением случаев, установленных 

Советом директоров. Нормативные акты Банка России могут быть 

обжалованы в суд. 

Проекты федеральных законов, а также нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, касающиеся выполнения 

Банком России своих функций, направляются на заключение в Банк России. 

Банк России не вправе участвовать в капиталах кредитных организаций, 

если иное не установлено федеральными законами. Данное положение не 

распространяется на участие Банка России в капиталах Сберегательного 

банка Российской Федерации, Банка внешней торговли (до 01.01.2003г.), а 

также в капиталах ряда зарубежных банков. 

Для реализации возложенных на него функций Банк России участвует в 

разработке экономической политики Правительства Российской Федерации. 

Председатель Банка России участвует в заседаниях Правительства 

Российской Федерации, а также может принимать участие в заседаниях 

Государственной Думы при рассмотрении законопроектов, касающихся 

вопросов экономической, финансовой, кредитной и банковской политики. 

Министр финансов Российской Федерации и министр экономического 

развития и торговли Российской Федерации участвуют в заседаниях Совета 

директоров с правом совещательного голоса. 

Банк России и Правительство Российской Федерации информируют друг 

друга о предполагаемых действиях, имеющих общегосударственное 

значение, координируют свою политику, проводят регулярные взаимные 

консультации. 

Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству 

Российской Федерации для финансирования дефицита федерального 

бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном 

размещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается 

федеральным законом о федеральном бюджете. 

Средства федерального бюджета и средства государственных 

внебюджетных фондов хранятся в Банке России. 

После утверждения годовой финансовой отчетности Банка России 

Советом директоров Банк России перечисляет в федеральный бюджет 50 

процентов фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и сборов. Оставшаяся прибыль Банка России 

направляется Советом директоров в резервы и фонды различного назначения. 
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53. ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ БАНКА РОССИИ 

Целями деятельности Банка России являются: 1)защита и 

обеспечение устойчивости рубля; 2) развитие и укрепление банковской 

системы Российской Федерации; 3) обеспечение эффективного и 

бесперебойного функционирования платежной системы. Получение прибыли 

не является целью деятельности Банка России. 

Для реализации  своих целей Банк России выполняет следующие 

функции: 
         - во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику; 

- монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует 

наличное денежное обращение; 

- является кредитором последней инстанции для кредитных 

организаций, организует систему их рефинансирования; 

 - устанавливает правила осуществления расчетов в Российской 

Федерации; 

- устанавливает правила проведения банковских операций; 

- осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации посредством проведения расчетов по 

поручению уполномоченных органов исполнительной власти и 

государственных внебюджетных фондов, на которые возлагается 

организация исполнение бюджетов; 

- осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами 

Банка России; 

- принимает решение о государственной регистрации кредитных 

организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление 

банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 

- осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и 

банковских групп; 

- регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в 

соответствии с федеральными законами; 

- осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства 

Российской Федерации все виды банковских операций и иных сделок, 

необходимых для выполнения функций Банка России; 

- организует и осуществляет валютное регулирование и валютный 

контроль; 

- определяет порядок осуществления расчетов с международными 

организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и 

физическими лицами; 

- устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для 

банковской системы Российской Федерации; 

-  устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по 

отношению к рублю; 
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- принимает участие в разработке прогноза платежного баланса 

Российской Федерации и организует составление платежного баланса 

Российской Федерации; 

 - устанавливает порядок и условия осуществления валютными биржами 

деятельности по организации проведения операций по покупке и продаже 

иностранной валюты, осуществляет выдачу, приостановление и отзыв 

разрешений валютным биржам на организацию проведения операций по 

покупке и продаже иностранной валюты; 

- проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской 

Федерации в целом и по регионам, прежде всего денежно-кредитных, 

валютно-финансовых и ценовых отношений, публикует соответствующие 

материалы и статистические данные; 

- осуществляет выплаты Банка России по вкладам физических лиц в 

признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. 

Для достижения установленных законодательством  целей Банк России 

имеет право осуществлять следующие банковские операции: предоставлять 

кредиты на срок не более одного года под обеспечение ценными бумагами и 

другими активами; покупать и продавать государственные ценные бумаги на 

открытом рынке; покупать и продавать облигации, эмитированные Банком 

России, и депозитные сертификаты; покупать и продавать иностранную 

валюту, а также платежные документы и обязательства, номинированные в 

иностранной валюте; покупать, хранить, продавать драгоценные металлы и 

иные виды валютных ценностей; проводить расчетные, кассовые и 

депозитные операции, принимать на хранение и в управление ценные бумаги 

и другие активы; выдавать поручительства и банковские гарантии; 

осуществлять операции с финансовыми инструментами, используемыми для 

управления финансовыми рисками; открывать счета в российских и 

иностранных кредитных организациях на территории Российской Федерации 

и территориях иностранных государств; выставлять чеки и векселя в любой 

валюте; осуществлять другие банковские операции и сделки от своего имени 

в соответствии с обычаями делового оборота, принятыми в международной 

банковской практике. 

Банк России вправе осуществлять банковские операции и сделки на 

комиссионной основе. 

Обеспечением кредитов Банка России могут выступать: золото и другие 

драгоценные металлы в стандартных и мерных слитках;  иностранная 

валюта; векселя, номинированные в российской или иностранной валюте; 

государственные ценные бумаги. Списки векселей и государственных 

ценных бумаг, пригодных для обеспечения кредитов Банка России, 

определяются решением Совета директоров.  

 

54. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА РОССИИ 

Банк России представляет собой единую централизованную систему с 

вертикальной структурой управления.  В ее систему входят центральный 
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аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые центры, 

вычислительные центры, полевые учреждения, учебные заведения и другие 

организации, в том числе подразделения безопасности и Российское 

объединение инкассации, которые необходимы для осуществления 

деятельности Банка России. 

Национальные банки республик в составе Российской Федерации 

являются территориальными учреждениями Банка России. Территориальные 

учреждения Банка России не являются юридическими лицами, не имеют 

права принимать решения нормативного характера и выдавать без 

разрешения Совета директоров банковские гарантии и поручительства, 

вексельные и другие обязательства. 

 
 

Рис. Организационная структура Банка России 

 

  

Национальный банковский совет - коллегиальный орган Банка России. 

Численность Национального банковского совета составляет 12 человек, из 

которых двое направляются Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации из числа членов Совета Федерации, трое - 

Государственной Думой из числа депутатов Государственной Думы, трое - 

Президентом Российской Федерации, трое - Правительством Российской 

Федерации. В его состав входит также Председатель Банка России.  

Члены Национального банковского совета, за исключением 

Председателя Банка России, не работают в Банке России на постоянной 

основе и не получают оплату за эту деятельность. 

В компетенцию Национального банковского совета входит: 

- рассмотрение годового отчета Банка России; 

- утверждение на основе предложений Совета директоров на очередной 

год общего объема расходов Банка России; 
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- рассмотрение вопросов совершенствования банковской системы 

Российской Федерации; 

- рассмотрение проекта основных направлений единой государственной 

денежно-кредитной политики и основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики; 

- решение вопросов, связанных с участием Банка России в капиталах 

кредитных организаций; 

 - назначение главного аудитора Банка России и рассмотрение его 

докладов; 

- ежеквартальное рассмотрение информации Совета директоров по 

основным вопросам деятельности Банка России; 

 - определение аудиторской организации - аудитора годовой финансовой 

отчетности Банка России; 

- утверждение по предложению Совета директоров правил 

бухгалтерского учета и отчетности для Банка России; 

- внесение в Государственную Думу предложений о проведении 

проверки Счетной палатой Российской Федерации финансово-хозяйственной 

деятельности Банка России, его структурных подразделений и учреждений; 

- утверждение по предложению Совета директоров порядка 

формирования провизий Банка России и порядка распределения прибыли 

Банка России, остающейся в распоряжении Банка России; 

- утверждение по предложению Совета директоров отчета о расходах 

Банка России. 

Председатель Банка России назначается на должность 

Государственной Думой сроком на четыре года большинством голосов от 

общего числа депутатов Государственной Думы. Кандидатуру для 

назначения на должность Председателя Банка России представляет 

Президент Российской Федерации не позднее чем за три месяца до истечения 

полномочий действующего Председателя Банка России. В случае досрочного 

освобождения от должности Председателя Банка России Президент 

Российской Федерации представляет кандидатуру на эту должность в 

двухнедельный срок со дня указанного освобождения. 

В случае отклонения предложенной на должность Председателя Банка 

России кандидатуры Президент Российской Федерации в течение двух 

недель вносит новую кандидатуру. Одна и та же кандидатура не может 

вноситься более двух раз. Одно и то же лицо не может занимать должность 

Председателя Банка России более трех сроков подряд. 

Государственная Дума вправе освободить от должности Председателя 

Банка России по представлению Президента Российской Федерации. 

Председатель Банка России может быть освобожден от должности только в 

случаях: истечения срока полномочий; невозможности исполнения 

служебных обязанностей, подтвержденной заключением государственной 

медицинской комиссии; подачи личного заявления об отставке; совершения 

уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу 
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приговором суда; нарушения федеральных законов, которые регулируют 

вопросы, связанные с деятельностью Банка России. 

Совет директоров Банка России  состоит из Председателя Банка 

России 12 членов, работающие на постоянной основе в Банке России. Члены 

Совета директоров назначаются Государственной Думой на должность 

сроком на четыре года по представлению Председателя Банка России, 

согласованному с Президентом Российской Федерации.  

Совет директоров выполняет следующие функции: 

- во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает проект основных направлений единой государственной 

денежно-кредитной политики и основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики, обеспечивает выполнение 

основных направлений единой государственной денежно-кредитной 

политики; 

- утверждает годовую финансовую отчетность Банка России, 

рассматривает аудиторское заключение по годовой финансовой отчетности 

Банка России и заключение Счетной палаты Российской Федерации по 

результатам проверки; 

- утверждает отчет о деятельности Банка России, готовит анализ 

состояния экономики Российской Федерации и представляет указанные 

материалы в составе годового отчета Банка России в Национальный 

банковский совет и Государственную Думу; 

- рассматривает и представляет в Национальный банковский совет на 

утверждение на очередной год с расчетами и обоснованиями не позднее 1 

декабря предшествующего года общий объем расходов Банка России; 

- утверждает смету расходов Банка России, исходя из утвержденных 

Национальным банковским советом общих объемов расходов Банка России; 

- принимает решения: о создании, реорганизации и ликвидации 

организаций Банка России; об установлении обязательных нормативов для 

кредитных организаций и банковских групп; о величине резервных 

требований; об изменении процентных ставок Банка России; об определении 

лимитов операций на открытом рынке; об участии в международных 

организациях; об участии (о членстве) Банка России в капиталах организаций 

(организациях), обеспечивающих деятельность Банка России, его 

учреждений, организаций и служащих; о купле и продаже недвижимости для 

обеспечения деятельности Банка России и его организаций (дает разрешения 

на цену и иные условия заключения сделки); о применении прямых 

количественных ограничений; о выпуске банкнот и монеты Банка России 

нового образца, об изъятии из обращения банкнот и монеты Банка России 

старого образца; о порядке формирования резервов кредитными 

организациями; об осуществлении выплат Банка России по вкладам 

физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации; 
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- представляет в Национальный банковский совет для назначения 

кандидатуру главного аудитора Банка России; 

- утверждает структуру Банка России, положения о структурных 

подразделениях и учреждениях Банка России, уставы организаций Банка 

России, порядок назначения руководителей структурных подразделений и 

организаций Банка России; 

- определяет в соответствии с федеральными законами условия допуска 

иностранного капитала в банковскую систему Российской Федерации; 

- устанавливает правила проведения банковских операций для 

банковской системы Российской Федерации, правила бухгалтерского учета и 

отчетности для банковской системы Российской Федерации, за исключением 

Банка России; 

- готовит и представляет в Национальный банковский совет на 

утверждение: предложения по правилам бухгалтерского учета и отчетности 

для Банка России; предложения по порядку формирования провизий Банка 

России и порядку распределения прибыли Банка России, остающейся в 

распоряжении Банка России; отчет о расходах Банка России. 

55. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ 

Под инструментами денежно-кредитной политики экономисты 

понимают операции и способы, при помощи которых центральный банк 

может изменить банковские резервы, денежную массу и объемы 

кредитования экономики. В основной набор таких инструментов входят: 1) 

операции на открытом рынке; 2) рефинансирование банков и процентные 

ставки по операциям центрального банка; 3) резервные требования; 4) 

депозитные операции; 5) прямые количественные ограничения.  

Существуют некие базовые принципы применения этих инструментов 

на практике. Главным является принцип эффективности, который означает 

способность точно и быстро получать результаты, соответствующие 

намеченным целям. Можно выделить также принцип равного отношения ко 

всем кредитным организациям независимо от их размеров, что достигается 

стандартизацией правил и процедур проведения операций. Кроме того, 

важны простота, прозрачность, последовательность, надежность 

инструментов. Простота и прозрачность обеспечивают правильное 

понимание истинных намерений и целей использования инструментов. 

Принцип последовательности означает, что нельзя слишком часто менять 

правила и процедуры, чтобы, участвуя в мероприятиях денежно-кредитной 

политики, центральный банк и его контрагенты могли опираться на прошлый 

опыт. Принцип надежности требует минимизации финансовых и 

операционных рисков.  

Операции на открытом рынке представляют собой покупку и 

продажу центральным банком государственных ценных бумаг. Покупки на 

открытом рынке оплачиваются центральным банком увеличением 

(кредитованием) резервного счета банка продавца. Суммарные резервы 
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банковской системы увеличиваются, что, в свою очередь, приводит к росту 

денежной массы. Соответственно продажи центральным банком бумаг 

открытого рынка приведут к обратному эффекту: суммарные резервы банков 

уменьшаются, и уменьшается при прочих равных условиях денежная масса. 

Продажи бумаг на открытом рынке в этом случае используются для 

стерилизации, т. е. всасывания излишней денежной массы. Поскольку 

центральный банк является крупнейшим дилером открытого рынка, 

постольку увеличение объема операций по купле-продаже приведет к 

изменению цены и доходности бумаг. Следовательно, центральный банк 

может влиять таким образом на процентные ставки. Операции на открытом 

рынке считаются наиболее эффективным инструментом денежно-кредитной 

политики. Преимущества состоят в том, что: центральный банк может 

контролировать объем операций; операции довольно точны, можно изменить 

банковские резервы на любую заданную величину; они обратимы, поскольку 

любая  ошибка может быть исправлена обратной сделкой; рынок ликвиден и 

скорость проведения операций высока, она не зависит от административных 

проволочек. 

На открытом рынке центральные банки используют два основных вида 

операций: прямые сделки и соглашения репо. Прямые сделки означают 

покупку-продажу бумаг с немедленной поставкой. Покупатель становится 

безусловным собственником бумаг. Такого рода сделки не имеют срока пога-

шения. Процентные ставки устанавливаются на аукционе. Сделки репо про-

водятся на условиях соглашения обратного выкупа. Прямые сделки репо оз-

начают покупку бумаг центральным банком с обязательством дилера выку-

пить их обратно через определенный срок. При заключении обратных сделок 

репо, или парных (иногда они еще называются мисматчевые), центральный 

банк продает бумаги и принимает на себя обязательства выкупить их у диле-

ра через определенный срок. Такие сделки удобны тем, что сроки погашения 

могут варьироваться. 

Применение операций открытого рынка как инструмента денежно-

кредитной политики зависит от уровня развития, институциональной среды, 

степени ликвидности рынка государственных ценных бумаг.  

В качестве аналога операций на открытом рынке Банк России 

использует также валютные интервенции. Валютные интервенции 

представляют собой покупку-продажу иностранной валюты на внутреннем 

рынке для увеличения или стерилизации денежной массы. В принципе 

механизм валютных интервенций мало чем отличается от операций 

открытого рынка - продажа долларов ЦБ уменьшает банковские резервы, 

покупка увеличивает. Однако применению этого инструмента также 

сопутствуют определенные эффекты. Валютные интервенции воздействуют 

на курс рубля по отношению к доллару. Продажа долларов центральным 

банком приведет к повышению курса рубля, покупка - к его понижению. 

Таким образом, центральный банк может корректировать краткосрочные 

колебания курса национальной валюты. Стоит отметить, что динамика курса 

национальной валюты в долгосрочной перспективе определяется факторами, 
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не поддающимися контролю со стороны центрального банка, и в этом случае 

его попытки воздействовать на курс рациональной валюты могут привести к 

истощению валютных резервов. Банк России помимо валютных интервенций  

может использовать более гибкий инструмент - валютные свопы, 

позволяющие корректировать уровень ликвидности валютного рынка, не 

создавая дополнительного давления на курс рубля. Своп - это валютная 

операция купли-продажи валюты на условиях немедленной поставки с 

одновременной обратной срочной сделкой. Осуществляя покупку 

иностранной валюты у банков в виде свопа, Банк России фактически 

кредитует банки. 

Рефинансирование банков – это  предоставление ссуды банку, при 

этом корсчет этого банка в центральном банке кредитуется. Пассивная часть 

баланса центрального банка увеличивается (по статье «средства на счетах в 

Банке России»), и суммарные резервы в банковской системе возрастают. 

Одновременно увеличиваются активы центрального банка на сумму ссуды. 

Таким образом, прирост объемов рефинансирования увеличивает объем за-

имствованных резервов в банковской системе, денежную базу и предложение 

денег, сокращение - уменьшает. 

Центральный банк может влиять на объем рефинансирования двумя 

способами: воздействуя на величину процентной ставки по кредитам или на 

величину кредитов при данной процентной ставке при помощи политики ре-

финансирования. 

Механизм использования процентной ставки достаточно прост: рост 

ставки рефинансирования означает повышение стоимости кредитов цен-

трального банка, поэтому банки будут сокращать объем заимствований в 

центральном банке, снижение ставки приведет к более активному заимст-

вованию и объем рефинансирования увеличится. Банк России может уста-

навливать одну или несколько процентных ставок по различным видам опе-

раций: ставка рефинансирования, ломбардная ставка, ставка по сделкам репо, 

по кредитам «овернайт». 

 Ставка рефинансирования Банка России играет роль базовой ставки. 

Банк России может проводить процентную политику и без фиксации 

процентной ставки. Тогда процентные ставки по той или иной операции 

устанавливаются в результате проведения аукциона. Политика 

рефинансирования воздействует на объемы кредитования банков через 

механизм выдачи ссуд и предполагает определение центральным банком 

целей, форм, условий и сроков кредитования.  

С середины 1990-х гг. Банк России перешел к использованию 

рыночных механизмов рефинансирования. Он начал предоставлять 

ломбардные кредиты, размещаемые посредством аукционов, и 

распространил принцип обеспеченности на все остальные виды 

кредитования. В настоящее время Банк России использует в основном 

внутридневные кредиты и кредиты «овернайт» для корректировки банков-

ской ликвидности. 
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Помимо влияния на денежную базу и предложение денег рефинансиро-

вание используется как инструмент стабилизации банковской системы. Это 

наиболее эффективный способ предоставления дополнительных резервов и 

соответственно ликвидности банкам в период кризисных потрясений.  

Одной из традиционных форм рефинансирования является переучет 

векселей центральным банком, смысл которого состоит в том, что 

центральный банк переучитывает (покупает) векселя, уже учтенные банками. 

Переучет векселей имеет общие закономерности: векселя должны отвечать 

определенным требованиям, касающимся видов, сроков погашения, гарантий 

и т. п.; лимитируется объем учетных кредитов;  объявляется учетная ставка. 

Отношение к переучету векселей как форме рефинансирования не 

однозначно. С одной стороны, считается, что изменения в денежной базе 

следствие переучета векселей лучше отражают потребности реального 

сектора экономики. С другой, переучет векселей рассматривается как 

эмиссионная форма рефинансирования.  

Ставку рефинансирования принято рассматривать не столько как 

инструмент воздействия на объемы кредитования, сколько как индикатор 

намерений центрального банка. Изменяя ставку рефинансирования, 

центральный банк объявляет о своих намерениях относительно денежно-

кредитной политики. Проблема состоит в том, что изменение ставки 

рефинансирования может рассматриваться аналитиками финансовых рынков 

двояко. Например, повышение ставки рефинансирования может быть 

истолковано как намерение центрального банка замедлить инфляцию или как 

признание своей неспособности сдержать инфляцию и пассивную подгонку 

ставки рефинансирования под растущие процентные ставки. В последнем 

случае эффект от изменения ставки будет незначительным. 

Третий, наиболее мощный и в то же время наименее используемый 

инструмент денежно-кредитной политики - это резервные требования. Цен-

тральные банки имеют право требовать от банков хранить резервы в опреде-

ленной пропорции к депозитам. Норматив обязательных резервов устанав-

ливается советом директоров Банка России как размер обязательных 

резервов в процентном отношении к обязательствам банка. Он не может пре-

вышать 20% и не может быть единовременно изменен более чем на пять 

пунктов.  

Изменение резервных требований не изменяет банковские резервы и 

денежную базу, но изменяет денежный мультипликатор. Снижение нормы 

резервов увеличивает мультипликатор и соответственно денежную массу. 

Повышение нормы резервов снижает значение мультипликатора и 

уменьшает денежную массу. В то же время изменение нормы резервов может 

оказать воздействие на объемы кредитования реального сектора экономики. 

Повышение нормы обязательных резервов ограничивает возможности банков 

в кредитовании экономики, поскольку требует держать больший объем 

ликвидных средств относительно депозитов. И наоборот, снижение нормы 

резервов расширяет кредитные возможности банков и снижает издержки 

кредитования экономики. 
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Если центральный банк поддерживает резервные требования на 

постоянном уровне, то это стабилизирует денежный мультипликатор, и 

центральный банк может с большей точностью использовать операции на 

открытом рынке. Если норма резервов снижается, то это может быть 

истолковано как отказ от контроля над денежной массой. Повышение нормы 

резервов также крайне нежелательно, поскольку снижает возможности 

банков. Они вынуждены проводить реструктуризацию своих активов, что 

дестабилизирует ситуацию на финансовых рынках. 

Регулирование нормы резервов оказывает мощное 

мультиплицирующее воздействие на денежное предложение, с одной 

стороны, и на ликвидность банков, с другой.  

Депозитные операции представляют собой привлечение свободных 

денежных средств банков в срочные депозиты Банка России. Депозитные 

операции относятся к так называемым окнам постоянного доступа или 

операциям постоянного действия. В принципе, под постоянно действующими 

операциями следует понимать совокупность краткосрочных операций 

центрального банка по предоставлению, либо стерилизации ликвидности на 

денежном рынке, проводимых по инициативе банков. Операции 

рефинансирования проводятся для предоставления ликвидности. Депозитные 

операции предназначены для стерилизации свободной банковской 

ликвидности. Они проводятся двумя способами: на фиксированных условиях 

либо на условиях аукциона. Банк России фиксирует минимальную сумму, 

срок депозита и процентную ставку. Такие депозитные операции 

осуществляются по системе Рейтерс-дилинг. Депозитные аукционы 

проводятся как процентный конкурс договоров-заявок банков с назначением 

Банком России максимальной начальной процентной ставки. Депозитные 

сделки заключаются только с банками-резидентами в рублях. 

Увеличение объема привлекаемых депозитов в отличие, например, от 

продажи бумаг открытого рынка или операций обратного репо не уменьшает 

денежную базу. Такие операции оказывают воздействие тем, что «связыва-

ют» избыточные резервы банков, сдерживая рост денежной массы. Считает-

ся, что депозиты привлекательны исключительно для банков, не имеющих 

других вариантов управления свободными резервами. Кроме того, многие 

банки предпочитают низкодоходные депозиты в центральном банке более 

доходным, но и более рискованным финансовым инструментам. Процентная 

ставка по депозитам формирует нижнюю границу ставок денежного рынка и 

является минимальной ставкой в системе официальных процентных ставок 

центрального банка. 

Депозитные операции как инструмент денежно-кредитной политики 

обладают тем же недостатком, что и политика рефинансирования - не вполне 

прямое воздействие на денежную сферу. Чтобы увеличить объем депозитов, 

необходимо повышать процентные ставки. При этом принятие решения об 

использовании избыточных резервов остается за банками. Если же депо-

зитные ставки окажутся выше рыночных, то банки будут рассматривать де-

позиты как альтернативу другим операциям, что приведет к свертыванию 
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финансовых рынков. Поэтому использование депозитных операций является 

вынужденной мерой в силу ограниченности возможностей Банка России на 

открытом рынке. 

Центральные банки располагают и другими инструментами денежно-

кредитной политики. В частности, Банк России имеет право устанавливать 

прямые количественные ограничения, которые в западной практике 

называются селективным контролем. Под прямыми количественными 

ограничениями понимается установление лимитов на рефинансирование 

банков и других кредитных организаций и проведение отдельных банковских 

операций.  

 

56. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  КАК ОРГАН  

РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА 

Банк России является органом банковского регулирования и банковского 

надзора. Он осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными 

организациями и банковскими группами банковского законодательства, 

нормативных актов Банка России, установленных им обязательных 

нормативов. 

Главными целями банковского регулирования и банковского надзора 
являются поддержание стабильности банковской системы Российской 

Федерации и защита интересов вкладчиков и кредиторов.  

Регулирующие и надзорные функции Банка России осуществляются 

через действующий на постоянной основе орган - Комитет банковского 

надзора, объединяющий структурные подразделения Банка России, 

обеспечивающие выполнение его надзорных функций. 

Банк России устанавливает обязательные для кредитных организаций и 

банковских групп правила проведения банковских операций, бухгалтерского 

учета и отчетности, организации внутреннего контроля, составления и 

представления бухгалтерской и статистической отчетности, а также другой 

информации, предусмотренной федеральными законами.  

Для осуществления своих функций Банк России в соответствии с 

перечнем, установленным Советом директоров, имеет право запрашивать и 

получать у кредитных организаций необходимую информацию об их 

деятельности, требовать разъяснений по полученной информации. 

Банк России не вправе требовать от кредитных организаций выполнения 

несвойственных им функций, а также требовать предоставления не 

предусмотренной федеральными законами информации о клиентах 

кредитных организаций и об иных третьих лицах, не связанной с банковским 

обслуживанием указанных лиц. 

 Банк России не вправе устанавливать прямо или косвенно не 

предусмотренные федеральными законами ограничения на проведение 

операций клиентами кредитных организаций, а также не вправе обязывать 

кредитные организации требовать от их клиентов документы, не 

предусмотренные федеральными законами. 
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Банк России принимает решение о государственной регистрации 

кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и 

надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных 

организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление 

банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и 

отзывает их. 

Банк России вправе устанавливать квалификационные требования к 

кандидатам на должности членов совета директоров (наблюдательного 

совета), единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей 

главного бухгалтера кредитной организации, а также к кандидатам на 

должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, 

заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - 

приобретение) в результате осуществления одной или нескольких сделок 

одним юридическим или физическим лицом, либо группой юридических и 

(или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой 

юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми организациями 

по отношению друг к другу, более 5 процентов акций (долей) кредитной 

организации требуют уведомления Банка России, а более 20 процентов - 

предварительного согласия Банка России. 

В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России 

может устанавливать следующие обязательные нормативы: 

1) минимальный размер уставного капитала для создаваемых кредитных 

организаций, размер собственных средств (капитала) для действующих 

кредитных организаций в качестве условия создания на территории 

иностранного государства их дочерних организаций и (или) открытия их 

филиалов, получения небанковской кредитной организацией статуса банка, а 

также получения кредитной организацией статуса дочернего банка 

иностранного банка; 

2) предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный 

капитал кредитной организации; 

3) максимальный размер риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков; 

4) максимальный размер крупных кредитных рисков; 

5) нормативы ликвидности кредитной организации; 

6) нормативы достаточности собственных средств (капитала); 

7) размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков; 

8) минимальный размер резервов, создаваемых под риски; 

9) нормативы использования собственных средств (капитала) кредитной 

организации для приобретения акций (долей) других юридических лиц; 

10) максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных кредитной организацией (банковской 

группой) своим участникам (акционерам). 
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Максимальный размер риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков, являющихся по отношению друг к другу зависимыми 

или основными и дочерними, устанавливается в процентах от размера 

собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы) 

и не может превышать 25 процентов размера собственных средств (капитала) 

кредитной организации (банковской группы). 

Максимальный размер крупных кредитных рисков устанавливается 

как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных 

кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной 

организации (банковской группы). Крупным кредитным риском является 

сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, 

превышающая 5 процентов собственных средств (капитала) кредитной 

организации (банковской группы). Максимальный размер крупных 

кредитных рисков не может превышать 800 процентов размера собственных 

средств (капитала) кредитной организации (банковской группы). 

Нормативы ликвидности кредитной организации определяются как: 

отношение ее активов и пассивов с учетом сроков, сумм и типов активов и 

пассивов и других факторов; отношение ее ликвидных активов (наличных 

денежных средств, требований до востребования, краткосрочных ценных 

бумаг, других легкореализуемых активов) и суммарных активов. 

Нормативы достаточности собственных средств (капитала) 
определяются как отношение размера собственных средств (капитала) 

кредитной организации (банковской группы) и суммы ее активов, 

взвешенных по уровню риска. 

Банк России регулирует размеры и порядок учета открытой позиции 

кредитных организаций (банковских групп) по валютному, процентному 

и иным финансовым рискам. 
Банк России определяет порядок формирования и размер образуемых 

до налогообложения резервов (фондов) кредитных организаций для 

покрытия возможных потерь по ссудам, валютных, процентных и иных 

финансовых рисков. 

Нормативы использования собственных средств (капитала) 

кредитной организации для приобретения акций (долей) других 

юридических лиц определяются как выраженное в процентах отношение 

сумм инвестируемых и собственных средств (капитала) кредитной 

организации (банковской группы). Размер норматива использования 

собственных средств (капитала) кредитной организации для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц не может превышать 25 процентов 

размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской 

группы). 

Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных кредитной организацией (банковской 

группой) своим участникам (акционерам), определяется в процентах от 

собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской 

группы). Указанный норматив не может превышать 50 процентов. 



 53 

О предстоящем изменении нормативов и методик их расчета Банк 

России официально объявляет не позднее, чем за один месяц до их введения 

в действие. 

Для осуществления своих функций банковского регулирования и 

банковского надзора Банк России проводит проверки кредитных 

организаций (их филиалов), направляет им обязательные для исполнения 

предписания об устранении выявленных в их деятельности нарушений и 

применяет предусмотренные законом санкции по отношению к 

нарушителям. Проведение Банком России повторной проверки кредитной 

организации (ее филиала) по одним и тем же вопросам за один и тот же 

отчетный период деятельности кредитной организации (ее филиала) за уже 

проверенный период разрешается по следующим основаниям: если такая 

проверка проводится в связи с реорганизацией или ликвидацией кредитной 

организации; по мотивированному решению Совета директоров.  

В случаях нарушения кредитной организацией федеральных законов, 

нормативных актов и предписаний Банка России, непредставления 

информации, представления неполной или недостоверной информации Банк 

России имеет право требовать от кредитной организации устранения 

выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 процента 

минимального размера уставного капитала, либо ограничивать проведение 

кредитной организацией отдельных операций на срок до шести месяцев. 

В случае неисполнения в установленный Банком России срок 

предписаний Банка России об устранении нарушений, выявленных в 

деятельности кредитной организации, а также в случае, если эти нарушения 

или совершаемые кредитной организацией банковские операции или сделки 

создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), Банк России 

вправе: взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1 процента 

размера оплаченного уставного капитала, но не более 1 процента 

минимального размера уставного капитала; потребовать от кредитной 

организации: осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению 

кредитной организации, в том числе изменения структуры ее активов; 

осуществления реорганизации кредитной организации; изменить на срок до 

шести месяцев установленные для кредитной организации обязательные 

нормативы; ввести запрет на осуществление кредитной организацией 

отдельных банковских операций, предусмотренных выданной ей лицензией 

на осуществление банковских операций, на срок до одного года, а также на 

открытие ею филиалов на срок до одного года; назначить временную 

администрацию по управлению кредитной организацией на срок до шести 

месяцев; ввести запрет на осуществление реорганизации кредитной 

организации, если в результате ее проведения возникнут основания для 

применения мер по предупреждению банкротства кредитной организации; 

предложить учредителям (участникам) кредитной организации предпринять 

действия, направленные на увеличение собственных средств (капитала) 

кредитной организации до размера, обеспечивающего соблюдение ею 

обязательных нормативов;  ввести ограничения на величину процентной 
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ставки, которую кредитная организация определяет в договорах банковского 

вклада. Банк России вправе отозвать у кредитной организации лицензию на 

осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».  

Кредитная организация не может быть привлечена Банком России к 

ответственности за совершение нарушений, если со дня его совершения 

истекло пять лет. Банк России может обратиться в суд с иском о взыскании с 

кредитной организации штрафов или иных санкций, установленных 

федеральными законами, не позднее шести месяцев со дня составления акта 

об обнаружении нарушений. 

В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов Банк России вправе 

назначить в кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций, уполномоченного представителя Банка 

России. В период деятельности уполномоченного представителя Банка 

России кредитная организация вправе осуществлять разрешенные ей 

федеральными законами сделки только по согласованию с уполномоченным 

представителем Банка России. 

 

57. ПОНЯТИЕ  БАНКА И ЕГО  

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО 

Банк - это кредитная организация, имеющая исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц. 

Экономическая сущность банка заключается в том, что это система 

особых предприятий, продуктом которых является кредитное и эмиссионное 

дело. Главным в его сущности, его основой, можно при этом считать  

организацию денежно-кредитного процесса и эмитирование денежных 

знаков. 

Основное назначение банка - посредничество в перемещении 

денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. 

Наряду с банками перемещение денежных средств на рынках осуществляют 

и другие финансовые и кредитно-финансовые учреждения: инвестиционные 

фонды, страховые компании, брокерские, дилерские фирмы и т.д. Но банки 

как субъекты финансового риска имеют два существенных признака, 

отличающие их от всех других субъектов. 

Во-первых, для банков характерен двойной обмен долговыми 

обязательствами: они размещают свои собственные долговые обязательства 

(депозиты, вкладные свидетельства, сберегательные сертификаты и пр.), а 

мобилизованные на этой основе средства размещают в долговые 

обязательства и ценные бумаги, выпущенные другими. Это отличает банки 

от финансовых брокеров и дилеров, осуществляющих свою деятельность на 

финансовом рынке, не выпуская собственных долговых обязательств. 
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Во-вторых, банки отличает принятие на себя безусловных обязательств 

с фиксированной суммой долга перед юридическими и физическими лицами, 

например при помещении средств клиентов на счета и во вклады, при 

выпуске депозитных сертификатов и т.п. Этим банки отличаются от раз-

личных инвестиционных фондов, мобилизующих ресурсы на основе выпуска 

собственных акций. Фиксированные по сумме долга обязательства несут в 

себе наибольший риск для посредников (банков), поскольку должны быть 

оплачены в полной сумме независимо от рыночной конъюнктуры, в то время 

как инвестиционная компания (фонд) все риски, связанные с изменением 

стоимости ее активов и пассивов, распределяет среди своих акционеров. 

Характерная особенность коммерческих банков, отличающая их от 

государственных банков второго уровня и кредитных кооперативов, зак-

лючается в том, что основной целью их деятельности является получение 

прибыли (в этом состоит их «коммерческий интерес» в системе рыночных 

отношений).  

Банки в России действуют как универсальные кредитные организации, 

совершающие широкий круг операций на финансовом рынке: 

предоставление различных по видам и срокам кредитов, покупка-продажа и 

хранение ценных бумаг, иностранной валюты, привлечение средств во 

вклады, осуществление расчетов, выдача гарантий, поручительств и иных 

обязательств за третьих лиц, посреднические и доверительные операции и 

т.п. 

В Российской Федерации все кредитные организации банковского типа 

подразделяются на два вида: собственно банки и небанковские кредитные 

организации. 

Под кредитной организацией в широком смысле слова понимается 

юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 

своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Банка 

России имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 

законом. 

Небанковская кредитная организация - это кредитная организация, 

имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предус-

мотренные законом. 

Банки имеют право создавать дочерние банки и дочерние кредитные 

учреждения. Дочерним банком (кредитным учреждением) в Российской 

Федерации считается банк (кредитное учреждение), в котором головным 

банком за счет своей прибыли приобретено более 50% уставного капитала, и 

этот факт отражен в его уставе. Взаимоотношения с головным банком 

регулируются учредительным договором и уставом дочернего банка 

(кредитного учреждения). При этом дочерний банк (кредитное учреждение) 

является юридическим лицом и действует как самостоятельная коммерческая 

организация. Он обладает обособленным имуществом, в том числе и 

собственным капиталом, несет ответственность по своим обязательствам и 

имеет свой корреспондентский счет в РКЦ ЦБ РФ по месту его нахождения. 
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В России банки могут создаваться на основе любой формы собствен-

ности как хозяйственное общество. Не исключается возможность создания 

банков, основанных исключительно на государственной форме соб-

ственности, которые в соответствии с действующим законодательством 

могут осуществлять свою деятельность на коммерческой основе. Для 

формирования уставных капиталов российских банков допускается при-

влечение иностранных инвестиций. Под кредитными организациями с 

иностранными инвестициями понимаются кредитные организации-

резиденты, уставный капитал которых сформирован с участием средств 

нерезидентов независимо от их доли в уставном капитале. 

Кредитная организация обязана получить предварительное разрешение 

Банка России на увеличение своего уставного капитала за счет средств 

нерезидентов на отчуждение (в том числе продажу) своих акций (долей) в 

пользу нерезидентов, а участники кредитной организации - резиденты - на 

отчуждение принадлежащих им акций (долей) кредитной организации в 

пользу нерезидентов. 

Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе 

Российской Федерации устанавливается федеральным законом. Указанная 

квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего 

нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с иностранными 

инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному 

уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации. В настоящее время квота участия 

иностранного капитала в банковской системе страны составляет 12%. 

Ограничения на участие иностранного капитала преследуют цель создать 

наиболее благоприятные условия для становления отечественных 

коммерческих банков и защиты их от экспансии зарубежных банков. 

По способу формирования уставного капитала банки подразделяются 

на акционерные (открытого и закрытого типа) и банки, созданные в форме 

общества с ограниченной ответственностью, либо общества с 

дополнительной ответственностью. Для банков, созданных в любой форме 

хозяйственного общества характерно, что собственником его капитала и 

другого имущества выступает само общество, т.е. банк.  

Паевые коммерческие банки организованы на принципах общества с 

ограниченной ответственностью, т.е. общества, где ответственность каждого 

участника (пайщика) ограничена пределами его вклада в общий капитал 

банка. 

Участнику банка, полностью внесшему свой вклад в уставный фонд, 

выдается свидетельство, не относящееся к категории ценных бумаг. При этом 

за ним сохраняется право с согласия остальных участников банка уступить 

свою долю или часть доли другим участникам банка и третьим лицам. При 

передаче доли третьему лицу к нему переходят все права и обязанности, 

принадлежащие участнику, уступающему ее полностью или частично. Доля 

любого из участников общества может быть приобретена самим обществом, 

но в этом случае оно обязано в течение года передать ее другим участникам 
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или третьим лицам. Расширение уставного фонда банка может осуществ-

ляться как за счет внесения участниками дополнительных взносов, так и за 

счет вступления в банк новых участников. Вопрос о вступлении новых 

участников и размерах их вклада в уставный фонд банка решается на общем 

собрании участников. Банки, созданные в форме обществ с ограниченной 

ответственностью, как правило, не имеют права выпуска акций и облигаций. 

Но в некоторых случаях это право им предоставляется дополнительно. 

У акционерных банков уставный капитал разделен на определенное 

число акций равной номинальной стоимости, размещаемых среди 

юридических лиц и граждан. Акционеры отвечают по обязательствам банка в 

пределах их вклада в общий уставный капитал. Акционеры не вправе 

требовать от банка возврата этого вклада (за исключением некоторых особых 

случаев), что повышает устойчивость и надежность банка и создает для банка 

прочные основы для управления его ликвидностью. Акционерные банки 

бывают закрытые и открытые. 

Акции закрытых банков могут переходить из рук в руки только с 

согласия большинства акционеров. Акции банков открытого типа могут 

переходить из рук в руки без согласия других акционеров и распространяться 

в порядке открытой подписки. 

Подписка на ценные бумаги считается открытой, если список поку-

пателей ценных бумаг не утверждается заранее учредителями или руко-

водящими органами банка-эмитента, и в результате эти бумаги может 

приобрести любое лицо. Открытая подписка требует от банка широкой 

информации о своей деятельности. 

Организационная структура банка, включая количество 

подразделений, их специализация, состав руководства, распределение 

полномочий зависят от множества факторов и определяются, прежде всего, 

экономической целесообразностью. 

При этом для всех видов банков присущ обязательный набор 

определенных органов управления. В их числе: 1) Совет банка. 2) Правление 

(Совет директоров). 3) Блок общих вопросов управления. 4) Блок 

коммерческой деятельности. 5) Финансовый блок. 6) Блок автоматизации. 7) 

Административный блок. 8) Ревизионная комиссия. 9) Кредитный комитет.   

Совет банка включает, как правило, руководителей наиболее крупных 

акционеров (пайщиков), или их представителей. Он осуществляет контроль 

за деятельностью правления банка, утверждает годовой отчет банка, 

организует ежегодные собрания акционеров (пайщиков), участвует в 

решение стратегических вопросов банковской деятельности. 

Правление банка (Совет директоров) отвечает за общее руководство 

банка. 

Блок общих вопросов управления включает отделы планирования и 

прогнозирования, подготовки методологии, безопасности, а также  

юридическую службу. 

Блок коммерческой деятельности охватывает подразделения, 

предоставляющие различные банковские услуги: кредитные, 
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инвестиционные, валютные, трастовые и другие активные операции. Сюда 

входят все, что связано с обслуживанием клиентов на коммерческих началах. 

Этот блок является центральным звеном, где зарабатываются доходы. 

 Финансовый блок призван обеспечить учет внутрибанковских 

расходов, учет собственной деятельности банка как коммерческого 

предприятия. В этот блок входят следующие подразделения – бухгалтерия, 

внутрибанковских расчетов, корреспондентских отношений, кассовых, 

операций и др. 

Необходимость блока автоматизации обусловлено тем, что 

денежные потоки, кредитование, расчеты и прочие операции, которые 

проходят через современный банк, невозможно обработать вручную, нужен 

комплекс технических средств, электронных машин. Данный блок, являясь 

техническим блоком, обеспечивает электронную обработку данных. 

В администратиный блок входят, прежде всего, службы по 

управлению персоналом, секретариат, канцелярия и хозяйственные 

подразделения. 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансовой 

дисциплиной в банке, соблюдением расходов в целом  по банку и в его 

отдельных подразделениях и т.д. 

Кредитный комитет не является самостоятельным подразделение 

банка. В его состав входят должностные лица других отделов банка, а также 

другие лица, утвержденные Советом банка. Основными функциями 

кредитного комитета являются: определение стратегии в сфере кредитных 

операций, координация в реализации кредитной политики, принятие 

решений о предоставлении крупных кредитов, уровне процентных ставок, 

разработка нормативно-методических документов. 

 В общей организационной структуре коммерческого банка можно 

выделить два типа отделов: отделы, выполняющие линейные функции, и 

отделы, выполняющие штабные функции. 

Линейные отделы непосредственно заняты выполнением операци-

онной работы. Линейные функции делегируются с высших этажей 

управления на низшие. Это создает непрерывную «цепь» команд по 

вертикали, связывающую один уровень с другим. 

Штабные отделы занимаются обслуживанием линейных отделов, 

оказывают им помощь для повышения эффективности их деятельности. 

Штабные отделы обладают правом оказывать помощь и давать консультации 

линейным отделам. 

 

58. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Коммерческие банки работают с соблюдением определенных 

принципов, к числу которых относятся, прежде всего: 1) работа в пределах 

реально имеющихся ресурсов; 2) полная экономическая самостоятельность и 

ответственность; 3) взаимоотношения   банка с клиентами строятся как 

обычные рыночные отношения; 4) регулирование деятельности банка 
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осуществляется  государством только косвенными экономическими 

методами. 

Работа в пределах реально имеющихся ресурсов является 

основополагающим принципом деятельности коммерческого банка. Он 

может осуществлять безналичные платежи в пользу других банков, 

предоставлять другим банкам кредиты и получать деньги наличными в 

пределах остатка средств на своих корреспондентских счетах. 

Работа в пределах реально имеющихся ресурсов означает, что ком-

мерческий банк должен обеспечивать не только количественное соответствие 

между своими ресурсами и кредитными вложениями, но и добиваться 

соответствия характера банковских активов специфике мобилизованных им 

ресурсов. Прежде всего, это относится к срокам тех и других. Так, если банк 

привлекает средства главным образом на короткие сроки (вклады 

краткосрочные или до востребования), а вкладывает их преимущественно в 

долгосрочные ссуды, то его способность без задержек расплачиваться по 

своим обязательствам (т.е. его ликвидность) оказывается под угрозой. 

Наличие в активах банка большого количества ссуд с повышенным 

риском требует от банка увеличения удельного веса собственных средств в 

общем объеме его ресурсов. Жесткая зависимость активов банка от характера 

его пассивов должна учитываться при определении экономических 

нормативов деятельности банков и при регулировании их операций. 

Возможность совершения тех или иных специфических банковских операций 

(ипотечных, инвестиционных и т. п.) детерминирована структурой пассивов 

банка. Поэтому, разрабатывая условия этих операций, необходимо 

первостепенное внимание уделить источникам формирования 

соответствующих пассивов. 

В пределах имеющихся у банков ресурсов он свободен в проведении 

своих активных операций (при соблюдении установленных экономических 

нормативов) и объем его активных операций не может быть ограничен 

административными или волевыми методами. Административные 

ограничения могут иметь разовый, чрезвычайный характер. Систематическое 

их применение подрывает коммерческие основы деятельности банка. 

Принцип работы в пределах реально привлеченных ресурсов 

обеспечивает заинтересованность банка в привлечении депозитов, развивает 

конкуренцию за пассивы. Острая борьба за пассивы стимулирует поиск 

банками наиболее эффективных сфер приложения своих ресурсов, создаются 

условия для реального перемещения банковского капитала в наиболее 

рентабельные и динамичные отрасли. 

Полная экономическая самостоятельность, подразумевающая и 

экономическую ответственность банка за результаты своей 

деятельности, предполагает свободу распоряжения собственными средства-

ми банка и привлеченными ресурсами, свободный выбор клиентов и 

вкладчиков, распоряжение доходами, остающимися после уплаты налогов. 

Действующее банковское законодательство предоставило всем 

коммерческим банкам экономическую свободу в распоряжение своими 



 60 

фондами и доходами. Прибыль банка, остающаяся в его распоряжении после 

уплаты налогов, распределяется в соответствии с решением общего собрания 

акционеров. Оно устанавливает нормы и размеры отчислений в различные 

фонды банка, а также размеры дивидендов по акциям. 

Экономическая ответственность коммерческого банка не ограничи-

вается его текущими доходами, а распространяется и на его капитал. По 

своим обязательствам коммерческий банк отвечает всеми принадлежащими 

ему средствами и имуществом, на которые в соответствии с действующим 

законодательством может быть наложено взыскание. Весь риск от своих 

операций коммерческий банк берет на себя. 

Взаимоотношения коммерческого банка со своими клиентами 

строятся как обычные рыночные отношения. Предоставляя ссуды, 

коммерческий банк исходит, прежде всего, из рыночных критериев 

прибыльности, риска и ликвидности. Ориентация на «общегосударственные 

интересы» или некие «высшие интересы» не совместима с коммерческим 

характером работы банка и неизбежно оборачивается для него кризисом 

ликвидности. 

Четвертый принцип работы коммерческого банка заключается в том, 

что регулирование его деятельности может осуществляться, как 

правило, косвенными экономическими (а не административными) методами. 

Государство должно определять «правила игры» для коммерческих банков, 

но не давать им приказов. 

 

59. ФУНКЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Коммерческие банки осуществляют следующие основные функции: 

1)посредничество в кредите; 2) стимулирование накоплений;  

3)посредничество в платежах; 4) посредничество на рынке ценных бумаг. 

Посредничество в кредите осуществляется путем перераспределения 

денежных средств, временно высвобождающихся в процессе кругооборота 

фондов предприятий и денежных доходов частных лиц. Особенность 

посреднической функции коммерческих банков состоит в том, что главным 

критерием перераспределения ресурсов выступает прибыльность их 

использования заемщиком. Перераспределение ресурсов осуществляется по 

горизонтали хозяйственных связей от кредитора к заемщику, при посредстве 

банков без участия промежуточных звеньев в лице вышестоящих банковских 

структур, на условиях платности и возвратности. Плата за отданные и 

полученные взаймы средства формируется под влиянием спроса и 

предложения заемных средств, что обеспечивает свободное перемещение 

финансовых ресурсов в хозяйстве. 

Значение посреднической функции коммерческих банков для успеш-

ного развития рыночной экономики состоит в том, что они своей де-

ятельностью уменьшают степень риска и неопределенности в экономической 

системе. Денежные средства могут перемещаться от кредиторов к заемщикам 

и без посредничества банков, однако при этом резко возрастают риски 

потери денежных средств, отдаваемых в ссуду, и возрастают общие издержки 
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по их перемещению, поскольку кредиторы, и заемщики не осведомлены о 

платежеспособности друг друга, а размер и сроки предложения денежных 

средств не совпадают с размерами и сроками потребности в них. 

Коммерческие банки привлекают средства, которые могут быть отданы в 

ссуду, в соответствии с потребностями заемщиков и на основе широкой 

диверсификации своих активов снижают совокупные риски владельцев 

денег, помещенных на банковские счета. 

Стимулирование накоплений в хозяйстве - необходимое условие 

структурной перестройки экономики, которая должна опираться, прежде 

всего, на использование внутренних накоплений хозяйства. 

Коммерческие банки, выступая на финансовом рынке со спросом на 

кредитные ресурсы, должны не только максимально мобилизовать 

имеющиеся в хозяйстве сбережения, но и сформировать достаточно эф-

фективные стимулы к накоплению средств на основе ограничения текущего 

потребления. Стимулы к накоплению и сбережению денежных средств 

формируются на основе гибкой депозитной политики коммерческих банков. 

Помимо высоких процентов, выплачиваемых по вкладам, кредиторам банка 

необходимы высокие гарантии надежности помещения накопленных 

ресурсов в банк. Созданию  таких гарантий должно послужить формирование 

системы обязательного страхования вкладов. 

Важно для вкладчиков также доступность информации о деятельности 

коммерческих банков и о тех гарантиях, которые они могут дать. Вкладчик 

должен знать все о финансовом состоянии банка, чтобы самому оценить риск 

будущих вложений. 

Задача банков - создать такие формы привлечения средств, которые 

реально заинтересовывали бы клиентов в накоплении ресурсов и 

формировали у них привычку к сбережению, определяющую 

инвестиционные возможности экономики. 

Посредничество в платежах между отдельными самостоятельными 

субъектами при переходе к рынку приобретает новое содержание. В 

условиях государственной монополии на собственность все расчеты между 

субъектами этой собственности проводились через единый государственный 

банк. Соответственно и формы расчетов, порядок платежей, меры 

ответственности сторон были рассчитаны на безусловную концентрацию 

всех расчетов в одном банке и приспособление к ней. Гарантом совершения 

платежей при такой системе расчетов выступало государство. Оно 

принимало на себя все возможные риски, которые, однако, были очень 

незначительными. Создание системы независимых коммерческих банков 

привело к рассредоточению расчетов и повышению в связи с этим рисков, 

которые должны брать на себя коммерческие банки. Ликвидация системы 

расчетов с использованием счетов МФО и переход на расчеты между 

банками через корреспондентские счета также повышают их риски, 

поскольку расчеты проводятся не между филиалами одного банка, а между 

самостоятельными коммерческими банками. В этих условиях особенно важ-
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на ответственность банков за своевременное и полное выполнение по-

ручений своих клиентов по совершению платежей. 

Во всех странах с рыночной экономикой коммерческие банки зани-

мают ведущее место в платежном механизме экономики. Велика роль 

коммерческих банков в обеспечении расчетов в народном хозяйстве и в 

нашей стране. 

В связи с формированием фондового рынка получает развитие и такая 

функция коммерческих банков, как посредничество в операциях с ценными 

бумагами. В отличие от некоторых стран действия наших коммерческих 

банков на рынке ценных бумаг не ограничиваются. Они могут производить 

разнообразные операции с ценными бумагами. 

Имея лицензию Центрального Банка на осуществление банковских 

операций, банк в праве осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, 

хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции 

платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими 

привлечение средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными 

бумагами, операции с которыми не требуют специальной лицензии. Банки 

вправе также осуществлять доверительное управление данными ценными 

бумагами по договору с физическими и юридическими лицами. 

Банк оказывает консультационные услуги своим клиентам по поводу 

выпуска и обращения ценных бумаг. Банк может размещать свои ресурсы в 

ценные бумаги от своего имени, тогда все риски, связанные с таким 

размещением, все доходы и убытки от изменения рыночной оценки 

приобретенных ценных бумаг относятся за счет акционеров банка. 

 

60. ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
Пассивные операции банка - это операции по мобилизации средств. 

Средства, полученные в результате пассивных операций, являются основой 

дальнейшей банковской деятельности, связанной с осуществлением  

активных операций, или операции по размещению средств.                    
Результатом проведения пассивных операций банка является 

формирование банковских ресурсов, которые отражаются в пассиве баланса 

банка. Источниками банковских ресурсов могут быть собственные, заемные 

и привлеченные средства.                                  
Ресурсы коммерческого банка - это совокупность собственных и 

привлеченных средств, имеющихся в распоряжении банка и используемых 

для осуществления активных операций. Банковские ресурсы формируются 

путем проведения банками пассивных операций и делятся на две части: 

капитал банка (собственные средства) и обязательства (привлеченные 

средства и заемные средства).  
Капитал банка - это совокупность ресурсов, обеспечивающих 

экономическую самостоятельность функционирования банка.  Капитал 

выполняет три важные функции в обеспечении управления и успешной 
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деятельности банка - оперативную, защитно-резервную, надзорно-

регулирующую. 

Оперативная функция капитала банка в части уставного капитала, 

вносимого учредителями банка в период создания банка, представляет собой 

стартовые средства, необходимые для аренды помещений, ведения 

строительства, найма персонала и осуществления других расходов, без 

которых банк не может начать свою деятельность. В дальнейшем капитал 

обеспечивает расширение круга операций банка, открытие новых филиалов, 

разработку новых услуг и прочих нововведений. 

Защитно-резервная функция подразумевает защиту вкладчиков и 

кредиторов, клиентов банка от возможных потерь. Защитная функция носит 

частично рекламный характер с целью привлечения новых клиентов банка и 

его участников, а также является резервом для самого банка в случае 

возникновения убытков, которые он не в состоянии покрыть за счет иных 

источников средств.  

Надзорно-регулирующую функцию капитал выполняет под 

воздействием внешнего управления банком со стороны органов банковского 

регулирования и надзора. Сюда входит установление обязательных 

нормативов по капиталу банка и надзор со стороны центрального банка за их 

выполнением. 

В состав собственного капитала (собственных средств) банка 

входят: уставный капитал; резервный фонд; фонды специального назначения; 

прочие резервы; добавочный капитал; нераспределенная прибыль прошлых 

лет и текущего периода; фонды, создаваемые для покрытия убытков по 

отдельным банковским операциям.  

Уставный капитал первоначально, в период создания банка, выступает 

единственным источником собственных средств. Остальные источники 

образуются в процессе его функционирования. Поэтому для вновь 

создаваемых банков под минимальным размером собственного капитала 

понимается уставный капитал. В первоначальный период работы банка 

понятия уставный и собственный капитал совпадают. По мере накопления 

прибыли, создания резервных и других фондов уставный капитал становится 

частью собственного капитала. 

Уставный капитал - это организационно-правовая форма капитала, 

величина которого определяется учредительным договором и закрепляется в 

уставе банка. При этом капитал может формироваться не только за счет 

взносов денежных средств, но и материальных и нематериальных активов, а 

также ценных бумаг третьих лиц. Центральный банк установил, что доля 

материальных и нематериальных активов банка на момент регистрации 

(получения лицензии) не должна превышать 20%. Впоследствии доля мате-

риальных активов должна быть не выше 10% (не принимая в расчет 

стоимость зданий), а нематериальных активов - не более 1%. Остальная часть 

капитала банка должна  быть представлена в денежной форме. 

Кредитные организации в соответствии с учредительными 

документами могут за счет прибыли образовывать различные фонды. 
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Исторически банки создавали резервы в связи с необходимостью всегда 

иметь в наличии денежные средства для бесперебойного выполнения обяза-

тельств по возврату депозитов вкладчикам и проведения расчетов с другими 

банками. В настоящий момент банки формируют фонды, учитывая как 

масштабы и специфику своей деятельности, так и резервные требования со 

стороны Центрального банка. Последние призваны обеспечивать постоянный 

уровень ликвидности коммерческого банка, они  служат инструментом для 

регулирования денежной массы, платежеспособности и кредитоспособности 

банков. 

Резервные фонды формируются коммерческими банками в размере не 

менее 15% оплаченной суммы уставного фонда и могут составлять от 25% до 

100% уставного капитала. Основным источником их формирования служит 

прибыль, оставшаяся после налогообложения. Резервный фонд создается с 

целью защиты банка от общих рисков, связанных с основной деятельностью, 

по которым не формируются специальные резервы. 

В коммерческом банке создаются прочие фонды (для производ-

ственного и социального развития банков): фонд специального назначения, 

фонд накопления. Данные фонды формируются аналогично резервному 

фонду. Порядок образования и использования этих фондов определяется 

самостоятельно кредитной организацией и нормативными документами 

Банка России. 

Добавочный капитал в соответствии с новыми правилами ведения 

бухгалтерского учета включает: прирост стоимости имущества при 

переоценке, порядок которой определяется отдельными нормативными 

документами Банка России; эмиссионный доход, полученный в период 

эмиссии при реализации акций по цене, превышающей номинальную 

стоимость, как разница между стоимостью размещения акций и их 

нормативной стоимостью, который образуется у акционерных банков; 

стоимость имущества, безвозмездно полученного в собственность от 

организаций и физических лиц. 

Средства, формирующие добавочный капитал банка, могут ис-

пользоваться на увеличение уставного капитала, на погашение по решению 

общего собрания учредителей убытка, выявленного по результатам работы за 

отчетный год, на погашение сумм снижения стоимости имущества кредитной 

организации, выявленных в результате его переоценки. 

Страховые резервы являются составной частью капитала банка и 

образуются при совершении конкретных операций банка.  Банк для 

снижения рисков по отдельным операциям может создавать 

соответствующие резервы, которые увеличивают общую величину 

собственных средств банка, но не входят в состав собственного капитала. Все 

коммерческие банки должны создавать резервы на покрытие рисков, 

связанных с кредитной деятельностью, и относить расходы по созданию 

этого резерва на себестоимость оказываемых банком услуг. Такие резервы 

создаются отдельно по каждому виду операций, что позволяет снизить 

кредитные риски, увеличить надежность коммерческого банка, 
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нейтрализовать последствия снижения рыночной стоимости различных 

активов. 

Резервы под обесценение инвестиций в ценные бумаги создаются 

пропорционально вложениям в определенные виды ценных бумаг из 

прибыли, оставшейся после налогообложения, отдельно по каждой группе 

вложений. 

С расширением деятельности банка, увеличением проводимых  им 

операций, становится необходимым увеличение собственного капитала. 

Поэтому для каждого банка важно находить источники его увеличения. Ими 

могут быть: нераспределенная прибыль прошлых лет, средства резервов 

банка, размещение дополнительных выпусков акций (привлечение новых 

пайщиков), накопление прибыли. 

В период формирования и становления, а также в дальнейшем, при 

увеличении размера собственного капитала, одним из основных способов 

привлечения денежных средств является эмиссия ценных бумаг (акций). 

Многие коммерческие банки обеспечивают рост собственного капитала 

путем капитализации прибыли, что можно рассматривать как наиболее 

дешевый способ, не требующий дополнительных затрат и организационных 

мер, связанных   с выпуском акций и привлечением дополнительных 

акционеров. Капитализация прибыли ведет к снижению размеров 

дивидендов, поэтому этот способ может использовать банк, стабильно 

получающий большую прибыль. Высокая рентабельность позволит ему 

осуществлять удержание части прибыли без существенного снижения 

дивидендных выплат. 

Величина удержанной прибыли имеет немалое значение для 

управления банком: установление низкого уровня прибыли, остающейся в 

распоряжении банка (высокие дивидендные выплаты), ведет к более 

медленному росту внутренних источников капитала, повышает риск 

банкротства. Слишком высокая доля нераспределенной прибыли может 

привести к снижению уровня дивидендов выплачиваемых акционерам. 

 Курсовая рыночная стоимость акций нередко зависит от уровня 

выплачиваемых дивидендов - с увеличением уровня дивидендов растет курс. 

Потому средства, полученные путем накопления прибыли, должны быть 

инвестированы так, чтобы они приносили выручку, которая могла бы 

компенсировать задержку уплаты дивидендов, и обеспечивали поддержание 

в дальнейшем такого же дохода, дивиденда на акцию и курса акции, как до 

начала капитализации. А дивидендная политика, проводимая банком, должна 

быть направлена на максимизацию рыночной стоимости акций. Возможность 

привлекать новых акционеров и сохранять уже существующих появляется 

тогда, когда доходность акционерного капитала не ниже доходности от 

других источников вложений, в которые инвестор может направить свои 

средства.  

В конце года сумма всех результативных счетов банка зачисляется на 

счет прибылей и убытков. Часть этих средств направляется на выплату 
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дивидендов, налогов, формирование резервных фондов. Оставшаяся же часть 

- нераспределенная прибыль - выступает в качестве фонда денежных 

средств, которым распоряжается руководство банка, собрание акционеров. 

Динамика доли и размера нераспределенной прибыли в капитале банка во 

многом зависит от порядка распределения (до или после окончания года) 

прибыли банка на выплату дивидендов, создание фондов и другие цели. Если 

в течение года уровень использования годовых накоплений в банке был 

низок, то в дальнейшем это может повлечь резкое снижение 

нераспределенной прибыли, а значит, уменьшение собственного капитала. 

Партнеры банка могут не знать о возникшем уменьшении капитала, что 

может привести к принятию с их стороны неверных решений относительно 

работы с данным банком. 

Международные стандарты капитала банка. Собственные средства 

должны быть достаточными для выполнения принятых банком  обязательств, 

защиты интересов вкладчиков, предупреждения риска банкротства. Наиболее 

сложный вопрос - это определение достаточности собственного капитала 

банка. Во многих странах величина капитала банков жестко регулируется, 

кредитные учреждения должны соблюдать законодательно установленный 

уровень уставного капитала как на момент формирования банка, так и в 

течение всей деятельности. Установление различными странами разных   
норм достаточности капитала не могло обеспечить стабильность 

международной финансовой системы и равные конкурентные возможности 

банков. Это поставило международные финансовые организации перед 

необходимостью выработать такие критерии достаточности капитала, 

которые были бы приемлемы для банковских  организаций независимо от их 

национальной принадлежности.               
В 1988 г. Базельский комитет при участии 12 экономически развитых 

стран утвердил стандарты расчета величины капитала. В новом 

международном соглашении источники банковского капитала были 

разделены на два уровня:                                                 
-  капитал первого уровня (основной капитал), составляющий  50% 

капитальной базы банка, включающий: оплаченный акционерный капитал; 

не предусматривающие накопления дивидендов бессрочные 

привилегированные акции; нераспределенную прибыль прошлых лет; 

обыкновенные акции дочерних консолидированных компаний;                                                                                           
- капитал второго уровня (дополнительный капитал), включающий: 

непубликуемые или скрытые резервы, переоценочные резервы (формальная 

ревальвация и скрытая переоценка ценных бумаг); общие резервы (для 

покрытия сомнительных кредитных требований); гибридные инструменты 

типа заемного капитала   (бессрочные привилегированные акции с выплатой 

накапливаваемых фиксированных дивидендов, долгосрочные 

привилегированные акции в Канаде, Франции, Германии, бессрочные 

долговые обязательства в Великобритании, конвертируемые облигации в 

США); субординированные облигации.                                                
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В соответствии с Базельским соглашением достаточность капитала 

банка оценивается с помощью следующих параметров: соотношение между 

основным и дополнительным капиталом должно быть равно единице;                                                               
отношение капитала первого уровня к взвешенным по степени риска активам 

должно быть не ниже 4%; отношение совокупного капитала (суммы капитала 

первого и второго уровня) к взвешенным по риску активам должно быть не 

ниже 8%. Это так называемый коэффициент Кука, показывающий, что на 

каждые 100 единиц потенциальных потерь банк должен иметь не менее 8 

единиц собственного капитала.  

Этот метод расчета величины достаточности капитала связывает суммы 

капитала с уровнем риска активных операций банка, каждая единица активов 

на балансовых и забалансовых счетах банка умножается на весовой 

коэффициент риска. Все активы банка в соответствии с рекомендациями 

Базельского комитета взвешивают по степени возможного риска с 

выделением пяти групп: 0, 10, 20, 50 и 100%. 
 

61. ПРИВЛЕЧЕННЫЕ И ЗАЕМНЫЕ 

СРЕДСТВА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Депозит, дословно означающий вещь, отданная на хранение, - 

экономические отношения по поводу передачи средств клиента во временное 

пользование банка.   Депозиты возникают двумя путями: банк может принять 

денежные средства от частного лица или организации и разместить их на 

депозитном счете - депозитная операция; или может «создать» депозит 

самостоятельно, выдав клиенту ссуду, - кредитная операция. В обоих случаях 

депозиты служат источником банковских ресурсов. 

Субъектами депозитных операций являются банки, выступающие в 

качестве заемщиков, и кредиторы - владельцы денег. Объектом депозитных 

операций являются денежные средства, переданные банку. В связи с 

особенностью банковской деятельности они на некоторое время оседают в 

банках и приносят определенный доход кредитору или дают ему право на 

бесплатные банковские услуги и в то же время используются банком для 

получения доходов. Современная банковская практика характеризуется 

большим разнообразием депозитов, которые подразделяются на депозиты, 

привлекаемые от клиентов, и депозиты, принимаемые от банков. У банков, 

специализирующихся на обслуживании других банков, значительная доля 

может приходиться на банковские депозиты, но обычно депозиты 

предприятий и населения более дешевый привлеченный ресурс, а потому они 

составляют большую долю пассивов коммерческого банка. 

По срокам депозиты делят на депозиты до востребования и  срочные 

депозиты. 

Депозиты до востребования - это денежные средства, которые 

вносятся на банковские счета и могут быть использованы их владельцами по 

первому требованию путем выписки денежных и расчетных документов. За 

рубежом вклады до востребования изымаются в основном при помощи 

чеков, поэтому их называют чековыми. Основным источником 
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формирования этих депозитов выступают денежные средства граждан, 

которые хранятся в ликвидной форме на банковских счетах и используются 

ими для платежей в наличной и безналичной форме. 

В зависимости от характера и принадлежности средств на счетах 

депозиты до востребования можно подразделить следующим образом: 

средства на расчетных, текущих, бюджетных счетах предприятий и 

организаций разных форм собственности; средства на специальных счетах по 

хранению различных по своему целевому и экономическому назначению 

фондов; счета нерезидентов; счета физических лиц - предпринимателей; 

средства предприятий и организаций в расчетах; средства на 

корреспондентских счетах по расчетам с другими банками. 

Для клиента средства, помещенные в такие депозиты, являются 

наиболее ликвидными, потому что условия открытия и ведения таких счетов 

позволяют их владельцам снять деньги со счета в любой момент времени. 

Кроме того, денежные средства на счет могут вноситься и изыматься как 

частями по мере осуществления хозяйственных и других операций, так и 

полностью без ограничений, что является главным достоинством этих счетов 

для клиента. Основной недостаток - низкий уровень процентной ставки или 

вообще отсутствие выплаты процента (в этом случае часто банк вместо 

платы за пользование средствами предоставляет своим вкладчикам ряд 

разнообразных услуг бесплатно). Поэтому для банка средства, зачисленные 

на депозиты до востребования, являются достаточно дешевыми заемными 

ресурсами. Вероятность неожиданного оттока этих средств сглаживают 

колебания между поступлением и снятием денежных ресурсов со счетов 

клиентами, что ведет к образованию достаточно стабильных остатков - 

дополнительных ресурсов банка. 

Срочные депозиты - денежные средства, хранящиеся на банковском 

счете в течение определенного срока, который оговаривается  в момент 

открытия счета. Срочные депозиты классифицируются в зависимости от 

срока: до 1 месяца; от 1 до 3 месяцев; от 3 до 6 месяцев; от 6 до 9 месяцев; от 

9 до 12 месяцев; свыше 12 месяцев. 

Срочные депозиты также подразделяются на собственно срочные, 

позволяющие снимать денежные средства в любой период времени по 

истечении установленного срока депозита, и депозиты с предварительным 

уведомлением об изъятии, когда владелец счета должен информировать 

банк о намерении снять средства заранее.  

К срочным депозитам относят также счета, срок хранения по которым 

предварительно не устанавливается, но легко определяется исходя из их 

целевого назначения, например счета по хранению источников 

финансирования капитальных вложений или по хранению бюджетных 

средств. 

По срочным депозитам устанавливаются фиксированный процент, 

четко оговоренные сроки изъятия вклада и ограничения по досрочному 

снятию средств. В случае досрочного изъятия клиент теряет процент в 
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порядке уплаты штрафа, который устанавливается в момент открытия 

депозита.  

Недостаток срочных депозитов для банка заключается в том, что по 

данному виду счетов выплачиваются более высокие проценты, в то же время 

это привлекательно с точки зрения клиентов. Недостаток с позиции клиентов 

состоит в низкой ликвидности таких средств, невозможности использовать 

их для расчетов, текущих платежей, получения наличных денег. 

Разновидностью срочных депозитов являются депозитные и сбе-

регательные сертификаты, выпускаемые банками. В отличие от обычных 

срочных депозитов эти депозиты оформляются специальным документом - 

сертификатом, который представляет собой письменное свидетельство 

кредитного учреждения о депонировании денежных средств, 

удостоверяющее право вкладчика на получение депозита. Осуществляя 

эмиссию депозитных и сберегательных сертификатов, банк привлекает 

дополнительные денежные средства, при этом он может варьировать их 

суммы, сроки и процентные ставки. 

Процессы эмиссии, обращения и выплаты денег по каждому из двух 

видов сертификатов имеют много общего, но и свои особенности. Общее 

заключается в том, что они выступают письменными свидетельствами банка-

эмитента о приеме денежных средств от бенефициара и удостоверяют право 

его или правопреемника на получение по окончании определенного срока 

внесенной в банк суммы и причитающихся ему процентов. 

Различия заключаются в том, что депозитный сертификат представляет 

собой достаточно крупную сумму срочного вклада, который обычно 

принадлежит юридическому лицу, хотя в практике западных банков 

владельцем депозитного сертификата может быть и физическое лицо, 

которое располагает большим индивидуальным состоянием. Срок обращения 

такого депозита ограничен одним годом. Сберегательные же сертификаты - 

это «розничные» депозиты, владельцами которых выступают физические 

лица. Срок обращения такого сертификата обычно три года, при этом он 

может выдаваться как на определенный срок, так и до востребования, а 

конкретный срок погашения в этих пределах определяется самим банком. 

Процентные ставки по сертификатам варьируются в зависимости от их 

сроков и сумм. Возврат вложенных денежных средств до истечения срока 

депозита происходит с уплатой «штрафа», который может выражаться в 

удержании начисленных за предыдущие месяцы процентов или в снижении 

ставки процента по сравнению с первоначально установленной. Если срок 

получения денег по данному сертификату просрочен, то он становится 

документом до востребования. 

 В странах с развитым финансовым рынком депозиты коммерческих 

банков обычно подразделяются на три группы: чековые (трансакционные) 

депозиты; сберегательные депозиты; срочные депозиты.  

Чековые (трансакционные) депозиты - счета, дающие право на вы-

писку чека и предназначенные для осуществления расчетов. Среди них 

различают несколько видов: вклады до востребования, проценты по которым 
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не выплачиваются, но банк не взимает проценты за проведение расчетных 

операций; НАУ-счета, по которым выплачивается процентный доход; Супер 

НАУ-счета - счета с плавающей процентной ставкой; САПС-счета 

автоматического перевода средств (вид депозита, который позволяет 

автоматически перечислять денежные фонды со сберегательных счетов для 

покрытия овердрафта по чековым депозитам); счета с автоматической 

очисткой - перечисление избыточных средств со счетов до востребования на 

счета, приносящие процентный доход; счета банков-корреспондентов; 

компенсационные счета - балансовый остаток на счетах до востребования, 

поддерживаемый для оплаты услуг, формирующийся из процентных 

платежей по банковской ссуде.       

Сберегательные депозиты - предназначены для хранения денег, 

предназначенных для оплаты будущих расходов или покрытия 

непредвиденных затрат. Они имеют несколько видов: депозитные счета 

денежного рынка - депозиты до востребования; счета на сберегательных 

книжках, с правом банка на предварительное уведомление о снятии 

денежных средств; счета без сберегательных книжек, по которым клиент 

может получать или вкладывать деньги минуя банк (например, через почту).  

Срочные депозиты - сберегательные вклады на срок. Имеют сле-

дующие разновидности, которые зависят либо от суммы вклада, либо от 

срока: срочный депозит малого размера - до 100 000 долл.; депозитные 

сертификаты - от 100 000 долл. с правом передачи другому лицу и без права 

передачи, с разными процентными ставками; пенсионные срочные счета. По 

достижении пенсионного возраста клиента данный срочный депозит 

становится сберегательным вкладом. 

К источникам заемных ресурсов (недепозитных источников 

привлечения) относятся: займы межбанковского кредитного рынка, 

соглашение о продаже ценных бумаг с обратным выкупом (операции РЕПО); 

учет векселей; получение ссуд у ЦБ РФ; получение займов на рынке 

евродолларов; выпуск капитальных нот и облигаций. 

Займы межбанковского кредитного рынка - кредит, предоставляемый 

одним банком другому; депозиты одного банка, размещенные в другом 

банке. Субъектами кредитных отношений выступают банки - коммерческие и 

центральный. Банки, которые располагают свободными кредитными 

ресурсами, продают их на межбанковском кредитном рынке (МБК). Целью 

привлечения ресурсов с рынка является управление ликвидностью банка. 

Привлекательность рынка МБК - быстрота привлечения и размещения 

ресурсов, кредиты не требуют резервного обеспечения, по существу не 

являются вкладами.  

Существует несколько форм межбанковского кредита. Он может 

предоставляться в виде: межбанковских займов, оформляемых кредитным 

договором  и генеральным соглашением между банками на основе их 

сотрудничества на рынке МБК; остатков средств на корреспондентских 

счетах, замороженных на определенный срок на основе кредитного договора 

между банками-партнерами; овердрафта по корреспондентскому счету - это 
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краткосрочный межбанковский кредит, предоставляемый, в основном, 

надежным контрагентам и оформляемый или договором по установлению 

корреспондентских отношений, или специальным договором по овердрафту; 

централизованных кредитов, предоставляемых Центральным банком. 

Источником межбанковских ссуд служат депозиты на 

корреспондентских счетах банков или на счетах в Центральном банке (де-

бетовые остатки на этих счетах). Корреспондентские отношения между 

банками регулируются заключенными договорами, в которых 

предусматриваются условия ведения счетов и осуществления платежей. 

Учет операций по прямым корреспондентским отношениям между 

банками осуществляется на счетах НОСТРО (активный счет данного банка у 

банков-корреспондентов) и ЛОРО (пассивный счет банков-корреспондентов 

в данном банке). Фактически открытие корреспондентского счета в другом 

банке и наличие на нем средств означает начало кредитных отношений, 

привлечение средств, формирующих пассивы. Это наиболее дешевые 

ресурсы: процент на остатки по корреспондентским счетам устанавливается 

на уровне процентов по текущим счетам клиентов. Дебетовое сальдо по 

счетам ЛОРО и кредитовое сальдо по счету НОСТРО показывают, насколько 

активно эти средства используются банками-корреспондентами. 

Межбанковские кредиты чаще всего представляют собой или ссуды с 

фиксированной ставкой и сроком до 1 года, или кредиты, выдаваемые на 

срок свыше 1 года, но с периодическим (раз в месяц, квартал, полугодие, год) 

пересмотром процентной ставки. Ставка корректируется в соответствии с 

динамикой какого-либо общепризнанного показателя рыночных ставок, 

обычно ставки ЛИБОР. 

Порядок расчетов может различаться по видам сделок. Так, од-

нодневный межбанковский кредит может быть оформлен как сделка с 

поставкой в тот же день, через день или через два дня. В настоящий момент 

на рынке МБК преобладают краткосрочные кредиты сроком 1-7 дней, что 

приводит к значительным колебаниям объемов кредитования и создает 

возможность многократного размещения ресурсов в течение одного 

отчетного периода. 

Коммерческие банки могут получать кредиты у Центрального банка. 

Это могут быть кредиты следующих видов: однодневные кредиты; кредиты 

под залог государственных ценных бумаг (внутридневные кредиты, 

однодневные расчетные кредиты «овернайт», ломбардные кредиты). 

Однодневные расчетные кредиты предоставляются на один опе-

рационный день, в валюте РФ, под 0,1% от объема лимита кредитования, в 

конце операционного дня. Такие кредиты не подлежат пролонгации, 

несмотря на отсутствие или недостаточность средств на корреспондентском 

счете. 

Кредиты под залог ценных бумаг предоставляются в пределах общего 

объема выдаваемых кредитов в валюте Российской Федерации, под залог 

государственных ценных бумаг, включенных в Ломбардный список БР. 
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Чтобы пополнить свою ресурсную базу банки могу продавать ценные 

бумаги с  соглашением об их обратном выкупе,  т.е. осуществлять операции 

РЕПО. Такие сделки представляют собой краткосрочные займы под 

обеспечение ценными бумагами, где право распоряжения обеспечением на 

весь срок сделки переходит к кредитору. Неотъемлемым условием сделки 

служит обязательство заемщика выкупить ценные бумаги на строго 

установленную дату и по заранее определенной цене (цене продажи ценных 

бумаг плюс рыночная ставка процента). В качестве обеспечения по сделке 

обычно выступают государственные ценные бумаги. В зарубежной практике 

в качестве обеспечения могут приниматься депозитные сертификаты, 

закладные и другие обязательства.  

Сделки типа РЕПО являются удобным инструментом краткосрочного 

привлечения средств на денежном рынке. Обычный «срок жизни» таких 

сделок - от нескольких дней до одного месяца с возможностью их 

дальнейшей пролонгации. Наличие обеспечения в виде ценных бумаг делает 

их привлекательными для клиентов банка, которыми могут быть как 

кредитные учреждения, так и корпорации, желающие разместить 

определенные суммы денежных средств на короткий срок. 

Покупатель получает право распоряжения ценными бумагами и может 

продать их на срок на фондовой бирже, получив дополнительный доход и 

бумаги к моменту истечения срока первой сделки РЕПО. Для банков-

заемщиков они удобны тем, что денежные средства по заключенной сделке 

поступают сразу на счет банка и могут  быть использованы для поддержания 

его ликвидности.  

В западной практике достаточно широко используются такие 

источники увеличения собственных средств банков, как займы на рынке 

евродолларов.  

Рынок евродолларов - это рынок вкладов, выраженных в долларах 

США, но принадлежащих банкам или другим владельцам за пределами 

США. Российский банк, у которого  есть вклад в долларах в американском 

банке, может предложить его для продажи на международном или 

внутреннем денежном  рынке. Основными участниками рынка евродолларов 

являются крупнейшие коммерческие банки и центральные банки, потому что 

большинство сделок на рынке заключается на сумму 10 млн. долл. и более. 

Основным объектом торговли на рынке выступает непередаваемый срочный 

вклад с фиксированным сроком погашения. Займы, осуществляемые на этом 

рынке, похожи на соглашения об обратном выкупе, их сроки могут 

составлять от нескольких дней до нескольких месяцев.  

 

62. АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Активные операции - операции, посредством которых банки раз-

мещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения прибыли и 

поддержания ликвидности. Использование собственных и привлеченных 

средств отражается в активе баланса банка.  
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Активные операции по своему экономическому содержанию делятся на 

кассовые, расчетные, кредитные, учетно-ссудные, инвестиционные, 

валютные и другие операции. 

Кассовые операции - операции, связанные с получением, выдачей, 

хранением, перевозкой денежной наличности. Коммерческие банки 

организуют кассовые операции по особым правилам, устанавливаемым 

Центральным банком. С помощью кассовых операций становится 

возможным налично-денежное обращение, снабжение оборота 

необходимыми денежными средствами и регулирование массы наличных 

денег в обращении. 

Расчетные операции - операции по зачислению и списанию средств на 

счета и со счетов клиентов, в том числе в рамках выполнения ими 

обязательств. Это операции, которые банк производит как в безналичной, так 

и в наличной форме. Расчетные операции служат необходимой составной 

частью процессов доведения продукции до потребителей, а также взаимного 

контроля участников расчетных операций. Списание средств со счета 

осуществляется на основе распоряжения клиента путем перечисления 

средств. Перечисление средств - банковская операция, при которой 

дебетуется счет клиента на указанную им сумму, а средства переносятся на 

счет третьего лица. Банк по указанию клиента может и кредитовать его счет 

путем списания определенной суммы со счета третьего лица.  

Кредитование предприятий и населения относится к традиционным 

видам банковских услуг. Не случайно банк называют кредитным 

предприятием. Наибольшая часть активов банков по-прежнему помещена в 

кредитные операции. 

Активные кредитные операции являются наиболее доходной статьей 

банковского бизнеса, но в каждой кредитной сделке для кредитора 

присутствует элемент риска. Повышение доходности кредитных операций и 

снижение риска по ним - две противоположные цели. 

Кредитный риск является одним из основных видов риска в банке. 

Риск - это вероятность потери денежных средств при наступлении 

неблагоприятных обстоятельств в определенный период времени. 

Кредитный риск - риск возможного невозврата денежных средств 

должником в соответствии с условиями сделки. Риски в банке должны 

служить основанием для создания резервов на возможные потери по ссудам. 

Коммерческий банк самостоятельно (за исключением нормативов, 

определяемых Центральным банком) определяет круг будущих заемщиков, 

виды кредитов, формирует кредитный портфель и устанавливает 

процентные ставки. Портфели размещения коммерческих банков существуют 

как часть взаимосвязанной системы портфелей. Эта система включает в себя 

портфель собственного капитала (уставной фонд, резервные фонды, фонды 

стимулирования, нераспределенную прибыль, амортизацию), портфель 

привлечения ресурсов (пассивы) и портфель размещения ресурсов (активы). 

Современный банковский портфель размещения состоит из трех элементов: 

денежных средств (счетов в ЦБР, средств кредитных учреждений); портфеля 
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ценных бумаг (деловые обязательства (ГКО, ОФЗ) местных органов власти, 

облигации, акции); портфеля кредитов (межбанковский рынок, операции 

РЕПО, кредиты юридическим и физическим лицам (потребительские, 

ипотечные. 

Виды ссуд, входящих в кредитный портфель, составляют его 

структуру. При формировании кредитного портфеля, оценке риска по 

активным кредитным операциям особое значение имеет оценка 

кредитоспособности заемщика. Оценка кредитоспособности заемщика важна 

также для осуществления банком других операций, в том числе 

факторинговых, вексельного кредита и ряда других. 

 Кредитоспособность клиента коммерческого банка - способность 

заемщика своевременно погасить все виды обязательств (основной долг и 

проценты). Кредитоспособность, в отличие от платежеспособности, означает 

только прогнозируемую способность к погашению долга на ближайшую 

перспективу. Единой системы оценки кредитоспособности заемщика не 

существует: каждый банк старается использовать оптимальную для себя 

методику анализа кредитоспособности своих клиентов. В общем виде оценка 

кредитоспособности клиента банка представляет собой поэтапное 

исследование, в ходе которого анализируются следующие моменты: уровень 

менеджмента компании; характер сделки; внешней среды; кредитная история 

клиента; конкурентоспособность клиента, его продукции; финансовое 

положение клиента; обеспечение сделки. 

Оценка качества работы управленческого персонала компании - один 

из ключевых компонентов анализа делового риска. Именно менеджеры 

управляют деловым и финансовым рисками, влияющими на деятельность 

компании. 

Предварительная оценка менеджмента формируется как 

среднеарифметическая величина рейтинговых оценок показателей состояния 

активов и прибыльности работы компании. Окончательная оценка ме-

неджмента выводится исходя из анализа следующих объектов: органи-

зационной структуры, а также опыта и компетентности руководства 

заемщика, качества оформления документации и соблюдения 

законодательства, участия руководства в акционерном капитале компании. 

Важным этапом определения делового риска является анализ внешней 

среды. На нее воздействуют главным образом региональные и отраслевые 

факторы. Учет показателей риска внешней среды дает предварительный  

показатель бизнес-риска: от 1 (минимальный риск) до 3 (максимальный).  

Количество региональных и отраслевых классификаций зависит от 

масштабов деятельности банка. Например, банку, предоставляющему ссуды 

исключительно в рамках одной страны, не потребуется региональная 

классификация (это относится к большинству российских банков). 

Показатель бизнес-риска для внешней среды будет в таком случае 

определяться только на основе отраслевой классификации. Для 

международного банка, обслуживающего разнообразную местную и 
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зарубежную клиентуру, возможно, потребуется классификация более 

подробная. 

В некоторых банках термин «кредитная история» подразумевает опыт 

взаимоотношений всех банков-кредиторов с данным заемщиком, а в 

некоторых - только опыт взаимоотношений с заемщиком конкретного банка. 

Все банки ведут базу данных по клиентам-заемщикам, и в случае   

поступления новой кредитной заявки проверяется, были ли раньше у банка 

взаимоотношения с данным заемщиком, и если были, то как вел себя 

заемщик - погашал или не погашал кредиты и насколько своевременно. Но 

формализованного метода оценки (за некоторыми исключениями) у 

российских банков нет. Кредитная история выступает в большей степени как 

субъективный фактор оценки.  

Оценив уровень менеджмента и конкурентоспособность продукции, 

работ, услуг, кредитный инспектор переходит к самому главному этапу 

изучения кредитоспособности клиента - анализу финансового положения 

клиента. Он строится на данных финансовой отчетности и состоит из  

анализа структуры активов и пассивов; анализа денежных потоков заемщика; 

анализа финансовой устойчивости заемщика; анализа эффективности 

деятельности заемщика. 

Под формой обеспечения возврата кредита понимается конкретный 

источник погашения долга, право кредитора на его использование и способ 

контроля банка за достаточностью и приемлемостью данного источника в 

случае невозврата кредита. Обычно ссуды погашаются денежными 

поступлениями из трех основных источников: доходов заемщика, продажи 

активов (как текущих, так и долгосрочных), а также дополнительного 

капитала. 

В большинстве случаев доходы будут представлять собой основной 

источник денежных поступлений, и только в очень редких случаях продажа 

активов будет являться главным источником погашения кредита. Залог хотя 

и не исключает потерь из-за неверных решений о кредитовании, но, тем не 

менее, для многих операций он представляет собой значительный вторичный 

источник возмещения долга.  

 

63. АКТИВНО-ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Значительная доля современных операций банка относится к 

комиссионно-посредническим операциям, по которым банки получают доход 

не в виде процентов, а в виде комиссионных платежей. Традиционное 

представление о банке сводится к тому, что банк рассматривается как 

кредитный и расчетно-кассовый институт. Однако данное представление 

является сегодня недостаточным. В настоящее время подавляющая доля 

предпринимателей хотят видеть банк не столько кредитным учреждением, 

сколько информационно-консультативным центром, ориентирующим 

клиентуру в тенденциях рыночной конъюнктуры. Это привело к развитию 
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довольно большого числа банковских операций, непосредственно не 

связанных с традиционными активными и пассивными операциями. 

Особую группу активно-пассивных операций составляют финансовые 

и биржевые услуги. Это управление пакетами акций, консультации, 

бюджетное и налоговое планирование, помощь в слиянии и т.п. 

Преобладающими являются так называемые трастовые операции (операции 

по доверительному управлению имуществом и фондовыми ценностями). 

Фирма заключает с банком трастовое соглашение, в соответствии с которым 

банк обязуется управлять доверенными ему средствами разумно и с 

прибылью для  владельцев и получает за это определенную плату. 

Управление портфелем инвестиций фирмы. В процессе круго-

оборота средств у фирмы зачастую появляются временно свободные 

денежные суммы, сохранение которых в качестве остатков на счетах в банке 

представляется нерациональным. Предпочтительным является помещение 

таких ресурсов в доходные инвестиционные активы (ценные бумаги, 

залоговые документы и прочие виды финансовых обязательств). Создается 

портфель инвестиций фирмы, требующий профессионального и 

оперативного управления. Эту функцию фирма, как правило, передает банку, 

где существует специальный отдел по управлению капиталами. В таких 

отделах банка сосредотачиваются портфели инвестиций многих клиентов, 

что дает банку возможность, объединяя эти портфели и экономя на 

масштабах деятельности, достигать среднего рыночного уровня доходности 

по каждому портфелю и сокращать финансовый риск предпринимателей. По 

такому же принципу осуществляется и управление пенсионными фондами, 

осуществляемое банками. 

Консалтинг. Это расширяющаяся сфера банковских услуг по 

предоставлению консультаций другим коммерческим предприятиям. 

 Пластиковые карты. Многие банки получают существенные доходы 

от использования системы пластиковых карт. Чаще всего доход представляет 

собой годовую плату за использование кредитной карты. 

Обмен валюты. Банки могут покупать и продавать иностранную   

валюту для собственного использования или по поручению клиента. 

Охрана ценностей. Многие банки держат специальные сейфы, где 

хранятся ценности клиентов банка. 

Гарантийные услуги банка. Это различного рода операции, где банк 

выступает в качестве гаранта своего клиента. Отдельные операции банка 

связаны с брокерским делом. Подобно брокерам, банки покупают и продают 

акции и ценные бумаги для своих клиентов. К операциям такого рода 

относятся различные виды срочных сделок, прежде всего фьючерсы и 

опционы. 

Фьючерсные операции. Это купля-продажа условий будущих 

контрактов с фиксацией их сроков. Опцион - это операция, аналогичная 

фьючерсу, но если по условию фьючерсной операции обязательства берут на 

себя обе стороны, заключающие договор, то опцион означает лишь 

приобретение права на совершение будущей сделки. Например, 
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конверсионные опционы означают покупку права на превращение одного 

типа ценных бумаг в другой в оговоренный договором срок. Опцион 

досрочного погашения долга дает дебитору право оплатить часть или всю 

сумму займа до истечения срока, 

Операции по лизингу. Лизинг - это операции по размещению 

движимого и недвижимого имущества, которое специально закупается с 

целью сдачи его в аренду предпринимателю. Лизинговые операции обычно 

осуществляет специализированная лизинговая фирма (зачастую учреждаемая 

банком) или сам банк. Банк участвует в разработке лизинговых предложений, 

отслеживает правильность и своевременность внесения арендной платы, 

осуществляет кредитование в рамках лизинговых операций. 

Операции по факторингу. Данный термин обозначает операции по 

покупке на договорной основе требований по товарным поставкам. В 

результате подобной операции продавец требований получает в течение 2-3 

дней 70-90% суммы в виде аванса. Оставшиеся 30- 10% суммы являются для 

банка своего рода гарантией, которая выплачивается предпринимателю при 

получении банком счета на оплату требований должником. Банк взимает с 

предпринимателя-продавца требований определенные проценты за 

немедленное предоставление эквивалента долговых обязательств, премию за 

финансовый риск и возмещает административно-управленческие расходы. 

Эти операции зачастую совмещаются с рядом обязательств в пользу клиента, 

которые берет на себя банк (например, управление дебиторской 

задолженностью). 

 

64. ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Понятие «ликвидность» коммерческого банка означает возможность 

банка своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и 

финансовых обязательств перед всеми контрагентами, что определяется 

наличием достаточного собственного капитала банка, оптимальным разме-

щением и величиной средств по статьям актива и пассива баланса с учетом 

соответствующих сроков. 

Таким образом, ликвидность коммерческого банка базируется на 

постоянном поддержании объективно необходимого соотношения между 

тремя ее составляющими - собственным капиталом банка, привлеченными и 

размещенными им средствами путем оперативного управления их струк-

турными элементами.  

С учетом этого в мировой банковской теории и практике ликвидность 

принято понимать как «запас» или как «поток». Ликвидность как «запас» 

включает в себя определение уровня возможности коммерческого банка 

выполнять свои обязательства перед клиентами в определенный конкретный 

момент времени путем изменения структуры активов в пользу их 

высоколиквидных статей за счет имеющихся в этой области 

неиспользованных резервов. 

Ликвидность как «поток» анализируется с точки зрения динамики, 

что предполагает оценку способности коммерческого банка в течение 
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определенного периода времени изменять сложившийся неблагоприятный 

уровень ликвидности или предотвращать ухудшение достигнутого, 

объективно необходимого уровня ликвидности (сохранять его) за счет эф-

фективного управления соответствующими статьями активов и пассивов, 

привлечения дополнительных заемных средств, повышения финансовой 

устойчивости банка путем роста доходов. Таким образом, каждый 

коммерческий банк должен самостоятельно обеспечивать поддержание своей 

ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния, 

складывающегося на конкретные периоды времени, так и прогнозирования 

результатов деятельности и проведения в последующем научно-

обоснованной экономической политики в области формирования уставного 

капитала, фондов специального назначения и резервов, привлечения заемных 

средств сторонних организаций, осуществления активных кредитных 

операций. 

Для обеспечения собственной ликвидности коммерческий банк должен 

все время наращивать собственный капитал, обеспечивать необходимые 

пропорции между собственными и привлеченными средствами сторонних 

предприятий и организаций, стремиться к формированию «надежных» и 

«дешевых» кредитных ресурсов с более длительными сроками нахождения 

их в обороте банка, строить кредитную политику так, чтобы рационально и 

эффективно использовать кредитные ресурсы, вкладывать их в прибыльные 

предприятия, осуществлять кредитные вложения в объемах и на сроки в 

соответствии с объемами и сроками привлечения ресурсов, формировать 

оптимальную структуру активов с увеличением в ней доли ликвидных 

активов, чтобы всегда быть готовым выполнить правомерные требования 

акционеров (пайщиков), вкладчиков, кредиторов и всех клиентов, добиваться 

ускорения оборачиваемости кредитных ресурсов, не допуская безвозвратной 

потери этих средств, приумножать доходы и прибыль банка. 

Необходимо остановиться на различиях в понятиях «ликвидность 

банка» и «платежеспособность банка».  

Ликвидность - это способность банка обеспечить сбалансированное по 

срокам движение активов и пассивов, их высокое качество, что дает 

постоянное равновесие источников и обязательств определенного срока. 

Платежеспособность имеет в своей основе ликвидность банка и 

определяется его способностью выполнять обязательства на конкретную 

дату. Поэтому при рассмотрении платежеспособности банка речь идет о 

платежных обязательствах на конкретную дату. К ним следует отнести: 

долговые обязательства банков; все финансовые обязательства банка, 

включая обязательства по платежам в бюджет, по выплате дивидендов 

акционерам банка, по выплате заработной платы работникам банка; 

обязательства банка как хозяйственного субъекта; забалансовые 

обязательства банка. Таким образом, круг платежных обязательств банка 

более широкий, т.к. он включает финансовые обязательства банка, 

обусловленные как договорными, так и финансовыми отношениями. При 

этом обязательства по предоставлению ссуд клиентам банка не относятся к 
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платежным обязательствам. Источники погашения обязательств при 

обеспечении платежеспособности, соответственно, тоже шире и включают в 

себя прибыль банка. В качестве источников выполнения обязательств банка 

при рассмотрении платежеспособности, кроме приведенных выше, можно 

выделить следующие: средства, поступающие от дополнительной эмиссии 

акций банка; собственный капитал кредитной организации. 

Анализируя соотношение понятий ликвидности и платежеспособности 

коммерческого банка, можно отметить, что если банк ликвиден, то, как 

правило, он способен выполнить свои платежные обязательства. 

Недостаточная ликвидность банка может вызвать неожиданный дефицит 

платежных средств, который должен быть покрыт ценой повышенных затрат, 

что уменьшает прибыльность кредитного учреждения. В худшем случае 

неадекватная ликвидность может привести к неплатежеспособности банка. 

Неплатежеспособность, вытекающая из утраты ликвидности банка, 

означает, во-первых, неспособность банка изыскать внутренние источники 

для погашения взятых на себя обязательств; во-вторых, невозможность 

привлечь для этой цели внешние источники. 

Процесс управления ликвидностью банка включает в себя 

совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами. В 

процессе управления ликвидностью коммерческий банк должен так 

размещать средств активы, чтобы они, с одной стороны, приносили 

соответствующий доход, а с другой - не увеличивали бы риск банка потерять 

эти права, т.е. всегда должно поддерживаться объективно необходимое 

равновесие между стремлением к максимальному доходу и минимальному 

риску. Для цели управления активы можно объединить в четыре группы. 

К первой группе относятся кассовая наличность и приравненные 

кредитные средства, т.е. те денежные средства, которые имеются в банке 

(средства корреспондентском счете, фонде обязательных резервов ЦБ РФ), те 

средства, вложенные в активы, которые легко можно обратить денежные 

средства в течение самого незначительного срока (государственные ценные 

бумаги, краткосрочные ссуды, гарантированные государством, и т.п.), или 

так называемые вторичные резервы.  

Ко второй группе относятся ссуды, выдаваемые предприятиям, 

организациям. Уровень ликвидности этих активов зависит как от сроков, на 

которые предоставлены ссуды, так и от заемщиков. Наиболее ликвидными 

являются краткосрочные ссуды первоклассным заемщикам.  

В третью группу входят инвестиции в ценные бумаги других 

предприятий, организаций или паевое участие в их деятельности. Уровень 

ликвидности активов в этой группе ниже, чем в предыдущей.  

Четвертую группу активов составляют основные фонды банка: 

здания, сооружения, вычислительная техника, оборудование, транспортные 

средства и т.д. Эти активы принято относить к низколиквидным. 

 На основе анализа структуры активов в разрезе отдельных их групп и 

видов на определенную дату, так и в динамике за соответствующий период 

времени, коммерческий банк может перемещать средства с одного вида 
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активов в другой при неизменных источниках средств или при появлении 

новых денежных ресурсов размещать их в активы с таким расчетом, чтобы 

обеспечить формирование наиболее приемлемой структуры активов с точки 

зрения надежности размещения и исходя из уровня дохода. При этом должны 

учитываться структура пассивов и сроки, на которые привлечены заемные 

средства.  

Общий объем и структура активов в разрезе отдельных статей баланса 

определяются теми источниками средств, за счет которых они 

сформированы, или иначе пассивами коммерческого банка. Подавляющую 

часть пассивов банка составляют привлеченные средства сторонних 

предприятий, организаций, граждан. Оставшаяся часть приходится на 

собственные средства банка, состоящие из уставного капитала, фондов 

специального назначения, резервов и нераспределенной прибыли. 

Управление ликвидностью банка включает в себя поиск источников 

заемных средств, выбор среди них самых надежных с наиболее длительными 

сроками привлечения и установление необходимого оптимального 

соотношения между отдельными видами пассивов и активов, позволяющего 

банку всегда выполнять свои обязательства перед кредиторами. Поэтому 

процессы управления активами и пассивами взаимосвязаны, взаимозависимы 

и осуществляются одновременно. При формировании кредитных ресурсов 

следует учитывать все издержки банка, связанные с привлечением средств, с 

тем расчетом, чтобы они имели минимально допустимый уровень, 

позволяющий банку не снижать норму прибыли при размещении этих 

средств в активные операции. 

Наряду с усилиями банков по обеспечению собственной ликвидности, 

эту функцию в определенной мере призван выполнять и центральный банк 

страны. Поскольку в процессе деятельности коммерческого банка 

затрагиваются имущественные и иные экономические интересы широкого 

круга предприятий, организаций, граждан, которые являются его 

акционерами, вкладчиками, кредиторами, центральный банк, давший 

лицензию (разрешение) на деятельность коммерческого банка и тем самым в 

определенной мере поручившись за законность, правомерность и надежность 

его работы, осуществляет надзор за его деятельностью, состоянием 

ликвидности, финансовым положением с использованием как 

экономических, так и административных методов управления. Для 

кредитных организаций Банк России определил следующие нормативы 

ликвидности: мгновенной ликвидности (Н2); текущей  ликвидности (НЗ); 

долгосрочной ликвидности (Н4). 

 

65. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 

Рыночная экономика требует использования потенциальных 

возможностей финансового рынка, который представляет собой важнейший 

источник ее роста. Финансовый рынок - это совокупность всех денежных 

ресурсов, находящихся в постоянном движении, т.е. распределении и 
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перераспределении, под влиянием меняющегося соотношения спроса и 

предложения на эти ресурсы со стороны различных субъектов экономики.  

По структуре финансовый рынок страны состоит из двух 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга рынков. 

1.  Денежный рынок - рынок находящихся в обращении наличных 

денег и выполняющих функции краткосрочных платежных средств. На нем 

совершаются сделки с активами в ликвидной форме, которые могут быть 

использованы в качестве средств платежа для погашения разнообразных 

обязательств. Самым ликвидным активом, как известно, являются деньги в 

форме банкнот и остатков на текущих (расчетных) и корреспондентских 

счетах коммерческих банков. Высокой ликвидностью обладают  

государственные краткосрочные ценные бумаги, которые также могут 

применяться для погашения обязательств их владельцев. Наряду с ними на 

денежном рынке обращаются  и краткосрочные коммерческие долговые 

обязательства, выпущенные первоклассными фирмами и корпорациями 

(например, векселя, чеки, коммерческие бумаги), которые часто облечены в 

форму ценных бумаг и охотно принимаются участниками рынка как средство 

погашения обязательств. 

Денежный рынок обслуживает, в основном, движение оборотных 

капиталов предприятий и организаций, краткосрочной ликвидности банков и 

государства. Наиболее четко очерченным сегментом денежного рынка 

является межбанковский рынок (рынок межбанковских кредитов), который 

представляет собой совокупность отношений между банками по поводу 

взаимных краткосрочных необеспеченных суд. 

2.  Рынок ссудного капитала  - это рынок, на котором происходит 

перераспределение свободных капиталов и их инвестирование в различные 

доходные финансовые активы. На нем совершаются относительно 

долгосрочные операции, обеспечивающие формирование собственного 

(акционерного) капитала фирм и корпораций, привлечение  инвестиций и 

перераспределение корпоративного контроля.  

Строгой границы между денежным рынком и рынком капиталов не 

существует, на том и другом из них могут обращаться одни и те же 

инструменты, например, облигации первоклассных эмитентов. Отличие 

между этими секторами финансового рынка заключается в выполняемых ими 

функциях. 

Основной функцией денежного рынка является регулирование 

ликвидности всех участников рынка и экономики  целом. При наличии 

развитого рынка денежного рынка каждый его участник имеет возможность 

либо разместить свои временно свободные денежные средства в 

высоколиквидные и надежные  инструменты, приносящие к тому же 

определенную доходность, либо при необходимости оперативно привлечь с 

этого рынка дополнительные ликвидные средства.  

Функциями рынка капиталов являются формирование и 

перераспределение капиталов экономических агентов, осуществление 

корпоративного контроля (через движение цен на акции, что отражает 
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рыночную стоимость предприятий), инвестирование  капиталов на развитие 

и проведение спекулятивных операций, которые представляют собой 

инструмент достижения динамичной сбалансированности рынка. На нем, так 

же как и на денежном рынке, свободные капиталы и денежные средства 

могут перемещаться от их собственников к заемщикам как по каналам 

прямого, так и по двум каналам косвенного финансирования. 

При прямом финансировании средства перемещаются непосредственно 

от их собственников к заемщикам без участия посредников. При этом 

выделяют два традиционных способа прямого финансирования, капитальное 

и на основе займов. Капитальным финансированием называют любое 

соглашение, по которому предприятие получает денежные средства для 

осуществления инвестиций в обмен представление права долевого участия в 

собственности на эту фирму. Документом, подтверждающим права  

инвестора на долю в собственности предприятия, является акция. 

Финансирование на основе займов предполагает заключение любого 

соглашения, согласно которому предприятие получает денежные средства 

для осуществления инвестиций в обмен на обязательства выплатить их в 

будущем с оговоренным процентом. При этом никакого права на долю 

собственности данного предприятия кредитор не получает. Наиболее широко 

распространенными бумагами, подтверждающими предоставлением займа 

предприятию,  являются облигации, векселя,  коммерческие бумаги. 

При косвенном финансировании средства, перемещающиеся от 

собственников к заемщикам, проходят через особые институты, которые на 

разных условиях привлекают свободные денежные средства экономических 

субъектов, а затем от своего имени размещают их в разных формах в 

разнообразные финансовые активы. Такие институты называют  

финансовыми посредниками, к числу которых относятся банки, взаимные  

фонды, а также страховые компании. 

На финансовом рынке совершаются сделки с финансовыми 

инструментами, под которыми понимают любые договоры, в результате 

которых одновременно возникают финансовый актив у одной компании и 

финансовые обязательства, или долевой инструмент у другой. В зависимости 

от вида финансовых инструментов различают четыре сегмента финансового 

рынка: валютные рынки, кредитные рынки, рынки ценных бумаг и рынки 

золота. 

На валютном рынке совершаются сделки по купле-продаже 

иностранной валюты в наличной и безналичной форме. 

На кредитном рынке осуществляются сделки по предоставлению 

временно свободных средств в ссуду одними экономическими субъектами  

другим.  

На рынке ценных бумаг заключаются сделки между эмитентами 

ценных бумаг и инвесторами обычно при содействии посредников – 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

На рынке золота происходит торговля золотом и другими 

драгоценными металлами и камнями. 
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Все сегменты финансового рынка тесно взаимосвязаны между собой, 

их границы пересекаются, одни финансовые инструменты могут 

конвертироваться в другие. Участниками разных сегментов выступают одни 

и те же организации, например, банки, которые могут осуществлять 

операции практически на всех сегментах финансового рынка. 

 

66. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

Рынок ценных бумаг представляет собой систему, обеспечивающую 

условия для обмена финансовыми активами. Рынок ценных бумаг расширяет 

и облегчает доступ всем субъектам экономики к получению необходимых им 

денежных ресурсов. Выпуск акций позволяет получать финансовые ресурсы 

бесплатно и бессрочно, до конца существования предприятий: выпуск 

облигаций позволяет получить кредит на более выгодных условиях по 

сравнению с условиями банков-монополистов. Это способствует развитию 

рынка ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг отличается от других видов рынка, прежде всего, 

спецификой товара. Ценная бумага - товар особого рода. Она одновременно 

и титул собственности, и долговое обязательство, право получение дохода и 

обязательство выплачивать доход. Ценная бумага - товар, который, не имея 

собственной стоимости (стоимость ценной бумаги как таковой 

незначительна), может быть продан по высокой рыночной цене. Последнее 

объясняется тем, что ценная бумага, имея свой номинал, представляет 

определенную величину реального капитала, вложенного, например, в 

промышленное предприятие. Если рыночный спрос на ценную бумагу 

превысит предложение, то ее цена может превысить номинал (возможна и 

обратная ситуация). Поскольку рыночная цена ценной бумаги может 

существенно отклоняться от ее номинала, то она представляет собой 

«фиктивный капитал». 

Фиктивный капитал - бумажный двойник реального капитала, 

представляющий собой промышленный капитал со всеми его 

обособившимися функциональными формами (торговым, ссудным). Цена 

фиктивного капитала определяется двумя обстоятельствами: а) 

соотношением спроса и предложения на капитал; б) величиной 

капитализированного дохода по ценным бумагам. Она прямо 

пропорциональна превышению спроса на капитал над его предложением, а 

также величине дохода от ценной бумаги.   В то же время она  обратно 

пропорциональна превышению предложения капитала над его спросом и 

уровню нормы банковского процента в стране. Например, годовой доход по 

ценной бумаге 50 долл. а норма ссудного процента – 5%, здесь цена бумаги 

будет:  50*100/5  =  1000 долл. 

Разница между размерами фиктивного и реального капиталов 

определяет масштабы учредительной прибыли. Если размер реального 

капитала   (номинал  ценной   бумаги)  составляет,  например,   200  долл.,  то 

учредительская прибыль равна 800 долл. (1000 долл. - 200 долл.). Один из 

способов  получения   этой   прибыли  -  раздвоение  капитала,  т.е. выпуск 
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ценных бумаг на сумму, превышающую капитал, реально накопленный 

предприятием.  

Цена фиктивного капитала - это стоимостная рыночная категория, 

подверженная частым колебаниям. Несовпадение реального и фиктивного 

капиталов, возможное их движение в противоположных направлениях 

характерная особенность рынка ценных бумаг. 

В соответствии с концепцией «четырех рынков» ценных бумаг: 

«первый рынок» - это фондовая биржа, производящая сделки с 

зарегистрированными на ней ценными бумагами; «второй рынок» - 

внебиржевой, на котором производятся сделки с не зарегистрированными на 

бирже ценными бумагами; «третий рынок» - внебиржевой, на котором 

происходят сделки с ценными бумагами, зарегистрированными на фондовой 

бирже через посредников; «четвертый рынок» ориентирован на инсти-

туциональных инвесторов (работает через компьютеризованную систему, без 

посредников). Три последних рынка дают внебиржевой оборот. 

Функции рынка ценных бумаг.  

- инвестиционная функция, т.е. образование и распределение инве-

стиционных фондов, необходимых для расширенного воспроизведена и 

технического прогресса; 

- передел собственности с помощью использования пакетов ценных 

бумаг (прежде всего акций); 

- перераспределение  рисков   (хеджирование)   путем   купли-продажи 

фиктивного капитала, посредством «противоположных» сделок, участники 

которых поочередно принимают риск на себя; 

- функция «притяжения венчурного капитала», дающая возможность 

субъектам  рынка  рискнуть  своим  капиталом для  получения   высокой 

прибыли; 

- повышение  ликвидности  долга   (в  том   числе  государственного), 

покрытие его с помощью выпуска ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг регулятор многих стихийно протекающих в 

рыночной экономике процессов. К ним относится и процесс инвестирования 

капитала. Последний предполагает, что миграция капитала обеспечивает его 

прилив к местам необходимого приложения, одновременно она ведет к 

оттоку капитала из тех отраслей производства, (где имеет место его 

излишек). 

Механизм миграции известен: растет спрос на какие-нибудь товары 

(услуги) - растут их цены - растут прибыли от их производства, в которое и 

устремляются свободные капиталы, покидая те отрасли производства, спрос 

на продукцию которых сокращается  (отрасль становится менее 

прибыльной). Ценные бумаги являются тем средством, с помощью которого 

механизм миграции капитала работает. Они абсорбируют временно 

свободный капитал, где бы он ни находился, и через их куплю-продажу 

помогают его «перебросить» в нужном направлении. 

На практике это ведет к тому, что в рыночной экономике капитал 

размещается главным образом в производствах, необходимых обществу. В 
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результате возникает оптимальная структура общественного производства: 

она начинает соответствовать общественному спросу. В этом   заключается 

важное преимущество развитой рыночной экономики.  

 

67. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

В Гражданском кодексе Российской Федерации дается следующее 

определение ценных бумаг: ценной бумагой является документ, 

удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 

реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых 

возможны только при его предъявлении.  

В данном определении можно выделить следующие отличительные 

признаки ценных бумаг: 1) это документы; 2) составляются эти документы с 

соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов; 3) они 

удостоверяют имущественные права; 4) осуществление или передача 

имущественных прав возможны только при предъявлении этих документов. 

Приведенное определение не исчерпывает, однако, полностью всех 

составляющих. Под него подпадают и документы, не рассматриваемые в 

качестве ценных бумаг. Это относится, например, к внутрибанковским 

расчетным документам (платежным поручениям, платежным требованиям-

поручениям, аккредитивам, гарантиям и поручительствам), исполнительным 

документам судов, нотариальных органов, складским документам и т. п. 

Поэтому для раскрытия экономической сущности ценных бумаг 

необходимо рассмотреть дополнительные качества, без которых документ не 

может претендовать на статус ценной бумаги. 

Во-первых, ценные бумаги представляют собой денежные документы, 

удостоверяющие имущественное право в форме титула собственности (акции 

корпораций, векселя, чеки, коносаменты и т.д.) или имущественное право как 

отношение займа владельца документа к лицу, его выпустившему (облигации 

корпораций и государства, сертификаты и др.). 

Во-вторых, ценные бумаги выступают в качестве документов, свиде-

тельствующих об инвестировании средств.  

В-третьих, ценные бумаги - это документы, в которых отражаются 

требования к реальным активам (акциям, чекам, приватизационным до-

кументам, коносаментам, жилищным сертификатам и др.). 

В-четвертых, важным моментом для понимания экономической сущ-

ности ценных бумаг является то обстоятельство, что они приносят доход. Это 

делает их капиталом для владельцев, хотя такой капитал существенно 

отличается от действительного капитала: он не функционирует в процессе 

производства. 

Ценные бумаги обладают также такими качествами как ликвидность, 

обращаемость, рыночный характер, стандартность, серийность, участие в 

гражданском обороте. 

Под ликвидностью понимается способность ценных бумаг быть пре-

вращенными в денежные средства путем продажи. Для этого необходимо, 
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чтобы ценные бумаги могли обращаться на рынке. Обращаемость 

заключается в способности ценных бумаг выступать в качестве или предмета 

купли-продажи (акции, облигации и др.), или платежного инструмента, 

опосредствующего обращение на рынке других товаров (чеки, векселя, 

коносаменты, приватизационные документы). 

Рыночный характер ценных бумаг определяется тем, что они служат 

предметом купли-продажи с использованием комплекса цен. Они имеют 

нарицательную (номинальную), эмиссионную и рыночную цену (курс). 

Нарицательная цена имеет формальное счетное значение и в качестве 

базы начисления дивидендов, процентов используется и при дальнейших 

расчетах. Эмиссионная цена означает продажную цену при первичном 

размещении ценных бумаг. Она определяется доходностью ценных бумаг и 

уровнем ссудного процента. Рыночная цена (курс) - цена, по которой ценные 

бумаги обращаются (продаются и покупаются) на вторичном рынке (при их 

перепродаже). На ее величину влияет соотношение на рынке между спросом 

на ценные бумаги и их предложением. 

Серийность означает выпуск ценных бумаг сериями, однородными 

группами. Она тесно связана со стандартностью, так как ценные бумаги 

одного типа должны иметь идентичное содержание (стандартную форму, 

стандартность прав, предоставляемых ценной бумагой, стандартность сроков 

действия, институтов обращения ценных бумаг и т.д.). Стандартность 

делает ценную бумагу массовым однотипным товаром. 

Участие ценных бумаг в гражданском обороте заключается в их 

способности не только быть предметом купли-продажи, но и выступать 

объектом других имущественных отношений (сделок залога, хранения, 

дарения, комиссии, займа, наследования и т.д.). 

 

68. ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Ценные бумаги можно классифицировать по различным основаниям. 

По признаку принадлежности прав, удостоверяемых ценными бумагами, 

различают ценные бумаги на предъявителя, именную и ордерную ценную 

бумагу. 

Ценная бумага на предъявителя не требует для выполнения прав 

идентификации владельца, не регистрируется на имя держателя. Права, 

удостоверенные ценной бумагой на предъявителя, передаются другом лицу 

путем простого вручения. 

Именная ценная бумага выписывается на имя определенного лица. 

Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, 

установленном для уступки требований (цессии). Лицо, передающее право 

по ценной бумаге, несет ответственность, за недействительность 

соответствующего требования, но не за его исполнение. 

Ордерная ценная бумага выписывается на имя первого приобретателя 

или «его приказу». Эго означает, что указанные в них права могут 

передаваться в зависимости от произведенной на бумаге передаточной 

надписи - индоссамента.  
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 По критерию назначения или цели выпуска: ценные бумаги денежного 

краткосрочного рынка и рынка капиталов (инвестиций). 

 Ценные бумаги денежного краткосрочного рынка - бумаги со 

сроком обращения от одного дня до одного года. К ним относятся 

коммерческие, банковские и казначейские векселя, чеки, депозитные и 

сберегательные сертификаты и др. Они основаны на отношениях займа. Цель 

выпуска - обеспечить бесперебойность платежного и денежного оборота. 

Ценные бумаги рынка инвестиций отражают движение капиталов и 

представлены среднесрочными (до пяти лет) и долгосрочными (свыше пяти 

лет) ценными бумагами, а также бессрочными фондовыми ценностями. 

Последние не имеют конечного срока погашения (акции, бессрочные 

облигации). 

В свою очередь инвестиционные бумаги можно разделить на две 

категории; 1) долговые ценные бумаги, основанные на отношениях займа и 

воплощающие обязательство эмитента выплатить проценты и погасить 

основную сумму долга в согласованные сроки (облигации); 2) ценные 

бумаги, выражающие отношения собственности и являющиеся 

свидетельством о доле собственника в капитале корпорации (акции). 

В зависимости от сделок, для которых выпускаются ценные бумаги, 

последние подразделяются на фондовые (акции, облигации) и торговые 

(коммерческие векселя, чеки, коносаменты, залоговые свидетельства и др.). 

Фондовые ценные бумаги отличаются массовостью эмиссии и обраща-

ются на фондовых биржах. 

Торговые ценные бумаги имеют коммерческую направленность и  

предназначены главным образом для расчетов по торговым операциям и 

обслуживания процесса перемещения товаров. 

С учетом правового статуса эмитента, степени инвестиционных и кре-

дитных рисков, гарантий охраны интересов инвесторов и других факторов 

фондовые ценные бумаги подразделяются на три группы: государственные, 

муниципальные и негосударственные. Среди государственных наиболее 

распространены казначейские векселя, казначейские обязательства, 

облигации государственных и сберегательных займов. К муниципальным 

относятся долговые обязательства местных органов власти. 

Негосударственные ценные бумаги представлены корпоративными и част-

ными финансовыми инструментами. Корпоративными ценными бумагами 

служат долговые обязательства предприятий, организаций и банков, акции. 

Частными ценными бумагами могут быть векселя, чеки, выпускаемые 

физическими лицами. 

Особенности обращаемости на рынке предопределяют деление ценных 

бумаг на рыночные (обращаемые) и нерыночные (необращаемые). 

Рыночные ценные бумаги могут свободно продаваться и покупаться 

на вторичном рынке в рамках биржевого и внебиржевого оборота. После 

выпуска они не могут быть предъявлены эмитенту досрочно. 

Нерыночные ценные бумаги не переходят свободно из рук в руки, т.е. 

не имеют вторичного обращения. Это относится, например, к ценным 
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бумагам, эмитент которых поставил при выпуске условие, заключающееся в 

том, что они не могут быть проданы и должны выкупаются только самим 

эмитентом. Можно выделить также ценные бумаги с ограниченным 

обращением (акции ЗАО). 

По своей роли ценные бумаги делятся на основные (акции и об-

лигации), вспомогательные (чеки, векселя, сертификаты и др.) и производ-

ные, удостоверяющие право на покупку и продажу основных ценных бумаг 

(варранты, опционы, финансовые фьючерсы). 

Многие виды ценных бумаг составляют предмет эмиссий (эмиссион-

ные бумаги). Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том 

числе бездокументарная, обладающая одновременно следующими при-

знаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, 

подлежащих  удостоверению,  уступке   и  безусловному  осуществлению с 

соблюдением установленных законом формы и порядка; размещается 

выпусками, под которыми понимается совокупность ценных бумаг одного 

эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и 

одинаковые условия эмиссии (первичного размещения); имеет равный объем 

и сроки реализации прав внутри одного выпуска независимо от времени 

приобретения ценной бумаги. 

По срокам погашения обязательств: срочные ценные бумаги с 

конкретными сроками погашения и бумаги, обязательства по которым 

выполняются по предъявлении.  

Можно классифицировать ценные бумаги и по другим признакам: 

документарные и бездокументарные, отзывные и безотзывные, с фик-

сированным и колеблющимся доходом и т.д. 

 

69. УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
Участников рынка ценных бумаг, работающих одновременно 

эмитентами и трейдерами, можно разделить на следующие основные 

категории: 1) главные участники рынка; 2) институциональные инвесторы; 3) 

индивидуальные инвесторы 4) профессионалы рынка. 

1. Главные участники рынка ценных бумаг - государство, муни-

ципалитеты, крупнейшие национальные и международные компании. Эти 

участники имеют высокий имидж, а потому выпуск и реализация ими 

ценных бумаг обычно значительного труда не составляют: рынок всегда 

готов их принять в больших количествах. Однако, обладая высокой степенью 

надежности, эти ценные бумаги не всегда обеспечивают высокие доходы. 

Тем не менее, именно благодаря их надежности всегда есть слои населения, 

которые, не желая рисковать, предпочитают вкладывать свои средства 

именно в такие бумаги. 

2.   Институциональные инвесторы - различные финансово-

кредитные институты, совершающие операции с ценными бумагами 

(коммерческие и инвестиционные банки, страховые общества, пенсионные 

фонды и т.д.). Многие из институтов объединяют средства различных 

инвесторов (юридических и физических лиц) и ищут возможности их 
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вложения в доходные ценные бумаги.  Они стремятся либо  завладеть 

контрольными пакетами акций, либо, во избежание риска, разместить свои 

капиталы между  различными отраслями хозяйства. Значительные средства 

населения,   помещенные  в  коммерческих   банках,  сосредоточены   в  их 

трастовых отделах, услугами которых пользуются миллионы людей.  

3.  Индивидуальные  инвесторы -  различные  частные лица,  в   том 

числе владельцы небольших предприятий венчурного бизнеса,  ценные 

бумаги которых всегда  носят немалый риск, так как  большинство их терпят 

банкротство и исчезают. В то же время некоторые малые предприятия 

оказываются очень перспективными и доходными, поэтому  экономически  

активная  часть  населения,  склонная   к  риску, приобретает акции этих 

предприятий в расчете на высокие дивиденды. 

4.  Профессионалы рынка ценных бумаг - брокеры и дилеры. Они 

имеют доступ к информации, необходимые связи, все это облегчает им 

операции с ценными бумагами. Дилеры совершают операции с наибольшим 

размахом, так как обладают значительными капиталами. Брокеры и дилеры 

недолго держат  у себя купленные бумаги: когда конъюнктура рынка 

становится благоприятной, они их продают. Такие операции на рынке 

ценных бумаг носят спекулятивный характер. 

В каждой стране круг участников рынка ценных бумаг, а также 

условия их участия в работе рынка определяются государством. В России 

функционирование рынка ценных бумаг, состав его участников 

регулируются федеральными законами «О рынке ценных бумаг», «Об 

акционерных обществах» и рядом других нормативных документов. Чтобы 

упорядочить положение дел на рынке ценных бумаг, в России введена 

система государственного лицензирования, согласно которой все 

юридические лица, осуществляющие операции с ценными бумагами за счет 

привлеченных средств или по поручению клиентов, а также оказывающие 

услуги по консалтингу, обязаны получить лицензию. Граждане, 

выполняющие операции с ценными бумагами в качестве специалистов 

инвестиционных компаний, финансовых брокеров и инвестиционных 

консультантов, должны сдать государственные экзамены и получить 

квалификационный аттестат: на право ведения операций с ценными 

бумагами. 

 

  70. ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
Функционирование современного рынка ценных бумаг невозможно без 

профессионалов, обслуживающих его и решающих возникающие задачи. Их 

деятельность требует применения сложной компьютерной техники, обеспе-

чивающей процесс ценообразования и распространения информации. 

Необходима специальная подготовка профессионалов рынка ценных бумаг, 

включающая общеэкономическую, техническую и психологическую 

подготовку. В деятельности профессионалов рынка ценных бумаг большое 

значение имеют также опыт и интуиция. 
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Основными профессионалами рынка ценных бумаг являются: брокеры 

(посредники при заключении сделок, сами в них не участвующие): дилеры 

(посредники, участвующие в сделках своим капиталом): управляющие (лица, 

распоряжающиеся переданными им на доверительное управление ценными 

бумагами): клиринги (организации, занимающиеся определением взаимных 

обязательств): депозитарии (оказывают услуги по хранению ценных бумаг); 

регистраторы (ведут реестры ценных бумаг); организаторы   торговли   на  

рынке  ценных   бумаг  (оказывают   услуги, способствующие заключению 

сделок с ценными бумагами) и джобберы (специалисты по конъюнктуре 

рынка ценных бумаг). Наряду с этими профессионалами рынок ценных бумаг 

обслуживают банковские служащие, работники инвестиционных фондов, а 

также государственные чиновники и юристы, обеспечивающие необходимые 

для финансового рынка законотворчество и контроль.  

Брокеры совершают гражданско-правовые сделки с ценными бумагами 

в качестве поверенных или комиссионеров, действующих на основании 

договоров поручения или комиссии, а также доверенностей на совершение 

таких сделок. Брокер выполняет поручения своих клиентов в порядке их 

поступления, а сделки, производимые по поручению клиентов, подлежат 

приоритетному исполнению по сравнению со сделками самого брокера. 

Если брокер действует в качестве комиссионера, то он может хранить 

денежные средства клиента, предназначенные для инвестирования в ценные 

бумаги или полученные в результате их продажи, на своих забалансовых 

счетах и использовать их до момента возврата клиенту в соответствии с 

условиями договора. Часть прибыли, полученной от использования этих 

средств и остающейся в распоряжении брокера, перечисляется в 

соответствии с договором клиенту.  

Брокеры на рынке ценных бумаг представлены специализированными 

фирмами, имеющими статус юридических лиц. На Западе они или при-

надлежат частным лицам, или являются акционерными обществами, В 

России они существуют обычно в форме товариществ с ограниченной 

ответственностью.  

В сферу деятельности брокерской фирмы входят оказание услуг по 

консалтингу, размещение ценных бумаг на первичном и вторичном рынках, 

создание и управление инвестиционными фондами и т.п. Кроме того, 

брокеры обычно оказывают ряд особых услуг на финансовом рынке: 

посредничество при получении банковского кредита, помощь в страховании 

сделок, в том числе биржевых, с ценными бумагами. 

Принимая поручения от своих клиента на покупку ценных бумаг, 

брокерская фирма нуждается в определенных гарантиях. Для этого могут 

быть использованы: вексель на всю сумму сделки; залог в размере 25 -100% 

сделки, внесенный на счет брокера; страховой полис, предоставленный 

брокеру и т.п. 

Брокерская фирма должна информировать своего клиента о тех га-

рантиях, которые дает его контрагент. Вместе с тем  не исключено, что 

брокерская фирма осуществляет операции за свой счет, предоставляя 
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клиенту кредит, и берет на себя весь риск, связанный с совершаемыми при ее 

участии сделками. В этом случае ее доход включает не только 

комиссионные, процент за кредит, но и плату за риск. Впрочем, в этом случае 

брокерская фирма выходит за рамки чисто посреднических функций и 

приближается по характеру своей деятельности к дилерским фирмам. 

Дилеры совершают сделки купли-продажи ценных бумаг oт своего 

имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) 

продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) 

продажи этих бумаг по объявленным ценам, осуществляющим такую 

деятельность лицом. Дилером может быть только юридическое лицо, 

являющееся коммерческой организацией. Дилер имеет также право объявить 

иные существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг: 

минимальное и максимальное количество покупаемых и (или) продаваемых 

ценных бумаг, а также срок, в течение которого действуют объявленные 

цены. Дилеры - это те же брокеры, но в отличие от последних они 

вкладывают свой капитал при заключении сделок.  

Дилеры выполняют следующие функции: обеспечивают  информацию  

о  выпуске  ценных  бумаг,  их  курсах и качестве; действуют как агенты, 

выполняющие поручения клиента (иногда привлекают для этой цели 

брокеров); следят за состоянием рынка ценных бумаг; в случаях, когда 

снижается активность купли-продажи (в результате недостатка продавцов 

или покупателей), дилеры за свой счет  совершают необходимые операции, 

чтобы выровнять курс ценных бумаг; дают импульс развитию рынка ценных 

бумаг, сводя покупателей и продавцов (действуют как катализаторы рынка). 

Действия дилеров на рынке ценных бумаг отличаются большей 

масштабностью, чем действия брокеров. Дилерские фирмы владеют 

большими капиталами, которые они наращивают за счет получаемых 

комиссионных и прибыли на инвестируемый капитал.  

Управляющие получают права на совершение операций с ценными 

бумагами (в интересах клиентов) от своего имени и за вознаграждение в 

течение установленною срока. В доверительное управление могут также 

передаваться денежные средства, предназначенные для инвестирования в 

ценные бумаги. Управляющими могут быть юридические лица или 

индивидуальные предприниматели. Порядок деятельности по управлению 

ценными бумагами, права и обязанности управляющего определяются 

законодательством и договорами. В настоящее время на российском рынке 

ценных бумаг в качестве управляющих выступают в основном юридические 

лица (прежде всего коммерческие банки). 

Клиринги определяют взаимные обязательства, сбор, сверку, коррек-

тировку  информации  по  сделкам  с  ценными  бумагами  и  подготовку 

бухгалтерских документов по ним, их зачет по поставкам ценных бумаг и 

расчетам по ним. 

Организации, производящие клиринг   по  ценным  бумагам,  в связи с 

расчетами по операциям с ценными бумагами принимают к исполнению 

подготовленные при определении взаимных обязательств бухгалтерские 
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документы на  основании их договоров с участниками  рынка ценных  бумаг,  

для  которых  производятся  расчеты.   Клиринговая  организация обязана 

формировать специальные фонды для снижения риска  неисполнения  сделок  

с  ценными  бумагами.    

Депозитарии оказывают услуги по хранению сертификатов ценных 

бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги. Депозитарием может 

быть только юридическое лицо. 

Регистраторы (держатели реестра ценных бумаг) ведут реестр владе-

льцев ценных бумаг, проводят сбор, фиксацию, обработку, хранение, 

предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев 

ценных бумаг. Деятельностью по ведению реестра могут заниматься только 

юридические лица, которые не имеют права сами заниматься сделками с 

ценными бумагами. 

Под системой ведения реестра владельцев ценных бумаг понимается 

совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с 

использованием электронной базы данных. Эта система должна обеспечить 

сбор и хранение в течение установленного законодательством срока 

информации о всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения 

изменений в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, и о всех 

действиях держателя реестра по внесению этих изменений. Для ценных 

бумаг на предъявителя реестр не ведется. 

Владельцы и номинальные держатели ценных бумаг обязаны соблю-

дать правила предоставления информации в систему ведения реестра. 

Держателем реестра может быть эмитент или профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, действующий на основании поручения эмитента. Если 

число владельцев превышает 500, держателем реестра должна быть 

независимая специализированная организация. 

Организаторы торговли на рынке ценных бумаг предоставляют услу-

ги, непосредственно способствующие заключению гражданско-правовых 

сделок. Они обязаны раскрывать следующую информацию заин-

тересованным лицам: правила допуска к торгам участников рынка ценных 

бумаг и самих ценных бумаг, заключения и сверки сделок, регистрации и 

исполнения сделок, расписание предоставляемых услуг и т.п. По каждой 

сделке, заключенной в соответствии с установленными правилами, любому 

лицу предоставляется информация о дате и времени заключения сделки, цене 

ценной бумаги, количестве ценных бумаг и т. п. Таким образом, 

организаторы торговли должны содействовать открытости рынка ценных 

бумаг. 

Джобберы - консультанты по проблемам конъюнктуры рынка ценных 

бумаг - впервые появились в Лондоне. Их деятельность потребовалась в 

связи с постоянным расширением масштабов и структуры рынка ценных 

бумаг, усложнением операций на этом рынке, наличием огромного 

количества ценных бумаг,  выпущенных  различными эмитентами  в разное 

время и  наделенных не схожими свойствами. 
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Джобберы нужны не только для того, чтобы правильно оценить 

инвестиционные качества уже выпущенных ценных бумаг, но и для того, 

чтобы помочь эмитентам осуществлять их новые выпуски. Они не только 

дают разовые консультации,  но  и решают  сложные проблемы рынка 

ценных бумаг  (делают прогнозы изменения курсов акций, определяют 

перспективы развития отдельных отраслей экономики, анализируют на-

логовую политику и т.п.). Для этого они создают временные исследова-

тельские коллективы из числа экономистов, банковских работников, других 

специалистов. 


