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15/1 
© Банковское дело, 1998 

BBEДЕНИЕ 
 
 Перед вaми, уважаемые читатели, новый учебник  пo 

бaнковскому делу, впервые написанный  пpeпoдавателями 
кaфедры "Организация бaнковского дела» Kaзaxcкой 
rocyдapственной академии  yпpaвлeния и бaнковскими 
paбoтникaми, адаптиpoванный к современным условиям 
Казахстана№Он выпущен в нелегкий для экономики республики, 
и в частности банковской системы, период. Кризисное 
экономическое состояние нашей страны в переходе экономики в 
рыночные отношения наблюдается во всех сферах общества, 
прежде всего в сфере финансов, денежного обращения и 
кредита, и в банковской системе. Просчеты в экономической 
политике государства, приватизации и разгосударствлении 
собственности, реформы ценообразования стали питательной 
средой для расширения внеэкономических методов 
перераспределения национального дохода (спекуляция, 
хищения, приписки), для развития теневой экономики.  

Поскольку кризис экономики берет свои истоки в 
процессе расширеного воспроизводства, то и причины, факторы 
этого кризиса следует искать в первую очередь и главным 
образом в нем. Диспропорции между накопленеим и 
потреблением, между платежеспособным спросом и 
предложением товаров и услуг, пропорциональная структура и 
монополизированная госдарственная экономика – вот главные 
причины кризиса в области денежного обращения, платежа, 
финансов и кредита. 

Жесткий монетаризм, благодаря котрому во многом 
достигнута в республике макроэкономическая стабилизация, 
усложняет деятельность банков второго уровня, и без этого 
находящуюся в сложной ситуации. Банковская система 
Казахстана сложилась в условиях гиперинфляции. Проводимая 
правительством жетская бюджетная политика, направленная 
кроме всего прочего на значительное снижение инфляции, не 
могла не сказаться на деятельности банков. В сложившихся 
условиях банки лишаются значительной степени прибыли, 
связанной с высоким уровнем инфляции. Эти обстоятельства 
вынуждают банки заняться изменением портфеля своих активов, 
пасивов с целью повышения эффективности и прибыльности. 
Наиболее заметными недостатками в балансах банков являются 
достаточно низкий удельный вес обязательств перед 
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физическими лицами, низкий уровень работающих активов, 
большая сумма невозвращенных ссуд. Доля убыточных кредитов 
в крдитном портфеле банковской системы республики 
составляет 16%. 

Благодаря ужесточению требований со стороны 
Нацбанка, многие банки поставлены на грань разорения. Это 
прямым образом может отразиться на общм состоянии 
экономики и явиться угрозой недоверия банку со строны 
населени и других клиентов. 

Кризис неплатеже, начавшийся с 1991 г., превртился в 
настоящий период в неразрешимую проблему. Суммарный 
объем неплатежей на начало 1996 года превысил объем ВНП. В 
настоящее время мало крупных хозяйствующих субъектов, 
которые являются кредитоспособными. С другой стороны, из-за 
огромной просроченной задолжности банки не имеют 
достаточных ресурсов для поддержания нормально работающих 
предприятий. 

Переход экономики Казахстана на рыночные рельсы 
невозможен без повышения роли денег, кредита и расчетов. При 
переходе к рыночной экономике не так уж и много факторов 
могут сравниться в своей значимости с эффективной системой 
управления финансовыми и денежо-кредитными отношениями и 
её сердцем – стабильной и активно функционирующей 
структурой коммерческих банков. Их обычно на Западе называют 
«рабочими лошадьми экономики». Банковская система в 
рыночной экономике выполняет триединую роль. Во-первых, 
развитая структура коммерческих банков управляет системой 
платежей. Огромное большинство коммерческих сделок 
производится путем перераспределения средств между 
различными банковскими вкладами посредством чеков либо 
электронных переводов. Во-вторых, наряду с другими 
финансовыми посредниками банки направляют сбережения 
населения в производственную, коммерческую сферу. 
Эффективность осуществления процесса инвестирования 
средств в значительной степени зависит от способности 
банковской системы направлять денежной ресурсы именно тем 
заемщиками, которые найдут способы их оптимального 
использования. И, в-третьих, коммерческие банки, действуя в 
соответсвии с денежно-кредитной политикой национального 
банка, регулируют количество денег, находящихся в обращении в 
той или иной экономической системе. Стабильный и умеренный 
рост денежной массы  - это залог обепечения постоянства уровня 
цен, при достижении которо рыночные отношения воздействуют 
на экономическую систему самым эффективным и выгодным 
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образом.  
В настоящем учебнике рассматриваются все три 

вышеуказанных аспекта функционирования банковской системы. 
В нем излагаются сущность, структура, функции современного 
коммерческого банка, вопросы мобилизации и использования 
кредитных ресурсов, управления банковским риском, 
организации кредитования и безначальных расчетов, 
инвестиционной деятельности банка, международные банковские 
операции, нетрадиционные формы банковских услуг, банковского 
менеджмента и маркетинга и др. 

Данный учебник отличается от других прикладных 
изданий 70-80-х годов тем, что он написан применительно к 
новоказахстанской банковской системе, а также своей структурой 
и методологией. 

В нем показан  зарубжный опыт кредитования и расчетов, 
управления банковской деятельностью. Это не следует 
рассматривать как обязательную деятельность для банковской 
системы Казахстана. В то же время не вызывает сомнения, что 
ряд фундаментальных принципов их организации справедливо 
использовать  в практике зарождающейся банковской системы 
республики, так как они появились в результате длительного 
эволюционного процесса рыночных отношений и проверены 
временем.  

Настоящий курс является самостоятельным разделом 
экономической науки и изучает особую сферу экономических 
отношений, связанную с функционированием денег, ценных 
бумаг, кредита, банков и бирж. Он тесно связан с другими 
общетеоретическими дисциплинами, как экономическая теория, 
деньги, кредит и банки, финансы, и прикладными курсами «Учет 
и отчетность в банках», «Организация и регулирование 
денежного обращения», «Ценные бцмаги и биржевое дело» и др. 

Практические задачи, стоящие перед учебником 
«Банковское дело», заключается в том, чтобы дать будущему 
специалисту такую совокупность знаний, которая позволит ему 
успешно решать все практические вопросы, связанные с 
организацией кредитования, расчетов, управлением кредитными 
ресурсами и банковским риском, поддержания ликвидности 
банков, менеджментом и марктингом в банковском деле. 

Учбник написан коллективом автором под руководством и 
общей редакцией доктора экономических наук, профессора, член 
– корреспондента АН РК Г.С.Сеткасимова. 

Авторами отдельных глав и параграфов являются: 
профессор Сейткасимов Г.С. – ведение, главы 1,15,16 и §4 главы 
4, §3 главы 15 совместно с Сейткасимовым А.Г.; д.э.н. Хамитов 
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Н.Н. – глава 3; к.э.н., доцент Маргацкая Г.С. – главы 5,6,10; к.э.н., 
доцент Исаев И.И, - главы 2,3; к.э.н., доцент Калиева Г.Т. – глава 
11; к.э.н., доцент Мажитов Д.М. – глава 4, кроме §4; начальник 
управления АБ «ТуранАлембанк» Алпамысов В. – глаы ,2; 
ст.преподаватель Абдукаримова Г.С. – глава 9; ст.преподаватель 
Корнилова Л.П.  – глава 12; к.э.н., доцент Ильясов А.А.  – глава 8; 
к.э.н., доцент Абдрахимова Г.А. – глава 13 (§1 совместно со ст. 
преподавателем Кудайбергеновой Л.); к.э.н., доцент 
Курмангалиева А.Ш. – глава 14. 

Учебник рассчитан на студентов финаново – 
экономических вузов и факультетов, колледжей, практических 
работников банковской системы, финансовой и налоговой 
службы, а также читатлей, интересующихся проблемами 
денежного обращения, кредита и расчетов. 

 

 ГЛАВА 1. Коммерчские банки – основное звено кредитной 

системы. 

В главе рассматриваются следующие основные вопросы: 

 Кредитная система и её история развития в советский 
период.  

 Формирование банковской системы в 1992 и 1993 гг. 

 Развитие банковской системы с 1994 г. 

 Банки второго уровня, их структура и развитие банковских 
операций. 

 Государственные банки второго уровня. 

 Обзор частных банков. 

 Международные и совместные банки. 

 Организационная структура банка. 

 Структура управления банка и структура его 
функциональных подразделений и служб. 

 Операции, выполняемые коммерческими банками. 

 Функции коммерческих банков. 

 Порядок открытия, регистрации и прекращения 
деятельности банков. 

 Взаимоотношения банков второго уровня с 
Национальным банком. 

 
1.1 Кредитная система, её становление и развитие в 
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Республике Казахстан. 
 
Кредитная система любого государства в значительной 

степени зависит от типа экономики в целом. Кредитные системы в 
централизованных экономиках существенно отличаются от 
аналоговых систем в рыночных экономиках. Это наглядно 
подтверждают те бурные структурные изменения в кредитной 
системе нашего государства, которые происходят в настоящее 
время. Важность кредитной системы в экономике любой страны, 
конечно, очевидна. Через кредитную систему государство 
осуществляет политику отраслевого и регионального развития 
всей экономики в целом. 

Кредитная система характеризуется совокупностью 
финансово – кредитных учреждений, правовыми формами 
организации и подходами к осуществлению кредитных операций. 
Банки занимают в ней ведущее звено, осуществляя основную 
массу кредитных и финансовых операций.   

Процесс становления кредитной системы республики 
уходит далеко в историю. Каждому этапу экономического 
развития народного хозяйства соответствуют свой тип 
организации кредитного дела и своя структура кредитной 
системы, отвечающая соответствующим потребностям в кредитно 
– финансовом обслуживании. 

Как известно, использование товарно – денежных 
отношений вызвало необходимость формирования банков нового 
типа. Так, наряду с Государственным банком в Москве был создан 
Промышленный банк. Банк был создан в 1922 г. как акционерное 
общество с правом выдачи долгосрочных и срочных ссуд, 
открытия кредита до востребования в форме специального 
текущего счета под залог, учета векселей, покупки и продажи по 
поручению и за счет промышленных и торговых предприятий 
товаров, имеющих промышленное значение, акций, паев, 
облигаций и других операций. На базе акционерного общества 
«Электрокредит» в 1924 г. был создан Электробанк.  

На территории Казахстана банковская система была 
предоставлена в виде филиалов Государственного банка и 
Промышленного банка, а позже и филиалами других банков. 
Государственный банк (настоящий его правопреемник 
Национальный банк ) являлся в то время аналогом Центрального 
банка. Первое отделение Промышленного банка было открыто 15 
октября 1925 г. По мере развертывания индустриализации росла 
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потребность народного хозяйства в долгосрочных кредитных 
вложениях в основные фонды. Необходимость дальнейшего 
роста капитальных вложений потребовала создать 
специализированный банк, каким оказался Стройбанк, созданный 
на базе Промышленного банка. Таким образом, все долгосрочное 
кредитование было сосредоточено в одном банке – Стройбанке, а 
краткосрочное кредитование было передано Госбанку. Коренным 
образом менялись направления и формы деятельности банков, 
которые были призваны активно проводить организацию новых, 
прогрессивных форм и методов хозяйствования.  

К моменту обретения республикой самостоятельности 
банковская система Казахстана была представлена шестью 
банками: Госбанком (ныне Национальный банк), Внешэкономбанк 
(ныне функции розданы нескольким банкам: Алембанк, 
Эксимбанк), Промстройбанк (ныне ТуранАлембанк), 
Агропромбанком, Кредсоцбанком и Сбербанком. 

С началом преобразований в экономике происходили 
изменения и в банковской системе.  Таким образом, в начале 90-х 
годов банковская система была представлена Госбанком и рядом 
коммерческих акционерных банков. В первые годы формирования 
банковской системы двухуровневость банковской системы не 
была ярко выражена, так как Госбанк только формировался как 
классический центральный банк. Период с 1988 по 1991 г. стал 
первым этапом формирования существующей банковской 
системы. За это время была осуществлена реорганизация 
существующих государственных отраслевых банков и созданы 
первые коммерческие банки. 

Далее число банков стало резко расти, появились частные 
и совместные банки. Благодатной почвой для появления банков 
стал высокий уровень инфляции, позволявший при негативных 
процентных ставках с легкостью зарабатывать доходы.  

В 1992-1993 гг. состояние банковской системы 
оценивалось достаточно негативно. Нарушение нормального 
денежного обращения использовалось отдельными банками в 
корыстных целях. Дешевые кредитные ресурсы стали 
привлекательными для многочисленных коммерсантов. 

В июле 1993 г. учреждена Ассоциация банков Республики 
Казахстан. К моменту организации Ассоциации подали заявления 
35 банков. Несмотря на то, что Ассоциация банков принимала 
активное участие Вов всех важных мероприятиях, она не 
сложилась в мощную межбанковскую организацию, способную 
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лоббировать интересы банков в государственных органах, хотя 
события последних лет (назревание сильнейшего банковского 
кризиса) показывают сплоченность банков в трудный момент и 
необходимость структуры. Если обратиться в деятельность АБР 
(Ассоциация банков России), то очевидно, что, несмотря на 
сложности в деятельности банков и центробежные силы, АБР 
смогла превратиться в мощную силу, способную продвинуть 
необходимые решения. 

В октябре 1993 г. Казахстан посетила группа 
экономических консультантов из Южной Кореи. После детального 
изучения финансовой и банковской системы эксперты встретили с 
Президентом Республики Казахстан и предложили свое видение и 
решение проблем. Они предложили сконцентрировать капитал в 
одном – двух крупных банках путем объединения существующих 
крупных банков. Также было предложено реорганизовать мелкие 
банки и установить минимальный размер уставного капитала. 
Решение об увеличении минимального уставного фонда было 
принято немного позднее, примерно через полгода, а 
предложение о создании крупных банков путем слияния не было 
реализовано. Развитие банковской системы прошло другим 
путем, и нельзя сказать, что даже сейчас мы имеем достаточно 
крупные банки, способные осуществлять финансирование целой 
отрасли или крупного проекта. Кроме очевидной маломощности 
банков, мы имеем также очень низкую по международным 
стандартам капитализацию для подавляющего большинства 
наших банков.  Предположим, что были бы созданы крупные 
объединенные банки, тогда вполне возможно, что мы были бы 
защищены от ощутимых потерь активов от гиперинфляции и 
многочисленных злоупотреблений. До 1994 г. Национальный банк 
слабо использовал классические пруденциальные нормативы для 
контроля банков второго уровня. Наиболее выражены были 
приемы контроля фиксированного характера. В это время была 
слабо развита нормативная база деятельности банков, что 
способствовало многочисленным нарушениям, а также давало 
возможность осуществлять неправомерные операции.   

Сильным ослабляющем фактором денежной системы 
Казахстана явилось прекращение обращения банкнот Госбанка 
СССР и банка России выпуска 1961-1992 гг. на территории ряда 
стран СНГ. После этого резко увеличился объем незаконного 
ввоза таких банкнот на территорию Казахстана, что привело к 
ослаблению финансовой системы страны в целом, повышению 



 9 

уровня инфляции и понижению уровня жизни населения. 
Период с 1992 до конца 1993 г. является этапом 

формирования банковской системы. Основные его черты: 
постепенный переход Национального банка к выполнению ряда 
функций Центрального банка, экстенсивное формирование и 
развитие коммерческих банков. 

Сильным толчком к появлению банков способствовало 
введение собственной национальной валюты: именно с того 
периода началось мощное экстенсивно – интенсивное  
(количественное и качественное) развитие банковской системы. 
Введение национальной валюты потребовало от Национального 
банка активных мер по поддержанию стабильности и 
устойчивости национальной валюты. Вследствие отсутствия 
опыта и совместного взаимодействия Нацбанка с правительством 
идея стабильной национальной валюты приказала долго жить, 
вплоть до середины 1994 г. В то время вынужденно сохранялась 
практика финансирования бюджетного дефицита за счет прямого 
заимствования. В этом как раз и состояло противоречие задач, 
стоящих перед Национальным банком и правительством. 

Именно в начале 1994 г. встал вопрос о позитивности 
процентных ставок. Не секрет, что до середины 1994 г. 
процентная ставка была негативной, что имело достаточно 
ощутимые отрицательные последствия. Назовем основные их 
них: 

- неконкурентоспособность банковских депозитов; 
- избыточный спрос на кредитные ресурсы, как следствие 

их постоянный дефицит; 
- негативные процентные ставки способствовали 

усилению инфляции (в 1994 г. инфляция составила 1258%). 
В сентябре 1994 г. с целью повышения ликвидности 

собственного капитала банков были ужесточены требования к 
структуре уставных фондов банков второго уровня. Были 
введены ограничения на оплату уставного фонда неденежными 
средствами. 

С сентября 1994 г. введен новый порядок 
резервирования, предусматривающий размораживание 
задепонированных в Национальном банке средств коммерческих 
банков и введение платы за резервы, размещенные в Нацбанке. 
Банкам было разрешено осуществлять альтернативный порядок 
резервирования, который более выгоден. Плата определялась 
равной 25% от ставки рефинансирования. 
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В октябре 1994 г. в Казахстане функционировало около 
200 банков, из них имели лицензию на проведение банковских 
операций 15 банков. 

Именно в 1994 г. вопросы платежного оборота и 
стабилизации национальной валюты стали настолько 
актуальными, что вызвали даже внимание Президента 
Республики Казахстан в виде принятия специального 
постановления в августе 1994 г. 

На 1 января 1995 г. было 237 банков, из них 25 имели 
генеральную валютную лицензию и по размеру уставного фонда 
относились к самым крупным банкам республики. Из общего 
числа только 8 банков имели уставной фонд от 5 млн. долл. и 
выше.  

С января 1995 г. началось количественное сжатие 
банковской системы, основной целью которого явилось 
повышение надежности банковской системы республики. Сжатие 
банков достигалось путем ужесточения требований 
Национального банка, усиления конкуренции между банками. 
Основной задачей Национального банка стало качественное 
улучшение деятельности всех банков и формирование группы 
(10-15) банков, приближающихся к мировым стандартам.  

К февралю 1995 г. Национальный банк уже использовал 
следующие классические денежно – кредитные инструменты: 

- регулирование объема кредитов рефинансирования; 
ОТСУТСВИЕ СТРАНИЦ С 13 по 34 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!! 
 

ГЛАВА 2. Банковские ресурсы, их формирование и 
регулирование. Пассивные операции банков.  

 

В главе рассматриваются следующие основные вопросы: 

 Банковские ресурсы и источники их формирования.   

 Собственный капитал банка и его значение. 

 Состав собственного капитала и его функции. 

 Банковские резервы для покрытия убытков от кредитной 
деятельности. 

 Факторы, ограничивающие рост фондовой капитализации 
в банках в Республике Казахстан. 

 Уставной капитал и акционерный капитал. 

 Порядок формирования акционерного капитала. 

 Организационно-правовая форма учреждения банков в 
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Республике Казахстан. 

 Состав акционерного капитала. 

 Порядок выпуска акций и облигаций коммерческими 
банками. 

 Этапы формирования акционерного капитала банка. 

 Правовые органы регулирования эмиссионной 
деятельности банка – эмитента в Республике Казахстан. 

 Порядок разработки и экспертизы проспектов эмиссии 
коммерческими банками. 

 Содержание проспекта эмиссии банка – эмитента. 

 Порядок регистрации первоначальной и дополнительной 
эмиссии ценных бумаг коммерческих банков. 

 Способы реализации ценных бумаг и регистрация отчета 
о фактической реализации ценных бумаг. 

 Депозитные операции банков и депозитный рынок в 
Республике Казахстан. Структура депозитов. 

 Формирование рыночной депозитной процентной ставки. 

 Становление межбанковского кредитного рынка, роль 
ставки рефинансирования в формировании рыночной 
межбанковской процентной ставки в Республике 
Казахстан. 

 
2.1 Собственный капитал банков второго уровня и его 
функции 

Банки второго уровня в Республике Казахстан используют 
различные виды ресурсов. Анализ балансов банков показывает, 
что в обязательствах банка можно выделить следующие виды 
ресурсов: 

- собственный капитал; 
- депозиты (депозиты  и вклады физических и 

юридических лиц; расчетные, текущие счета); 
- межбанковские обязательства. 
Для многих банков Казахстана вопросы оптимизации 

портфеля обязательств являются актуальными. Это связано с 
коренными изменениями ресурсной базы банков в целом, 
изменением стоимости каждого вида ресурсов и повышением 
конкуренции между банками. 

Основными диспропорциями обязательств банков в 
Казахстане в настоящее время можно назвать:  

- до последнего времени высокий уровень межбанковских 
ресурсов; 



 12 

- низкий уровень работающих активов; 
- низкий уровень привлеченных депозитов. 
Тактической является задача управления текущей 

ликвидностью банка. Достаточно выжным является определение 
емкости каждого вида ресурсов. 

Собственные капиталы банков Казахстана являются 
относительно небольшими, что объясняется либо ранним 
возрастом функционирования банков, либо для бывших госбанков 
собственный капитал не имел такого важного значения, так как в 
принципе было невозможно банкротство банка. Собственные 
капиталы банков Казахстана (за исключением Национального 
банка) лежат в пределах до 100 млн. долл., что в сотни раз 
меньше аналогичных показателей крупных мировых банков. 

Собственный капитал банка выполняет ряд функций: 
защитную, оперативную, регулирующую, оборотную и резервную 
функции. 

1. Защитная функция собственного капитала 
заключается в том, что величина собственного капитала 
напрямую связана с платежеспособностью банка, его 
устойчивостью. Банк, имеющий целиком в качестве ресурсов 
только собственный капитал, можно назвать абсолютно 
ликвидным, в том смысле что в случае банкротства, кроме 
акционеров банка, никто не пострадает. 

Защитная функция означает не только возможность 
выплаты компенсации вкладчику путем создания резерва активов, 
позволяющего банку функционировать, а также возмещения 
убытков при недостаточности текущих доходов. Опять-таки в 
отличие от большинства форм сохранения платежеспособности 
коммерческого банка она обеспечивает лишь частью 
собственного капитала. Как правило, банк считают 
платежеспособным, пока остается нетронутым акционерный 
капитал, т.е. пока стоимость активов по меньшей мере равна 
сумме обязательств, выпущенных банком, плюс акционерный 
капитал. 

Если рассчитать собственные капиталы банков в 
соответствии с международными стандартами (с учетом 
несформированных провизий по убыточным кредитам), то 
напрашивается вывод о неадекватности   капиталов большинства 
доморощенных банков. Вопрос капитализации банков Казахстана, 
по нашему мнению, вышел за рамки банковской системы, плотно 
сплетясь с различными экономическими проблемами. 
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Изменения, внесенные в 1996 г. в расчет коэффициента 
достаточности капитала (сумма несформированных провизий 
должна вычитаться из собственных средств), приведут к 
значительному уменьшению капитала банка, что в свою очередь 
скажется на пруденциальных нормативах (повлечет их 
нарушение). За нарушение нормативов последует взимание 
Национальным банком штрафов, что отрицательно повлияет на 
операции банка по обслуживанию клиентов. 

2. Оперативная функция означает, что собственный 
капитал банка на начальных этапах его деятельности служит 
источником финансирования затрат на приобретение земли, 
здания, оборудования и выплату заработной платы, а также 
создания финансового резерва на случай непредвиденных 
убытков. 

3. Регулирующие функции. Помимо обеспечения 
финансовой основы для операций и защиты интересов 
вкладчиков, собственный капитал банков выполняет ещё ряд 
функций. Они связаны исключительно с особой 
заинтересованностью общества в успешном функционировании 
банков, а также с законами и правилами, позволяющими 
государственным органам осуществлять известный контроль над 
операциями. 

Правила, относящиеся к собственному капиталу банка, 
включают требования минимального капитала, необходимого для 
получения банковской лицензии от открытия отделения,  лимиты 
по ссудам и инвестициям, а также условия покупки активов 
другого банка. Правила относительного капитала банка 
распространяются также на банковские холдинг-компании, когда 
возникает вопрос о приобретении других банков. 

4. Оборотная функция. Как известно, любой капитал 
формируется в надежде не на банкротство и возмещение 
убытков, а главным образом на успешную коммерческую 
деятельность. Поскольку такая деятельность неотделима от 
рисков, а банковскому капиталу в высокой степени присуще 
защитное свойство, поскольку главная функция собственного 
капитала банка стоит в авансировании в банковский оборот 
активов, взвешенных с учетом риска. Речь идет о функции 
капитала банка, которую можно назвать оборотной  функцией. 
Выполняя эту функцию, вкладывая свой оборотный капитал в 
риски кассовой наличности, кредитных, факторинговых и 
лизинговых операций, покупки ценных бумаг  и других прав 



 14 

участия, вложенных средств в здания, сооружения и другие 
основные фонды, банки вместе с тем защищают кредиторов от 
убытков. 

5. Резервная функция.  Риски свойственны не только 
активным, но и пассивным операциям банков. В процессе 
кругооборота и оборота капитала банки преодолевают риски 
досрочного изъятия срочных депозитов, внезапного отлива 
средств со счетов до востребования, прекращения притока 
средств на банковские счета по причине роста неплатежей и др. 
Преодолению рисков способствует нормативы ликвидности 
банков в образовании фонда обязательных резервов кредитной 
системы а счет части привлеченных кредитных ресурсов, 
депонируемых в Центральном банке. 

Подобно тому как банк формирует обязательный резерв 
на случай возможного дефицита платежных ресурсов, он 
вынужден создать резерв собственного капитала для возмещения 
неоправданного риска активных операций, в частности для 
покрытия убытков. 

Убытки же не укладываются в оборотную функцию 
капитала банка и поддерживаются другой его функцией, которая 
носит резервный характер. 

Резервная функция, таким образом, обеспечивает 
функционирование банковского капитала, несмотря на то, что 
активы, взвешенные и не взвешенные с учетом риска, 
превратились в убытки. 

Тяжелейшим бременем ложится на деятельность банков 
существующий порядок формирования провизий. В таких 
условиях банки вынуждены до последнего затянуть пояса, но 
опасность ситуации состоит в том, что внутренние резервы 
банков, при всем их желании мужественно противостоять 
невзгодам, не позволят выстоять, поэтому подготовимся к обвалу 
банков (наше предположение наглядно подтвердили последние 
события: имеем в виду падение Крамдсбанка). Между прочим, с 
начала 1996 г. «геройски» ликвидировались 15 банков. Хотелось 
бы сказать, что порядок формирования провизий, принятый в 
Казахстане, не единственно возможный, намного более щадящий 
и реальный порядок формирования провизий принят в России, 
несмотря на то, что там банки намного капитализированнее и 
имеют большие возможности для выживания (разрешена, кроме 
прочего, инвестиционная деятельность). Очевидным в данной 
ситуации кажется решение предоставить банкам возможность 
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поэтапно формировать провизии.  
Собственный капитал как ресурс банка имеет стоимость, 

выражающуюся в форме дивидендов акционерам. Увеличение 
данного вида ресурса возможно двумя способами: увеличение 
акционерного капитала или прибыли банка. 

Анализ формирования банковских доходов показывает, 
что процесс накопления прибыли для банков второго уровня 
становится проблематичным. Рассчитанные коэффициенты 
фондовой капитализации прибыли банков, характеризующие 
способность наращивать собственный капитал за счет прибыли, а 
не дополнительных эмиссий акций, указывает на то, что 
большинство банков имеет небольшой собственный капитал и 
нарастить его за счет своей прибыли в ближайший период для 
них затруднительно.  

В то же время имеется небольшая группа банков, к 
которых величина данного коэффициента высока. 
Накапливаемую сумму прибыли, которая остается в 
распоряжении банка, снижают формирующиеся резервы 
(провизии) для покрытия убытков от кредитной деятельности.  

Снижение коэффициентов фондовой капитализации 
обусловлено в первую очередь макроэкономической 
стабилизацией, приведшей к снижению доходов банков за счет 
высокой маржи. 

Значительное увеличение уставного фонда в настоящее 
время достаточно сложная операция по нескольким причинам. 
Перечислим их: 

1) реальный срок размещения эмиссии составляет не 
более 5 месяцев, что при естественном размещении (без 
привлечения глобального инвестора) достаточно ощутимое 
ограничение; 

2) инвестиционные возможности резидентов ограничены 
для крупных, долгосрочных вливаний; 

3) многие банки находятся в стадии значительных 
структурных изменений (кроме этого, большая часть собственных 
средств направляется и будет направляться на формирование 
провизий), что требует, кроме прочего, вложения части прибыли 
и, следовательно, сказывается на уровне дивидендов 
акционерам, а это при наличии множества других альтернативных 
вложений для потенциальных инвесторов приводит к понижению 
инвестиционной привлекательности в акции банков. 

Показательным в это м плане является следующий ниже 
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график 1, дивиденды на год взяты по нескольким крупным банкам 
средневзвешено.  

 
График 1. Дивиденды банков 

 
4) многих инвесторов отпугивает отсутствие 

«прозрачности» в механизме контроля и влияния на деятельность 
банков. 

По этим причинам крупные банки при проведении эмиссии 
пытаются предварительно заинтересовать и привлечь 
глобальных инвесторов. Интересным является опрос 
сотрудничества с зарубежными инвесторами.  

Важным является то, что банки вряд ли смогут решить 
проблемы капитализации за счет привлечения средств 
акционеров. 

Можно сказать, что собственный капитал – 
консервативный вид ресурсов, который достаточно тяжело резко 
увеличить. Многие банки не пытаются решить проблему 
дефицита ресурсов с помощью увеличения  акционерного 
капитала.  

 
2.2. Акционерный капитал банка и его порядок 
формирования 

Уставной капитал банка, формируемый путем выпуска 
собственных ценных бумаг, называется акционерным капиталом. 
Величина акционерного капитала банка складывается из взносов 
участников – акционеров – держателей акций, распределенных 
закрытым или открытым способом.  

Уставной капитал банка независимо организационно-
правовой основы создания банка формируется полностью из 
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вкладов юридических и физических лиц. Однако порядок 
особенности формирования уставного капитала (акционерного) 
определяется организационно-правовой формой учреждения 
банков. Банки второго уровня (БВУ) могут быть созданы в двух 
организационно-правовых формах:  паевый банк – товарищество 
с ограниченной ответственностью и акционерный банк – 
акционерное общество открытого или закрытого типа. 

В Казахстане, согласно Указу Президента Республики 
Казахстан (имеет силу закона) «О банках и банковской 
деятельности в Республике Казахстан», банки (за исключением 
государственных банков) создаются в форме акционерных 
обществ закрытого типа без права выпуска акций на 
предъявителя. Преобразование банков в акционерное общество 
открытого типа допускается при условии  его непрерывного 
безубыточного функционирования в течении одного календарного 
года с момента получения лицензий Национального банка 
Республики Казахстан на прием депозитов и предоставления 
кредитов в денежной форме и соблюдения в течение этого года 
установленных Национальным банком Республики Казахстан 
пруденциальных нормативов и иных форм обязательных норм и 
лимитов. Акционеры банка, являющееся его учредителями, после 
его преобразования в акционерное общество открытого типа не 
могут иметь каких-либо дополнительных преимуществ по 
сравнению с другими акционерами.  

Уставной капитал паевого банка формируется за счет 
паевых взносов, размер которых определяется учредительными 
документами, при этом участники банка несут ответственность по 
его обязательствам в пределах паевых взносов. Увеличение 
уставного капитала паевого банка производится за счет 
дополнительных взносов пайщиками банка и роста количества 
пайщиков. При этом прием новых членов осуществляется с 
согласия большинства пайщиков банка. 

Акционерные банки для формирования и увеличения 
своего уставного капитала выпускают акции, которые 
подразделяются на обыкновенные и привилегированные. В 
составе собственного капитала акционерный банк занимает 
значительный удельный вес. Например, на 1 марта 1997 г. 
собственный капитал (нетто) ОАО «Казкоммерцбанк» составил 
3471,3 млн. тенге, а акционерный капитал – 1747,1 млн. тенге, что 
составляет 50,3% собственного капитала

1
. 

Акционерный капитал банка включает: простые акции, 
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привилегированные акции, избыточный капитал (разница между 
суммой курсовой цены акций и их номиналом), нераспределенную 
прибыль. 

Акция акционерного коммерческого банка представляет 
собой ценную бумагу, удостоверяющую право её владельца на 
долю в уставном капитале банка и на получение дивиденда, а 
также на участие в управлении банком. Коммерческие банки в 
Республике Казахстан могут функционировать в организационно-
правовой форме акционерного общества закрытого или открытого 
типа. Акции акционерного банка открытого типа переходят от 
одного лица к другому без согласия других акционеров, а акции 
акционерного банка закрытого типа только с согласия 
большинства акционеров, если иное не оговорено в его уставе. 

Обыкновенные акции дают акционеру банка право на 
получение дивиденда в размере, определенном собранием 
акционеров, а также на часть имущества акционерного банка при 
его ликвидации пропорционально количеству принадлежащих ему 
акций и право голоса по принципу «одна акция – один голос» и 
они должны иметь одинаковую номинальную стоимость. 

Привилегированные акции дают акционеру банка право на 
первоочередное получение дивиденда по акции в размере, 
определяемом при покупке-продаже акций, и на получение части 
имущества акционерного банка при его ликвидации. 

Банк может выпускать облигации для привлечения 
заемных средств лишь при условии полной оплаты всех 
выпущенных банком акций (для акционерного банка) или полной 
оплаты пайщиками своих долей в уставном капитале банка. 

Формирование акционерного капитала банка проходит 
несколько этапов: 

- подготовка и прохождение экспертизы проспектов 
эмиссий ценных бумаг; 

- регистрация эмиссий ценных бумаг; 
- регистрация ценных бумаг банка-эмитента; 
- регистрация итогов выпуска и размещения ценных бумаг; 
Процесс формирования акционерного капитала банка в 

Республике Казахстан регулируется следующими законами и 
нормативными актами: Гражданский кодекс Республики 
Казахстан, Указы Президента Республики Казахстан, имеющие 
силу закона, «О банках и банковской деятельности в Республике», 
«О хозяйственных товариществах», «Положение о порядке 
регистрации, аннулирования эмиссий акций и утверждения отчета 



 19 

об итогах выпуска и размещения акций в Республике Казахстан», 
утвержденное положением Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам от 29 ноября 1996 г. №141, 
Временная инструкция о порядке прохождения экспертизы в 
Национальном банке Республики Казахстан проспектов на выпуск 
акций и облигаций, эмитируемых банками и организациями, 
осуществляющими отдельные виды банковских операций на 
территории Республики Казахстан, от 18 мая 1995 г. №251, Закон 
Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».  

Акционерный банк осуществляет эмиссию ценных бумаг 
при: 

а) учреждении акционерного банка как закрытого, так и 
открытого типа; 

б) увеличении размера уставного капитала банка путем 
увеличения номинальной стоимости акций или дополнительного 
выпуска акций; 

в) уменьшении размера уставного капитала банка путем 
уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки 
части акций в целях сокращения их общего количества; 

г) привлечении заемных денежных средств на 
определенный период путем выпуска облигаций. 

Каждая эмиссия ценных бумаг банков-эмитентов, 
независимо от способов размещения, сопровождается 
составлением об эмитенте, данные о финансовом положении 
банка, сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг. 

Для прохождения экспертизы и получения разрешения на 
увеличение (уменьшение) уставного капитала банки-эмитенты 
представляют в Национальный банк Республики Казахстан 
следующие документы: 

а) заявление  на прохождение экспертизы выпуска ценных 
бумаг, подписанное руководителем банка; 

б) копии документов регистрирующего органа о 
регистрации предыдущей подписки и принятия отчета по итогам 
предыдущего выпуска; 

в) проспект эмиссии ценных бумаг; 
г) ходатайство банка о внесении изменений; 
д) устав и учредительные документы банка. 
Основанием для регистрации первоначальной эмиссии 

является разрешение Национального банка  Республики 
Казахстан на создание банка. Банки и другие организации, 
осуществляющие отдельные виды банковских операций, при 
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регистрации эмиссии акций дополнительно представляют в 
уполномоченный орган (НКЦБ РК) проспект эмиссии, прошедший 
экспертизу в Национальном банке Республики Казахстан и 
подтвержденный аудиторским заключением. При регистрации 
первой эмиссии банку – эмитенту необходимо подготовить 
следующие документы:  

- заявление; 
- протокол (выписка из протокола) с решением общего 

собрания акционеров о форме выпуска акций и выборе 
регистратора общества (при именных акциях); 

- копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; 

- копия статистической карточки; 
- нотариально заверенная копия устава; 
- нотариально заверенная копия учредительного 

документа (документа его заменяющего); 
- документы, подтверждающие внесение вкладов 

учредителями в размере не менее 50% уставного фонда; 
- копия договора страхования ответственности 

регистратора перед акционерами от неправомерных внесений 
записей в реестр акционеров. Для акционерных обществ, 
созданных в рамках Национальной программы приватизации, 
представление указанного договора не требуется; 

- образцы акций каждого вида – при документарной форме 
выпуска в двух экземплярах; 

- копия договора с независимым регистратором или 
внутреннее положение о введении реестра акционеров с копией 
квалификационного свидетельства специалиста; 

- копия платежного документа, подтверждающая оплату 
налога на операции с ценными бумагами при регистрации 
эмиссии акций; 

- проспект эмиссии (условия выпуска), прошитый с 
бухгалтерскими балансами, в двух экземплярах; 

- аудиторское заключение. 
При последующей (дополнительной) эмиссии акций: 
- заявление; 
- протокол (выписка из протокола) с решением общего 

собрания акционеров о дополнительном выпуске акций; 
- копия свидетельства о государственной перерегистрации 

юридического лица (в случае если общество прошло 
перерегистрацию после регистрации предыдущей эмиссии акций); 



 21 

- копия статистической карточки с указанием измененной 
величины уставного фонда; 

- нотариально заверенная копия устава с изменениями и 
дополнениями или протокол (выписка из протокола) с решением 
общего собрания акционеров о внесении изменений и дополнений 
в устав; 

- копия почтовой квитанции или иной документ, 
подтверждающий извещение регистрирующего органа в 
месячный срок с даты внесения изменений в учредительные 
документы (если общество не проходило перерегистрацию с 
указанными изменениями); 

- нотариально заверенная копия учредительного договора 
с внесенными изменениями и дополнениями (для закрытых 
акционерных обществ); 

- образцы акций каждого вида – при документальной 
форме выпуска в двух экземплярах; 

- копия договора с независимым регистратором или 
внутреннее положение о ведении реестра акционеров с копией 
квалификационного свидетельства специалиста (при выпуске 
именных акций, если не представлялись при предыдущих 
выпусках или имеются изменения); 

- копия платежного документа, подтверждающая оплату 
налога на операции с ценными бумагами при регистрации 
эмиссии акций; 

- проспект эмиссии (условия выпуска), прошитый с 
бухгалтерскими балансами, в двух экземплярах; 

- аудиторское заключение. 
- копия свидетельства о государственной регистрации 

предыдущей эмиссии акций; 
- копия отчета об итогах предыдущей эмиссии акций и 

уведомлении Национальной комиссии об утверждении этого 
отчета; 

-выписка из реестра, содержащая сведения об 
акционерах, владеющих свыше 5% акций, выданная 
регистратором общества. 

Реализация ценных бумаг банком-эмитентом начинается 
только после регистрации выпуска и публикации проспекта 
эмиссии. 

В банковской практике сложилось несколько способов 
реализации ценных бумаг:  

- оплата акций акционерами материальными ценностями, 
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нематериальными активами, а также ценными бумагами, 
эмитированными третьими лицами и имеющими рыночную  
котировку. Производить оплату акций банка ценными бумагами, 
выпущенными ими самими, акционеры не имеют права; 

- продажа акций за тенге и иностранную валюту на 
основании заключенного покупателем договора купли-продажи на 
определенное число акций. При этом банк-эмитент может 
пользоваться услугами финансовых посредников рынка ценных 
бумаг. В Республике Казахстан деятельность финансовых 
посредников на рынке ценных бумаг регулируется Положением о 
лицензировании брокерской и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг, утвержденным постановлением Правительства 
Республике Казахстан от 4 марта 1997 г. № 293; 

- капитализация прочих собственных средств банка с 
распределением соответствующего количества акций среди 
акционеров (например, обыкновенные акции на 
нераспределенную прибыль или рекапитализация дивидендов); 

- переоформление внесенных ранее паев в акции при 
преобразовании банка из паевого в акционерный; 

- замена ранее выпущенных банком конвертируемых 
облигаций на акции. 

При реализации ценных бумаг банк-эмитент анализирует 
его результаты и составляет отчет об итогах выпуска, который 
подписывается председателем правления банка, главным 
бухгалтером, скрепляется печатью банка и предоставляется в 
регистрирующий орган. Отчет об итогах фактического 
размещения ценных бумаг банка-эмитента до представления для 
регистрации в уполномоченный орган (НКЦБ РК) должен быть 
утвержден Национальным банком Республики Казахстан.  

Документами, подтверждающими оплату акций банка-
эмитента, являются: копии платежных документов, 
подтверждающих внесение денежных средств на накопительный 
счет (корреспондентский) банка-эмитента в Национальном банке 
Республики Казахстан, справка банка об оплаченной денежными 
средствами части уставного капитала банка-эмитента, 
подписанная руководителем, главным бухгалтером и заверенная 
печатью банка, акты приема-передачи и другие документы, 
подтверждающие внесение имущественных вкладов в оплату 
акций (денежная оценка имущественного вклада подлежит 
аудиторской проверке), аудиторское заключение о формировании 
уставного капитала. 
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После регистрации отчета об итогах выпуска и стоимости 
фактически реализованных ценных бумаг банком-эмитентов 
уполномоченный орган разрешает снятие ограничения 
использовать средства поступивших в оплату акций и 
оприходование их в уставной капитал в качестве акционерного.  

 
2.3 Депозитные операции банков 
 

Текущие, расчетные счета 
 

Средства на текущих, расчетных счетах в настоящее 
время и, несмотря на это, достаточно емким. Достаточно явно 
ощущается конкуренция между банками за клиентов, в банковской 
терминологии прижилось понятие «банк одного клиента». 
Наиболее ярко и в жесткой форме это проявляется в России, где 
достаточно много крупных, даже по мировым стандартам, 
предприятий. В Казахстане наиболее крупные хозяйствующие 
субъекты имеют свои банки или попытались – неудачно – это 
сделать. Очень часты случаи переманивания крупных 
корпоративных клиентов банками друг у друга. В Казахстане, как и 
в России, продолжается процесс отторжения крупных клиентов от 
бывших государственных специализированных банков. Из-за 
повышенного внимания к достойным клиентам малейшее 
затруднение любого банка может вызвать достаточно ощутимый 
отток средств на расчетных, текущих счетах. Это позволяет 
сделать вывод, что средства на текущих, расчетных счетах как 
ресурс банка высокочувствительны к колебаниям ликвидности 
банка. 

  В соответствии с требованиями клиентов многие банки 
внедряют механизм персональных менеджеров счета, и, хотя ещё 
рано говорить о результатах этой акции, само появление такого 
механизма наводит на мысль о желании банков улучшить свои 
услуги. 

Хотя в Казахстане текущие, расчетные чета выделяются в 
отдельный вид ресурсов, можно говорить в ближайшем будущем 
о депозитах, включая остатки на текущих, расчетных счетах. Во 
многом этому способствует порядок определения состава 
депозитов, принятый в развитых банковских системах. Но мы 
далее будем говорить о депозитном рынке, подразумевая только 
депозиты юридических и физических лиц. 

Сейчас банки в общем порядке не платят клиентам за 
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средства на их счетах, хотя раньше такая плата осуществлялась. 
Логично предположить, что конкуренция между банками приведет 
либо к возобновлению такой практики, либо к появлению каких-
либо других видов поощрений. 

Депозитный рынок в Казахстане формируется, постоянно 
претерпевая не только количественные, но и качественные 
изменения.   

 
Развитие депозитного рынка в Казахстане 

 
О рынке сбережений и накоплений в целом можно 

говорить только с середины 1994 г.: именно в этот период 
появились реальные условия для накопления. Как раз в это время 
произошла относительная стабилизация курса тенге, произошло 
значительное снижение уровня месячной инфляции, были 
произведены выплаты бюджетникам за несколько месяцев. 
Скорее всего, с этого времени экономический показатель 
«склонность к накоплению» стал отличен от нуля, что на уровне 
обыденного понимания означает, что каждый человек 
задумывается о том, сколько денег откладывать на сбережение, и 
анализирует, какие вложения наиболее выгодны. 

Банковский депозитный рынок стал осязаемым в конце 
1994 г., когда процентные ставки по депозитам стали 
позитивными. 

Необходимо указать причины, вынудившие банки 
активизировать депозитную политику, которые выявляются при 
изучении сложившейся в то время ситуации на финансовом 
рынке. Эти причины можно назвать конъюнктурными, так как они 
важны на коротком периоде времени и при изменении ситуации 
уже могут стать неактуальными. 

Важно отметить, что население уже имело некоторые 
сбережения. По официальным данным, сбережения и наличные 
деньги на руках составили на конец 1994 г. 5096, 2 млн. тенге. В 
действительности, по нашим оценкам, реальная величина 
сбережений граждан достигает величины, гораздо превышающей 
указанную сумму, так как население активно рекапитализировало 
свои накопления. И эта сумма достаточно большая, чтобы 
вызвать интерес банков к привлечению этих средств. Это можно 
назвать первой локальной причиной. (Некоторые попытки оценить 
объем сбережений населения Казахстана в целом привели к 
цифре порядка 1,5-2 млрд. долл. США.)    



 25 

Можно отметить, что население уже начало активно 
эффективные и, самое главное, надежные способы вложения 
своих сбережений. Различные высокорисковые виды вложений 
исчерпали лимит доверия у населения. Об этом свидетельствует 
волна банкротств различных трастовых, венчурных предприятий, 
прокатившаяся в то время. Поэтому к концу 1994 г. население 
психологически тяготело к вложению денег в устойчивые, 
юридические легитимные финансовые учреждения, каковыми 
являются банки. Можно сказать, что после этих событий мы 
рыночно повзрослели, перестали искать неадекватно высокие 
проценты. Это вторая локальная причина, потребовавшая 
глубокого анализа и изменения депозитной политики. 

Ко всему этому необходимо добавить, что ряд банков 
начал разработку различных программ, привлекательных для 
потенциальных вкладчиков. То есть на финансовом рынке 
появился элемент конкуренции между банками за вкладчиков. 
Конкуренция на депозитном рынке начиная с того времени 
усиливается, так как работа банков в этой сфере только 
начинается. Это является третьей локальной причиной для 
проведения активной, можно даже сказать агрессивной 
депозитной политики.  

Кроме того, достаточно привлекательными для населения 
стали налоговые льготы (вначале оформленные как временные) 
при вложении средств в банковские депозиты. Физические лица 
освобождены от налога на доход по депозитам. 

В развитых банковских системах банки играют важную 
роль в привлечении сбережений населения, предприятий, 
заставляя работать огромные денежные массы на развитие 
экономики. Анализ пассивов крупнейших мировых банков 
показывает, что сбережения населения и средства предприятий 
составляют в обязательствах банков в среднем 70-80%. В 
Казахстане аналогичный показатель, включающий средства на 
расчетных счетах, вклады, депозиты, в среднем для банков 
равнялся в конце 1994 г. всего 15-35%. Общая сумма вкладов и 
депозитов в пассивах банков в среднем колебалась от нескольких 
процентов до 25%. Это говорит о том, что банки Казахстана в то 
время не в полной мере использовали свои возможности по 
привлечению средств населения и предприятий. Дальнейшие 
события на депозитном рынке показали, что банки достаточно 
активно бросились форсировать свое положение в сторону 
усиления.  
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Согласно программе реформирования банковской 
системы, принятой в первой половине 1994 г., аукционные 
ресурсы Национальным банком должны быть выдаваться только 
для решения проблем ликвидности. Это придавало вопросу о 
проведении активной депозитной политики несколько 
вынужденный характер. 

Начиная с конца 1994 г. банки диверсифицируют виды 
депозитов, по некоторым видам депозитов дополнительно 
проводится лотерея. Изменяется дизайн документов, 
предназначенных для клиентов. Интересным направлением 
является привлечение средств клиентов на спецкартсчета. 
Конкуренция на депозитном рынке, возможно, усилится, так как 
работа банков в этой сфере только начинается. 

Важно также заметить, что благодаря существенному 
снижению инфляции к концу 1994 г. банковские проценты по 
вкладам и депозитам стали положительными в реальном 
отношении (событие характерно для многих сегментов 
финансового рынка в тот период). Этот факт сделал 
привлекательным вложение средств именно в систему банков. В 
настоящее время между банками идет процентная борьба за 
потенциальных клиентов. Каждый банк в зависимости от своих 
возможностей дает высокие процентные ставки. 

Наблюдается интересный фактор: если раньше при 
формировании процентных ставок банки в значительной степени 
ориентировались на ставку рефинансирования, то сейчас банки 
при расчете процентных ставок в первую очередь ставят 
экономическую целесообразность. Этот факт подтверждается 
различием стоимости ресурсов на депозитном и межбанковском 
рынках.  

Интересным является тот факт, что стоимость ресурсов в 
виде депозитов в регионах различная. В первую очередь это 
определяется тем, что на локальных рынках банки начали 
процентную борьбу за клиентов, в результате чего на некоторых 
региональных депозитных рынках формируется неадекватные 
процентные ставки. Например, на начало 1996 г. в 
Семипалатинске, Актау плата за 3- и 6-месячные депозиты 
составляла 70-80%, а в отдельных банках – 90% годовых, тогда 
как в целом по банковской системе процентные ставки составляли 
50-60%. 

Анализ банковских пассивов конца 1994 г. показал, что 
банки будут в ближайшее время продолжать трансформировать 
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портфели обязательств и это приведет к усилению банковской 
конкуренции на отдельных рынках ресурсов. 

 
Норма резервирования 

 
Отметим фактор, значительно увеличивающий 

себестоимость привлечения депозитов как банковской операции. 
В настоящее время существуют довольно жесткие 

нормативные требования Национального банка при работе с 
вкладами и депозитами. Отчисления в резервный фонд должны 
составлять 15% от величины вкладов, до последнего времени – 
20%. 

Согласно простейшим подсчетам, такая практика 
приводит к увеличению ставки по вкладам. (В случае 
альтернативного резервирования средств ситуация ненамного 
лучше.) В указанную разницу не входят соответствующие расходы 
банка и необходимая рентабельность. Поэтому существующие 
нормативы сдерживают активность банков, так как делают их 
деятельность на депозитном рынке малопривлекательной для 
потенциальных инвесторов. Для сравнения необходимо отметить, 
что в Германии отчисления банков по аналогичным вкладам 
составляют 2-5%, а во Франции вообще отсутствуют такие 
нормативные отчисления.  

Возможным является создание фонда взаимопомощи 
банков, который используется при нарушении ликвидности 
баланса. Взнос в такой фонд может равняться определенной 
части всех активов того или иного банка (допустим, 1%). 
Параллельно возможны снижение резервных отчислений или 
отмена этого способа, или одновременное существование обоих 
вариантов со взаимной конвертацией. В Казахстане норма 
резервирования не зависит от вида депозита, что понижает 
эффективность привлечения именно срочных депозитов. 
Механизм резервирования в Казахстане будет 
совершенствоваться, поэтому достаточно интересен опят 
устоявшихся банковских систем. 

С денежно-политической точки зрения минимальные 
резервы выполняют двойную функцию. С одной стороны, они 
дают Национальному банку возможность в рамках долгосрочного 
управления банковской ликвидностью посредством изменения 
резервной ставки осуществлять коррекцию размера 
долгосрочного создания денег центральным банком или 
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коррекцию объема неиспользованным банком лимитов 
рефинансирования. 

Так как благодаря изменению ставок минимальных 
резервов вклады банков в центральном банке непосредственно 
связываются или освобождаются, то с помощью политики 
минимальных резервов могут частично или полностью 
компенсироваться также и операции, с которыми связан более 
значительный приток или отток ликвидности, как, например, 
валютные движения. 

С другой стороны, минимальные резервы создают при 
данных резервных ставках потребность банков в деньгах 
центрального банка, величина которой зависит от роста 
обязательств, обязанных к образованию резерва. Итак, они 
приводят к достаточно стабильному спросу на деньги 
центрального банка. 

Помимо описанных аспектов мероприятий по 
обеспечению ликвидности минимальные резервы воздействуют 
также на процентный уровень. Так как вклады минимальных 
резервов не соответствуют рыночным ставкам, то каждое 
увеличение резервных ставок уменьшает в первую очередь 
рентабельность банков. Поэтому кредитные институты должны 
пытаться перенести эту нагрузку на своих клиентов. 
Перекладывание этого бремени на сделки с вкладами в форме 
низких процентов, выплачиваемых банками по вкладам, 
происходит из-за конкуренции намного труднее, чем перенос 
нагрузки на заемщиков. 

Следующим немаловажным тормозящим фактором 
являлось отсутствие эффективного и реального механизма 
индексации вкладов. Данный вопрос очень актуален в условиях 
высокой инфляции национальной валюты, являлся 
сдерживающим при реализации многих крупных сберегательных 
проектов банков и поэтому требовал тщательного рассмотрения. 

Но важно заметить, что правительство и Национальный 
банк обещали снижение уровня инфляции национальной валюты 
и достижение позитивных процентных ставок, что 
пропорционально снижает актуальность проблемы индексации 
вкладов. При прогнозируемом уровне инфляции на 1996 г. в 26-
30% данный вопрос терял значительную степень актуальности. 
Опыт внедрения долгосрочных накопительных программ 
показывает, что эффективность таких программ достигается при 
уровне инфляции ниже 12-15% годовых. 
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Анализ состояния рынка вкладов и депозитов 

 
Данные официальных органов подтверждают наши 

предположения о становлении депозитного рынка в 1994 г. 
Согласно данным Госкомстата Республики Казахстан, только за 
1994 г. в целом по Казахстану вклады и депозиты юридических и 
физических лиц выросли в 8,8 раза и на 1 января 1995 г. 
составили 7,7 млрд. тенге, на 1 февраля 1995 г. – 10, 4 млрд. 
тенге, на 1 июля 1995 г. – 16,6 млрд. тенге, на 1 ноября 1995 г. – 
18, 15 млрд.тенге, на 1 января 1996 г. – 21,2 млрд.тенге, на 1 
сентября 1996 г. – 35 млрд.тенге. Эти данные позволяют говорить, 
что депозитный рынок в настоящее время – наиболее быстро 
растущий и емкий по сравнению с другими источниками ресурсов, 
достаточная емкость и приемлемые для банков проценты по 
депозитам делают депозитный рынок перспективным.  

 
 

График 2. Вклады и депозиты, млрд. тенге 
 

 

Рассмотрим сложившуюся ситуацию на конец 1994 г. 

структуру депозитов в целом по Казахстану. Основную долю 

59,7%, или 4,6 млрд. тенге, составляют вклады населения, 39,3%, 

или 3 млрд. тенге, приходится на депозиты государственных 

предприятий и организаций, 1% (75 млн. тенге) – на счетах 

предпринимателей. Это подтверждает наше мнение, что 
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сбережения населения начинают играть огромную роль на 

депозитном рынке. 

Заметно увеличился удельный вес краткосрочных 

депозитов и кладов граждан в иностранной валюте: в Алембанке 

они, например, составили на конец 1994 г. соответственно 62,3% 

или 26,97% всех депозитов, в Туранбанке – 28% и 45,35%, в 

Казкоммерцбанке – 76% и 23%, в Крамдсбанке – 56,4% и 43,6%. 

Удельный вес депозитных обязательств в иностранной 

валюте в общем объеме пассивных операций банков на конец 

1994 г., например, в Алембанке составлял 9,54%, в Туранбанке – 

12,2%, в Кредсоцбанке – 20,9%. 

В 1994 г. рост денежных доходов населения опережал 

рост его вкладов в 1,2 раза, то есть население предпочитало 

хранить свои денежные средства в более прибыльных формах. 

Доля денежных средств населения, хранящиеся в безналичной 

форме, во всех денежных доходах населения снизились с 17,3% 

на 1 января 1993 г. до 7,1% на 1 января 1994 г. и до 4,8% на 1 

января 1995 г. 

Приведем таблицу, содержащую информацию в разрезе 

банков и по категориям вкладчиков на конец 1994 г. 

 

Таблица 2.1 

Банковская система: вклады и депозиты, млн. тенге 

 
Банки Всего 

вкладов 
и 

депозито
в 

Удель- 
ный 
вес 

каждого 
банка, 

% 

В том числе 
Вклады 
населе

ния 

Вклады 
гос. пред- 
приятий 

и 
организа- 

ций 

Депозиты 
предприя

- 
тий и ор- 
ганизаци

й 

Счета 
предприни- 

мателей 
(неюриди- 
ческих лиц) 

Всего 7685,0 100 4590,6 156.2 1452.2 75,0 
Народный 
банк 

2918,2 38 2918,2    

Туранбанк 783,4 10,2 465,9 195,3 111,5 10,7 
Казахстан 321.7 4,2 151.5 149,6 16.5 4,1 
Кредсоцбан
к 

413.6 5.3 74.6 84.3 233.4 21,3 
Крамдсбанк 747,9 9,6 215.3 148.5 367.5 3,6 
Алембанк 282,3 3,7 53,3 51,0 175,1 2,9 
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Прочие ком- 
мерческие 
банки 

2230,9 29 711,8 938,5 548,2 32,4 

Большая часть вкладов (38%) была размещена в 

учреждениях Народного банка. Этот факт объясняется наличием 

обширной сети филиалов Народного банка. Необходимо сказать, 

что в отдаленных районах Народный банк в единственном числе 

предоставляет банковскую систему на рынке сбережений 

населения. 

Туранбанк занимал второе место с 10,2%. Это говорит о 

том, что Туранбанк владел достаточно широким сегментом 

депозитного рынка. 

Достаточно хорошие позиции занимал Крамдсбанк однако, 

к сожалению, этот банк не сумел их сохранить.  

 

Банковские депозиты в 1995 г. 

 

Депозитные процентные ставки в банковской системе в 

течение 1995 г. были позитивными и достаточно 

привлекательными для потенциальных вкладчиков, о чем 

свидетельствует увеличение депозитов с 7,7 млрд. тенге на 

1.01.95 до 18,15 млрд. тенге на 1.11.95 г. Процентные ставки 

испытывали те же изменения, что и другие индикаторы 

финансового рынка. Происходило постоянное снижение 

процентных ставок, о чем свидетельствует приведенная ниже 

таблица 2. 

 

Таблица 2.2 

Изменение процентных ставок по депозитам в течение 

1995 г. 
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В 1995 г. общий уровень инфляции, по данным 

Госкомстата, составил 160, 4%. 
В течение года уровень инфляции в среднем по 

республике составлял в процентах к предыдущему месяцу: 
 
Январь    – 108,9                                  Июль         – 102,9 
Февраль  – 106,7                                  Август       – 102,1 
Март        – 105,1                                  Сентябрь  – 102,1 
Апрель    – 103,2                                  Октябрь    – 104,1 
Май         – 102,7                                   Ноябрь     – 104,4 
Июнь       – 102,3                                   Декабрь   – 103,6 
 
Из приведенных данных видно, что наибольший уровень 

инфляции наблюдался в январе – 108,9% и феврале – 106,7%, 
наименьший в августе – 102,1% и сентябре – 102,4%. Это говорит 
о некоторой стабилизации и располагает к внедрению более 
долгосрочных услуг банков на депозитном рынке. Логично 
предположить, что многие банки попытаются предложить какие-
либо накопительные, сберегательные и другие аналогичные 
проекты, которые позволят банкам привлекать средства 
вкладчиков на более продолжительный период. В настоящее 
время в депозитных портфелях банков существенную долю 
составляют вклады до востребования и краткосрочные депозиты. 
Необходимость приведения в соответствие структуры пассивов и 
активов при умеренном уровне инфляции вынуждает банки занять 
более активную позицию на депозитном рынке.  

Исходя из уровня инфляции в I квартале процентная 
ставка по 3-месячным вклада должна была составлять более 
88,5%, во II квартале – 33,7%, в III квартал – 30%, в  IV квартале – 
50%. 

То есть в первом, втором и третьем кварталах депозитные 
ставки банков учитывали инфляционные процессы и являлись 
позитивными, существенно превышая уровень инфляции.  

В 1996 г. уровень инфляции составлял в пределах 26 – 
28%. Учитывая, что максимальный рост вкладов в год должен 
быть равен годовому темпу инфляции, можно рассчитать 
месячную процентную ставку по депозитам (I): 
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годовая ставка по 3-месячному депозиту составит около 27,1% и 
позволит защитить средства вкладчиков от потерь, связанных с 
ростом уровня цен. Помимо защиты от инфляции банк 
предусматривает для своих депозиторов вознаграждение за 
пользование его средствами. 

Процентная ставка банка по депозитам складывается из 
двух величин: процент, покрывающий уровень инфляции, плюс 
процент, который является оплатой платой за использование 
средств депозита и величины депозита и может быть достаточно 
легко определяемой. С первым слагаемым ситуация иная: 
определение процента, покрывающего в точности уровень 
инфляции, достаточно сложно, требует увязки многих факторов. 
Именно решение данной задачи позволит банкам формировать 
рыночно объектные процентные ставки. 

Можно с уверенностью сказать, что 1995 г. стал годом 
дальнейшего становления и расширения депозитного рынка. 
Именно в этом году банкам удалось отчасти восстановить былой 
авторитет банковской системы благодаря более высокой 
надежности банков (по сравнению с другими финансовыми 
органами) и конкурентоспособности процентных ставок по 
сравнению с другими видами вложений. Между банками 
появился элемент конкуренции за потенциальных депозиторов, 
что выразилось в проведении активной рекламы и повышении 
процентных ставок по депозитам по мере возможностей того или 
иного банка. 

Анализ фактических процентных ставок показывает, что 
большую часть года коммерческие банки в значительной 
степени ориентировались на уровень ставки рефинансирования, 
но к концу года банки стали формировать более 
самостоятельные процентные ставки. Это подтверждается 
различием стоимости ресурсов на депозитном и межбанковском 
рынках. Сумев привлечь средства депозиторов под более низкие 
процентные ставки, чем на межбанковском рынке, банки 
формируют достаточно емкий и недорогой рынок ресурсов, роль 
которого, на наш взгляд, будет постоянно увеличиваться. Скорее 
всего сбережения юридических и физических лиц (включая 
расчетные и текущие счет) в недалекой перспективе будут иметь 
подавляющий вес в портфеле обязательств банка. 

Анализ депозитного рынка показывает, что в 1995 г. этот 
сегмент финансового рынка наиболее был приближен к 



 34 

условиям высокой конкуренции, вполне возможно поэтому 
процентная борьба банков динамично сменилась конкуренцией 
за звание наиболее качественного, надежного и 
диверсифицированного банка. 

Другим откровением года явилась региональная 
дифференцированность процентных ставок по депозитам, что 
скорее всего является отражением различного экономического 
состояния регионов. Регионы, которые испытывают подъем и 
являются перспективными, как правило, формируют более 
высокие ставки на ресурсы. 

Несколько слов необходимо сказать о норме 
резервирования. Она с мая 1995 г. равнялась 20%. При таком 
уровне инфляции, который предполагался в 1996 г. норма 
резервирования в 20% в значительной степени осложнила бы 
работу банков на депозитном рынке (с учетом неадекватно 
низкого 25% вознаграждения от уровня ставки 
рефинансирования). Поэтому вполне логичным было решение 
Нацбанка о снижении нормы резервирования до 15% и 
повышении вознаграждения до 50%. 

 
Состояние депозитного рынка в 1996 г. 

 
Понижение ставки рефинансирования вызвало 

понижение процентных ставок по тенговым депозитам в банках 
второго уровня. Понижение процентных ставок происходило 
равномерно в течение квартала. 

Наши предположения об усилении конкуренции между 
банками полностью подтверждаются. Выдерживая высокий 
уровень процентных ставок, банки постоянно 
диверсифицировали услуги на депозитном рынке, пытаясь 
привлечь внимание различных групп вкладчиков. Очень ярко об 
этом свидетельствует внедрение «обменного» депозита. Почти 
одновременно несколько крупных банков попытались увязать 
появление новых стодолларовых купюр с увеличением 
привлеченных депозитов. 

К концу I квартала доходность по тенговым депозитам 
сложилась на уровне адекватном доходности валютных 
депозитов (с учетом инфляции). Это может привести к тому, что 
при адекватной доходности более предпочтительными для 
вкладчиков будут валютные депозиты в силу отсутствия 
неблагоприятного изменения курса. 
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Банки предполагают новые виды вкладов, которые 
отражают потребности потенциальных вкладчиков. 

Очень интересным и перспективными направлением 
деятельности банков на депозитном рынке является внедрение 
банковских карт. Несколько крупных банков активно занимаются 
продвижением на рынок своих карточных технологий. Для 
повышения привлекательности банки устанавливают 
повышенные процентные ставки по остаткам на картсчетах, 
вводят льготное обслуживание по транзакциям. 

 
Таблица 2.3 

Ставки по депозитам в начале 1996 г. 
  

Наименование банка Вклад до 
востребо

вания 
 
 

Срочные
, тенге 

Депозиты 

3 месяца 6 месяцев 

Декабрь 1995 г.    
Кредсоцбанк 25   
Крамдсбанк 20 40  
Игиликбанк 31 43  
Народный банк    
Каздорбанк 20 45  
ККБ 15 47 47 

Январь 1996 г.    

Крамдсбанк 15 45  
Игиликбанк 37 45 47 
Народный банк 10   
ККБ 20 45 47 
Жилстройбанк 20 25 30 
Агропромбанк 25 40 50 
Темирбанк 50   

Февраль 1996 г.    

Народный банк 6   
ККБ 15 45 47 
Игиликбанк 24 42 47 
Алембанк 25   
Крамдсбанк 15 40  
Центрбанк 20 38 40 
Каздорбанк 30 59  
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Вполне возможно, на депозитном рынке будут 
изменения, связанные с созданием коллективного фонда 
защиты вкладов граждан в банках. Основной задачей создания 
этого фонда является дальнейшее повышение безопасности 
вложения средств граждан в банковскую систему. 

Важным для банка при привлечении депозитов является 
установление экономически целесообразных процентных ставок, 
то есть таких ставок, которые делают данную операцию 
рентабельной, поэтому приведем расчет рентабельности на 
примере депозитного центра прибыли. 

 
Расчет рентабельности депозитного центра прибыли 

 
Для примера приведем расчет рентабельности условного 

депозитного центра прибыли. Пример будет лишен сложности, 
но сохранит предлагаемый расчет рентабельности. Объемы 
привлеченных депозитов, ставки по депозитам и нормативные 
отчисления хотя и производны, но соответствуют текущим, 
сложившиеся данным на середину 1995 г. 

Допустим, депозитный центр прибыли привлек 100 млн. 
тенге депозитов на срок три месяца, плата клиентов составляет 
150% годовых, то есть через три месяца банк должен будет 
выплатить клиентам сумму в размере 138 млн. тенге. 

Из полученных 100 млн. тенге 20 млн. тенге банк держит 

на своем корреспондентском счете и за это получает плату, 

равную половине от текущей ставки рефинансирования. 

Допустим, ставка рефинансирования составляет 120%, тогда 

плата Национального банка составит за три месяца 3 млн. 

тенге. В итоге получается, что банк, имея в своем распоряжении 

80 млн. тенге, должен за три месяца превратить их в 115 млн. 

тенге. Допустим, депозитный центр привлек только эти депозиты, 

поэтому при расчете рентабельности мы должны затраты на 

себестоимость и необходимый объем прибыли соотнести на 

данные ресурсы. Допустим, расходы депозитного центра прибыли 
за три месяца составляют 1 млн. тенге и необходимый объем 

прибыли составляет 2 млн тенге, итого в сумме 3 млн. тенге. 

Следовательно, депозитный центр должен распорядиться 

средствами так, чтобы из 80 млн тенге получить 118 млн тенге, 

что составляет примерно 190% годовых. 

Допустим, существуют клиенты, желающие приобрести 

кредитные ресурсы на месяц под 168% годовых, что составляет 
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14% в месяц. Далее в расчетах используем механизм сложного 

процента. К концу 1-го месяца из 80 млн тенге мы получим 91,2 

млн тенге, к концу 2-го месяца — 104 млн тенге, а ко времени 

расчетов с депозитором — 118,6 млн тенге. В данном примере 

депозитный центр получил 0,6 млн сверхприбыли. 

Данный пример показателен тем, что даже реальный, 

намного более сложный депозитный портфель банка можно 

проанализировать по данной схеме. 

Перспективы развития депозитного рынка 

В настоящее время, когда уже, наверное, никто не 

сомневается в значительности депозитного рынка, мы имеем 

сложившийся динамичный сегмент финансового рынка, интерес к 

которому будет постоянно повышаться. Исходя из этого 

попытаемся определить основные направления развития 

данного рынка. 

Вклад до востребования 

В настоящее время банки принимают такой вид вклада 

только у физических лиц. Система начисления процентов во 

многих банках схожа с системой начисления процентов в 

развитых банковских системах. 

Необходимо отметить, что в существующем виде вклад 

до востребования мало функционален. Очень перспективным 

для развития данного вида услуг явилась бы возможность 

использования овердрафта для вкладчиков и подключение 

таких вкладов в безналичный оборот и систему электронных 

платежей. 

Овердрафт может допускаться для каждого клиента в 

зависимости от его платежеспособности, которая определяет 

допустимый размер дебетового сальдо. Кредит типа овердрафт 

выдается автоматически, процент по такому кредиту, как 

правило, в полтора раза выше действующей ставки 

рефинансирования. Внедрение овердрафта способствовало 

бы привлечению новых клиентов, так как «быстрый» банковский 

кредит актуально интересен для самых широких слоев 

населения. 

Необходимо создать условия для внедрения эффек-

тивного механизма, характеризующегося понятием дата 
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валютирования. Этот механизм снижает риск банка при 

автоматическом начислении процентов по вкладу и 

овердрафту. Его особенность в том, что операционная дата не 

совпадает с датой для определения суммы процентов, которая 

называется датой валютирования. В банковских системах многих 

развитых стран этот механизм активно используется. 

Вопрос подключения вкладов до востребования в 

безналичный оборот и систему электронных платежей вызывает 

необходимость разработки нормативных актов о безналичных 

расчетах и электронных платежах. Опыт развития данного вида 

услуг в развитых странах показывает эффективность такой 

интеграции. 
Для юридических лиц понятие вклада до востребования 

отсутствует. Хотя используемый в практике сейчас расчетный 
(текущий) счет можно, с некоторыми оговорками, назвать 
вкладом до востребования с начислением нулевых процентов и 
отсутствием овердрафта. Поэтому в случае с юридическими 
лицами необходимо рассмотреть вопрос повышения 
функциональности расчетного (текущего) счета, который в 
перспективе также может быть подключен в безналичный оборот 
и систему электронных платежей. 

В общем, необходимо отметить, что работа по развитию 

данного вида вкладов очень перспективна. 

Следующими привлекательными видами вкладов для 

юридических и физических лиц могут стать накопительный счет 

на жилье с последующей выдачей ипотечного кредита под залог 

строящегося или готового приобретаемого жилья, а также 
накопительный счет на потребительские цели. 

Данный проект осуществим в виде системы накопи-

тельных жилищных счетов. Этот проект достаточно крупный, и 

для его реализации потребуется немало времени. Но 

необходимость данного проекта очевидна. В США и в ведущих 

европейских странах имеются аналогичные специализированные 

финансовые организации. Например, в США это 

ссудосберегательные ассоциации. 
Простейшая схема механизма данного проекта такова. 

Вкладчик накапливает в течение определенного срока 
конкретную сумму. При накоплении этой суммы вкладчик 
имеет право на получение ипотечного кредита для покупки 
жилья. 

Актуальность данного проекта огромна, так как в 
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настоящее время еще нет реальных финансовых механизмов, 

позволяющих населению приобрести жилье. 

Есть также надежда на то, что изменятся нормативные 

требования Национального банка. В настоящее время вне 

зависимости от срока вклада нормативные отчисления 

составляют 15%. Учитывая постоянную эволюцию 

нормативной базы, можно полагаться на уменьшение 

нормативных отчислений банков по долгосрочным вкладам до 

5—7,5%, что скажется на эффективности данного проекта 

банка. 

Основной проблемой при реализации данного проекта 

является определение эффективного механизма индексации 

средств граждан по вкладам и направлений, которые обеспечат 

покрытие обязательств банка. Решение данной проблемы 

возможно в двух направлениях. Одно из этих направлений схоже 

со схемой, используемой в жилищной программе российского 

концерна «Гермес». Заключается эта схема в том, что, 

используя эффективные финансовые цепочки, концерн 

получает прибыль, являющуюся источником для индексации 

средств граждан. Другое направление связано с управлением 

инвестиционно-кредитным потоком и заключается в 

оптимальном управлении активами, пассивами с целью 

снижения риска ликвидности. 

В заключение можно сказать, что разработка проекта 

будет достаточно сложной. В случае успешного разрешения 

попутных проблем и внедрения этого проекта банки смогут 

привлечь достаточно большое число клиентов, как физических, 

так и юридических лиц, а также обеспечить возможность 

кредитования долгосрочных проектов, что пока редко 

встречается в практике казахстанских банков. 

Описанные выше перспективные направления на рынке 

депозитов имеют большой срок реализации, и надо добавить, что 
внедрение таких видов услуг требует работы многих банков и 

государственных органов. Эволюция банковских систем других стран 

мира подтверждает, что развитие и нашего депозитного рынка с 

большой долей вероятности пойдет в этих направлениях. 
 

2.4. Операции банков по привлечению заемных 

средств. Межбанковский кредитный рынок 

Межбанковские ресурсы в настоящее время наиболее 
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дорогие для банков по сравнению с другими видами обязательств. 

Межбанковский рынок качественно изменился за последнее время. 

Плюсами межбанковского рынка ресурсов, не забывая о его 

дороговизне, можно назвать его оперативность и достаточную 

емкость. 

Структура межбанковского рынка в 1995 г. существенно 

изменилась. В первом полугодии Национальный банк в 

достаточно больших объемах размещал I, 2, 3-месячные 

ресурсы, выдача 6-месячных ресурсов была прекращена. Кроме 

того, Национальный банк отказался от практики прямого 

кредитования, ресурсы стали выдаваться только для 

поддержки ликвидности банков. Во втором иолу годик 

активизировались операции на рынке межбанковских кредитов 

непосредственно между банками второго уровня. Нацбанк, по 

мере развития межбанковского кредитного рынка, планирует 

снижать объемы продаж на кредитных аукционах, и к концу 1996 г. 

основным каналом кредитования Нацбан-ком коммерческих 
банков станут система ломбардного кредита, учет векселей 

банков и операции «репо». 

Общий объем сделок на рынке межбанковских кредитов 

составил в 1995 г. порядка 24 млрд тенге. 

Значение рынка межбанковских кредитов для банков в 

течение 1995 г. постоянно снижалось в связи с тем, что 

появились более привлекательные виды ресурсов. Проявление 

неплатежеспособности отдельных банков привело к понижению 

активности на межбанковском рынке. Также снизился и 

удельный вес межбанковских обязательств в общем портфеле 

обязательств банков. 

Межбанковские ресурсы являлись в течение года 
наиболее дорогими для банков по сравнению с другими видами 

обязательств. Необходимо сказать, что на этом рынке открыто 

стояла проблема позитивности процентных ставок. Известно, 

что ставка рефинансирования (с некоторой натяжкой 

казахстанский аналог LIBOR) до середины 1994 г. была 

негативной в реальном отношении, это означало, что такая 

процентная ставка не покрывала даже уровня инфляции. 

Национальный банк поставил задачу добиться позитивности 

ставки рефинансирования, и она была достигнута в начале 

1995 г. Если учитывать изменение обменного курса тенге к 

доллару, то ставка рефинансирования в течение 1995 г., 
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переведенная в валютный эквивалент, в несколько раз 

превышала уровень ставки L1BOR. Это делало межбанковский 

рынок дорогим, так как этот рынок ориентировался на ставку 

рефинансирования, и, следовательно, более неустойчивым. В 

качестве примера можно привести кризис межбанковского рынка 

в августе 1995 г. в России, где сильно завышена ставка 

рефинансирования. 

Несмотря на дороговизну межбанковского рынка, на 

нем существует ряд операций, позволяющих достаточно 

недорого привлекать ресурсы. Это операции REPO с 

государственными ценными бумагами. Плата за ресурсы по 

этим, операциям на конец 1995 г. была в среднем на 15—20% 

годовых ниже, чем по обычным межбанкам. Вообще этот факт 

вкупе с продолжающимся процессом падения доходности 

государственных ценных бумаг наводит на мысль, что значение 

портфеля государственных ценных бумаг для банков качествен-

но меняется. Если ранее банки могли рассчитывать на достаточно 

адекватную рыночным индикаторам доходность по 

государственным ценным бумагам, то в настоящее время 

портфель государственных ценных бумаг в большой степени 

рассматривается как гибкий, технологичный инструмент 

управления ликвидностью банка, который намного 

функциональнее корреспондентского счета. 

Одновременно со снижением инфляции происходило 

изменение ставки рефинансирования. За истекший год она 

пересматривалась девять раз. И снизилась с 210% в январе до 

52,5% в ноябре. 

Важно заметить, что в настоящее время ставка ре-

финансирования наиболее значимый индикатор состояния 

всей ресурсной базы банков и является по-прежнему 

основным параметром регулирования спроса на деньги. Это 

вполне логично и объясняется тем, что банки до последнего 

времени очень активно работали с аукционными, 

межбанковскими ресурсами, стоимость которых определяет 

ставка рефинансирования. 

В течение всего 1995 г. ставка рефинансирования была 

позитивной, в нервом полугодии — сильно завышенной. 

Неадекватная завышенность ставки рефинансирования, а до 

середины 1994 г. ее негативность наводит на мысль об 

отсутствии до некоторого времени четкого механизма 
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определения ставки рефинансирования с учетом инфляционных 

процессов и других макроэкономических изменений. 

Динамика изменения ставки рефинансирования Нацбанка 

Республики Казахстан за 1995 г приведена в таблице 2.4. 

 

Динамика изменения ставки 

рефинансирования 

 

Период Размер ставки 

на 6 
месяцев 

на 3 
месяца 

на 1 
месяц 

без указ. 
срока 

1.01.95 
15.02.95 
9.03.95 
24.03.95 
5.04.95 
3.05.95 
1.06.95 
1.07.95 
1.09.95 
20.11.95 

210 
190 
170 
150 
120 
95 
75 

176 
158 
144 
129 
106 
86 
69 

152 
141 
130 
117 
98 
80 
65 

 
 
 
 
 
 

55 
45 

52,5 

 

В виде диаграммы фактические изменения ставки 
рефинансирования по срокам представлены ниже: 

Таблица 2.4 
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Если принять во внимание декларируемый правительством 

уровень инфляции в 1996 г., то, на наш взгляд, ставка 

рефинансирования будет снижаться и далее до уровня 32—35%, 

что будет соответствовать стоимости ресурсов на 

международных финансовых рынках. 

Одновременно со снижением инфляции происходило 

изменение ставки рефинансирования. За истекший I квартал 

1996 г. она пересматривалась 4 раза и снизилась с 59% в 

январе до 44% в марте. 
Динамика изменения ставки рефинансирования Нац-

банка Республики Казахстан за I квартал 1996 г. приведена в 
таблице 2.5. 

 
Таблица 2.5 

Динамика изменения ставки рефинансирования 
 

Период Размер ставки 

20.11.95 52,5 
03.01.96 59 
23.03.96 50 
11.03.96 48 
27.03.96 44 
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Нацбанк по мере развития межбанковского кредитного 
рынка продолжал снижать объемы продаж на кредитных 
аукционах (к концу 1996 г. основным каналом кредитования 
Нацбанком коммерческих банков станут система ломбардного 
кредита, учет векселей банков и операции «репо»). 

Общий объем сделок на рынке межбанковских кредитов 
составил на 29 марта 1996 г. 4706 млн тенге. 

Централизованные кредиты Нацбанка в настоящее 

время составляют лишь около 10% пассивов банков, а еще год 

назад данный показатель был в два-три раза выше. 

Значение рынка межбанковских кредитов для банков 

продолжало снижаться и в I квартале 1996 г. в связи с тем, что 

банки использовали в большой степени более дешевые виды 

ресурсов. 

Межбанковские ресурсы являлись в истекшем периоде 

1996 г. наиболее дорогими для банков по сравнению с другими 

видами обязательств. 

Состояние межбанковского рынка в течение I квартала 

1996 г. можно охарактеризовать следующей таблицей: 

 
Общие показатели по срокам кредитования 

(по данным Межбанковской финансовой палаты) 
  

Срок  
кредито- 
вания 

Объем 
предложе- 
ний, млн 

тенге 

Сред- 
нс- 

взве- 
шен- 
ная 

ставка 
пред- 
ложе- 
ний, 
% 

Объе
м 

сде- 
лок, 
млн 

тенге 
 

Сре- 
дне- 
взве- 
шен- 
ная 

ставка 
сде- 
лок, 
% 

Min 
став
ка 

сде- 
лок, 
% 

Мах 
став
ка 

сде- 
лок, 
% 

Кол
и- 

чест- 
во 

сде- 
лок 

1 16.0 57.0 16.0 57.0 57.0 57.0 1 
2 20.0 60.0 20.0 60.0 60.0 60.0 1 
3 1365.0 43.8 185.0 42.7 35.0 50.0 14 
4 13.0 65.0 13.0 65.0 65.0 65.0 1 
5 1270.0 48.6 190.0 50.7 44.0 82.0 15 
6 20.0 49.0 20.0 49.0 46.0 52.0 2 
7 2360.0 50.4 540.0 51.2 44.0 60.0 44 
8 10.0 52.0 10.0 52.0 52.0 52.0 1 
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10 1413.0 52.7 310.0 54.2 46.0 66.0 23 
11 10.0 45.0 10.0 45.0 45.0 45.0 1 
12 260.0 58.8 110.0 58.6 55.0 59.0 3 
14 2820.0 55.1 1163.0 56.9 50.0 68.0 74 
15 40.0 56.5 40.0 56.5 55.0 58.0 2 
17 30.0 70.0      
21 2330.0 56.6 1127.0 57.2 49.0 71.0 78 
28 1650 57.6 987.0 58.2 54.0 73.0 67 

Итого 13627.0 53.0 4741.0 55.6   327 

 

В связи с уходом с межбанковского рынка можно говорить о 

его повышенной нестабильности, так как никакой банк второго 

уровня, в настоящее время не может удовлетворить потребности 

межбанковского рынка. Кроме того, учитывая дороговизну 

межбанковского рынка, можно прогнозировать целенаправленное 

снижение банками своего присутствия на межбанковском рынке. Те-

перь можно смело говорить, что использование банком 

межбанковских ресурсов — признак плохого тона. 

 
Резюме 

 

1. Банковские ресурсы создаются в результате 

пассивных операций коммерческих банков, и к ним относятся 

собственные средства банка, депозиты и межбанковские займы. 

2. Собственные средства (капитал) коммерческих 

банков складываются из уставного (акционерного) капитала, 

резервных и страховых фондов, образуемых за 

счет прибыли банка, нераспределенной прибыли. В  

структуре собственного капитала наибольшую долю  

имеет уставный (акционерный) капитал банка. Организационно-

правовая форма учреждения банков определяет порядок и 

особенности формирования уставно 

го (акционерного) капитала коммерческих банков. 

3. В банковской практике выделяются пять функций 

собственного капитала банка: 

а) защитная функция банка, которая проявляется 

в обеспечении платежеспособности банка путем создания 

резервов (провизии) для портфеля убытков от кредитной 

деятельности и погашения обязательств перед 

клиентами в случае ликвидации банка; 
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б) оперативные функции: собственный капитал 

банка служит источником финансирования оперативных 

расходов в период создания банков, за счет него 

иммобилизуются средства для вложения в основной (фик-

сированный) капитал банка; 

в) регулирующие функции: через собственный капи-

тал реализуется требование законов и правил, позволяющих 

государственным органам осуществлять контроль над 

функционированием банка, например, достаточность 

собственного капитала, минимальный размер собственного 

капитала, определение риска на одного заемщика с участием 

собственного капитала, оказание агентских услуг банками в 

зависимости от наличия собственного капитала и т. д.; 

г) оборотная функция банка: банк, вкладывая 

собственный капитал в доходные активы в своем обороте,  

усиливает защитную функцию собственного капитала; 

д) резервная функция: она заключается в 

регулярном поддержании норматива ликвидности коммерческих 

банков и образовании нормы обязательных резервов  

банковской системы за счет части привлеченных ресурсов, 

депонируемых в центральном банке. 

4. Акционерный капитал банка формируется путем 

выпуска собственных ценных бумаг, порядок и особенности его 

формирования определяются организационно-правовой основой 

создания банков. 

5. В банковской практике существуют следующие 

способы реализации ценных бумаг: оплата акций акционерами 

материальными и нематериальными активами, продажа акций 

за тенге или иностранную валю 

ту, капитализация части собственных средств с соот-

ветствующим выпуском акций и распространением их 

количества среди акционеров, переоформление ранее 

внесенных паев в акции, конвертация ранее выпущенных 

облигаций в акции. В формировании акционерного капитала 

банков в Республике Казахстан большое 

значение имеет сотрудничество с зарубежными инвесторами. 

6. Оприходование средств, поступивших в оплату 

акций в акционерный капитал (уставный), происходит 

только после регистрации отчета об итогах выпуска и 

стоимости фактически реализованных ценных бумаг 
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банком-эмитентом. 

7. Основная часть банковских ресурсов формируется за 

счет привлеченных средств в форме вкладов юридических и 

физических лиц, т. е. депозитов, на счетах, 

открываемых в банках. В основе классификации банковских 

депозитов лежат источники и целевое назначение вкладов, 

степень доходности, категория вкладчика, формы изъятия 

вклада. 

8. Развитие депозитного рынка в Республике Казахстан 

характеризуется следующими особенностями: рост 

сбережений населения по мере стабилизации банковской 

системы и покупательной способности тенге, конкуренция между 

банками за корпоративных клиентов, 

прямое вмешательство государства в процесс защиты 

интересов вкладчиков через требование достаточности 

и сохранности капитала банка, улучшение качества 

менеджмента и банковской культуры обслуживания 

клиентов, льготные фискальные меры стимулирования 

интересов вкладчиков, самостоятельное формирование 

депозитных процентных ставок без ориентации на ставку 

рефинансирования, поиск эффективного, реально 

го механизма индексации вкладов и защитных мер от 

инфляции, депозитный портфель банка. 

9. Межбанковские ресурсы для коммерческих банков 

являются более дорогими по сравнению с другими 

видами привлеченных средств, они предназначены для 

регулирования краткосрочной ликвидности банков в  

рамках корреспондентских отношений. Займы из меж 

банковского кредитного рынка не увеличивают и не 

уменьшают депозитную эмиссию банков второго уровня. 

Межбанковский кредитный рынок в Республике 

Казахстан находится на стадии становления, и на него 

решающее влияние оказывает развитие других сегментов 

финансового рынка республики. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое банковские ресурсы? 
2. Что такое пассивные операции банка? 
3. Что такое депозитные операции банка? 
4. Что относится к собственному капиталу (средствам) 
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банка и как он формируется? 
5. В чем разница между уставным и акционерным капиталами 
банка? 
6. Назовите компоненты собственного капитала 1-го и 
2-го уровней. 
7. Каков порядок формирования акционерного капитала банка? 
8. Из чего состоят привлеченные средства банка? 
9. Как классифицируются банковские депозиты? 
10. Какие функции выполняют собственные средства (капитал) 
банка? 
11. В чем особенности формирования депозитного рынка в 
Республике Казахстан? 
12. Что такое межбанковский кредитный рынок? 
 
ГЛАВА 3. Система кредитования и ее основные элементы 
 

В главе рассматриваются следующие вопросы:  

Объекты и субъекты кредитования Классификация банковских 
ссуд по основным критериям: 
— по типам заемщиков 
— по срокам использования 
— по объектам выдачи 
— по характеру обеспечения 
— по числу кредиторов 
— по валюте кредита 
— по способу уплаты процентов 
Единство и различие ипотечной и потребительской ссуды 
Обеспечение банковской ссуды и объекты кредитования 
Принципы кредитования  
Способы выдачи и погашения банковских ссуд, формы ссудных 
счетов 
 Кредитная политика банка и основы ее разработки, факторы ее 
определяющие 
 

3.1.  Объекты кредитования и субъекты кредитных 

отношений 

 

Объектом банковского кредитования является та часть 

оборотных производственных фондов и фондов обращения, 

которая формируется за счет банковского кредита. Объект 

кредитования может быть выражен как в материальных ценностях 
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и затратах производства и обращения, так и в виде обязательств 

хозяйственных организаций перед банком, если кредит 

предоставляется без материального обеспечения (ссуды на зара-

ботную плату). Объектами кредитования материального характера 

являются: сезонное накопление производственных запасов сырья, 

основных и вспомогательных материалов, топлива, горючего, 

тары, запасных частей, покупных полуфабрикатов, кормов и 

некоторых других материальных ценностей, сезонные запасы 

готовой продукции в промышленности и товаров в торговле. 

Образование таких запасов обусловлено главным образом 

сезонными процессами производства и реализации продукции. 

Для выработки и накопления готовой продукции, 

особенно из сельскохозяйственного сырья, нужны значительные 

суммы средств на приобретение вспомогательных материалов 

(соль, сахар, специи), тары. 

Банки предоставляют в крупных размерах кредиты 

торговым организациям под сезонное накопление товаров, что 

обеспечивает создание запасов в достаточном ассортименте в 

весенне-летний и зимний периоды. 

Товарно-материальные ценности могут выступать 

объектом кредитования и вне связи с сезонными условиями их 

накопления. Это производственные запасы, затраты 

незавершенного производства и остатки готовой продукции, 
кредитуемые в порядке долевого участия банка в постоянных 

затратах производства и обращения товаров. 

Различия в порядке оформления, проверке обеспечения, 

способах погашения кредита, а также в формах ссудных счетов 

позволяют разграничить все кредиты под товарно-материальные 

ценности на кредиты, обслуживающие весь оборот материальных 

ценностей, и кредиты, участвующие только в покрытии сверхнор-

мативных остатков товарно-материальных ценностей. Одним из 

распространенных видов банковского кредита является кредит по 

обороту. Такой кредит отражает непосредственную связь движения 

отдельной банковской ссуды с движением материальных ценностей 

и, следовательно, непрерывно участвует в кругообороте средств 

заемщиков. К числу наиболее характерных признаков кредита по 

обороту относятся: оплата материальных ценностей по мере 

предъявления расчетных документов поставщиков; совмещение 

момента платежа с моментом выдачи ссуд; установление сроков 

ссуд в зависимости от объема переработки и реализации 



 50 

материальных ценностей по плану; последующая проверка 

обеспечения ссуд материальными ценностями по балансу. 

Кредитование по обороту — экономически рацио-

нальный и технически удобный способ банковских отношений с 

ссудополучателями, эффективная форма контроля за риском. 

Кредиты по обороту выдаются заготовительным, торговым 

организациям. 

В рыночных условиях хозяйствования основной 

формой кредита является банковский кредит, т. е. кредит, 

предоставляемый коммерческими банками разных типов и 

видов. Субъектами кредитных отношений в области 

банковского кредита являются хозорганы, население, 

государство и сами банки. Как известно, в кредитной сделке 

субъекты кредитных отношений всегда выступают как 

кредиторы и заемщики. Кредиторами являются лица 

(юридические и физические лица), предоставившие свои 

временно свободные средства в распоряжение заемщика на 

определенный срок. 

Заемщик - сторона кредитных отношений, получающая 

средства в пользование (ссуду) и обязанная возвратить их в 

установленный срок. Что касается банковского кредита, то 

субъекты кредитных сделок здесь обязательно выступают в двух 

лицах, т. е. как кредитор и как заемщик. Это связано с тем, что 

банки работают в основном на привлеченных средствах и, следо-

вательно, по отношению к хозорганам, населению, государству - 

владельцам этих средств, помещенных на счетах в банке, 

выступают в качестве заемщиков. Перераспределяя 

сосредоточенные у себя ресурсы в пользу нуждающихся в них, 

банки выступают как кредиторы. То же самое наблюдается и 

относительно другой стороны кредитных сделок — населения, 

хозяйства, государства: помещая на счетах в банке свои денежные 

средства, они выступают в роли кредиторов, а испрашивая ссуду, 

превращаются в заемщиков. 

До начала рыночных преобразований в экономике в роли 

основного заемщика банковского кредита выступало хозяйство в 

лице предприятий и организаций различных отраслей. Причем 

отношения в сфере банковского кредита, складывавшиеся между 

хозорганами и банками, были отношениями преимущественно в 

рамках одной государственной формы собственности, поскольку 

сами банки являлись государственными. 
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Формирование рыночных отношений в экономике 

республики сопровождается изменением статуса большинства 

субъектов кредитных отношений. Это обусловлено глубокими 

изменениями отношений собственности, без чего невозможна 

реформация старой административно-командной системы 

хозяйствования. Дорогу плюрализму юридически 

равноправных форм собственности, преодолению 

монополизма государственной формы собственности открыли 

соответственные законы о собственности. В области 

банковской деятельности отношения собственности 

дополнительно стали регулироваться Законом о банках и 

банковской деятельности в Республике Казахстан. 
Практическое осуществление в стране в соответствии с 

принятыми законами о собственности процессов 

деконцентрации производства, разгосударствления и 

демонополизации экономики, приватизации собственности 

привело, во-первых, к резкому увеличению как количества 

хозяйствующих субъектов, так и банков; во-вторых, к смене 

принадлежности большинства из них к разнообразным формам 

собственности. 

Так, в Казахстане могут создаваться и действовать 

предприятия, находящиеся в частной, государственной, 

муниципальной собственности и собственности общественных 

объединений (организаций). Кроме того, могут создаваться и 

действовать предприятия смешанной формы собственности, 

основанной на объединении имущества, находящегося в 

перечисленных формах собственности, а также в собственности 

иностранных государств, юридических лиц и граждан. В 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан 

«О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

современными организационно-правовыми формами 

предприятий являются государственные и муниципальные 

предприятия, совместные и индивидуальные (семейные) 

частные предприятия, полные и смешанные товарищества, АО 

открытого и закрытого типа, а также объединения предприятий 

(союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и 

другие объединения). 

Что касается коммерческих банков, которые зани-

маются непосредственным кредитно-расчетным и кассовым 

обслуживанием хозяйства, то, в соответствии с Законом 
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Республики Казахстан о банках и банковской деятельности на 

территории республики, банки (за исключением 

государственных банков) создаются в форме акционерных 

обществ закрытого типа без права выпуска акций на 

предъявителя. 

Преобразование банка в акционерное общество от-

крытого типа допускается при условии его непрерывного 

безубыточного функционирования в течение одного 

календарного года с момента получения лицензий 

Национального банка на прием депозитов и предоставление 
кредитов в денежной форме и соблюдения в течение этого года 

установленных Национальным банком пруденциальных 

нормативов и иных обязательных норм и лимитов. 

Акционеры банка, являющиеся его учредителями, после 

его преобразования в акционерное общество открытого типа не 

могут иметь каких-либо дополнительных преимуществ или нести 

какие-либо дополнительные обязанности по сравнению с другими 

акционерами. В зависимости от вида банка Национальный банк 

устанавливает различные стандарты ежегодной публикации 

годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и 

убытков. 

Банки могут создаваться на основе любой формы 

собственности, за исключением государственных банков, которые 

создаются только на основе государственной собственности. 

В сфере банковского кредита население нашей страны 

выступает главным образом в качестве кредитора. 

 
3.2. Классификация банковских ссуд 

 

Банковская ссуда, предоставляемая в денежной форме, 

характеризует конкретное проявление кредитных отношений 

между банком с одной стороны и заемщиками с другой. 

Банковская ссуда связана с аккумулированием временно 

свободных денежных средств в экономике и предоставлением 

их на условиях возврата хозяйствующим субъектам. В рамках 

банковской ссуды развиваются отдельные виды ссуд. Это 

зависит от множества признаков, характеризующих 

назначение, обеспечение, сроки, методы предоставления и 

погашения, объекты и субъекты кредитования. Под видами 
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банковских ссуд следует понимать определенную их 

классификацию, используемую в процессе кредитования 

банками юридических и физических лиц. Существует множество 

различных классификаций банковских ссуд, построенных на 

основе определенных критериев. Значимость классификации 

банковских ссуд заключается в том, что кредитная функция 

банков является основной экономической функцией н от того, 

насколько они хорошо реализуют свои кредитные функции, во 

многом зависит экономическое положение как самих банков, 

так и обслуживаемых ими клиентов. Банковские ссуды можно 

классифицировать в соответствии с целями кредитования, 

типами заемщиков и сферой функционирования. Ниже 

рассмотрим основные критерии, которые являются 

типичными для классификации банковских ссуд в мировой 

практике. 
Банковские ссуды классифицируются по следующим 

критериям: 
1. По типам заемщиков 

2. По срокам использования 

3. По характеру обеспечения 

4. По условиям использования 

5. По способу погашения 

6. По характеру процентной ставки 

7. По способу уплаты процента 

8. По валюте кредита 

9. По числу кредиторов 

10. По условиям реализации ссуд 

11. По объектам выдачи ссуд. 
Рассмотрим банковские ссуды в соответствии с при-

веденными выше группировками по отдельным критериям. 

 1. Классификация банковских ссуд по типам заемщиков 

является наиболее распространенной в банковской практике. По 

типам заемщиков банковские ссуды можно сгруппировать 

следующим образом: 

1.1. Ссуды торгово-промышленным предприятиям. 

1.2. Ссуды под залог недвижимости, т. е. ипотечные 

ссуды. 

1.3. Сельскохозяйственные ссуды. 

1.4. Ссуды небанковским финансовым учреждениям. 

1.5. Ссуды коммерческим банкам. 
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1.6. Ссуды брокерам и дилерам, участникам рынка 

ценных бумаг. 

1.7. Ссуды иностранным правительственным органам. 

1.8. Ссуды иностранным банкам. 

1.9. Ссуды органам власти. 

1.10. Ссуды частным лицам. 

Рассмотрим более подробно классификацию банковских 

ссуд по типам заемщиков. 

1.1. Ссуды торгово-промышленным предприятиям 

предназначаются для финансирования затрат по пополнению 

оборотного и основного капитала. Часть ссуд  

торгово-промышленным предприятиям носит сезонный 

характер, т. е. используется для финансирования се  

зонных изменений потребности в оборотном капитале. 

Банковские ссуды торгово-промышленными предприятиями 

также могут быть использованы как источники 

покрытия капитальных затрат, с последующей их кон 

версией в долгосрочные займы путем размещения на 

рынке акций или облигаций. 

Краткосрочной ссудой широко пользуются предприятия 

легкой и пищевой промышленности, торгово-снабженческих, 

заготовительных отраслей. Порядок оформления выдачи и 

погашения ссуд предприятиям промышленности, торгово-

снабженческих и заготовительных отраслей в Республике 

Казахстан регламентирован Правилами краткосрочного 

кредитования экономики Республики Казахстан и 

соответствующими дополнениями и изменениями к ним. 

1.2. Следующим типом банковских ссуд являются 

ипотечные ссуды. Такие ссуды выдаются строительным 

фирмам как форма промежуточного финансирования в 

процессе строительного цикла. В зарубежной практике 

ипотечные ссуды погашается подрядной фирмой за счет 

долгосрочного кредита, полученного у специальных финансово-

кредитных учреждений. 

В категорию ипотечных ссуд также включаются ссуды 

частным лицам на покупку недвижимого имущества под 

закладную. Банки часто продают эти закладные финансовым 

агентам ипотечного рынка, контролируемым государством. 

Ипотечные ссуды частным лицам называют потре-

бительской ссудой, поскольку в данном случае имеет место 
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кредитование конечных потребителей. О потребительской ссуде 

физическим лицам подробно остановимся позже. Особенности 

банковских ипотечных ссуд заключаются в следующем: 

— сравнительно низкий риск при выдаче ссуды, по-

скольку она обеспечена недвижимостью; 

— эти ссуды носят долгосрочный характер; 

— они обеспечивают для банка стабильную клиентуру; 

— банк имеет возможность диверсифицировать свой 

кредитный портфель, поскольку закладные можно при 

необходимости реализовывать на вторичном рынке ценных бумаг. 

Банковская ипотечная ссуда в зависимости от типов ипотек 

(закладных) различается на ссуду, обеспеченную: 

— закладными с фиксированной процентной ставкой; 

— ипотекой с плавающей процентной ставкой; 

— закладными с дифференцированными платежами; 

— гарантированными закладными. 

1.3. Сельскохозяйственные ссуды предоставляются 

сельхозпредприятиям на финансирование сезонных расходов в 

растениеводстве и животноводстве, а именно: заготовку семян, 

удобрений, рабочую силу и горючее, а также на покупку скота для 

откорма и на содержание семьи. Банковские ссуды на покрытие 

сезонных расходов сельхозпредприятиям, как правило, имеют 

сравнительно небольшой размер и обеспечиваются урожаем (уб-

ранным или на корню), сельхозтехникой, скотом. Если заемщику 

не хватает собственного капитала, то в качестве обеспечения могут 

приниматься недвижимость и передаточные надписи. Банковские 

ссуды на приобретение сельхозтехники, оборудования и инвентаря 

носят в основном средне- и долгосрочный характер, а следователь-

но, их предоставление требует гарантийного обеспечения. В 

зарубежной практике в качестве обеспечения широко 

распространены закладные на движимое и недвижимое имущество. 

Банки, выдавая ссуды под залог закладных, непосредственно 

кредитуют сельхозпредприятие как ссудозаемщика, что называется 

на практике прямым кредитованием. Косвенное кредитование 

сельхозпредприятий осуществляется банком путем приобретения 

векселей у торговцев сельхозтехникой, оборудованием и 

инвентарем, а также покупки ценных бумаг у финансовых агентов 

ипотечного рынка. В Республике Казахстан изданы следующие 

законодательные акты и нормативные документы для регулирования 

экономических отношений между банком и заемщиками, порядка 
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выдачи и погашения ипотечных ссуд под залог недвижимого 

имущества и.оценки качества залога: Указы Президента РК, 

имеющие силу закона, «О земле» от 22 декабря 1995 г. № 2718, 

«Об ипотеке недвижимого имущества» от 23 декабря 1995 г. № 

2723, «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 25 декабря 1995 г. № 2727. 

1.4. К небанковским финансовым учреждениям, 

пользующимся банковской ссудой, относятся финансовые 

компании, инвестиционные банки, ссудоеберегательные 

ассоциации, компании по операциям с закладными, кредитные 

союзы, страховые компании. Банковские ссуды 

для этих учреждений являются одним из основных источников 

денежных фондов, которые они затем направляют на различного 

рода кредиты, извлекая при этом из 

разницы в процентах соответствующую прибыль. 

1.5. Ссуды коммерческим банкам выступают инструментом 

перераспределения кредитных ресурсов между 

банками в рамках корреспондентских отношений. 

Заемщиками и кредиторами выступают коммерческие 

банки, ссуды перераспределяются на межбанковском кредитном 

рынке и предоставляются для получения прибыли от разницы в 

процентах или для поддержания текущей ликвидности. 

Использование межбанковской ссуды обусловлено двумя 

обстоятельствами. Во-первых, на корсчетах коммерческих банков 

в центральном банке иногда возникает излишек средств, который 

создает избыточную ликвидность, что снижает рентабельность 

банка. Поэтому коммерческий банк будет заинтересован в 

выгодном размещении избыточных средств. Во-вторых, 

превышение спроса на заемные средства над предложением 

кредитных ресурсов коммерческих банков вынуждает их получать 

займы у банков-корреспондентов. 

1.6. Ссуды брокерам и дилерам выдаются для 

покупки ценных бумаг на условиях до востребования. За 

ссудами на покупку ценных бумаг обращаются как 

юридические, так и физические лица. 

Банки, предоставляя ссуду под ценные бумаги, должны 

убедиться в финансовой устойчивости эмитента и рыночной 

стоимости залога. Предпочтение отдается бумагам, 

зарегистрированным на бирже или имеющим хождение на 

внебиржевом рынке. Банки, выдающие ссуду под акции или 
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облигации, должны быть проинформированы о том, что 

полученные заемные средства будут использованы на 

производственные цели или для покупки новых акций. В 

зарубежной практике выдача ссуды заемщикам под залог ценных 

бумаг подчиняется определенным правилам. Так, в США 

существует так называемое «Правило Ю» (Regulation U) — 

распоряжение совета управляющих ФРС, регулирующее пределы 

выдачи банками ссуд юридическим лицам на покупку ценных 

бумаг, и «Правило Г» — распоряжение ФРС, регулирующее 

размер ссуды на покупку ценных бумаг физическим лицам. 

1.7. Ссуды иностранным правительственным органам 

выдаются для покрытия дефицита государственного бюджета, 

урегулирования платежного баланса и проведения 

крупномасштабных инвестиционных программ. 

1.8. Ссуды иностранным банкам также выдаются для 

финансирования больших инвестиционных программ. 

1.9. Банковские ссуды органам предоставляются в 

связи с временной потребностью их в денежных средствах в 

период между налоговыми поступлениями. Банковские ссуды 

наряду с поступлениями за счет размещения долговых 

обязательств являются одним из существенных финансовых 

источников органов власти. 

1.10. Банковские ссуды частным лицам предоставляются 

в форме потребительского кредита и персональных 

ссуд. Такие ссуды выдаются на покупку в рассрочку то 

варов длительного пользования, и они могут быть обеспеченными и 

необеспеченными. Потребительские ссуды 

также предоставляются на покрытие расходов по оказанию 

различных видов услуг непосредственно гражданам. 

Обязательным условием получения ссуды для заемщика 

является его кредитоспособность. Потребительская ссуда частным 

лицам может быть выдана непосредственно 

заемщику или косвенно через различных дилеров. Банки, 

занимающиеся кредитованием под залог дилерских 

контрактов, создают у себя так называемый дилерский 

резерв, призванный защитить как торговца, так и банк 

от риска, связанного с контрактом по торговой сделке. 

Такие резервы обычно создаются за счет разницы между 

суммой, которую торговец платит банку при переуступке ему 

финансового контракта, и суммой, взимаемой с 
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заемщика за выдачу ему ссуды. 

Потребительская ссуда в отличие от других видов бан-

ковских ссуд, предоставляемых для производственных и 

предпринимательских целей или для приобретения доходных 

активов, используется для удовлетворения потребности в заемных 

средствах конечных потребителей - физических лиц. Поэтому 

потребительская ссуда связана с повышением жизненного 

уровня населения. Потребительская ссуда позволяет потреблять 

товары и услуги до того, как заемщик в состоянии их оплатить, в 

результате чего можно повысить жизненный уровень. 

Потребительские ссуды выдаются на разнообразные цели: на покупку 

движимого (автомобиль, мебель, бытовые приборы) и недвижимого 

имущества, оплату различных услуг (бытовых, медицинских и др.). 

Потребительские ссуды в зависимости от обеспечения различаются: 

ссуды под движимое и недвижимое имущество; в зависимости от 

способа погашения: с рассрочкой и без рассрочки погашения; в 

зависимости от способа предоставления: прямая или косвенная 

потребительская ссуда. Коммерческие банки могут выдавать 

потребительские ссуды непосредственно заемщикам, т. е. путем 

прямого кредитования ссудополучателей, или приобретать 

обязательства потребителей у различных торговцев, косвенный 

потребительский кредит в зависимости от участников рынка различ-

ных банковских услуг предоставляется под залог дилерских 

контрактов и торгового индоссамента. Косвенное потребительское 

кредитование позволяет учреждениям банка увеличить объем 

кредитного портфеля без существенного увеличения 

операционных расходов. Прямое потребительское кредитование 

(преимущественно в Республике Казахстан) предполагает 

проведение личных бесед, а это дорогостоящая процедура, так как 

она связана с затратами времени банковских работников и раз-

личными сопутствующими накладными расходами. Приобретение 

дилерских контрактов и торговых индоссаментов коммерческими 

банками обходится дешевле, чем прямое потребительское 

кредитование. Косвенный потребительский кредит, в зависимости 

от способа защиты риска от непогашения, различается: 

потребительская ссуда с «полным правом обратного требования» и 

потребительская ссуда с «отсутствием права обратного требова-

ния». Обычно для коммерческих банков более выгодным является 

потребительский кредит с «полным правом обратного требования», 

так как в данном случае торговое учреждение дает безусловную 
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гарантию по всем обязательствам и контрактам, проданным банку. 

Потребительская ссуда в зависимости от инструментов 

кредитования делится на чековый кредит и кредитные карточки. 

Кредит предоставляется преимущественно на основе рассрочки 

платежа. Существуют следующие основные разновидности 

чекового кредита: овердрафтные, гарантийные, специальные. 

Обязательное условие чекового кредитования потребителей - 

наличие у заемщика чекового счета. Кредит предоставляется в 

момент исчерпания остатка на чековом счете. При чековом 

кредитовании чеки принимаются к оплате до оговоренного лимита, 

который дифференцируется в зависимости от кредитного 

потенциала коммерческих банков, кредитоспособности клиентов, 

спроса и предложения на ссуды в различном рынке банковских 

услуг. Чековые потребительские ссуды могут погашаться либо в 

процессе поступления на счет обычных вкладов, либо 

специальными взносами. Чековые счета обычно именуют 

овердрафтными счетами. 

Одна из разновидностей потребительского кредита 

банковские кредитные карточки отличаются от чекового кредита тем, 

что они не базируются на чековых счетах и предполагают участие 

трех сторон: владельца карточки, банка и торгового учреждения. 

Пластиковая карточка с выделенными символами, выданная 

заемщику (покупателю), служит для торговых предприятий 

доказательством того, что банк гарантировал открытие кредита вла-

дельцу карточки. Торговое предприятие подтверждает банку 

согласие принимать карточки в уплату за товары и услуги. 

Кредитная карточка может быть выдана клиенту, если состояние 

его депозитных и заемных операций с банком положительно. По 

каждой карточке устанавливается кредитный лимит, который может 

быть изменен в зависимости от того, насколько осмотрительно им 

пользуются, и требует ли того клиент. Коммерческие банки 

устанавливают предельную сумму покупки в магазине, которая 

называется лимитом покупки, таким образом банки ограничивают 

объем сделки, которую можно совершить без их согласия. Кроме 

приобретения потребительских товаров и услуг, кредитные карточки 

используют для получения ссуд наличными деньгами в банке. В 

зависимости от способа погашения потребительский кредит делится 

на кредиты, погашаемые периодическими платежами, и кредиты, 

погашаемые единовременно. Одним из популярных современных 

видов потребительского кредита является кредит по кредитным кар-
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точкам, эмитируемым компаниями «Виза», «Мастер кард». Владельцы 

кредитных карточек имеют доступ либо к кредиту, погашаемому в 

рассрочку, либо к кредиту, погашаемому единовременно. 

Банковская ссуда, выдаваемая физическим лицам, т. е. 

конечным потребителям, под залог недвижимого имущества, 

называется ипотечным кредитом. Слово «ипотека» греческого 

происхождения, означает «деревянный кол», который вбивался в 

землю для обозначения границ участка, который принимался в 

обеспечение ссуды. Единство потребительского и ипотечного 

кредита заключается в том, что в обоих случаях происходит 

кредитование банком конечных потребителей, т. е. физических 

лиц. Это служит основанием отнесения ипотечного кредита в 

разряд потребительского кредита. Однако формы обеспечения, 

способы предоставления и сфера использования обоих видов 

кредита весьма различны. Значение ипотечного кредита выходит 

за рамки понятия «потребительского», поскольку ипотечной 

банковской ссудой широко пользуются предпринимательские 

фирмы, например в сельском хозяйстве и в строительстве. 

1. Потребительский кредит индивидуальным заемщикам 

(физическим лицам) в зависимости от назначения ссуд 

различается на следующие виды: кредит на неотложные нужды, 

на строительство садовых домиков и благоустройство участков, 

на покупку домов и на капитальный ремонт дома, на 

строительство индивидуального жилого дома для постоянного 

проживания, на реконструкцию индивидуального жилого дома, на 

покупку квартир очередникам, на получение жилой площади; в 

зависимости от предмета залога: кредит под залог земельного 

участка под строительство, являющегося собственностью 

заемщика, под залог готового жилья или незавершенного 

строительства; в зависимости от форм обеспечения 

потребительский кредит делится на кредит, обеспеченный 

гарантийным письмом юридических лиц, поручительством 

одного или более граждан, страховым полисом, движимым и 

недвижимым залогом. 

 2. В зависимости от сроков банковские ссуды обычно 

бывают четырех видов: краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные ссуды, ссуды до востребования. В отечественной 

банковской практике деление банковских ссуд по срокам 

пользования выглядит следующим образом: 

краткосрочные. — до 1 года; 
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среднесрочные - от 1 до 3 лет; 

долгосрочные — свыше 3 лет. 

Бессрочная ссуда банком выделяется на неопреде-

ленный срок, се называют онкольной ссудой, т. е. ссудой до 

востребования. Такую ссуду заемщик обязан погасить по 

первому требованию банка. Если же банк не требует погашения, 

ссуда погашается по усмотрению ссудозаемщика. 

3. По характеру обеспечения банковские ссуды раз-

личаются на ссуды, выданные под обеспечение и без 

обеспечения. Следует отметить, что обеспечение — это 

лишь дополнительная гарантия и последняя линия  

обороны банка от риска непогашения ссуды заемщиком. В 

основе ссудной сделки должно лежать исходное назначение 

кредита, на которое банк выдает ссуду. На практике часто 

обеспечением ссуды служат кредитуемые банком объекты: 

товарно-материальные и другие ценности. 

Обеспечением банковской ссуды могут служить: 

а) залог имущества; 

б) гарантии и поручительства; 

'в) переуступки в пользу банка контрактов, требований и 

дебиторских счетов заемщика к третьему лицу; 

г) договоры страхования ответственности заемщика 

за непогашенные ссуды; 

д) обеспечение путевыми и товарными документами, а 

также ценными бумагами; 

е) обеспечение векселями; 

ж) обеспечение полисами страхования жизни. 

Рассмотрим подробнее: 

а) в Казахстане залоговые отношения регулируются 

Гражданским кодексом Республики Казахстан и Указом 

Президента РК, имеющим силу закона, «Об ипотеке 

недвижимого имущества». Залог дает особое право банку 

владеть имуществом до тех пор, пока не будет погашена 

обеспеченная залогом ссуда. В случае 

непогашения ссуды в срок банк приобретает право распоряжаться 

заложенным имуществом и удовлетворить свои требования путем 

реализации залога в порядке, предусмотренном 

законодательными актами или договором. 

Запасы товарно-материальных ценностей как объект 
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обеспечения ссуды могут выступать в форме запасов товаров, 

сырья, топлива, материалов, полуфабрикатов. В качестве залога, 

как правило, используются только товары, имеющие 

сравнительно устойчивую цену, и те, которые продаются на 

бирже. 

Движимым имуществом, выступающим в качестве залога под 

обеспечение банковских ссуд, могут быть оборудование, машины, 

механизмы, транспортные средства, передаточные устройства, 

инвентарь, рабочий и продуктивный скот, товары длительного 

пользования. 

Залог недвижимого имущества применяется, как правило, 

при выдаче ипотечных ссуд. В качестве предмета залога могут 

выступать: земельные участки, производственные, 

промышленные и сельскохозяйственные помещения, жилые дома 

и др. 

В качестве залога при выдаче ссуд банки могут принимать 

драгоценные металлы и камни в форме слитков драгоценных 

металлов, монет, ювелирных изделий. 

Обеспечением ссуды может служить урожай – собранный 

или на корню – при условии его застрахованности; 

б) в отечественной банковской практике разница между 

гарантией и поручительством заключается в том, что если 

гарантия представляет собой обязательство юридического лица, 

то поручительство – обязательство физического лица по 

погашению ссуд перед банком. С точки зрения кредитора, 

существенной разницы между гарантией и поручительством как 

формы обеспечения ссуд не существует. Порядок выдачи 

гарантий и оформления поручительства в банковской системе 

Республики Казахстан регулируется Гражданским кодексом РК и 

Правилами краткосрочного кредитования экономики РК №1, а 

также Положением о порядке ведения банками в Республике 

Казахстан документации по кредитованию, утвержденным 

правлением Нацбанка РК от июня 1996 г. №141.  

В мировой практике существует более значительное 

различие между гарантией и поручительством. Если 

поручительство является актом, дополняющим основную сделку, 

то гарантия – самостоятельное обязательство гаранта, которое в 

юридическом плане не зависит от других договорных 
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обязательств. Ответственность поручителя ограничивается лишь 

обязательствами, письменно подтвержденными самим 

должником, а гарантия обязывает гаранта отвечать по 

обязательствам ссудозаемщика на случай непогашения ссуды и 

невыплаты процента за кредит заемщиком в установленный срок 

вне зависимости от каких – либо причин; 

 в) обязательства третьего лица ссудозаемщику могут быть 

переуступлены последним банку в качестве обеспечения ссуды. 

Предметом обеспечения, который ссудополучатель переступает 

банку, могут быть контракты и дебиторские счета. При уступки 

дебиторских счетов в качестве обеспечения ссуды должник 

ссудополучателя уведомляется о факте заклада его счетов в банк 

в качестве обеспечения  ссуды; 

г) договоры страхования ответственности заемщика за 

непогашенные ссуды могут выступать в качестве обеспечения 

обязательств при выдаче ссуды. При этом возможны два 

варианта действий. 1. Банк требует от заемщика представления 

страхового свидетельства и других документов, подтверждающих 

факт страхования ссудополучателем ответственности за 

непогашение ссуды в страховой компании. 2. Банк после выдачи 

кредита самостоятельно страхует эту ссуду в страховой 

компании, а все расходы относит на заемщика. 

д) в качестве обеспечения ссуды могут выступать путевые и 

товарные документы, удостоверяющие отгрузку товара К ним 

относится коносаменты и накладные. 

е) банковские суды под обеспечение векселями бывают двух 

видов: учет векселей и ссуды под залог векселей. Учет векселей – 

один из способов предоставления ссуды банками. Такая форма 

ссуды носит название учетного или дисконтного кредита и имеет 

краткосрочный характер. Суть учета векселя сводится к покупке его 

банком, сопровождаемой передаточной надписью (индоссаментом) 

его владельца. Учету векселя обычно предшествует оценка 

финансового состояния фирмы, выдавшей его. Особым доверием 

пользуются казначейские векселя и векселя, акцептованные банком. 

Еще одним видом банковских ссуд является ссуда под залог 

векселей. Размер ее определяется до 80% стоимости залога. 

Непогашение ссуд и невыплата процентов по ней влечет за собой 

переход права собственности на вексель к банку; 
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ж) в странах с развитой рыночной инфраструктурой и 

сильной социальной правовой защитой граждан банки довольно 

охотно принимают в обеспечение ссуд полисы страхования 

жизни. В качестве обеспечения принимается переуступка права 

на выкупную стоимость полисов страхования жизни. При этом 

банки должны учитывать следующее: во-первых, устойчивость 

финансового положения самой страховой компании; во-вторых, 

надлежащее оформление переуступки права на выкупную 

стоимость страхового полиса.  

 4. В зависимости от условий использования банковские 

ссуды делятся на разовые и возобновляемые. При разовой 

ссуде каждая выдача ее является самостоятельной, юридически 

изолированной от других ссудных операций. Ссуда 

предоставляется в определенной сумме и должна быть 

погашена к установленному сроку. При возобновляемой ссуде, 

выдаваемой в условиях длительных отношений между банком и 

заемщиком, вводятся лимит кредита и общий его срок, в 

пределах которых заемщик может пользоваться ссудой, причем 

не согласовывая с банком каждый раз условия ее предоставления. 

К такому виду специфических ссудных операций следует отнести 

кредитную линию «стэнд-бай».  

 5. Банковские ссуды по способу погашения могут 

подразделяться на следующие виды: 

ссуды, погашаемые пропорционально; 

ссуды, погашаемые прогрессивным способом; 

ссуды, погашаемые единовременно. 

При пропорциональном способе ссуда погашается в 

течение определенного времени равномерными частями 

основного долга и платы за ссуду. При прогрессивном способе 

суммы погашения ссуд нарастают, т. е. в первые периоды ссуда 

погашается в меньших долях, а в последующие — в больших. 

При единовременном способе сумма ссудной задолженности 

погашается в один срок. 

6. Банковские ссуды по характеру процентной ставки 

бывают двух видов: 

- ссуды с фиксированной процентной ставкой; 

- ссуды с плавающей процентной ставкой. 

Фиксированная процентная ставка остается неизменной в 

течение всего срока кредитования, заемщик уплачивает заранее 

оговоренную процентную ставку банку за пользование ссудой вне 
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зависимости от изменений рыночных процентных ставок на 

денежном рынке. 

Банки с целью уменьшения риска недополучения 

прибыли и избежания убытков в случае роста процентных ставок 

часто прибегают к установлению плавающих процентных ставок 

по выдаваемым ссудам. 

Плавающие процентные ставки в соответствии с 

кредитным договором периодически пересматриваются и 

привязываются к процентной ставке по какому-либо 

финансовому активу. 

В мировой банковской практике в качестве основных 

ориентиров процентных ставок могут быть использованы: либор; 

фибор; прайм-рейт; ставка по банковским акцептам; ставка по 

депозитным сертификатам; учетная ставка; ставка по 

казначейским векселям и др.  

 7. Классификация банковских ссуд по способу уплаты 

процента. 

В соответствии с этим критерием банковские ссуды могут 

быть подразделены на две категории: 

обычные ссуды; 

дисконтные ссуды. 

В отличие от обычных ссуд предоставление дисконтных 

ссуд предусматривает удержание ссудного процента (дисконта) 

при выдаче кредита. 

 8. Классификация банковских ссуд по валюте кредита. 
При классификации ссуд по валюте кредита выделяют 

следующие их виды: 
ссуды в национальной валюте; 
ссуды в иностранной валюте; 
ссуды, предоставляемые в нескольких валютах. 

В настоящее время в отечественной банковской практике 

все большее распространение начинают приобретать ссуды в 

иностранной валюте. Эти ссуды пока в основном 

предоставляются крупным, особо надежным хозорганам и, как 

правило, на короткий срок. 

Следует отметить, что выдача кредитов в иностранной 

валюте может осуществляться на условиях уплаты процентов 

как в иностранной, так и в национальной валюте. Это же 

относится и к ссудам, предоставляемым в нескольких 

валютах. 
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Выдача кредитов в иностранной валюте сопряжена для 
банка с определенным валютным риском, связанным с 
возможными колебаниями обменных курсов валют.  

 9. Классификация банковских ссуд по числу креди-
торов. 

По числу кредиторов кредиты могут подразделяться 
на: 

- ссуды, предоставляемые одним банком; 
- синдицированные (консорциальные) кредиты; 
- параллельные ссуды. 

Наибольшее распространение имеют ссуды, предоставляемые 

одним банком. Однако в некоторых случаях возникает 

необходимость, в силу ряда объективных причин (например большой 

размер кредита, повышенный риск и т. п.), объединения усилий 

нескольких банков для выдачи ссуды. При этом банки объединяются 

в консорциумы для осуществления совместных действий. 

Один из банков является менеджером (то есть ведущим 

банком). Он отвечает за согласование условий кредита с клиентом, а 

по заключении кредитного договора осуществляет 

непосредственное предоставление ссуды после аккумуляции 

средств банков, вошедших в консорциум. Ведущий банк занимается 

также распределением процентов. Все эти действия банка-

консорциума соответствующим образом вознаграждаются. 

Параллельные ссуды предполагают участие в их 

предоставлении не менее двух банков. В отличие от 

синдицированного кредита переговоры с клиентом здесь 

осуществляются каждым банком в отдельности, а затем, после 

согласования между собой условий кредита, заключается общий 

кредитный договор с едиными условиями. Предоставление ссуды 

производится каждым банком в доле, предусмотренной в 

договоре.  

10. По условиям реализации ссуды различаются: 

— наличные (перечисляется на счет заемщика); 

— акцептные (банк согласен акцептовать тратту). 

11. По объектам кредитования банковские ссуды делятся: 

— на покрытие затрат в оборотные фонды; 

— на покрытие затрат в основные фонды; 

— на затраты по внешнеэкономической деятельности. 
 
3.3. Принципы кредитования 
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Принципы кредитования образуют главный элемент 

системы кредитования. Они отражают содержание кредита как 

разновидности производственных отношений. Поэтому принципы 

объективны. Объективность принципов проявляется в том, что 

общество в лице банков, познав сущность кредита и заботясь об 

эффективности кредитования, не вправе отменить тот или иной 

принцип без ущерба для кредитной политики. Принципы 

кредитования призваны обеспечить закономерное движение 

ссужаемых средств. Игнорирование принципов кредитования во 

взаимоотношениях между кредитором и заемщиком подрывает 

возвратную основу ссужаемой стоимости. Активность кредитного 

учреждения, однако, проявляется в том, что на основе более 

глубокого познания содержания кредитных отношений оно может 

сформулировать новый принцип, отражающий сущность кредита. 

Субъективная сторона использования принципов 

кредитования проявляется в том, что общество на базе познания 

экономических категорий формирует свое их толкование, 

организационно определяет мероприятия, обеспечивающие их 

соблюдение и наиболее эффективное действие. Научность 

кредитной политики повышается в той мере, в какой кредитные 

учреждения могут руководствоваться не штампами, типовыми 

решениями, а учитывать конкретные экономические условия, 

использовать тот или иной принцип кредитования в 

соответствии с конкретной экономической обстановкой, с учетом 

индивидуального характера кругооборота и оборота средств 

заемщика. 

Принципы кредитования носят постоянный характер. Они 

изменяются только вместе с изменением социально-

экономической сущности кредита. 

Связь принципов кредитования с содержанием кредита 

(отсюда их объективность) порождает еще одну их особенность. 

Как известно, содержание кредита раскрывает как общие, так и 

специфические его черты. Если общие черты кредита 

характеризуют его взаимосвязь с другими экономическими 

категориями, то специфические черты выделяют кредит из 

совокупности экономических отношений. Отсюда принципы можно 

разделить на две группы: общеэкономические и отражающие 

сущность кредита. 

 
Принципы кредитования 
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Принципы, отражающие сущность 

кредита: срочность возврата 

материальная обеспеченность 

кредитования платность кредита. 

 

Принцип целенаправленности. Цель выдачи кредита 

определяет весь процесс кредитования. Социально-экономические 

мотивы в кредитовании предприятий, вытекая из цели кредитных 

отношений, определяются экономическими законами. 

Цель кредита и цель кредитования не тождественны, 

Цель кредита по отношению к цели кредитования является более 

общей категорией; она определяет цели при кредитовании 

хозяйственных организаций. Цель кредитования как более 

частная категория выступает в конкретном виде. При 

кредитовании банк имеет дело с реальным заемщиком, 

заявляющим свою конкретную потребность в ссуде. 

Цель кредитования выступает как удовлетворение 

потребности заемщика в дополнительных денежных средствах 

на началах возвратности.; Однако если предположить, что цель 

кредитования состоит только в удовлетворении потребности 

предприятий, организаций, населения в ссуде, то оно 

превращается в обязательный акт, автоматически покрывающий 

любые нужды заемщика, в то время как финансовые 

затруднения, вызывающие потребность в кредите, могут быть 

следствием бесхозяйственности, убытков, нерационального 

использования ресурсов, крайне слабой собственной финансовой 

базы. В этой связи потребности, покрываемые кредитом, должны 

отвечать по крайней мере двум требованиям. Во-первых, такие 
потребности должны носить объективный характер. Это 

означает, что потребности в кредите должны вытекать из 

нормального процесса кругооборота и оборота производствен-

ных фондов, быть обусловлены не срывами в производстве и 

обращении, а естественным их ходом. Потребность в кредите 

не должна отражать те недостатки в работе заемщика, которые 

вызвали финансовое затруднение. Во-вторых, при кредитовании 

кредитор должен быть уверен в том, что ссуда окажет 

благоприятное воздействие на результаты производства? 

В повседневной кредитной практике цель кредитования 

связана с осуществлением заемщиком разнообразных 

хозяйственных операций: накоплением товарно-материальных 

Принципы общеэконо-

мического порядка: 

целенаправленность 

дифференцированность 
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ценностей в промышленности, торговле, на транспорте, 

затратами производства в сельском хозяйстве, приобретением 

машин и механизмов, модернизацией и расширением основных 

фондов. Банковское учреждение может выдать ссуду как для осу-

ществления конкретной хозяйственной сделки (например, покупки 

топлива или приобретения тары), так и для покрытия общего 

недостатка денежных средств (сезонного разрыва между доходами 

и расходами в сельском хозяйстве и др.). Задача банковских 

учреждений состоит в том, чтобы ссуда, удовлетворяющая потреб-

ность заемщика в дополнительных денежных средствах, 

обеспечивала их рациональное использование в интересах 

повышения эффективности общественного производства. 

Принцип дифференцированности. Этот принцип пред-

полагает различный подход банков к кредитованию предприятий 

в зависимости от кредитоспособности заемщика. 

Принцип срочности возврата кредита. Характеристика 

кредита как планомерного возвратного движения стоимости 

обусловливает необходимость определения периода пользования 

ссудой. Экономическая природа срока кредитования двоякая. 

Во-первых, она связана с тем, что кредит выражает 

отношения, основанные на возвратном движении средств. 

Условием этого возврата может быть не только общее требование 

возврата предоставленных средств, но и определение конкретного 

срока возврата. Не случайно К. Маркс отмечал, что 

существование кредита имеет место только там, где передача 

стоимости осуществляется односторонне и на срок
1
. 

Во-вторых, срок кредитования вытекает из характера той 

потребности, которая удовлетворяется за счет кредита. Заемщик 

проявляет интерес к получению не вообще дополнительной 

стоимости, а такой совокупности средств, которая удовлетворяет 

его временные потребности. 

Срок кредита обусловлен, с одной стороны, периодом 

высвобождения средств, передаваемых во временное 

пользование. Кратковременность ресурсов кредитора 

ограничивает период, в течение которого заемщик пользуется 

ссудой. Срок кредита, с другой стороны, определяется периодом 

существования той временной потребности, которая возникла у 

ссудополучателя. Только учет этой двойственной природы сроч - 
 

1
 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. I. С. 471. 
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ности кредитования может содействовать на практике реальному 

возвращению средств, предоставленных кредитором во 

временное пользование заемщика. 

Срок кредита исчисляется с момента получения ссуды до 

ее конечного погашения. Погашение ссуды обеспечивается 

высвобождением средств из хозяйственного оборота, 

завершением кругооборота капитала. Такое положение связано с 

тем, что процесс кредитования отражает движение материальных 

ценностей и затрат, кругооборот и оборот производственных 

фондов хозяйственных организаций. Срок кредита — это, по 

существу, период пользования ссудой, устанавливаемый банком 

в связи с движением кредитуемых товарно-материальных 

ценностей и затрат. 

Принцип материальной обеспеченности кредитования. 

Данный принцип раскрывает тесную зависимость кредитования от 

материальных процессов — кругооборота и оборота 

производственных фондов предприятий. Кредитование в этом 

смысле выступает как процесс, опосредствованный движением 

материальных ценностей и затрат. 

Материальная обусловленность кредитования здесь 

двоякая. Важно, во-первых, чтобы во временное пользование 

передавались реальные ценности и накопления, временно не 

используемые в хозяйстве. Ресурсы для кредитования, 

следовательно, должны иметь материальное обоснование, 

отражающее закономерное движение воспроизводственного 

процесса. Направление ссуды, во-вторых, должно обслуживать 

создание и движение материального продукта. Не случайно на 

практике ссуда зачастую выдается под запасы различных товарно-

материальных ценностей (производственных запасов, 

незавершенного производства, готовой продукции) или на 

производственные затраты. При этом материальные ценности 

могут находиться на самых различных стадиях: на складе, в 

переработке, в пути от поставщика к получателю, в сфере 

снабженческо-сбытовой деятельности, в торговле. 

Принцип платности кредитования означает, что каждый 

заемщик должен внести банку определенную плату за пользование 

ссудой для покрытия временных потребностей. Реализация этого 

принципа на практике осуществляется через механизм ссудного 

процента. Ставка ссудного процента — это своего рода цена 

кредита. 
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Уровень платы за кредит определяется рядом факторов, 

которые должны учитываться при разработке ссудной политики: 

1. Издержки привлечения средств. 

2. Степень риска. 

3. Срок погашения ссуды. 

4. Расходы по оформлению ссуды и контролю. 

5. Ставка конкурирующих источников получения 

средств, в том числе других банков, а также рынков 

коммерческих бумаг и облигаций. 

6. Характер отношений между банком и заемщиком. 

7. Норма прибыли, которая может быть получена при 

инвестировании средств в другие активы. 

 

3.4. Методы кредитования и формы ссудных счетов  

 

Основным элементом в системе банковского кредитования 

являются методы кредитования, так как они определяют ряд 

других элементов этой системы, таких, как вид ссудного счета, 

способ регулирования ссудной задолженности, формы и порядок 

контроля за целевым использованием заемных средств и 

своевременным их возвратом. 

Под методами кредитования следует понимать способы 

выдачи и погашения кредита в соответствии с принципами 

кредитования. 

До перехода к рыночным отношениям отечественной 

банковской практикой были выработаны два метода 

кредитования: по остатку и по обороту. Сущность первого из них 

заключалась в том, что движение кредита (т. с. выдача и 

погашение его) увязывалось с движением остатка кредитуемых 

ценностей, в качестве которых могли выступать различные товар 

но-материальные ценности (сырье, основные и вспомогательные 

материалы, запасные части, товары и т. д.), незавершенное 

производство, расходы будущих периодов, готовая продукция и 

товары отгруженные. Рост сверхнормативных запасов вызывал 

потребность в кредите, а их снижение требовало его погашения в 

соответствующей части. При этом методе кредитования кредит 

носил компенсационный характер, так как возмещал хозорганам 

их собственные средства, вложенные в повышенные (сверх 

норматива) запасы ценностей и затрат. 

Особенность метода кредитования по обороту состояла в 
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том, что движение кредита определялось оборотом материальных 

ценностей, т. е. их поступлением и расходованием. При данном 

методе кредитования предоставление нового кредита и погашение 

задолженности по ранее выданному кредиту могли совпадать во 

времени. Здесь кредит носил платежный характер, так как выдача 

ссуд производилась непосредственно на производство платежа и, 

главное, в момент возникновения потребности в заемных средствах. 

Погашение кредита осуществлялось по завершении полного 

кругооборота средств заемщика в соответствии с планом реализации 

(товарооборота). Благодаря этому методу кредитования достигались 

бесперебойность и непрерывность платежного оборота хозорганов, а 

также постоянное участие кредита в хозяйственном обороте 

заемщика. 

Метод кредитования по остатку потерял свое прак-

тическое значение еще в переходный к рыночным условиям 

хозяйствования период, так как в ходе первого этапа банковской 

реформы 80-х годов был завершен объективный процесс 

перехода от кредитования многочисленных разрозненных 

объектов кредитования (как по остатку, так и по обороту) к 

кредитованию укрупненного объекта по единой 

унифицированной схеме, причем только по обороту. При этом 

кредитование по обороту приняло форму кредитования по 

совокупности запасов и затрат производства (в пределах заранее 

определенной плановой величины), на которую были 

переведены практически все отрасли хозяйства (с некоторыми 

особенностями для каждой). В современных условиях в таком 

порядке кредитуются государственные промышленные, 

транспортные, строительные, сельскохозяйственные, торговые 

и снабженческо-сбытовые организации. 

В отношении новых коммерческих структур, т. е. 

субъектов других форм собственности, при выдаче ссуд 

коммерческие банки используют другие методы кредитования, 

опираясь на имеющийся зарубежный опыт. Зарубежная 

банковская практика тоже знает два метода кредитования. 

Сущность первого метода состоит в том, что вопрос о 

предоставлении ссуды решается каждый раз в индивидуальном 

порядке. Ссуда выдается на удовлетворение определенной 

целевой потребности в средствах. Этот метод применяется при 

предоставлении ссуд на конкретные сроки, т. е. срочных ссуд. 

При втором методе ссуды предоставляются в пределах 
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заранее установленного банком для заемщика лимита 

кредитования, который используется им по мере потребности 

путем оплаты предъявленных ему платежных документов в 

течение определенного периода. 

Такая форма предоставления кредита называется 

открытием кредитной линии. Открытая кредитная линия 

позволяет оплатить за счет кредита любые расчетно-денежные 

документы, предусмотренные в кредитном соглашении, 

заключаемом между клиентом и банком. Кредитная линия 

открывается на один год, но может быть открыта и на более 

короткий период. В течение срока кредитной линии клиент 

может в любой момент получить ссуду без дополнительных 

переговоров с банком и каких-либо оформлений. Однако за 

банком сохраняется право отказать клиенту в выдаче ссуды в 

рамках утвержденного лимита, если он установит ухудшение 

финансового положения заемщика. Кредитная линия 

открывается, как правило, клиентам с устойчивым финансовым 

положением и хорошей репутацией. По просьбе клиента лимит 

кредитования может пересматриваться. 

Различают возобновляемую и невозобновляемую кредитную 

линию. В случае открытия нсвозобновляемой кредитной линии 

после выдачи ссуды и ее погашения отношения между банком и 

клиентом заканчиваются. При возобновляемой кредитной линии 

(револьверной) кредит предоставляется и погашается в пределах 

установленного лимита задолженности автоматически. Кредитная 

линия может быть целевой (рамочной), если она открывается 

банком клиенту для оплаты ряда поставок определенных товаров 

в рамках одного контракта, реализуемого в течение года или 

другого периода. 

Внешне метод возобновляемой кредитной линии имеет 

большое сходство с отечественным методом кредитования по 

обороту укрупненного объекта. Поэтому не случайно 

коммерческие банки, обслуживающие старую государственную 

клиентуру, по отношению к этой форме кредитования стали 

использовать термин «открытая кредитная линия». Но между 

ними есть и различия. Так, зарубежные банки открывают 

кредитную линию только первоклассным клиентам, чего нельзя 

сказать о наших коммерческих банках. Кроме того, различны и 

способы определения лимита кредитования (заранее 

обусловленной границы кредита), а также несоизмерим объем 
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платежей, опосредуемых кредитом. У нас он более значителен. 

Этих недостатков лишено открытие кредитной линии новым, т. 

е. коммерческим, структурам. Но основным методом креди-

тования этой клиентуры является индивидуальный подход 

при выдаче каждой отдельной ссуды. 

Метод кредитования обусловливает форму ссудного счета, 

используемого для выдачи и погашения кредита. Для 

осуществления операций по кредитованию заемщиков учреждения 

коммерческих банков открывают им ссудные счета: обычные 

(простые) и специальные. 

Специальные ссудные счета, как правило, открываются 

заемщикам, испытывающим постоянную потребность в банковском 

кредите, когда кредитом опосредуется большая часть платежного 

оборота хозорганов. В настоящее время по специальным ссудным 

счетам по обороту товарных запасов кредитуются государственные 

розничные и оптовые торговые операции, а также сбыто-

снабженческие. Использование специального ссудного счета для 

предоставления кредита предполагает направление всей выручки 

от реализации товаров в кредит этого счета для своевременного 

погашения банковской ссуды и обеспечения полного участия 

собственных средств заемщиков в воспроизводственном процессе. 

Таким образом по специальному ссудному счету идут регулярные 

выдачи кредита и его погашение. Расчетный счет выполняет здесь 

роль вспомогательного счета, поскольку по нему совершается 

ограниченный курс операций, связанных главным образом с 

распределением прибыли и выплатой зарплаты. Для этого 

периодически со специального счета на расчетный счет клиента 

перечисляется содержащаяся в выручке плановая доля 

нематериальных затрат и прибыли. 

Предприятию может быть открыт только один специальный 

ссудный счет. Но это не исключает возможности открытия ему 

параллельно простых ссудных счетов, если банк сочтет 

необходимым прокредитовать у предприятия какие-либо товары, 

затраты, мероприятия. 

Простые ссудные счета используются в банковской 

практике преимущественно для выдачи разовых ссуд. 

Погашение задолженности по этим счетам осуществляется в 

согласованные с заемщиком сроки на основании срочных 

обязательств-поручений. 

Предприятию сразу может быть открыто несколько 
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простых ссудных счетов, если оно одновременно пользуется 

кредитом под несколько объектов и, следовательно, ссуды 

выдаются на разных условиях, на разные сроки и под 

неодинаковые проценты. Такой обособленный учет ссуд имеет 

значение для осуществления банковского контроля за 

своевременным их погашением заемщиком. 

Однако не исключалось ранее и не исключается сейчас 

применение простого ссудного счета для выдачи кредита 

платежного характера. Так, новым коммерческим структурам 

выдача кредита под открытую кредитную линию производится с 

простого ссудного счета. По нему осуществляется и 

кредитование по обороту укрупненного объекта у государственных 

промышленных, строительных, транспортных, сельскохозяйствен-

ных и заготовительных организаций. При этом в обоих случаях 

выдача платежного кредита производится периодически, по 

мере возникновения потребности в заемных средствах, для 

производства платежа за товарно-материальные ценности и 

услуги. Но при таком режиме использования этого счета для 
выдачи платежных кредитов погашение образовавшейся 

задолженности зачислением всей выручки клиента на этот счет 

не производится, а осуществляется в обычном порядке, т. е. в 

установленные кредитным договором сроки на основании 

срочных обязательств-поручений. 

Кредитование первоклассных платеже- и кредитоспособных 

заемщиков может производиться банком с использованием единого 

активно-пассивного (расчетно-ссудного) счета, называемого в 

банковской практике контокоррентом. Этот счет является высшей 

формой доверия банка к клиенту. По дебету этого счета идут все 

платежи клиента, связанные с его производственной деятельнос-

тью и распределением прибыли, а в кредит зачисляются выручка и 
все другие поступления в пользу предприятия. Кредитовое сальдо 

счета свидетельствует о наличии у предприятия в обороте в 

данный момент собственных средств, а дебетовое сальдо - о 

привлечении в оборот банковского кредита, за который взимается 

процент. Контокоррентный счет не исключает оформления кли-

ентом в банке других видов банковского кредита (в основном 

средне- и долгосрочных), которые предоставляются с простых 

ссудных счетов, а зачисляются либо в кредит контокоррентного 

счета, либо направляются непосредственно на оплату счетов 

поставщиков. 
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С переходом хозяйства к рыночным отношениям пре-

обладающей формой ссудного счета становятся простые ссудные 

счета (с различным режимом пользования). 

 

3.5. Кредитная политика коммерческих банков 

 
Укрепление руководства и повышение чувствительности 

к переменам 

Кредитная политика создает основу всего процесса 

управления кредитами. Разработанная кредитная политика 

является краеугольным камнем разумного управления кредитом. 

Политика определяет объективные стандарты и параметры, 

которыми должны руководствоваться банковские работники, 

отвечающие за предоставление и оформление займов и 

управление ими. Кредитная политика определяет основу действии 

совета директоров, законодателей и лиц, принимающих 

стратегические решения, а также предоставляет возможность 

внешним и внутренним аудиторам оценить степень и качество уп-

равления кредитами в банке. Когда кредитная политика 

сформулирована правильно, четко проводится сверху и хорошо 

понимается на всех уровнях банка, она позволяет руководству банка 

поддерживать правильные стандарты в области кредитов, избегать 

излишнего риска и верно оценивать возможности развития дела. 

Лица, осуществляющие контроль за работой банков, считают, что 

разумная кредитная политика банка является основополагающей 

для правильного управления кредитным риском. В развивающихся 

странах, находящихся в переходном периоде, где кредитная 

политика часто исходит от финансовых властей, банки не 

придерживаются четких критериев в кредитной политике и не 

стремятся разрабатывать их сами. По мере того как государство 

уходит с финансовых рынков, банкам необходимо самим активно 

разрабатывать внутреннюю политику развития. 

Особая роль коммерческих банков в предоставлении 

кредитов является центральной в банковских операциях. Работа 

банкира заключается в том, чтобы решать, кому можно доверить 

деньги вкладчиков. Эта функция банков представляет собой 

крайне важный и чрезвычайно чувствительный процесс, который 

сильно увеличивает ливераж в структуре капитала. Банк должен 

определить, какие кредиты он будет предоставлять, а какие нет, 

сколько кредитов каждого типа он будет предоставлять, кому он 



 77 

будет предоставлять кредиты и при каких обстоятельствах эти 

кредиты будут предоставляться. Кроме банков, мало других 

отраслей бизнеса, в которых можно с такой легкостью и быстротой 

оказаться в тяжелой ситуации. Риск нельзя игнорировать. Все 

эти важные решения требуют, чтобы целью политики банка было 

поддержание оптимальных отношений между кредитами, 

депозитами и другими обязательствами и собственным 

капиталом. Здравая кредитная политика способствует 

повышению качества кредитов. Цели кредитной политики 

должны охватывать определенные элементы правового 

регулирования, доступность средств, степень допустимого риска, 

баланс кредитного портфеля и структуру обязательств по срокам. 

Совет директоров формулирует основные направления 

кредитной политики. Работа начинается с документа, который 

должен быть одобрен советом, в котором излагаются основные 

положения, в соответствии с которыми предоставляются кредиты, а 

также зафиксированы основные процедуры предоставления таких 

кредитов. 

Разработка кредитной политики представляется особенно 

важной, когда банку предстоит адаптироваться к сложным и 

постоянно меняющимся условиям экономики и когда перед ним 

стоит задача, ранее никогда не возникавшая или возникавшая, 

но не получившая должного внимания. И что наиболее важно, 

разработка политики вызывает необходимость у совета дирек-

торов или со стороны руководителей высшего звена комитета по 

кредитам банка определить уровень приемлемости риска в свете 

прибыльности и эффективности работы банка, учитывая при 

этом потребности рынка, на котором действует банк. 

Коммерческие банки в соответствии со своей спе-

цификой разрабатывают общие принципы кредитной политики (в 

мировой практике — меморандум о кредитной политике), 

формируют ее главную цель, основные направления 

кредитования. Кредитные операции связаны с риском, степень 

которого в условиях спада производства, нестабильности 

экономики растет. Это определяет необходимость формирования 

качественного кредитного портфеля банка, в котором должна 

быть меньше доля более рискованных операций, несмотря на 

то, что в ряде случаев такие операции могут быть более 

прибыльными для банка. Степень риска должна соответствовать 

обычной норме доходности по ссудам с учетом стоимости 
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кредитных ресурсов и административных издержек банка. При 

определении кредитной политики следует ориентировать 

кредитную стратегию на диверсификацию как состава клиентов, 

так и спектра предоставляемых им ссуд (услуг), что крайне 

необходимо в условиях конкуренции. 

Совершенствование практики кредитования требует 

разработки оптимальной для банка организации кредитования. В 

этих целях банки, имеющие в своем аппарате квалифицированных и 

профессиональных банковских работников, уделяют внимание 

поиску оптимальных вариантов методики расчета 

кредитоспособности заемщиков, правил кредитования. 

Организация кредитования должна обеспечивать безусловный 

возврат ссуд, целевой характер их использования, стимулирование 

роста объема производства продукции, удовлетворяющей потреб-

ности общества, и увеличение доли кредитных вложений, 

направляемых на инвестиционные проекты в перспективные 

высокоэффективные отрасли. Общие ориентиры и рекомендации 

должны давать возможность инициативной работы практических 

работников, занимающихся отбором конкретных кредитных 

проектов и выработкой условий кредитных договоров. При этом 

можно определить предельные суммы кредитов, решения по 

которым принимаются сотрудниками разных должностных 

категорий. Кредитная политика банка разрабатывается также на 

основе положений экономической и денежно-кредитной политики 

государства, сложившейся хозяйственной ситуации в данном 

регионе. 

В современной банковской практике можно' выделить 

следующие факторы, определяющие кредитную политику банка: 

1 Наличие капитала. 

2 Степень рискованности и прибыльность различных 

видов ссуд. 

3. Стабильность депозитов. 

4. Общее состояние экономики страны. 

5. Воздействие денежно-кредитной и финансовой 

политики 

6. Способности и опыт банковского персонала. 

7. Потребности в кредите района, обслуживаемого 

банком. 

Капитал банка призван оградить интересы вкладчиков. 

Соотношение капитала и депозитов определяет степень риска, 
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который может взять на себя банк. Банки, располагающие 

относительно крупным капиталом, могут предоставлять более 

длительные и рискованные ссуды. 

Для успешного функционирования банка необходима 

прибыль, поэтому все банки учитывают этот важный фактор при 

разработке ссудной политики. Одни банки придают ему больше 

значения, другие меньше. Банки, испытывающие более острую 

потребность в прибыли, могут придерживаться более 

агрессивной ссудной политики по сравнению с банками, для 

которых прибыль не имеет решающего значения. Такая аг-

рессивная политика может проявляться в относительно высокой 

доле срочных ссуд и потребительского кредита, которые обычно 

приносят более высокий процент по сравнению с 

краткосрочными ссудами торговым и промышленным фирмам. 

Формулируя свою ссудную политику, банк должен 

учитывать характер колебаний и категорию депозитов. Банк 

вправе предоставлять ссуды после того, как образованы 

достаточные первичные и вторичные резервы. И хотя оба вида 

резервов призваны учитывать предсказуемые колебания 

депозитов и спроса на ссуды, наличие непредсказуемого спроса 

заставляет банки при формулировании ссудной политики 

принимать во внимание стабильность депозитов. 

На ссудную политику влияет состояние экономики 

районов, обслуживаемых банком. Устойчивость хозяйства в 

большей мере способствует проведению либеральной ссудной 

политики, нежели подверженность его сезонным и циклическим 

колебаниям. В периоды экономических спадов и подъемов 

вклады испытывают более резкие колебания, чем в условиях 

хозяйственной стабильности. Необходимо учитывать также состо-

яние экономики страны в целом. Факторы, которые отрицательно 

влияют на общехозяйственную ситуацию, если они приняли 

крупные масштабы, могут в конечном счете воздействовать и на 

местные условия. 

Способность банков предоставлять ссуды зависит от 

денежно-кредитной и фискальной политики. Когда в 

распоряжение коммерческих банков предоставляются 

дополнительные резервы, ссудные возможности банков 

возрастают. В этих условиях банки могут придерживаться более 

либеральной ссудной политики, нежели в ситуации, когда 

сдерживается или сокращается рост банковских резервов. 



 80 

Немаловажное значение при выработке ссудной политики 

банка имеет квалификация работников, осуществляющих 

кредитные операции. Например, одни работники могут иметь 

значительный опыт в области кредитования торговых и 

промышленных предприятий, но не сталкиваться в своей практике 

с предоставлением ссуд под недвижимость. Другие могут 

специализироваться на потребительском кредите. Одной из 

возможных причин медленного приобщения банков к сфере 

потребительского кредита было, по-видимому, отсутствие 

квалифицированного персонала. Некоторые банки обладают 

такой репутацией в определенных областях кредита, что могут 

влиять на ссудную политику других банков. 

Само собой разумеется, что на кредитную политику 

коммерческого банка оказывает влияние специфика 

обслуживаемого района. Основная цель выдачи банкам чартера 

— удовлетворение потребности в кредите обслуживаемого 

района. Если банк этого не делает, то в его существовании мало 

смысла. Банки морально обязаны предоставлять ссуды 

заемщикам, которые подали разумные и экономически 

обоснованные кредитные заявки. Например, банки в районах, 

где преобладает животноводство, не могут отказаться от 

кредитования этой отрасли, а должны строить свою политику с 

учетом запросов соответствующих хозяйств. 

 
Элементы кредитной политики 
 

Район деятельности 
 

Выбор района, который предполагает обслуживать 

данный банк, зависит от многих моментов, в том числе от 

ресурсов банка и его способности контролировать или 

поддерживать тесный контакт с заемщиками, конкуренции, 

спроса на кредит. По некоторым видам ссуд банки могут и не 

ограничивать свою деятельность определенным районом. 

Например, очень крупные банки предоставляют ссуды крупным 

общенациональным фирмам независимо от места нахождения их 

главной конторы. 
Виды предоставляемых услуг 
 

Какие виды ссуд лучше всего подходят для банка, должно 
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определить руководство банка. Одними из самых существенных 

соображений, учитываемых при принятии решения, являются 

риск, сопряженный с различными видами ссуд, необходимость 

диверсификации для распределения риска, потребность в лик-

видности, категории клиентов, с которыми банк хотел бы иметь 

дело, квалификация персонала и, разумеется, относительная 

прибыльность различных видов кредита. Насколько это 

осуществимо, банки делят ссудный портфель между широкими 

группами ссуд — промышленно-торговыми, потребительскими и 

сельскохозяйственными — и стремятся к широкой дивер-

сификации внутри этих групп. 

 
Приемлемое обеспечение и кредитоспособность 
 

Для того, чтобы ускорить оформление ссуд, уменьшить 

риск и обеспечить единый подход, в ссудной политике банка 

необходимо предусмотреть, что можно считать приемлемым 

обеспечением и кредитоспособностью. Если по каким-то ссудам 

нужно потребовать обеспечение, работник банка должен иметь 

ориентиры, что можно считать приемлемым залогом. К примеру, 

некоторые банки могут принимать в качестве обеспечения дебитор-

ские счета лишь при условии уведомления плательщика о 
передаче счетов банку или же не принимать потребительские 

товары как обеспечение ссуд при покупке этих товаров в рассрочку. 

Кроме того, банк может неодобрительно относиться к 

потребительским ссудам, гарантированным друзьями или 

родственниками заемщика. Банки могут избегать предоставления 

ссуд под залог зданий специального назначения. Кредиты на 

строительство могут выдаваться только в тех случаях, когда работы 

осуществляются под наблюдением сведущего архитектора, а 

подрядчик предоставил гарантийное письмо о завершении объекта 

и приемлемое обеспечение. Банки могут ограничивать сумму 

кредита определенной долей реальной рыночной стоимости 

движимого имущества фермера или розничной цены автомобиля. 
Некоторые объекты могут вообще не приниматься в залог, например 

автомобили, выпущенные более пяти лет назад, или скоропор-

тящиеся товары. Банки могут ограничивать размер по-

требительского кредита одному заемщику определенным процентом 

его годового дохода после вычета налогов. В случае, если залог 

приемлем, работнику банка необходимо знать ориентировочную 

сумму кредита под это обеспечение. 
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Банки получают много кредитных заявок от лиц и фирм, 

которые не обладают приемлемой кредитоспособностью. Чтобы 

сберечь время кредитного отдела и соответствующих 

работников банка, целесообразно указать, что считается 

приемлемым. Можно ограничить выдачу потребительских ссуд 

лишь кругом лиц, которые имеют работу в данный момент и 

проработали определенное время, имеют гарантированный 

доход и хорошую репутацию в качестве заемщиков. Кредит 

фирмам может быть ограничен теми из них, которые 

функционировали в течение определенного времени и доказали 

способность производить с прибылью какую-либо продукцию или 

оказывать определенные услуги. 
 

Срок погашения ссуды 
 

Тщательно разработанная ссудная политика должна, 

разумеется, включать и вопрос о сроках кредита. Эти сроки 

влияют на ликвидность банка и на риск, сопряженный с ссудами. 

Срочные ссуды фирмам в общем менее ликвидны по сравнению с 

краткосрочными ссудами на 30, 60 и 90 дней, а 20-летняя ссуда 

под недвижимость не столь ликвидна, как ссуда, 

предоставленная на 10 лет. По мере удлинения сроков ссуды 

возрастает также и риск. Некоторые банки не склонны 

предоставлять ссуды под недвижимость на очень 

продолжительный срок, другие ограничивают объем срочных ссуд 

фирмам. Кроме того, некоторые банки предпочитают ограничивать 

ссуды на приобретение автомобилей сроком от 24 до 30 

месяцев. Чтобы политика в области сроков погашения ссуд могла 

служить ориентиром для работников банка, ее следует четко 

определить. 

 
Превышение максимального предела кредитований 
 

Одна из проблем, с которой сталкиваются многие банки, 

заключается в том, что заявки на кредит превышают 

предусмотренный законом предел величины кредита. При этом 
заявка может исходить от клиента, который вправе рассчитывать 

на кредит банка, а условия ссуды — быть благоприятными в 

отношении обеспечения и сроков. Банк стоит перед выбором: либо 

заключить удовлетворительное соглашение с банком-
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корреспондентом, который возьмет на себя избыточную часть 

ссуды, либо отказать клиенту и поставить под угрозу свои 

взаимоотношения с ним, которыми банк, возможно, очень дорожит. 

Некоторые банки склонны оставлять такие заявки без внимания 

или выдают кредит до исчерпания лимита. Другие могут 

проводить политику в части погашения ссуд. Многократная 

пролонгация ссуды неблагоприятно сказывается на ликвидности 

ссудного портфеля и увеличивает риск. Кроме того, ревизоры 

относят медленно оборачивающиеся ссуды к категории 

неблагополучных. Некоторые банки склонны требовать от торгово-

промышленных фирм погашать ссуды (за исключением срочных и 

возобновляемых кредитов) по меньшей мере раз в год и не иметь 
задолженности банку в течение определенного времени. На 

просрочки платежей смотрят неодобрительно, а после нескольких 

случаев могут приниматься меры, вплоть до судебного 

преследования. 

 
Компенсационный остаток на счете 
 

Банки требуют от заемщиков, чтобы последние хранили у 

них вклады: ведь должны же заемщики где-то хранить свои деньги, 

и логично, чтобы депозит был помещен в кредитующий заемщика 

банк. Термин «компенсационный остаток» означает требуемую 

сумму остатка на счете преимущественно делового предприятия, 

которая учитывается среди прочих факторов при выдаче кредита. 

Таким путем фактически увеличивается ставка по ссуде. 

Кредитующий банк использует компенсационный остаток и в 

качестве защитной меры. Если заемщик испытывает финансовые 

трудности и неуплата неизбежна, банк может погасить ссуду 

суммой остатка на счете. 

Требования различных банков в отношении компен-

сационных остатков неодинаковы и зависят от состояния 

денежного рынка. Обычно применяется принцип «десять плюс 

десять», это означает, что требуемый остаток на счете равен 

10% неиспользованной части ссуды, и еще 10% — когда ссуда 

выдана, что составляет 20% непогашенного остатка по ссуде. 

При таком условии заемщик, договорившийся с банком о выдаче 

ему ссуды в размере 1 млн долл., должен хранить на счете 100 

тыс. долл. до момента использования ссуды, а как только деньги 

получены — увеличить средний остаток до 200 тыс. долл. 
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Хотя коммерческие банки положительно оценивают идею 

компенсационных остатков и требуют их наличия, в последние годы 

эта форма гарантии отчасти утратила популярность. Возрастающий 

интерес к анализу прибыльности коммерческих банков побудил их 

уделять больше внимания вопросам сопоставления издержек и 

выгод, связанных с наличием счета у заемщика. Когда высокой 

процентной ставке банк предпочитает компенсационный остаток, с 

этим связаны два отрицательных момента: необходимость иметь 

против него установленный законом резерв и .уплатить ФКСД 

страховую сумму в размере 0,3%. В связи с этим выгоды банка от 

наличия остатка могут оказаться меньше издержек, которые несет 

заемщик. Следовательно, в ряде случаев предпочтительнее взимать 

более высокий процент за кредит, чем требовать наличия 

компенсационного остатка. 

 
Обязательство предоставить ссуды 
 

Многие клиенты банков, особенно крупные фирмы-

заемщики, планируют потребность в кредите задолго до 

фактического использования средств. Поэтому банки 

придерживаются определенной политики в отношении характера 

принимаемых обязательств на выдачу кредита,, типа 

предприятий, которым будут предоставлены ссуды, размера этих 

ссуд и платы за них. Подобное планирование представляет для 

банков значительный интерес, так как оно позволяет определить 

возможный спрос на кредит в те или иные периоды года, 

рассчитать сроки по другим ссудам и сумму требуемых вторичных 

резервов. 

Кредитное обязательство — это устное или письменное 

соглашение между банком и заемщиком, по которому банк 

обязуется предоставить кредит на согласованную сумму в 

определенный период. Обязательство может содержать условия 

по поводу компенсационного остатка, обеспечения, наличия 

основного капитала и т. п., а может и не предусматривать 

никаких ограничений. Обычно обязательства принимаются на 

срок не более одного года и бывают нескольких видов. Самым 

простым является, пожалуй, устное обязательство предоставить 

обусловленную сумму кредита на определенную дату в 

будущем. Многие обязательства носят именно такой 

неформальный характер, и часто их именуют открытым 
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кредитным лимитом (open credit line). Нередки, однако, случаи, 

когда подобные соглашения заключаются в письменной форме. 

Существует и еще более формальный вариант соглашения — 

обязательство на условиях «стэнд-бай» — по необходимости 

(stand by commitment). 

Договор такого рода носит более обязывающий характер, 

чем кредитный лимит. Банк и заемщик заключают в этом случае 

формальный контракт, по которому первый обязуется предоставить 

заем на определенную сумму, а заемщик — использовать его. 

Соглашение включает пункты о времени предоставления, 

обеспечении, процентной ставке и погашении ссуды. Заемщик 

уплачивает комиссию, размер которой обычно зависит от величины 

использованной части обещанного кредита. 

Возобновляемый кредит, как правило, выдается на 

более длительные сроки, чем кредитный лимит. Соглашение 

такого рода представляет твердое обязательство банка 

предоставить заемщику определенную сумму в течение 

оговоренного периода. Условия соглашения разрабатываются во 

всех деталях, так как они обычно заключаются на срок от одного 

года до трех и более лет. При возобновляемом кредите заемщик 

обязуется получить ссуду в соответствии с условиями соглаше-

ния и уплатить комиссию, исчисляемую на основе не-

использованной части установленного по ссуде максимума. 

Соглашение о возобновляемом кредите может быть весьма 

детальным и содержать такие пункты, как использование 

заемных средств, процентная ставка, сроки погашения, 

предоставление финансовых отчетов и других данных о 

финансовом состоянии и производственной деятельности, 

обеспечение, а также — на случай неуплаты — условия о 

прекращении действия договора и возврате ссуды. 

 
Величина ссудного портфеля 

 

Руководство банка постоянно сталкивается с проблемой 

определения обоснованной величины портфеля ссуд. Поскольку 

это наиболее прибыльный вид активов, руководство банка 

постоянно испытывает давление в сторону его увеличения. 

Банки вынуждены, однако, поддерживать уровень ликвидности, 

достаточный для удовлетворения требований вкладчиков. Но 

они не могут просто вложить средства в другие активы, например 
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облигации, и обеспечить требуемую ликвидность. Да и 

конкуренция не позволит этого — брешь заполнят другие 

кредитные учреждения. Кроме того, если банк не выполняет 

своих кредитных функций, органы контроля над банками вправе 

разрешить открыть еще несколько конкурирующих банков. С дру-

гой стороны, кредитная деятельность банков не выходит за рамки 

расчетливого ведения дел. 

На вопрос об оптимальной величине ссудного портфеля 

нет однозначного ответа. Каждый банк функционирует в 

конкретных условиях. Спрос на кредит в данном районе, 

активность вкладчиков, капитал банка, квалификация персонала, 

требования к ликвидности — все эти факторы различны для 

разных банков. Сказать, каким должен быть ссудный портфель, 

столь же трудно, как определить потребность в ликвидности. 

Величину портфеля следует рассчитывать исходя из анализа спро-

са на банковские средства и приоритетов их использования. А так 

как структура этих приоритетов бывает различна, невозможно 

установить жесткие правила касательно размеров ссудного 

портфеля как конкретного банка, так и банковской системы в 

целом. 

Если исходить из отношения ссуды/депозиты, ссудные 

портфели увеличиваются. У банков и в крупных финансовых 

центрах это отношение, как правило, выше, чем в небольших 

провинциальных банках. Кроме стремления увеличить доходы, 

этому способствуют несколько факторов: возможность 

поддерживать ликвидность, наличие рынка федеральных 

резервных фондов, совершенствование методов управления 

активами и ресурсами, улучшение методов анализа кредитоспо-

собности и оценки кредитных рисков. 

Одним из наиболее распространенных способов обес-

печения соблюдения стандартов, установленных регулирующими 

органами, и предоставления прибыльных кредитов является 

описание кредитной политики банка. Подобное описание 

рекомендует кредитным инспекторам и управляющим банками 

основные направления, которым необходимо следовать при 

принятии решения о выдаче конкретного кредита и выборе 

структуры совокупного кредитного портфеля банка. Фактический 

состав кредитного портфеля банка должен отражать его 

кредитную политику. В противном случае не будет обеспечена 

эффективная реализация кредитной политики и верхнему 
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эшелону управления банком придется ее либо пересматривать, 

либо принимать меры по ее реализации. Кредитная политика 

складывается из следующих элементов. 

1. Цель, исходя из которой формируется кредитный 

портфель (т. е. указание признаков хорошего кредитного 

портфеля: видов кредитов, сроков их погашения, 

размеров и качества кредитов). 

2, Описание полномочий в области выдачи креди-

тов, которыми наделен каждый конкретный кредитный 

инспектор и кредитный комитет (максимальная сумма и вид 

кредита, который может быть одобрен конкретным сотрудником, 

и необходимые подписи). 

3. Обязанности по передаче прав и предоставлению 

информации в рамках кредитного управления. 

4. Практика ходатайства, проверки, оценки и принятия 

решений по кредитным заявкам клиентов. 

5. Необходимая документация, прилагаемая к каждой 

кредитной заявке, а также документация, которая 

должна храниться в кредитном деле (финансовая отчетность, 

договоры, гарантии и залоги и т. д.). 

6. Права сотрудников банка с детальным указанием 

того, кто отвечает за хранение и проверку кредитных дел. 

7. Основные правила приема, оценки и реализации 

кредитного обеспечения. 

8. Описание политики и практики установления 

процентных ставок и комиссий по кредитам, условий 

погашения кредитов. 

9. Описание стандартов качества, применяемых ко 

всем кредитам. 

10. Указание максимального размера кредитных вложений 

(т. е. максимально допустимого уровня соотношения кредитных 

вложений и совокупных активов). 

11. Описание обслуживаемого банком региона, куда 

должна осуществляться основная часть кредитных вложений. 

12. Описание практики выявления, анализа и решения 

ситуаций, связанных с проблемными кредитами. 

 
Резюме 

 

1. Объектами банковского кредитования являются 
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составные части оборотных производственных фондов и фондов 

обращения (функциональные формы оборотного капитала) в виде 

запасов товарно-материальных ценностей, затрат по 

незавершенному производству и денежных средств в расчетах 

(ликвидные денежные активы). Объекты банковского 

кредитования и обеспечение банковских ссуд не совпадают, 

когда залоговые ценности не участвуют в хозяйственном обороте 

и предусматривается самостоятельное управление им. 

2. Субъектами кредитных отношений выступают  

коммерческие банки, государственные, частные и совместные, 

индивидуальные предприятия, акционерные 

общества и население. 

3. Банковские ссуды классифицируются по следующим 

критериям: по типам заемщиков, по срокам пользования, по 

характеру обеспечения, по условиям использования, по способу 

погашения, по характеру процентной ставки, по способу уплаты 

процента, по валюте кредита, по числу кредиторов, по условиям 

реализации ссуд, по объектам выдачи ссуд. 

4. Принципы кредитования закладывают возвратную 

основу ссужаемой стоимости, и они носят постоянный 

характер. 

5. Принципы банковского кредитования различаются 

на общеэкономические, т. е. принципы целенаправленности и 

дифференцированное; на сущностные — 

принципы срочности, материальной обеспеченности и 

платности. 
 

6. Под методами кредитования следует понимать 

способы выдачи и погашения кредита в соответствии с 

принципами кредитования. В отечественной банковской 

практике были выработаны два метода кредитования: по остатку 

и по обороту. В первом случае выдача и погашение банковских 

ссуд увязывается с изменением остатков кредитных ценностей, 

а во втором — 

с их оборотом, т. е. с поступлением и расходованием. 

В зарубежной банковской практике тоже существуют два 

метода кредитования. Первый метод заключается в том, что 

вопрос о предоставлении банковской 

ссуды решается каждый раз в индивидуальном порядке, ссуда 

выдается на удовлетворение целевой потребности в заемных 
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средствах клиента на конкретный срок. 

А другой метод заключается в том, что банковская ссуда 

выдается в пределах заранее установленных банком для 

заемщика лимита кредитования путем оплаты расчет- 

но-денежных документов, предусмотренных кредитным 

соглашением между банком и клиентом. Такая форма 

предоставления кредита называется открытием кредитной 

линии. Кредитная линия открывается только первоклассным 

заемщикам. 

8. Методы кредитования обусловливают формы ссуд-

ных счетов: простые, специальные, расчетно-ссудные 

(контокоррснтные). 

9. Кредитная политика банка разрабатывается на 

основе положений экономической и денежно-кредитной 

политики государства и хозяйственной конъюнктуры местного 

рынка. 

10. Кредитная политика банка определяется следу-

ющими факторами: наличие собственного капитала, 

качество активов, уровень доходности банка, стабильность 

депозитов, общее состояние экономики, воздействие денежно-

кредитной и фискальной политики, 

профессиональный уровень банковского персонала, 

спрос и предложение кредитных ресурсов. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Назовите объекты кредитования и субъекты кредитных 

отношений. 
2. По каким критериям классифицируются банковские ссуды? 
3. Какие принципы банковского кредитования вы знаете? 
4. Каковы методы кредитования и формы ссудных расчетов? 
5. Что такое кредитная политика банка и как она раз-

рабатывается? 

 

 

ГЛАВА 4. Организация кредитования 

 

В главе рассматриваются следующие вопросы: 

 

 Директивные документы, которые являются основой 
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кредитования заемщиков. 

 Элементы действующего механизма кредитования. 

 Объекты кредитования. 

 Размер ссуды, выдаваемой банком. 

 Объекты, не принимаемые банком к кредитованию. 

 Пакет документов, необходимых к предоставлению 

заемщиком при кредитовании. 

 Рассмотрение документов в банке. 

 Порядок выдачи ссуд, содержание кредитного договора. 

 Контроль за обеспеченностью кредита. 

 Порядок погашения кредита. 

 Плата за ссуды (процент) и порядок определения её 

размера. 

 Контроль за использованием и погашением ссуд. 

 Коммерческий кредит. 

 Вексельное кредитование. 

 Ломбардное кредитование. 

 Ипотечное кредитование, становление и развитие в 

Казахстане. 

 Принципы ипотечного кредитования. 

 Схемы ипотечных ссуд. 

 Элементы инфраструктуры современной ипотечной 

системы Казахстана.  

 

 

4.1 Кредитование заемщиков 

 

Предоставление кратковременных ссуд осуществляется 

банками, имеющими официальный статус, который определяется 

разрешением Национального банка Республики Казахстан на 

открытие банка и наличием лицензии на проведение банковских 

операций. Кредитование производится в соответствии с законами 

Республики Казахстан «О Национальном банке Республики 

Казахстан», «О банках и банковской деятельности Республике 

Казахстан», а также «Правилами краткосрочного кредитования 

экономики Республики Казахстан», утвержденными 

Национальным банком Республики Казахстан № 1 от 11.02.94 г. 

Банки в процессе кредитования обязаны всемерно 

содействовать формированию рыночных отношений, повышению 

эффективности общественного производства, укреплению 
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экономики и финансов республики, ограничению 

необоснованного роста денежной массы в обращении, 

предотвращению инфляционных процессов и укреплению 

национальной валюты - тенге. 

В соответствии с указанными директивными документами 

банковские ссуды в приоритетном порядке должны быть 

предоставлены на цели и мероприятия, связанные с повышением 

эффективности производства, его научно-технического уровня, 

стимулированием выпуска новых высокоэффективных видов 

продукции, оказанием разнообразных услуг населению, 

производством товарно-материальных ценностей для нужд 

населения и на экспорт. При этом банки должны активно 

поддерживать формирование рыночной инфраструктуры, 

расширение предпринимательской деятельности, увеличение 

торгово-закупочных сделок, широко предоставляя на эти цели 

ссуды, при условии их своевременного возврата. Все вопросы, 

связанные с планированием, выдачей и погашением ссуды, 

уменьшением или увеличением процентных ставок, заемщики 

решают в обслуживаемых банках на основе кредитного договора, 

определяющего взаимные обязательства и ответственность 

сторон. 

Краткосрочное кредитование осуществляется банками на 

коммерческой основе на условиях срочности, возвратности, 

платности и использования ссуд по целевому назначению. Банки 

обязаны выдать ссуды для кредитования в пределах имеющихся у 

них свободных ресурсов. 

Действующий механизм краткосрочного кредитования 

включает в себя следующие элементы: 

— объекты кредитования; 

— планируемый размер кредита, его целевое назначение; 

— условия выдачи и сроки погашения ссуд, их влияние на 

улучшение деятельности заемщика; 

— процентные ставки по ссуде, их повышение или 

понижение; 

— обязательство заемщика по обеспечению возврата 

ссуд по кредитуемым ценностям (гарантии, залог,  

поручительство и др.); 

— перечень расчетов и сведений, необходимых для 

кредитования, сроки их предоставления заемщиком и 

другие условия; 



 92 

— меры экономического воздействия в случаях на 

рушения сторонами условий кредитного договора. 

Краткосрочные ссуды предоставляются заемщикам на 

цели текущей деятельности по укрупненным объектам 

кредитования под совокупность материальных запасов и 

производственных затрат, включая товары отгруженные. 

Объектами кредитования, кроме того, могут быть: 

— экспортные и импортные поставки товаров и ус 

луг, а также затраты по внешнеэкономической деятельности; 

— сырье, материалы, инструменты и иное имущество, 

приобретаемые юридическими лицами и гражданами, 

занимающимися предпринимательской деятельностью; 

— залогово-ссудные операции ломбардов; 

— сезонный разрыв между доходами и расходами 

хозяйствующих субъектов и объектов соцкультбыта. 

По усмотрению руководства банка объектом кредитования 

может быть готовая продукция, отгрузка и реализация которой 

задерживается по не зависящим от хозяйствующего субъекта 

причинам, т. е.: 

— увеличение объема выпуска против заключенных 

договоров (контрактов) при условии, что продукция 

пользуется повышенным спросом потребителей; 

— несвоевременное предоставление транспортных 

средств для отгрузки продукции, имеющей договоры 

(контракты) на ее счет; 

— прекращение отгрузки продукции неаккуратным 

плательщикам, нарушающим условия поставки и до 

говора. 

Выдача ссуд осуществляется в пределах намечаемого 

размера, который определяется учреждением банка совместно с 

заемщиком на основе изучения потребности с накоплением 

материальных запасов, проведения затрат, исходя из 

предполагаемых объемов производства и реализации 

продукции, заготовок сельскохозяйственной продукции, ее 

переработки и других затрат. Ссуды предоставляются в меру 

фактического накопления запасов товарно-материальных 

ценностей и роста затрат на срок их фактической оборачиваемос-

ти. При кредитовании принимаются меры по предотвращению 

необоснованного роста товарно-материальных ценностей и 

затрат, укреплению расчетной, финансовой и кредитной 
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дисциплины. 

Товарно-материальные ценности и затраты принимаются к 

кредитованию по балансовой стоимости. Материальные ценности в 

пути принимаются к кредитованию на сроки, предусмотренные в 

кредитных договорах. 

Товары отгруженные, сданные и оказанные услуги 

принимаются к кредитованию на срок до поступления платежа на 

счет заемщика, но не более срока, предусмотренного в 

кредитном договоре, т. е. срок оплаты которых не наступил. 

Не принимаются к кредитованию: 

— сверхнормативные остатки готовой продукции, 

кроме сезонных, образовавшихся в связи с задержкой 
отгрузки продукции из-за транспортных затруднений, 

прекращения отгрузки неаккуратным плательщикам; 

— остатки готовой продукции, не обеспеченные сбытом; 

— сверхнормативные остатки незавершенного про-

изводства, кроме сезонных остатков, а также накопление 

которых вызвано плановой остановкой производства на время 

ремонта оборудования; 

— товарно-материальные ценности, завезенные или 

произведенные сверх потребности производства, хранящиеся 

без движения более года, либо других периодов, установленных 

для кредитования; 

— излишние ненужные., труднореализуемые и не 

используемые товарно-материальные ценности; 

— товарно-материальные ценности, условия хранения 

которых не обеспечивают их сохранность, что может привести к 

порче или гибели ценностей; 

— материальные ценности в пути свыше сроков, 

предусмотренных в кредитных договорах; 

— остатки сельскохозяйственного сырья и незавер-

шенного производства урожая прошлых лет, не 

переработанные в установленные сроки. 

Ссуды, как правило, предоставляются кредитоспо-

собным и дееспособным заемщикам, независимо от форм их 

собственности. Кредитоспособность заемщика означает 

способность юридического или физического лица полностью и в 

срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. 

Дееспособность заемщика означает способность граж-

данина своими действиями приобретать и осуществлять 
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гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их. В полном объеме дееспособность возникает с 

наступлением совершеннолетия. 

Выдача ссуд заемщикам производится банками, как 

правило, при отсутствии просроченной задолженности по ранее 

выданным ссудам. В отдельных случаях по решению 

руководителя банка ссуда может быть предоставлена и при 

наличии просроченной задолженности по ссудам, если она не 

носит длительного характера и может быть погашена в 

ближайшее время. 

Особенно тщательно должны рассматриваться вопросы 

организации кредитных отношений с заемщиками, имеющими 

низкую рентабельность, неустойчивое финансовое состояние, 

выдача ссуд которым связана с повышенным риском для банка. 

Выдача таким заемщикам ссуд, вызываемых необходимостью 

удовлетворения социальных и экономических нужд конкретного 

региона, может решаться банком после тщательного 

индивидуального подхода по обоснованным ходатайствам 

органов власти или вышестоящих звеньев только при получении 

гарантий на возврат этих ссуд. 

По убыточным кредитам прекращается начисление 

процентов по истечении 90 дней со дня внесения задолженности 

на счет просроченных ссуд. 

 

4.2. Порядок подготовки и прохождения документов при 

предоставлении банковской ссуды 

 

Для получения ссуды заемщик обращается в банк с 

обоснованным письменным заявлением, в котором указываются: 

целевое направление ссуды, ее сумма, сроки погашения, а также 

краткая характеристика кредитуемого мероприятия. Заявление 

заполняется в трех экземплярах: первый и второй служат 

основанием для проводки, третий остается в деле у кредитного 

работника. Ссудные счета открываются в банке, как правило, по 

месту открытия расчетного счета. В случае, если клиент 

обслуживается в другом банке, последний обязан предоставить 
все необходимые документы, запрашиваемые банком-

кредитором. 
Кредитование осуществляется при предоставлении 

заемщиком пакета документов: 
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1. Технико-экономическое обоснование кредитуемого 

мероприятия, которое должно предусматривать: 

— характеристику деятельности заявителя и произ-

водимой им продукции; 

— перечень производимой в счет кредита продукции 

(услуг), ее экспортные возможности, сравнительные 

характеристики с аналогичной продукцией, вы  

пускаемой на внутреннем и мировом рынке; 

— анализ рынков сбыта предполагаемой к экспорту 

продукции, тенденции и спрос на соответствующую продукцию, 

конкуренцию, стратегию выхода на международный рынок, 

наличие договоренностей с инофирмами 

об экспорте продукции (контракты, договоры); 

— документы, подтверждающие право собственности 

заемщика на экспорт продукции, выручка от которой 

будет направлена на погашение ссудной задолженности; 
— наличие лицензии по поставке продукции на экс 

порт; 
— сроки реализации проекта (по срокам строительства и 

обустройства площадки, изготовления и поставки оборудования, 

его монтажа, пуска в эксплуатацию 

и выхода на проектную мощность); 

— расчеты окупаемости, включая баланс импортных 

платежей и поступлений от экспорта; 

— при необходимости информацию от других 

организаций, подтверждающую приведенные выше данные. 

2. Копии контрактов, договоров, соглашений со все 

ми приложениями к ним (к внешнеторговому контракту 

— перевод на русский язык). 

3. Бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и 

убытках, декларации о доходах и другие данные для  
определения финансового состояния и кредитоспособности 

заемщика за определенный период. 

4. Заявка на предоставление ссуды, оформленная 

должным образом. 

5. Информация о заемщике. 

6. Сведения о движении товарно-материальных 

ценностей. 

7. Срочные обязательства. 
8. Кредитный договор (приложение 4). 
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9. Информация об обеспечении, а также бизнес-план. 
Заемщикам, имеющим постоянные кредитные отношения с 

банком, хорошую у него репутацию, перечень представляемых 
документов для кредитования может быть банком сокращен. При 
необходимости банк может потребовать заключение аудиторской 
организации о финансово-хозяйственной деятельности заемщика, 
наименование банков, в которых открыты расчетные, ссудные и 
валютные счета заемщика, и размер имеющейся ссудной 
задолженности с указанием классификации займа в их ссудном 
портфеле, а также обязательства по обеспечению своевременного 
возврата кредита по формам, принятым в банковской практике: 
залоговое обязательство, гарантийное письмо (приложение 1), 
контргарантия, поручительство (приложение 2) и другие. 

Кредитный отдел банка возглавляет всю работу, свя-
занную с подготовкой и прохождением документов по вопросам 
кредитования, координирует работу других служб, связанных с 
кредитованием, и отвечает за оперативность и достоверность 
предоставляемых заемщиком сведений. 

В компетенцию специалистов кредитного отдела при 
кредитовании входит рассмотрение наличия кредитных ресурсов, 
полноты представленных документов, необходимых для 
получения кредита, определение реальности представленных 
расчетов технико-экономического обоснования и анализ 
кредитоспособности заемщика, а также изучение факторов, 
которые могли привести к непогашению ссуды. 

Кредитные работники совместно со специалистами 
правоведами юридического отдела изучают юридические дела 
клиентов на предмет определения их правового статуса и 
полномочий. Тщательно изучаются контракты и дается им 
правовая оценка по базисным условиям поставок, срокам, 
валюте платежа, формам платежа (расчетов) и выясняется, 
соблюдены ли необходимые юридические требования по ним. 
Ими устанавливается наличие права собственности у залогода-
теля или его поручителей на закладываемое имущество. 
Юридическая служба банка обеспечивает правовую поддержку при 
рассмотрении заявки на получение кредита, при заключении 
кредитного соглашения, договора залога, при реализации 
заложенного имущества. 

В тех случаях, когда по каким-либо мотивам выдача ссуды 
становится невозможной, об этом составляется письменное 
мотивированное заключение и передается на рассмотрение 
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руководителю банка или на коллегиальный орган банка — 
кредитный комитет. 

Заключения кредитного отдела и других служб банка 
являются основанием для вынесения вопроса о 
предоставлении кредита на рассмотрение кредитной комиссии 
либо правления банка. При вынесении положительного решения 
кредитной комиссией или правлением банка, в отдельных случаях 
руководителем банка, юридическая служба готовит договор о 
залоге, а кредитный отдел — кредитное соглашение (договор), 
которое затем подписывается руководителем банка. 

 

4.3. Порядок выдачи ссуд и контроль за обеспеченностью 

банковского кредита  

 

Выдача ссуд клиентам осуществляется с отдельных 

ссудных лицевых счетов, открываемых в зависимости от 

целевого направления ссуды (шифра кредита). При этом выручка 

от реализации продукции и все другие поступления денежных 

средств зачисляются банком на расчетный счет заемщика. 
Ссуда выдается, как правило, при отсутствии средств на 

расчетном счете, на оплату расчетно-денежных документов за 
товарно-материальные ценности и услуги, на открытие 
аккредитивов и на другие потребности заемщика, определенного в 
кредитном договоре. В необходимых случаях ссуда может быть 
предоставлена по распоряжению руководителя банка на оплату 
счетов за товарно -материальные ценности и оказанные услуги и 
при наличии свободных средств на расчетном счете. Выдача 
ссуды производится единовременно, ежедневно и в другие сроки, 
определенные в кредитном договоре. Единовременно ссуда 
выдается также на оплату счетов по разовым контрактам и 
договорам. 

В целях недополучения необеспеченных ссуд следует в 
случае необходимости ежемесячно производить проверку 
обеспечения ссуд (приложение 3), при выявлении превышения 
оплаченного остатка обеспечения над ссудной задолженностью в 
процессе проверки по данным баланса и сведений к нему, т. е. 
излишка обеспечения по ходатайству заемщика, может быть 
выдана банком ссуда в порядке компенсации расходов и затрат с 
направлением ее в первую очередь на погашение просроченных 
ссуд, если таковые имеются, а остальная сумма (при наличии 
свободных кредитных ресурсов) — на расчетный счет с 
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заключением, в необходимых случаях, дополнительного кредитного 
соглашения. При отсутствии  просроченных ссуд и наличии 
свободных ресурсов может быть выдана ссуда и под неоплаченное 
обеспечение с направлением ссуды на его оплату. 

В соответствии с порядком и условиями выдачи и 
погашения кредита, предусмотренными в кредитном договоре, 
кредитным отделом банка оформляется распоряжение на их 
выдачу. При выдаче ссуды впервые обратившемуся заемщику 
банку необходимо удостовериться, что в уставе данного заемщика 
предусмотрено право его руководства заключать от имени 
хозяйствующего субъекта хозяйственные договоры. 

Ссуды предоставляются, как правило, в безналичном 

порядке. Однако при необходимости, по решению банка, для 

расчетов с гражданами, а также при предоставлении 

потребительского кредита ссуды могут выдаваться наличными 

деньгами.  

Действующая практика кредитования допускает воз-

можность выдачи банковского кредита по специальным ссудным 

счетам. В этих случаях выручка зачисляется на специальный 

ссудный счет с последующим перечислением на расчетные 

счета хозорганов доли валовых доходов по реализованным 

товарам и продукции. В таком порядке могут кредитоваться 

торговые, заготовительные, снабженческие и сбытовые органи-

зации, не допускающие замедления оборачиваемости товарно-

материальных ценностей и не накапливающие неходовых и 

залежалых материальных ценностей.  

В процессе кредитования банки обязаны осуществлять 

систематический контроль за обеспечением ссуд, состоянием 

фактических запасов и затрат, изменением дебиторской и 

кредиторской задолженности заемщика) При наличии в банке 

сведений о снижении остатков запасов и затрат без 

соответствующего погашения предоставленных банковских ссуд и 

изменения кредиторской задолженности банк должен 

осуществлять проверку обеспечения кредита у заемщика по 

данным складского и бухгалтерского учета либо в натуре. 

Проверка обеспечения кредита (приложение 3) про-

изводится в обязательном порядке на определенные даты по данным 

баланса. Следует отметить, что проверка обеспечения по решению 

руководителя банка может не производиться при устойчивом 

финансовом положении заемщика при условии, что 
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представленный график по погашению ссудной задолженности 

выдерживается. 

В обеспечение кредита принимаются остатки про-

изводственных запасов, незавершенного производства, готовой 

продукции по балансовой стоимости, а также товаров 

отгруженных и сданных работ, сроки оплаты которых не 

наступили. При этом товарно-материальные ценности в пути 

принимаются в обеспечение в пределах обусловленных в 

кредитном договоре сроков. 

Согласно правилам краткосрочного кредитования, в 

обеспечение ссуд не принимаются: 

— товарно-материальные ценности в пути свыше 

сроков, установленных для кредитования; 

— товарно-материальные ценности и продукция, условия 

хранения которых не обеспечивают их сохранность; 

— товарно-материальные ценности и продукция, 

независимо от срока хранения, которые не могут быть 

использованы в производстве или не пользуются спросом 

потребителей; 

— товарно-материальные ценности, хранящиеся без 

движения длительное время, а также материальные  

ценности и услуги, имеющие ограниченный сбыт. 

Из общей суммы принимаемых в обеспечение мате-

риальных запасов и производственных затрат исключается 

кредиторская задолженность. Оплаченный остаток обеспечения 

уменьшается на сумму собственных источников формирования 

оборотных средств. 

Необеспеченная задолженность предъявляется по 

взысканию с расчетного счета заемщика, а при отсутствии 

средств на расчетном счете относится на счет просроченных 

ссуд. При этом банком незамедлительно рассматривается 

вопрос о целесообразности дальнейшего кредитования 

заемщика. 

Ссуда под излишек обеспечения/может быть выдана в 

общеустановленном порядке с направлением на погашение 

срочных в данный день ссуд, затем просроченных, а в остальной 

сумме — на расчетный счет. 

Право разрешения выдачи ссуд по результатам проверки 

обеспечения задолженности по ссудам имеет руководитель 

учреждения банка, исходя из конкретных условий. 
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4.4. Порядок погашения краткосрочного кредита и плата за 

ссуды 

 

Как правило, порядок, сроки и способы погашения 

задолженности по ссудам предусматриваются в кредитном 

договоре. Конкретные сроки возврата заемщиком ссуд 

оформляются срочными обязательствами в тех  числах, в 

которых, согласно расчету потребности ссуд, предусматривается 

снижение ссудной задолженности исходя из фактически 

сложившейся к началу периода. В процессе кредитования 

заемщиков под совокупность запасов товарно-материальных 

ценностей и затрат по простому ссудному счету выручка от 

реализации продукции и прочие денежные поступления за-

числяются на расчетный счет, а погашение ссуд с расчетного 

счета может производиться ежедневно или в другие сроки, 

оговоренные в кредитном договоре: 

— путем самостоятельного перечисления банком с 

расчетного счета на ссудный счет свободного остатка 

денежных средств на расчетном счете, оставшихся после 

совершения первоочередных (платежи в бюджет, отчисления 

на социальные нужды и т.д.) и других платежей, либо 

платежными поручениями заемщика при 

наличии свободных средств на расчетном счете; 

— путем взыскания в бесспорном порядке с расчетного 

счета заемщика задолженности по ссудам; 

— путем досрочного взыскания, по распоряжению 

банка, при выявлении необеспеченной задолженности 

по ссудам. 

Краткосрочные ссуды, выдаваемые заемщику для 

совершения разовых сделок, ссуды предпринимателям в день их 

выдачи оформляются срочными обязательствами с указанием 

конкретных сроков погашения. Погашение основного долга, а 

также уплата процентов по нему производится платежным 

поручением заемщика. В случае непредставления заемщиком в 

банк платежного поручения в погашение ссуды и процентов банк 

имеет право взыскивать со счета гаранта инкассовым 

поручением. 

В случаях погашения ссуды единовременно в крупной 

сумме в кредитном договоре может предусматриваться возможность 

резервирования заемщиком на отдельном счете по учету 
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депозитов средств в полной или частичной сумме предстоящего 

погашения ссуды до наступления ее срока, на условиях по 

соглашению сторон. 

В отдельных случаях, при возникновении у заемщика 

временных финансовых затруднений из-за непредвиденных 

обстоятельств, заемщику может быть предоставлена отсрочка 

(пролонгация) погашения ссуды на срок не более 6 месяцев под 

повышенный процент, что предусматривается в кредитном 

договоре. Задолженность по ссудам выносится на счет 

просроченных ссуд, если при наступлении срока платежа по 

ссуде отсутствуют средства на расчетном счете. 

К досрочному погашению могут быть предъявлены и 

срочные обязательства с наступившими сроками платежей, если 

банком-кредитором будут выявлены нарушения в хранении, 

учете и нецелевое использование полученной ссуды. 

В случае отсутствия у заемщика реальных перспектив 

погашения не обеспеченной возвратом задолженности по ссуде 

и процентов по ней банк-кредитор: 

— предъявляет сумму долга к взысканию своим рас-

поряжением в бесспорном порядке со счета гаранта или 

поручителя без предварительного уведомления; 

— получает удовлетворение из стоимости заложенного 

заемщиком имущества в порядке, определенном 

в кредитном договоре; 

— предъявляет к оплате требования и счета заемщика 

к другому лицу, которые заемщик уступил в пользу банка, а также 

взыскивает с расчетного счета заемщика штрафы и неустойку, 

оговоренные в кредитном договоре. 

Размер платы за пользование ссудой устанавливается з 

зависим ости от срока пользования или риска неплате-

жеспособности заемщика, платы за кредитные ресурсы, характера 

и надежности предоставленного обеспечения, ставки 

рефинансирования Национального банка, ставок конкурирующих 

банков и других факторов с таким расчетом, чтобы сумма 

полученных от заемщика процентов покрывала расходы банка по 

привлечению средств, необходимых для предоставления 

запрашиваемых ссуд, затрат на ведение банковского дела, а также 

получение соответствующего дохода и прибыли. 

Процентные ставки могут быть фиксированными и 

плавающими. 
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Фиксированные процентные ставки остаются неиз-

менными в течение всего срока пользования ссудой. 

Плавающие процентные ставки могут изменяться банком 

в течение всего срока действия кредитного или депозитного 

договора в зависимости от состояния денежного рынка, 

складывающегося спроса и предложения на кредитные ресурсы, 

а также финансового состояния заемщика. Условия изменения 

ставок определяются договором сторон. Проценты по ссудам 

начисляются и взыскиваются, как правило, ежемесячно. 

Для начисления простых процентов в банковской 

практике используется следующая формула 

 

 

 
 

 
 
где i — разовая ставка процентов; 
Р — остаток задолженности (депозита); 
J — сумма начисленных процентов за весь срок ссуды 

(депозиты); 
n — количество дней в периоде, за который начисляется 

процент. 
Для расчета сумм процентных выплат (сложные проценты) 

по кредитам и депозитам используется следующая формула: 
 
 
 

 

 

где: i — разовая ставка процентов; 

Р —- первоначальная сумма ссуды (вклада); 

J — сумма начисленных процентов за весь срок ссуды; 

n — продолжительность ссуды (вклада) в месяцах. 

Если в течение срока кредитования часть ссудной 

задолженности относится за счет просроченных ссуд, то 

начисления процентов на просроченную ссудную задолженность 

производятся по следующей формуле: 
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где: Jg — сумма начисленных процентов по просрочен-

ной задолженности; 
Q — сумма просроченной задолженности; 
ig — процентная ставка по просроченной задолженности 

(штрафная); 

t, — период времени с начала кредитования до даты 

начисления процентов по просроченной задолженности; 

t2 — период времени с начала кредитования до даты 

возникновения просроченной задолженности. 

При начислении процентов количество дней в месяце 

условно принимается за 30, а количество дней в году — за 360. 

Следует отметить, что начисление и взыскание процентов 

авансом в момент выдачи ссуды не допускается. Также не 

допускается взыскание процентов за использование ссуды за 

счет вновь выдаваемого кредита. 

Допускается, что при выдаче ссуд с высокой степенью 

риска в кредитном договоре может предусматриваться взимание 

определенного процента от суммы предоставляемых ссуд и 

уплаты их одновременно в момент выдачи ссуды. 

При отсутствии средств на расчетном счете заемщика для 

уплаты процентов непогашенная их сумма относится на счет 

просроченных процентов по ссуде. В таких случаях банк может 

взимать пеню в размере, определяемом кредитным договором, 

за каждый день просрочки платежа. 

 

4.5. Контроль за использованием и погашением ссуд 

 

Кредитный отдел банка должен осуществлять сис-

тематический контроль за выполнением условий заключенных 

кредитных договоров, эффективным использованием 

заемщиками полученных ссуд, своевременным и полным их 

возвратом, при этом поддерживая тесный контакт с заемщиком 

на протяжении всего срока пользования ссудами. 

В этих целях осуществляется систематический анализ 

хозяйственной деятельности заемщиков, их финансового 

положения, производятся проверки на местах денежных и 

расчетных документов, бухгалтерских записей, отчетных 
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бухгалтерских и статистических материалов. При этом 

используются все виды финансовой и иной информации, 

получаемой как от заемщиков, так и из других источников. При 

необходимости кредитный отдел осуществляет проверки на 

местах у заемщиков по следующим вопросам: 
— целевое использование полученных в банке ссуд; 
— наличие обеспечения ссуд по данным складского 

учета и в натуре; 
— состояние бухгалтерского учета; 
— состояние хранения товарно-материальных ценностей; 
— состав кредитуемых товарно-материальных ценностей и 

перспективы их переработки либо реализации; 

— использование заемщиками собственных средств. 

Необходимость этих и других проверок определяется в 

кредитных договорах, в зависимости от финансового состояния 

заемщиков, уровня компетентности их должностных лиц. 

Кредитные работники всю информацию, полученную при 

оформлении ссуд и контроле за их движением, 

систематизируют в специальных кредитных делах (досье) 

заемщиков, накапливают различные финансовые и 

экономические показатели, анализы прогнозов и перспектив 
заемщиков, а также другие представляющие интерес данные. 

По отношению к заемщикам, не выполняющим своих 

обязательств по кредитным договорам, в случаях, если это 

ставит под угрозу своевременное и полное погашение 

задолженности по ссудам, а также при выявлении случаев 

недостоверности отчетности или запущенности бухгалтерского 

учета принимаются следующие меры воздействия: 

— предупреждают заемщика о прекращении даль-

нейшего кредитования, если в согласованные сроки не 

будут выполнены рекомендации банка; 

— приостанавливают дальнейшую выдачу предусмотренных 

договорами ссуд; 

— в случае неуплаты очередных взносов в погашение ссуды и 

бесперспективности их своевременного 

возврата в дальнейшем предъявляют к взысканию всю 

сумму полученных заемщиками ссуд. При этом у заемщика, 

кредитующегося по специальному ссудному 



 105 

счету, прекращается перечисление валовых доходов на расчетный 

счет, а поступающая выручка в полном объеме (после погашения 

необеспеченной и просроченной задолженности по ссудам) 

используется для погашения задолженностей по специальному 

ссудному счету; 

— при выявлении фактов нецелевого использования 

ссуд взыскивают неправомерно использованные ссуды со 

взиманием повышенной процентной ставки, сокращают 

объем ссуд либо полностью прекращают дальнейшее кредитование 

мероприятий по кредитному договору; 

— при наличии просроченной задолженности по ссудам 

новые ссуды не выдаются, а у заемщиков, кредитующихся по 

специальным ссудным счетам, поступающая 

выручка направляется, минуя специальный ссудный счет, 

на погашение просроченной задолженности по ссудам. 

В случае приостановки деятельности заемщика, а также 

при вовлечении его в судебный процесс, в котором сумма иска 

составляет существенную величину по отношению к сумме его 

собственных оборотных средств, банк 

прекращает выдачу новых ссуд и рассматривает вопрос о 

необходимости досрочного взыскания ранее выданных 

ссуд. После погашения просроченной задолженности по 

ссудам вопрос о возобновлении выдачи ссуд заемщику 

может быть решен положительно при условии устранения причин, 

вызвавших образование просроченной (не 

обеспеченной) задолженности. В отношении заемщика, 

не выполняющего своих обязательств по своевременному возврату 

полученных ссуд, банк может обратиться с 

ходатайством в суд о возбуждении дела об объявлении 

его неплатежеспособным (банкротом) в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «О банкротстве». 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении и преобразовании) заемщиков права и обязанности 

переходят к вновь возникающим субъектам. 

При ликвидации заемщика права преемственности не 

происходит, и банк обязан, в соответствии с Гражданским 

законодательством Республики Казахстан и Законом «О 

банкротстве», предъявить требования ликвидационной комиссии 

о погашении ссудной задолженности банка. 
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Приложение 1 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

________________ 

     (номер, дата) 

____________________________________________________________ 

(Наименование и адрес организации - гаранта) 

____________________________________________________________________ 

(Наименование ссудополучателя – юридического или физического лица) 

____________________________________________________________________ 

(Наименование и адрес банка ссудополучателя) 

 

Гарантируем погашение ссуд, выданных и имеющих быть 

выданными в период до _______________________ 20____ года 

Нашим учреждением банка указанному ссудополучателю на  

______________________________________________________

______________________________________________________ 

(какие цели) 

В сумме _______________________________ и проценты,  

                              (цифрами и прописью) 

начисленные за пользование ссудой. 

 

При невозврате ссудополучателем указанных ссуд и 

процентов по ним в обусловленный в кредитном договоре с 

банком срок предоставляем право банку, без 

предварительного предупреждения, самостоятельно 

взыскать в погашение каждой неоплаченной ссуды и 

процентов по ней своим распоряжением с нашего счета 

№_ __________  в  ___________________________ учреждении 

банка или обратить взыскание на другие ценности нам 

принадлежащие. 

 

Действие гарантии прекращается после полного по-

гашения настоящей ссуды и процентов по ней. 

 

Гарантийное письмо составлено в двух идентичных 

экземплярах для банка, где открыт счет гаранта, и 

 _____________________________  учреждения банка, об-

служивающего заемщика. 
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Руководитель организации                                                   (подпись) 

Главный бухгалтер                                                                (подпись) 

 

     м.п. 

 

«_____» _____________________________________ 20_____ г. 

 

Отметка банка, обслуживающего гаранта, о принятии гарантии: 

Гарантийное письмо №_____ от ______________  20____ г. 

принято ___________________________________________ 

 

Руководитель банка                                                              (подпись) 

Главный бухгалтер                                                                (подпись) 

 

     м.п. 

 

Приложение 2 

 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

 
По обязательству_______________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество заемщика, его адрес) 

Я, гр._______________________________________, являющийся 
_____________________ ____заемщика, в случае невыполнения 
гр-_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заемщика, родственные отношения)  

своего обязательства по своевременному возврату ссуды в сумме

 ________________________________ тенге, полученной 

      (в каком банке и назначение ссуды) 

обязуюсь по требованию __________________________________ 
банка 

погашать платежи по ссуде и начисленные проценты в сроки и в 

размерах, установленных обязательством заемщика. 

Адрес___________________________________________________ 
(место постоянного жительства поручителя) 

место работы ____________________________________________ 
               (наименование предприятия, учреждения, организации, адрес) 

 

При изменении места работы или места жительства обязуюсь в 

трехдневный срок сообщить банку, выдавшему ссуду, новый 
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адрес места работы или места жительства. 

ПОРУЧИТЕЛЬ 

Поручителем предъявлен ________________________________ 

(паспорт или другой документ его заменяющий) 

(серия и номер паспорта или другого документа его заменяющего) 

от « ____  » ____________  20  __ г., выданный_______________

 _______ ______________________________________________ 

(кем выдан документ, место выдачи) 

Год и место рождения поручителя  ____________________  

« __  » ___________ J9 ____ г. Я, государственный нотариус   

нотариальной конторы, свидетельствую подлинность 
подписи гр.__________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество подписавшего документ) 

которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего 
документ установлена. 

Зарегистрировано в реестре за № ____________________  
Взыскано государственной пошлины ______________ тенге 

Государственный нотариус 
(подпись) 

 

Приложение 3 

Р А С Ч Е Т  
проверки обеспечения ссуд по совокупности материальных 

запасов и производственных затрат 
на__________________ 20  __ г. 

Наименование предприятия___________________________ 
Наименование учреждения банка___________________________ 

 

тыс.тенге 

 Сумма 

1. Запасы и затраты по остаточной балансовой 
стоимости, включая товары отгруженные, сданные 
работы и услуги, в пределах установленных сроков 
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(если при меняются расчеты платежными 
требованиями, требованиями -поручениями) 
2. Не принимаются к кредитованию: 
— товарно-материальные ценности в пути свыше сро-
ков, установленных для кредитования; 
— товарно-материальные ценности и продукция, ус-
ловия хранения которых не обеспечивают их сохран-
ность; 
— товарно-материальные ценности и продукция, не-
зависимо от срока хранения, которые не могут быть 
использованы в производстве или не пользуются спро-
сом потребителей: 
— товарно-материальные ценности, хранящиеся без 
движения более года; 
— удорожание себестоимости продукции, относящееся 
к остаткам незавершенного производства и готовой 
продукции 
 

3. Кредиторская задолженность, относящаяся к 
кредитуемым ценностям и затратам 
4. Фактическое наличие собственных источников 
формирования оборотных средств, но не менее сумм, 
предусмотренных в расчете потребности ссуд 
5. Ссуды на временное восполнение недостатка 
собственных оборотных средств 
6. Итого обеспечения (стр.1— 2—3—4—5) 
7. Задолженность по ссуде 
8. Результат проверки обеспечения: 
 

— излишек — (стр.6—стр.7) 
— недостаток — (стр.7—стр.6) 
9.  Подлежит взысканию недостаток обеспечения с 
расчетного счета  
10.Может быть выдана ссуда под излишек 
обеспечения 
 
 

Экономист банка                                                                     (подпись) 

         Утверждаю: 

Руководитель учреждения 
Банка                                                                                        (подпись) 

       

         «____» _______________________ 20___ г. 
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Приложение 4 
 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 
 

гор. « ___ » _________ 20__ г. 

(наименование учреждения банка) 

В лице _______________________________________________ 
           руководитель (должность, фамилия, имя, отчество полностью) 

действующего на основании_______________________________ 

_________________________________________________ банка, 
(устава, доверенности) 

Именуемый в дальнейшем Банк, с одной стороны, и 
_________________________________________________ в лице 

(полное наименование заемщика) 

________________________________________________________ 
(должность руководителя, его фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании 
_______________________________________________________, 

(документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор) 

именуемый в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, подписали 
настоящий договор о следующем: 

I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА 

1. Предоставить заемщику ссуду:___________________________ 

— в сумме ___________________________________ тыс. тенге 
на срок до _____________________________________ 20__ года 

для _________________________________________________  

(целевое назначение ссуды) 

со взиманием ежемесячно за пользование ссудой процентов в 

твердом размере ____процентов годовых за срочную и за 

необеспеченную возвратом задолженность по ссуде в 

размере____ процентов; — со взиманием ___ процентов от 

суммы предоставленной ссуды в размере ___ тыс. тенге 

одновременно с ее получением либо в 

сроки___________________________________________________

_______________________________________________________ 
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(указать сроки и суммы) 

— при каждом платеже по основному долгу, при этом при первом 
платеже уплачиваются проценты, начисленные со дня выдачи 
ссуды по день погашения первого платежа. При недостаточности 
средств на счете плательщика для погашения очередного платежа 
и процентов по ссуде в первую очередь уплачивается сумма 
начисленных процентов; 
— со взиманием процентов по плавающей ставке, 
устанавливаемой первоначально в размере _______________ 
процентов годовых с изменением процентной ставки з зависимости 
от изменения стоимости кредитных ресурсов и финансового 
состояния заемщика. 

 2. Ссуда предоставляется единовременно в полной 
сумме или: 

— частями (указать сроки выдачи и суммы); 
— ежедневно; 

— периодически; 

— по мере необходимости. 

3. Выдача ссуды осуществляется путем (указать конкретную 
форму): 

— оплаты платежных документов поставщиков со ссудного 
или спецесудного счетов; 

— оплаты платежных поручений заемщика в адрес 
поставщика (возможно после предъявления банку 
соответствующих документов, подтверждающих отгрузку либо 
готовность к отгрузке товарно-материальных ценностей); 

— перечисления средств со ссудного счета на счет № 720 
при выставлении аккредитивов; 

— перечисления средств со ссудного счета на счет № 722 
«Лимитированные чековые книжки» с после дующей оплатой с 
этого счета чеков из чековой книжки заемщика; 

— перечисления суммы ссуды на расчетный счет заемщика; 

— выдачи заемщику наличных денег (при выдаче ссуды для 
расчетов с гражданами); 

— перечисления суммы ссуды на счет, указанный 
заемщиком в письменном ходатайстве; 

— другим путем. 
4. Периодически один раз _____________________ пере- 

(по  каким дням недели) 

числять со спецесудного счета заемщика на его расчетный счет 
сумму поступивших в составе выручки валовых доходов в 
соответствии с предоставленным заемщиком расчетом. 
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II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА 

1. Использовать ссуду по целевому назначению. 
2. Обеспечить своевременный возврат ссуды и уплату 

процентов за пользование ею за счет доходов от  
________________деятельности, а в случае недостаточности 
дохода: 

— залогом принадлежащего ему на правах собственности 

полного хозяйственного ведения или оперативного управления 

имущества на сумму  ____________________________ тыс. 

тенге согласно приложенному к кредитному договору договора 

залога, обеспечив сохранность (страхование) имущества; 

— гарантией или поручительством 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

(наименование гаранта (поручителя), Ф.И.О. поручителя)     , 

в сумме ______________ • тыс. тенге; 

— страхованием ответственности за непогашение, ссуды в 
сумме  __________________________________ тыс. тенге; 

— уступкой (цессией) в пользу банка требований и счетов 

заемщика к третьему лицу на общую сумму ______ тыс. тенге 

на основании соглашения по уступке; 

— ценными бумагами (которые передаются на хранение в 
банк на срок до полного погашения ссуды); 

— резервированием на счете по учету депозитов 

№ __________________________________________________ 

(наименование учреждения банка) 

средств в погашение ссуды до 

___________________________________  

(указывается срок) 

в сумме  _______  тыс.тенге 

— другими формами обеспечения, принятыми в банковской 

практике. 

3. Без предварительного согласия банка: 

— не передавать в залог какого-либо своего имущества в 

качестве обеспечения по ссудам других кредиторов; 

— не выдавать займов, не выступать гарантом или 

поручителем, а также не выдавать денежных обязательств. 
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4. Возвратить банку полученную ссуду: 

— единовременно в полной сумме _________________ ; 
(дата) 

— в рассрочку, согласно срочным обязательствам: 

  ____          ______________________________тыс. тенге 
(дата) 

          _______       _______________________________тыс. тенге; 
(дата) 

- ежемесячно (ежеквартально) оформлять имеющуюся 

задолженность по ссудам на конкретные сроки 

погашения с заключением соответствующих дополни 

тельных соглашений к настоящему договору; 

— погашать имеющуюся задолженность по ссудам 

путем перечисления средств с расчетного счета платежными 

поручениями (распоряжением банка) в конкретные сроки и в 

определенных суммах; 

5. Уплатить за пользование ссудой проценты: 

— в твердом размере  ___________ процентов годовых 
за срочные ссуды; 

— по плавающей процентной ставке, устанавливаемой 

первоначально в размере __________________ процентов 

годовых и пересматриваемой банком в течение срока 

кредитования в зависимости от состояния денежного и 

кредитного рынка; 

— при несвоевременном возврате ссуды уплатить 

проценты по повышенной в __________  раз ставке; 

— с каждым платежом по основному долгу, при первом платеже 

уплатить проценты, начисленные со дня 

выдачи ссуды по день погашения первого платежа. 

При недостатке средств для погашения очередного платежа и 

процентов уплатить в первую очередь сумму начисленных 

процентов. 

6. Представлять банку следующие документы, касающиеся 

хозяйственно-финансовой деятельности заемщика: 

По первому требованию банка представлять иные не-

обходимые отчеты и документы и обеспечивать условия для их 

проверки. 

7. Досрочно возвратить банку всю сумму полученной ссуды в 
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случаях: 

— изменения своего юридического статуса; 

— приостановления деятельности заемщика; 

— вовлечения в судебный процесс с суммой иска, 

составляющей существенную величину по отношению к 

сумме собственных оборотных средств заемщика. 
 

III. ПРАВА БАНКА 

1. При непоступлении от заемщика в обусловленный срок 

платежного поручения на полное или частичное погашение 

ссуды и процентов по ней взыскать 

с расчетного счета заемщика без его согласия сумму 

ссуды и процентов. 

2. Взыскивать пеню с заемщика за каждый день просрочки 
уплаты процентов за ссуду в размере _________________ . 

3. Изменять фиксированную процентную ставку за 

ссуду в зависимости от состояния денежного и кредитного рынка. 

4. При невыполнении заемщиком договорных обязательств 
прекратить дальнейшую выдачу ссуды. 

5. Взыскивать сумму выявленной не обеспеченной 
залогом срочной, просроченной задолженности по ссудам с 

расчетного счета заемщика на основании распоряжения банка. 

6. При необходимости осуществлять проверки на 
местах у заемщиков по следующим вопросам: 

— целевое использование полученных в банке ссуд; 
— наличие обеспечения по данным складского учета и 

натуре; 
— состояние бухгалтерского учета; 
— состояние хранения товарно-материальных ценностей; 

— состав кредитуемых товарно-материальных ценностей и 

перспективы их переработки либо реализации. 

IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Кредитный договор вступает в силу с даты его 

подписания банком и заемщиком, действует до полно 

го погашения ссуды, уплаты процентов по ссуде и исполнения 

сторонами всех других обязательств, предусмотренных 

договором. 

2. Споры сторон, возникающие в ходе исполнения  

настоящего договора, рассматриваются судом в соответствии с 
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действующим законодательством. 

3. Изменение условий договора, его продление или 

досрочное расторжение производится путем подписания 

кредитного соглашения. 

4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, — по 

каждому экземпляру для каждой из сторон. 

5. Об изменении своих реквизитов стороны уведомляют друг 

друга немедленно. 

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Alem bank Kazakstan  

480100, г. Алматы,                  адрес ________________________  

пр. Ленина, 39                         _____________________________ 

        телефон ______________________ 

        р/счет ________________________ 

                                  ПОДПИСИ 
Alem bank Kazakstan 

4.6. Коммерческий кредит и вексельное кредитование 
 
Коммерческий кредит — это отсрочка платы за товар или 

услугу, предоставленные покупателю поставщиком. В данной 
форме в роли кредитора и заемщика выступают хозяйствующие 
субъекты. Когда один товаропроизводитель предлагает свои 
товары на рынке, другой товаропроизводитель, которому эти 
товары нужны, может не иметь достаточной суммы денег. В ре-
зультате возникает необходимость продажи товаров в кредит. 

Орудием коммерческого кредита служит вексель -
письменное долговое обязательство, дающее его владельцу 
право по истечении определенного срока требовать с должника 
обозначенную на векселе денежную сумму. 

Банк вправе осуществлять для своих клиентов сле-
дующие операции с использованием векселей: 

- учет (дисконт) векселей; 
- вексельное кредитование; 
-инкассирование векселей; 
- посредничество в платеже по векселям. 

Заемщик 

Заемщик 
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Из перечисленных операций с использованием векселей 

широкое распространение получило вексельное кредитование. 

Вексельный кредит предоставляется путем выдачи 

банковского простого векселя банком клиенту. Объектом 

финансирования по вексельному кредиту является покупка 

товаров и услуг. Для учета операций по вексельному 

кредитованию открывается активный балансовый счет, 

предназначенный для учета сумм выданных вексельных 

кредитов, по дебету данного счета проводятся суммы выданных 

вексельных кредитов, а по кредиту — погашенные в срок суммы 

кредита и суммы, отнесенные на просроченные счета. 

Банковский вексель (простой) содержит в себе обя-

зательства банка оплатить определенную денежную сумму 

держателю векселя и выдается банком клиенту в соответствии 

с условиями договора о вексельном кредите. 

Следует отметить, что банковские векселя могут быть 

выданы банком в общей сумме, не превышающей 25% от 

собственного капитала банка. По существующему положению, 

процентная ставка по вексельному кредиту, предоставленному 

путем выдачи векселей, должна быть ниже процентной ставки по 

кредиту, предоставляемому в обычном порядке. 

Обеспечение возврата кредита, предоставленного 

путем выдачи банковского векселя, может быть предусмотрено 

договором о вексельном кредите в форме залога или гарантии 

первоклассного банка. 

Банки могут предоставлять своим клиентам кредиты под 

обеспечение залогом векселей с открытием отдельного ссудного 

счета. По дебету счета проводятся суммы выданных ссуд 

клиентам, а по кредиту - погашенные в срок суммы кредита и 

суммы, отнесенные на просроченные счета. 

Согласно действующей практике, в обеспечение 

кредита в пределах установленного срока кредитования 

принимаются векселя со сроком платежа не более трех 

месяцев с даты приема векселя, не считая дня предъявления 

их в банк. В обеспечение кредита принимается не более 70% от 

номинала векселя. Процент принимаемой в обеспечение 

кредита суммы от номинала векселя устанавливается 

банком самостоятельно в зависимости от кредитоспособности 

заявителя. Принятие в обеспечение кредита хранится в банке. 
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В случае если клиент не обеспечил своевременного 

погашения кредита, банк предъявляет принятие в залог векселя 

к платежу в установленном порядке, используя залоговое 

право. 

Более подробно схему использования срочного и 

бессрочного кредита рассмотрим на примере вексельной 

программы АБ «Казкоммерцбанк». 

АБ «Казкоммерцбанк» осуществляет кредитование 

векселями обоих видов. При этом поскольку банк кредитует 

собственными долговыми обязательствами, он имеет 

возможность давать эти кредиты под льготную ставку 

значительно ниже рыночной. 

Кроме того, для предприятий, использующих  в 

расчетах банковские векселя, предусмотрены льготные 

денежные кредиты для удовлетворения их потребностей в 

выплате заработной платы и других целей. 

Заемщик может получить кредит в виде набора раз-

личных по срокам векселей на общую сумму кредита. При этом 

заключается договор кредитования предприятия-заемщика 

векселями АБ «Казкоммерцбанк». 

АБ «Казкоммерцбанк» предусматривает погашение (учет) 

срочных векселей до окончания срока обращения. Такая 

возможность повышает ликвидность векселя и увеличивает 

выгоду векселедержателя, который может в любой момент 

получить денежные средства взамен векселя. 

Срочные векселя могут досрочно учитываться другими 

коммерческими банками для их дальнейшего предъявления в 

АБ «Казкоммерцбанк». 
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Схемы с использованием срочного векселя АБ 

«Казкоммерцбанк» 

 

Покупка срочного векселя  

 

Преимущества покупки срочного векселя: 

а) получение достаточно ликвидного платежного 
средства; 

б) возможность получения дополнительной прибыли. В 

срочных векселях доходом векселедержателя является дисконт - 

разница между ценой покупки и ценой погашения векселя. 

 

 

 

 

Срочный вексель на 100 
тысяч тенге 

Банк 

80 тыс. тенге за 
вексель 

Векселедержатель 

Векселедержатель 

Векселедержатель 

Векселедержатель 

вексель 

вексель 

вексель 

Вексель на 
100 тыс. 
тенге на 
погашение 
через 3 
месяца 
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Кредитование срочными векселями 

погашение кредита (100 тыс. тенге + проценты по кредиту) через 3 месяца  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поскольку кредитование осуществляется 

собственными платежными средствами банка, то процентная 

ставка по вексельному кредиту значительно ниже рыночной. 

Срочные векселя, получаемые при таком кредите, имеют дату 

платежа, совпадающую с датой возвращения кредита, или 

немногим более позднюю. Заемщик получает на сумму кредита 

набор срочных векселей по номиналу. Возврат кредита заемщик 

производит через определенный срок, указанный в кредитном 

договоре. 

Проценты по вексельному кредиту начисляются на 

указанную сумму выданных векселей (номинал, указаний на 

векселе).   

Преимущество кредита срочными векселями для 

векселедержателя-заемщика:  
получение в кредит достаточно ликвидного платежного средства 
по низкой кредитной ставке. 

 

Срочный вексель на 100 
тыс. тенге в кредит 

Банк 

Векселедержатель 
1, заемщик по векс. 
кредиту 

Векселедержатель 

Векселедержатель 

Векселедержатель 

вексель 

вексель 

вексель 

Вексель на 
погашение 
через 3 
месяца 
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Досрочное предъявление срочных векселей в АБ 
«Казкоммерцбанк» 

 

Срочный вексель АБ «Казкоммерцбанк» может быть до 

окончания срока его обращения предъявлен к оплате, при этом 

так как вексель предъявляется ранее указанного на нем срока, 

банк производит его погашение по дисконтированной ставке и 

выплачивает по нему сумму, меньшую номинала. 

Сумма к выплате при досрочном погашении векселя 

определяется банком в зависимости от срока, оставшегося до 

момента фактического погашения векселя,  
Возможность досрочного предъявления векселя в АБ 

«Казкоммерцбанк» повышает его ликвидность, так как держатель 
векселя может в любой момент получить денежные средства 
взамен векселя. 

Преимущество досрочного предъявления срочного 
векселя в банк для векселедержателя: 

получение денежных средств взамен векселя до срока 
платежа по векселю (например, предприятию необходимы 
денежные средства для выплаты заработной платы). 

 
Расчеты между предприятиями с помощью срочного векселя 

 
Срочные векселя АБ «Казкоммерцбанк» имеют свободное 

обращение, т. е. могут передаваться одним векселедержателем 
другому и использоваться таким образом как платежное 
средство. Передать срочный вексель можно с помощью: 

а) индоссамента — односторонней надписи, офор-
мляемой на оборотной стороне векселя и передающей 
права по векселю от индоссанта (передающего лица) к 

Срочный вексель на 100 
тыс. тенге  

Банк 

Векселедержатель 

Векселедержатель 

вексель 

Вексель на 
100 тыс. 
тенге на 
погашение  

Досрочно с 
выплатой 95 
тыс. тенге 

Фактический 
срок 
погашения 
через 3 
месяца 
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индоссату (принимающему лицу); 
б) цессии - уступки прав требования по векселю. 

Цессия оформляется на оборотной стороне векселя  
двухсторонним договором между передающим права по 
векселю (цедентом) и принимающим (цессионарием) 
и требует обязательной регистрации факта передачи в 
банке-эмитенте. Вексель, передаваемый с помощью 
цессии, становится именным, что является дополнительным 
средством его защиты. 

Способ передачи указывается на векселе. 

 

Покупая вексель, векселедержатель может использовать 

его в качестве средства получения дополнительной прибыли. В 

бессрочных векселях вознаграждением (доходом) 

векселедержателя являются проценты, начисляемые за весь 

период обращения векселя на номинал векселя. 

Преимущества покупки бессрочного векселя для 

векселедержателя: 

а) получение достаточно ликвидного платежного 

средства; 

б) возможность получения дополнительной прибыли. 

 
 
 
 

Бессрочный вексель на 
100 тыс. тенге  

Банк 

Векселедержатель 

Векселедержатель 

вексель 

Вексель на   
погашение 
через 5 дней 
после 
предъявления 
100 тыс. тенге 
плюс 
проценты 

Векселедержатель 

вексель 

100 тыс. 
тенге  
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Кредитование бессрочными векселями 

 

Проценты по вексельному кредиту начисляются на общую 

сумму выданных векселей (номинал, указанный на векселе) 

следующим образом: 

по низкой процентной ставке за время до погашения 

векселя плюс проценты по станке, близкой к учетной ставке 

рефинансирования, с момента погашения векселя до окончения 

срока кредита. 
  

Общий срок кредита 
Срок обращения векселя 
 

Процентная ставка по кредиту: 
               Р-низкая  
 процентная ставка                                          Рыночная  
                                                                            ставка – R 
 

Заемщику выгодно, чтобы бессрочные векселя как можно 

дольше обращались и не предъявлялись для погашения в банк. 

АБ «Казкоммерцбанк» и предприятию-заемщику необходимо 

проводить совместную работу по выявлению цепочек 

взаиморасчетов и для увеличения срока обращения векселя. 

Бессрочный вексель 
в кредит  

Банк 

Векселедержатель 1, 
заемщик по векс. 
кредиту 

Векселедержатель 

вексель 

Вексель на   
погашение 
по 
предъявле
нию 

Векселедержатель 

вексель 

Залог, гарантии в 
обеспечение кредита 
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Преимущество кредита бессрочными векселями для 
векселедержателя-заемщика: 

получение в кредит достаточно ликвидного платежного 

средства по низкой кредитной ставке. 

Бессрочные векселя АБ «Казкоммерцбанк», как и 

срочные, имеют свободное обращение и предусматривают 

передачу с помощью цессии или индоссамента. Способ передачи 

указывается на векселе. 

Для увеличения срока обращения векселей необходимо 

увеличить количество векселедержателей в цепочке 

взаиморасчетов, использующих вексель. 

Выявлять такие цепочки и продвигать по ним векселя 

могут: 

— независимые коммерческие структуры — посредники 

(за определенную плату от банка); 

— специальная консультационная служба АБ 

«Казкоммерцбанк»; 

— предприятия — участники цепочек вексельных 

взаиморасчетов. 

По согласованию с региональными администрациями 

векселя АБ «Казкоммерцбанк», возможно, будут приниматься в 

оплату в бюджетные и внебюджетные фонды. 

Перспективность вексельной программы определяется 

самой природой векселя - мощного финансового инструмента, 

имеющего большую практическую ценность при проведении 

масштабных финансовых операций. 

Сегодня никто не ждет, что только векселя преодолеют 

кризис платежей, однако очевидно, что в комплексе с другими 

принимаемыми мерами они помогут существенно смягчить его, 

что будет способствовать общему оздоровлению экономики 

Казахстана 

по истечении определенного срока требовать с долж-

ника обозначенную на векселе денежную сумму. 

17. Одним из видов кредита является ломбардный 

кредит, предоставляемый Нацбанком под залог 

государственных ценных бумаг на срок не более 28 календарных 

дней. 

18. Ипотека является одним из наиболее надежных 

способов обеспечения кредита. Однако ее развитие не 
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возможно без соответствующих экономических условий, т. е. без 

существования собственников имущества, земли. 

При ипотечном кредитовании договоры о ссуде и 

средствах ее обеспечения иные, чем при других видах кредита, что 

предполагает применение особых юридических норм. К 

важнейшим из них относится право принудительного удержания 

имущества за долги. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.   На основании каких официальных документов про-
изводится кредитование заемщиков? 

2. Каковы элементы действующего механизма 
кредитования? 

3. Что является объектом кредитования? 
4. Как определяется размер ссуды? 
5. Какие пакеты документов следует представлять 

заемщику для получения ссуды? 
6. Каков порядок рассмотрения документов? 
7. Какой порядок выдачи, погашения и контроля за 

использованием ссуды? 
8. Каков порядок определения размера процента? 
9. Коммерческий кредит и сферы его использования. 
10. Какова сущность вексельного кредитования? 
11. Сущность ломбардного кредитования и порядок его 

получения. 
12. Каковы принципы ипотечного кредитования? 
13. Каковы элементы инфраструктуры ипотечной системы 

Казахстана? 
 

ГЛАВА 5. Формы обеспечения возвратности кредита 

В главе рассматриваются следующие вопросы:  

Необходимость системы гарантий своевременного возврата 
банковских ссуд  
Классификация форм обеспечения банковских кредитов 

Сущность и сфера применения залога  

Юридическое оформление залогового права банка 
Классификация видов залога  
Значение поручительства как формы обеспечения банковских 
ссуд  
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Гарантии и их виды  
Правовая структура цессии  
Страхование ответственности заемщиков за непогашение 
банковских ссуд 
 

5.1 Классификация форм обеспечения кредита 

Создание системы гарантий своевременного возврата 

кредита в настоящее время приобретает для банка особую 

актуальность в связи с развитием предприятий различных форм 

собственности. Их кредитоспособность во многих случаях трудно 

оценить, поэтому важным условием установления кредитных 

связей с ними выступает использование дополнительных форм 

обеспечения возвратности ссуд. 
Под формой обеспечения возвратности кредита следует 

понимать конкретный источник получения имеющегося долга, 
юридическое оформление права кредитора на его использование, 
организацию контроля банка за достаточностью и приемлемостью 
данного источника. Если механизм погашения ссуды, его 
закрепление в кредитных договорах является основной 
предпосылкой возврата Кредита, то определение форм 
обеспечения возврата представляет собой гарантию этого 
возврата. Такая гарантия нужна при высокой степени риска 
просрочки платежа. Формы обеспечения возврата кредита 
гарантируют кредитору сохранность и мобильность его ссудного 
фонда. 

В банковской практике источниками погашения ссуд могут 
быть выручка от реализации продукции, а также имущество, 
которым располагает заемщик. Выручка от реализации продукции 
— основной источник погашения банковских ссуд. Однако не 
всегда она выступает формой реальной гарантии возврата 
кредита. Реальной гарантией возврата кредита она является 
лишь у финансово устойчивых предприятий. 

Для предприятий, не отнесенных к первоклассным 
заемщикам, возникает необходимость иметь дополнительные и 
реальные гарантии возврата кредита. К формам обеспечения 
возвратности кредита относятся: 

залог имущества и прав; 
уступка требований и прав; 
передача права собственности; 
гарантии и поручительства; 
страхование. 
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Указанные формы обеспечения возвратности кредита 
оформляются специальными документами, имеющими 
юридическую силу и закрепляющими за кредитором 
определенный источник погашения ссуды в случае отсутствия 
средств у заемщика при наступлении срока исполнения 
обязательства. 

Классификация обеспеченных кредитов одного из 
банков РК приведена на рисунке 5.1. 

 
Классификация обеспеченных кредитов 

Из приведенных данных очевидно, что в структуре 

обеспечения выдаваемых кредитов преобладает залог, 

составивший 77% к объему обеспеченных кредитов, на втором 

месте — гарантии и поручительства — 21% и совсем 

незначительную долю составляет страховка кредитов — 2%. 

5.2.  Залог как способ обеспечения исполнения 

обязательств  

Залог имущества клиента является одной из распро-

страненных форм обеспечения возвратности банковского кредита. 

Залоговые операции осуществляют банки, а также 
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специализированные кредитно-финансовые институты, 

выдающие ссуду под залог финансово-материальных ценностей 

(ценных бумаг, валютных средств). 

Залогом признается такой способ обеспечения-ис-

полнения обязательств, в силу которого кредитор имеет право в 

случае неисполнения должником обеспеченного залогом 

обязательства получить удовлетворение из стоимости 

заложенного имущества преимущественно перед другими 

кредиторами. Ссуда под залог выдается не на всю стоимость 

заложенного имущества, а лишь на 50—90% стоимости залога. 

Кредитор должен погасить после реализации заложенного 

имущества сумму основного залога, расходы, связанные с 

хранением и реализацией залога. И чем выше риск неуплаты 

заемщиком по своему обязательству, тем больше разница между 

стоимостью залога и величиной выданной ссуды под залог. 

Залог возникает в силу договора, а также на основании 

законодательных актов при наступлении указанных в них 

обязательств. 

В договоре о залоге должны быть указаны: 

— предмет залога и его оценка; 

— существо; 

— размер и срок исполнения обязательства; 

— указание на то, у какой стороны находится зало 

женное имущество, и допустимость его использования. 

При оформлении договора о залоге также необходимо 

представить следующие документы: 

1) перечень имущества, передаваемого в залог банку; 

2) складские документы на имущество; 

3) документы на аренду склада (если помещение,  

где хранится товар, арендуется); 

4) документы, подтверждающие право собственности 

владельца имущества; 

5) копии страховых документов на передаваемые в 

залог ТМЦ; 

6) если имущество приобреталось за рубежом, то 

предоставляются таможенные декларации; 

7) сертификат качества на данное имущество, про 

шедшее государственную экспертизу (продукты питания и 

медикаменты). 

Договор о залоге является юридическим документом, 
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который составляется в письменной форме отдельно от основного 

обязательства. 

Договор о залоге должен быть зарегистрирован в органе, 

осуществляющем регистрацию имущества, где ведется реестр 

регистрации залогов, а при изменении характера и содержания 

долгового требования, обеспеченного залогом, производится 

дополнительная регистрация. 

Предметом залога может быть всякое имущество, в том 

числе вещи и имущественные права, за исключением имущества, 

изъятого из оборота; требований, неразрывно связанных с 

личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных 

прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. 

Требования, предъявляемые к предметам залога: 

1. Право собственности на предмет залога, полной 

собственности хозяйственного ведения оперативного 

управления. 

2. Отсутствие претензий других кредиторов. 

3. Соответствие критериям качества. 

4. Достаточность количества. 

5. Юридическое оформление договора о залоге. 

Согласно «Правилам краткосрочного кредитования экономики 

Республики Казахстан», в залог по ссуде не могут быть 

приняты: 

— скоропортящееся сырье; 

— незавершенное производство; 

— продукты питания; 

— товарно-материальные ценности, не отвечающие 

стандартам и не пользующиеся спросом у потребителей. 

Залог обеспечивает требование в том его объеме, какой 

оно имеет к моменту фактического удовлетворения, включая 

проценты, возмещение убытков, причиненных просрочкой 

исполнения, неустойку, необходимые издержки по содержанию 

заложенного имущества, а также возмещение расходов по 

взысканию. Если предмет залога погиб или поврежден либо 

право собственности или хозяйственного ведения на него 

прекращено по основаниям, установленным законодательными 

актами, залогодатель вправе в разумный срок восстановить 

предмет залога или заменить его другим равноценным 

имуществом. 



 129 

Также с согласия залогодержателя допускается перезалог 

имуществ, находящихся в залоге в обеспечение других 

требований. В этом случае требование последующего 

залогодержателя удовлетворяется из стоимости предмета залога 

после требований предшествующих залогодержателей и 

залогодатель отвечает перед залогодержателем за убытки, 

причиненные при невыполнении обязательств. 

Вместе с тем следует отметить, что использование залога 

имущества клиента в качестве формы обеспечения возвратности 

кредита содержит ряд неудобств. Для заемщика, который должен 

предоставить кредитору определенный предмет залога, возникает 

необходимость извлечь его из сферы своего пользования. Однако 

заемщику .невыгодно лишать себя права владения движимым 

имуществом (сырьем, готовой продукцией, транспортными 

средствами). С другой стороны, оставление и использование 

заемщику заложенных ценностей, предусмотренных в договоре о 

залоге, таит определенный риск для кредитора и создает 

необходимость организации контроля за их сохранностью, 

проверки по документам и фактически наличия и размера цен-

ностей, состояние и условий их хранения. 

В зависимости от объекта залога различают несколько 

видов залога: 

— залог имущества клиента; 

— залог прав. 

Залог имущества клиента включает в себя: 

— залог товарно-материальных ценностей; 

— залог дебиторских счетов. Этот вид залога выступает в 

виде цессии и имеет при получении кредита то 

неудобство, что он должен сопровождаться информированием 

его покупателя о факте залога, а многие клиенты предпочитают не 

раскрывать своего финансового 

состояния; 

— залог ценных бумаг. Гарантией возврата кредита 

под залог ценных бумаг является финансовая устойчивость 

организации, которая выпустила их; 

— залог векселей. Здесь учитываются срок платежа 

по векселю, качество и ассортимент товаров, продаваемых в 

рассрочку, то есть залог состоит в обязательности отражения 

реальной товарной сделки; 

— залог депозитов, находящихся в том же банке. В 
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этом случае возвратность кредита гарантируется за счет 

накопленного депозитного вклада; 

— ипотека, для которой характерны следующие черты: 

пребывание имущества в руках должника, возможность получения 

под залог одного и того же имущества, 

простота контроля за сохранностью предмета залога и 

обязательная регистрация залога в земельных книгах; 

— смешанный залог, который предусматривает кре-

дитование совокупных материальных запасов, включая товары 

на складе, товарные документы, векселя. 

Исходя из приведенной классификации, предметом залога 

может быть любое имущество, в том числе вещи и 

имущественные права, за исключением вещей, изъятых из 

оборота. В то же время это имущество для отнесения его к 

объекту залога должно отвечать двум критериям: приемлемости 

и достаточности. 

Приемлемость товарно-материальных ценностей для 

залога определяется двумя моментами: 
— качеством ценностей; 
— возможностью для кредитора контролировать их 

сохранность. 
Критериями качества товарно-материальных ценностей 

являются: быстрота реализации, относительная стабильность цен, 
возможность страхования, долговременность хранения. Важно не 
только определить критерий качества, выбрать в соответствии с 
ним ценности, но и обеспечить их сохранность. Только в этом 
случае залог ценностей может быть гарантией возврата кредита. 

Наиболее надежным способом обеспечения сохранности 
заложенных ценностей является передача их кредитору — банку. 
В данном случае заемщик остается собственником заложенного 
имущества с опосредованным владением. Он не может 
распоряжаться заложенными ценностями и использовать их. 
Указанный вид залога называется закладом. 

Заклад — вид залога, при котором заложенное иму-
щество передается залогодателем во владение залого-
держателя. На рис. 5.2 приведены основные виды залога, 
выданные банком «Альфа» в 1996 г. Роль заклада в последнее 
время существенно увеличилась, доля его поднялась до 15%. 
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Основные виды залога в 1996 г. банка «Альфа» 
 
 
 
                      
 
 

 

 

Рис. 5.2 

 

 

Рис. 5.2 

В качестве предметов заклада могут выступать: ва-
лютные ценности, ценные металлы, изделия искусства, 
украшения. 

При закладе залогодержатель обязан: 

1. Принимать меры, необходимые для обеспечения 

сохранности заложенного имущества. 

2. Немедленно уведомлять другую сторону о 

возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного 

имущества. 

3. Истребовать заложенное имущество из чужого 

незаконного владения, в том числе и у самого залогодателя. 

4. Немедленно возвратить залогодателю предмет за 

лога после исполнения обязательства должником или 

третьим лицом. 

Данный вид залога может выступать в двух основных 

формах: 

— твердый залог; 

— залог прав. 

Твердый залог предусматривает неизменность заложенных 

ценностей по сумме и составу. В данном случае заемщик не 

имеет права расходовать данные ценности независимо от того, 

хранятся они на его складах или в другом месте. 

Применение заклада сопряжено для банков с опреде-

ленными трудностями и затратами, так как это связано с 

Заклад Ипотека 
 

Залог 
товаров в 
обороте 
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необходимостью осуществления такой не свойственной им функции 

как хранение товарно-материальных ценностей. Данную функцию 

должны выполнять складские компании, выписывающие складские 

квитанции, которые и служат обеспечением ссуды. Банки 

предпочитают складские квитанции без права передачи, 

выписываемые на банк, которые позволяют осуществлять более 

надежный контроль за обеспечением кредита, а в случае 

невозврата последнего дают право на изъятие ценностей со склада. 

Такую услугу коммерческим банкам Москвы еще в 1991 г. 

предложило АО «Караван». 

Наиболее удобными для банка объектами твердого залога 

являются товарные и товарно-транспортные документы, а также 

ценные бумаги, так как они передаются залогодержателю в 

обеспечение ссуды и не требуют особых затрат на свое хранение 

и, во-вторых отличаются высокой ликвидностью. 

Залог прав допускается в нашей республике с 1992 г. 

При залоге прав предметом залога являются имущественные 

права, которые могут быть отчуждены, в. частности арендные 

права на предприятия, строения, здания, авторские, 

изобретательские и иные права. Срочное право может быть 

предметом залога только до истечения срока его действия и если 

закладываемое право подтверждено документом. 

Для того чтобы движимое имущество могло быть в 

пользовании заемщика и в то же время служить гарантией 

возврата кредита, используется передача права 

собственности на него кредитору в обеспечение имеющегося 

долга. 

В отличие от заклада при передаче права собственности 

кредитору в обеспечение долга имущество клиента остается в 

его пользовании. 

Это происходит, когда передача ценностей кредитору 

невозможна и нецелесообразна и когда заемщик не может 

отказаться от использования объекта обеспечения ссуды. 

Заемщик в данном случае несет ответственность за сохранность 

оставшихся в его пользовании ценностей, не имеет права 

самостоятельного распоряжения ими. 

Банк при заключении договора о передаче права соб-

ственности в обеспечение имеющегося долга должен 

удостовериться, что заемщик действительно является 
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собственником конкретных ценностей. В целях уменьшения риска 

банки осторожно подходят к определению размера обеспечения, 

в связи с чем максимальная сумма кредита составляет 20—50% 

их стоимости. 

Основными формами залога с оставлением имущества у 

залогодателя выступают: залог товаров в обороте, залог товаров 

в переработке и ипотека. 

Залог товаров в обороте преимущественно применяется 

при кредитовании торговых организаций. Этот вид залога 

занимает третье место в классификации и составляет, по 

данным, приведенным на рис. 5.2, лишь 4,67%. При данном виде 

залога товар находится не только на хранении, но и в 

пользовании и распоряжении заемщика. Кроме того, заемщик 

может заменить одни заложенные ценности на другие, но при 

этом должна возобновляться сумма израсходованных ценностей. 

Залог товаров в обороте также получил название залога с 

переменным составом. Поскольку между изъятием товара и 

залога и возобновлением суммы изъятых ценностей возможно 

несовпадение, то при таком виде залога залоговое 

обязательство не всегда гарантирует возврат кредита. Хотя 

именно этот вид залога наиболее привлекателен для торговых 

организаций. 

Залог товаров в переработке применяется при кре-

дитовании промышленных предприятий. Особенностью этого 

вида залога является право заемщика использовать 

заложенное сырье и материалы в производстве, включение в 

предметы залога также полуфабрикатов и готовой продукции. 

Однако переработка ценностей разрешается банком только в 

том случае, если будет доказано, что после переработки будет 

получен продукт со стоимостью, которая будет превышать 

стоимость его до переработки. Для доказательства этого 

представляется специальный отчет, который показывает 

стоимость и количество заложенного сырья, период 

переработки, средний выход переработанной продукции, 

место его хранения. Здесь банк не в силах осуществить 

полный контроль над заложенным имуществом. 

Ипотека — вид залога, при котором заложенное иму-

щество остается во владении и пользовании залогодателя или 

третьего лица. 

Общие принципы ипотечного кредита реализуются в 
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различных направлениях: 

— оставление имущества в руках должника на условиях 

ограничения прав собственности; 

— получение под залог одного и того же имущества 

добавочных ипотечных ссуд; 

— предоставление ссуд с учетом страхования; 

— потеря недвижимости или передача ее другому 

лицу при неуплате задолженности в срок. 

В ипотечных кредитных операциях сделка оформляется с 

помощью закладной под недвижимость. Закладная под 

недвижимость, которая является основным обеспечением 

ипотечного кредита, должна содержать пункты обязательств, 

общие для кредитных договоров: срок, сумму долга и процентов. 

Практически все накладные можно представить в виде ссуд с 

погашением в рассрочку. 

Ипотека подлежит регистрации в органах, осуществляющих 

регистрацию таких объектов. В то же время сложность оценки 

ипотеки снижает максимальный уровень кредита. 

Более низкую оценку в баллах получили поручительство 

(гарантии) и залог ценных бумаг. Максимальная сумма кредита 

при наличии поручительства при высокой кредитоспособности 

поручителя может достигать 100%, если кредитоспособность 

поручителя сомнительна, степень риска возрастает, и потому 

банк вправе снизить сумму предоставленного кредита по срав-

нению с суммой, указанной в договоре о поручительстве или в 

гарантийном письме. 

Самый низкий балл в связи с увеличением риска 

возврата имеет уступка требований и передача права 

собственности. 

5.3.  Поручительство в условиях рынка и его 

значение 

Формой обеспечения возвратности кредита являются 

также поручительства. Обладая, как и залог, способностью 

юридически и экономически защищать интересы кредитора, они 

имеют иную исходную базу и пользуются меньшей популярностью. 

Так, на рис. 5.1 видно, что процентное соотношение 

поручительства в общем объеме обеспеченных кредитов 

значительно снизилось по сравнению с предыдущим периодом. 
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Это говорит об осторожном отношении банков к такому виду 

обеспечения. 

В случае поручительства имущественную ответственность 

за заемщика несет, как правило, третье лицо. Согласно статье 

323 Гражданского кодекса Республики Казахстан, и силу 

поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого 

лица отвечать за исполнение обязательства этого лица 

полностью или частично солидарно с должником. 

Поручительство применяется при взаимоотношениях 

банка как с юридическими, так и физическими лицами. 

Применительно к юридическим лицам поручительство 

оформляется письменным договором между банком и 

поручителем, заверенным нотариально. В соответствии с ним 

последний обязуется гасить кредитору задолженность заемщика в 

течение определенного времени. В договоре может быть 

определена максимальная сумма, которую гарантирует погашать 

поручитель. Использование этой формы обеспечения воз-

вратности кредита в условиях рыночной экономики требует 

тщательного анализа кредитоспособности поручителя. Договор 

поручительства считается соблюденным, если поручитель 

письменно уведомил кредитора о своей ответственности за 

исполнение обязательства должником, а кредитор не отказался 

от предложений поручителя в течение нормально необходимого 

для этого времени. 

Поручителем может выступать физическое лицо, 

имеющее постоянное место работы, постоянный доход или 

определенное имущество (дом, автомобиль, дачу, земельный 

участок). При получении поручительства банки должны тщательно 

проверять достоверность подписей и правомочность лиц, 

поставивших свои подписи. 

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, 

как и должник, включая уплату процентов, судебные издержки по 

взысканию долга и другие убытки кредитора, вызванные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 

должником, если иное не установлено договором 

поручительства. 

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан, поручитель обязан до удовлетворения требования 

кредитора предупредить об этом должника, а если к поручителю 

предъявлен иск — привлечь должника к участию в деле. 
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Поручитель вправе выдвигать против требований кредитора 

возражения, которые мог бы представить должник, если иное не 

вытекает из договора поручительства. 

К поручителю, исполнившему обязательство, переходят 

все права кредитора по этому обязательству и права, 

принадлежвшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в 

котором поручитель удовлетворил требования кредитора. При 

исполнении поручителем обязательства кредитор обязан 

вручить поручителю документы, удостоверяющие требования к 

должнику, и передать права, обеспечивающие это требование. 

Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное 

поручительством, обязан немедленно известить об этом 

поручителя. В противном случае поручитель, в свою очередь 

исполнивший обязательство, вправе взыскать с кредитора 

безосновательно полученное требование либо предъявить 

регрессное требование к должнику. 

Поручительство прекращается: 

1. С прекращением обеспеченного им обязательства. 

2. В случае применения этого обязательства, влекущего 

увеличение ответственности. 

3. В случае перевода на другое лицо долга по 

обеспеченному поручительством обязательству. 

4. При наступлении срока исполнения обеспеченного им 

обязательства, если кредитор отказался принять надлежащее 

исполнение. 

5. По истечении срока, на которое оно дано. 

5.4.  Гарантия как форма обеспечения возвратности 

кредита 

Гарантия — это поручительство третьей стороны 

погасить долг в случае неспособности должника выполнить 

обязательства. В мировой банковской практике известны 

несколько видов гарантий, различающихся между собой по 

субъекту гарантийного обязательства, порядку оформления 

гарантии, источнику средств, используемому для гарантирования 

платежа. В качестве субъекта гарантированного обязательства 

могут выступать финансово устойчивые предприятия или спе-

циальные учреждения, располагающие средствами, банки, реже — 

сами предприятия-заемщики. 
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В США на протяжении длительного периода предприятия-

заемщики перед получением ссуды должны были формировать 

в банке депозит в определенной сумме. Обычно использовался 

принцип «10+10». Он означал, что ссудополучатель до 

получения ссуды образовывал депозит в размере 10% 

разрешенной суммы, вторые 10% он вносил на депозитный счет 

после ее выдачи. Таким образом, гарантией своевременного по-

гашения кредита служит собственный депозит предприятия-

заемщика в размере 20% полученной ссуды. Однако в этом 

случае гарантия позволяет лишь частично защитить интересы 

кредитора. Такую практику можно было бы использовать и в 

нашей стране, обязав клиента, получающего в банке кредит, 

держать свободные денежные средства на расчетным или 

депозитном счетах в данном банке. 

Другим видом гарантии является та, которую пред-

ставляет финансово устойчивая организация или учреждение. 

Здесь источником гарантии служат собственные средства этой 

компании. В настоящее время гарантии на платной основе 

предоставляют страховые общества (объединения). Причем 

основанием для выдачи гарантии служит проверка предприятия 

или организации. 

Гарантии могут выдавать и финансово устойчивые 

предприятия, с которыми предприятие-заемщик имеет 

систематические производственные связи (например поставщик 

или покупатель данного предприятия). Однако в этом случае 

необходима информация о кредитоспособности предприятия-

гаранта. Если указанное предприятие обслуживается одним 

банком, что и заемщик, такая задача решается просто. Сложнее, 

если предприятие-гарант обслуживается другим банком. 

Поэтому для этой цели важно иметь единый центр, обладающий 

информацией о кредитоспособности любого предприятия и 

организации в стране. 

В США гарантии предоставляются также специальными 

правительственными организациями, обладающими целевыми 

фондами. Одной из таких организаций является Администрация по 

делам мелких предприятий, которая имеет целевую программу их 

развития. 90% ссуд этим предприятиям выдается под гарантию 

указанной Администрации. Причем за кредит взимается льготная 

плата, в частности процентная ставка ниже на 1 — 1,5% по 
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сравнению с той, которая берется за кредит, предоставленный 

без гарантии. В связи с реализацией Программы развития малого 

и среднего бизнеса в Казахстане этот опыт является весьма 

актуальным для наших банков. 

Гарантии могут выдаваться и банками. Особенно широко 

используются банковские гарантии при международных расчетах 

и получении международных кредитов. Указанные гарантии 

предоставляются как в виде специального документа 

(гарантийного письма), так и надписи на векселе (аваль). 

В нашей стране в настоящее время широко применяется 

предоставление гарантии одним банком другому при выдаче 

последним кредита клиенту первого банка. Такая ситуация 

возникает в связи с отсутствием у банка свободных ресурсов для 

предоставления кредита своему клиенту, или если выдача 

крупной суммы кредита нарушит ликвидность банка. При выдаче 

гарантии банк не утрачивает связи с клиентом, хотя и не 

кредитует его, и одновременно имеет определенный доход. 

В целях предотвращения риска ликвидности банка в 

связи с возможностью развития им гарантийных операций 

Центральный банк ограничил общую сумму выдаваемых 

коммерческим банком гарантий, объемом его собственных средств. 

Коммерческий банк, получивший гарантию другого банка, имеет 

право обратиться в учреждение Центрального банка, в котором 

открыт корреспондентский счет банка, дававшего гарантию, с про-

сьбой подтвердить платежеспособность этого банка. 

Порядок выдачи гарантий регулируется действующим 

Гражданским законодательством Республики Казахстан. 

Гарантия представляется в письменном виде и является 

обязательством одного юридического лица погасить полностью 

п н и  частично задолженность по ссуде и процентов по ней 

юридического и физического лица по установленной форме 

гарантийного письма. 

Гарант представляет гарантийное письмо в учреждение 

банка по месту нахождения своего счета, где оно хранится до 

полного погашения ссуды и процентов по ней. В банк заемщика 

представляется копия гарантийного письма с отметкой банка-

гаранта о принятии гарантии (т. е. с подписями руководителя и 

главного бухгалтера банка-гаранта, скрепленными банковской пе-

чатью). Банковская гарантия представляется в учреждение 

банка по месту выдачи ссуды. Гарантия представляется до 
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выдачи ссуды. Гарантия может быть истребована и от заемщика, 

обратившегося в банк за отсрочкой платежа по ссуде. 

Списание средств в бесспорном порядке со счета 

гаранта, обслуживаемого другим учреждением банка, и банка, 

выдавшего гарантию, производится инкассовым распоряжением 

банка-заемщика. 

Одним из видов обеспечения является обязательство 

гаранта принять на себя часть ссуды после ее выдачи. Этот 

вид обеспечения применяется: 

— если у банка высвобождаются кредитные ресурсы 

по истечении определенного времени, но не в полной 

сумме, требующейся заемщику незамедлительно. Что 

бы не потерять заемщика, банку разрешается рекомендовать ему 

обратиться в другой конкретный банк, одно 

временно гарантируя погашение части ссуды немедленно после 

появления у банка свободных кредитных ресурсов; 

— когда имеющиеся у банка кредитные ресурсы не 

сколько позднее должны быть использованы в соответствии с 

имеющейся договоренностью для выдачи 

ссуды уже определенному заранее заемщику. В этом 

случае ссуда может быть выдана в полной сумме при 

наличии обязательства гаранта о принятии на себя части 

ссуды в конкретный срок: путем погашения ее гарантом либо 

путем списания соответствующей суммы ин 

кассовым поручением банка при наступлении срока 

принятия гарантом части ссуды на себя. 

Другое деление гарантий: неограниченные, т. е. 

покрывающие все виды задолженности банку, и ограниченные, 

распространяющиеся на какую-то часть долга. Наконец 

различают персональные гарантии (гарантии отдельных членов 

товарищества), корпоративные (гарантии головной компании в 

отношении ее филиалов) и государственные (гарантии 

правительственных учреждений по банковским ссудам фирмам). 

5.5.  Уступка требований и передача права 

собственности (цессия)  

Уступка (цессия) — это документ заемщика (цедента), в 

котором он уступает свое требование (дебиторскую 

задолженность) кредитору (банку) в качестве обеспечения 
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возврата кредита. 

Данная форма обеспечения наибольшее распространение 

получила в Германии. 

Правовая структура цессии выглядит следующим 

образом: 

 
 

Договор о цессии дополняет кредитный договор, 

создавая правовую основу для обеспечения возвратности 

полученной клиентом банка ссуды. Договор о цессии 

предусматривает переход к банку права получения денежных 

средств по уступленному требованию. Стоимость уступленного 

требования должна быть достаточной, чтобы погасить ссудную 

задолженность. Банк имеет право воспользоваться поступившей 

выручкой только для погашения выданного кредита и платы за 

него. Если по уступленному требованию поступает большая 

сумма денежных средств, то разница возвращается цеденту. 

На практике используются два вида цессии: открытая и 

тихая. Открытая цессия предполагает сообщение должнику 

(покупателю цедента) об уступке требования. В этом случае 

должник погашает свое обязательство банку, а не заемщику 

банка (цеденту). При тихой цессии банк не сообщает третьему 

лицу об уступке требования, должник платит цеденту, а тот обязан 

передавать полученную сумму банку. Заемщики предпочитают 

тихую цессию, чтобы не подрывать своего авторитета. Но для 

байка тихая цессия связана с большим риском, так как, во-

первых, средства по уступленным требованиям нередко 

Кредитор (банк) 

Юридическое 
лицо, имеющее 
задолженность 
перед 
заемщиком, 
покупатель 
цедента Требование 

Содействует 

Заемщик (цедент) 

Договор о цессии 

Кредитный договор 
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поступают на счета заемщика, находящиеся в других банках; во-

вторых, заемщик имеет возможность уступать требования 

несколько раз; в-третьих, заемщик может уступать уже не 

существующие требования. 
Кроме уступки индивидуальных требований банки 

используют общую и глобальную цессию. 
Общая цессия означает, что заемщик обязуется перед 

банком регулярно уступать требования по поставке товаров или 

оказанию услуг на определенную сумму. При этом право банка 

на получение денежных средств в погашение предоставленного 

кредита возникает не в момент заключения договора об общей 

цессии, а в момент передачи в банк требований или списка 

дебиторов. При глобальной цессии заемщик должен уступить 

банку существующие и вновь возникающие требования к 

конкретным клиентам в течение определенного периода. Этот 

вид уступки требований считается предпочтительным. В целях 

снижения риска при использовании такой формы обеспечения 
возвратности кредита банк настаивает произвести уступку тре-

бований на сумму значительно большую, чем величина 

выданного кредита. При общей и глобальной цессии 

максимальная сумма кредита составляет 20—40% от стоимости 

уступленных требований. 
 

5.6. Страхование кредитного риска  
 

В условиях формирования рыночных отношений  в 
экономике Казахстана и создания новых предприятий, 
основанных на различных формах собственности, которые не 
располагают достаточным капиталом, чтобы всегда 
гарантировать выполнение своих обязательств перед банком в 
части погашения ссуд, в 1990 г. в практику введена новая для 
Казахстана форма обеспечения возвратности ссуд — страхова-
ние ответственности заемщиков за непогашение ссуд. 
Страхование ссуд осуществляется в соответствии с Законом о 
страховании в Республике Казахстан. 

Банк может самостоятельно застраховать выданные 

заемщику ссуды путем заключения со страховой компанией 

договора о добровольном страховании кредитного риска. 

При этом банк может предусмотреть в кредитном 

договоре возмещение заемщиком банку суммы страховых 

платежей, уплаченных банком по договору добровольного 
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страхования ответственности заемщика за непогашение ссуды. 

Объектами страхования могут выступать коммерческий и 

банковский кредит, обязательства и поручительства по кредиту. 

В соответствии с установленным органом страхования 

порядком заемщик заключает со страховщиком договор 

страхования на срок действия кредитного договора на 

основании экспертной оценки обеспеченности кредита, 

кредитоспособности заемщика и степени риска по 

реализации кредитуемого мероприятия, в котором 

предусматривается, что в случае непогашения кредита в 

установленные сроки страховщик выплачивает банку, 

выдавшему кредит, возмещение в размере от 50 до 90% 

непогашенной заемщиком суммы кредита, включая проценты за 

пользование кредитом. 

Конкретный размер ответственности оговаривается в 

договоре страхования, а ответственность страховщика 

наступает, если заемщик не возвратил банку ссуду в течение 

20 дней после наступления срока платежа, предусмотренного в 

кредитном договоре. При этом страховщик обязан выплатить 

банку, выдавшему кредит, страховое возмещение в течение 20 

дней после наступления страхового случая.  

После выплаты банку страхового возмещения к стра-

ховщику переходят в пределах выплаченной суммы все права 

банка-кредитора по отношению к страхователю по кредитному 

договору. 

Страховщик имеет право отказать в выплате страхового 

возмещения, если страхователь: 

— сообщил недостоверные сведения об обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для суждения 

о страховом риске; 

— не выполнил обязанностей, возложенных на него 

условиями страхования. 

Для страхователя операции по страхованию ответ-

ственности погашения кредита являются платными. Размер 

страхового платежа определяется на основании суммы 

подлежащего погашению кредита, оговоренного предела 

ответственности страховщика и тарифной ставки страховых 

платежей по данному виду страхования. Последние 

устанавливаются в процентах к страховой сумме 

дифференцированно в зависимости от срока кредита. Исходя 
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из степени риска в каждом конкретном случае, возможно 

применение повышающих и понижающих коэффициентов (от 

0,2 до 5,0). Таблица основных ставок может выглядеть 

следующим образом. 

 
Таблица 5.1 

 
Размер тарифной ставки по договору страхования риска 

непогашения кредита 
 

Срок возврата кредита Ставка от страховой 
суммы 

до 3 месяцев  
до 6 месяцев  
до 9 месяцев 
до 12 месяцев 
выше 12 месяцев                       

 

1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 

 

Страхование кредитного риска как форма обеспечения 

возвратности ссуд является взаимовыгодной  сделкой для 

всех участников. Предприятие-заемщик (страхователь) 

гарантируется от потери деловой репутации из-за 

несвоевременного погашения кредита. Банк получает 

высокие гарантии возвратности кредита, хотя и не является 

прямым участником страховой сделки. Страховщик получает 

вознаграждение за свои услуги в виде страхового тарифа.  

Следует отметить, что ввиду высокого риска для 

страховщика данный вид страхования практикуют, как 

правило, коммерческие страховые компании. Вступая с ними 

в деловые контакты, банки должны проводить тщательный 

анализ их учредительских документов и финансового 

состояния, требуя представления следующих документов: 

— лицензии на проведение страховых операций; 

— устава с соответствующим размером уставного 

фонда; 

— свидетельства о регистрации; 

— учредительного договора; 

— положения о страховании ответственности 

заемщика за непогашение кредита; 

— баланса: 
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— отчета о финансовых результатах; 

— типового договора страхования риска непогашения 

кредита в пользу банка. 

Анализируя финансовое состояние страховой компании, 

необходимо обращать внимание на наличие объявленного и 

оплаченного уставного фонда, величину страховых фондов и 

ресурсов, на отношение уровня и нормы выплат (уровень 

выплаты должен быть меньше либо равен норме выплат). 

При анализе предлагаемого договора страхования 

следует обратить внимание на то, каким образом дано 

определение страхового случая, имеется ли срок, достаточный 

для предъявления претензий в случае его наступления, кто 

извещает страховщика о наступлении страхового случая, 

когда и как производится страховое возмещение. Особое 

внимание следует уделить пунктам договора, 

определяющим обязанности страхователя и условия, при 

которых страховщик может быть освобожден от обязательств 

по договору страхования, а следовательно от обязательств по 

погашению кредита банку. 

После заключения договора страхования страховщик 

может осуществить перестрахование, т. е. передать часть 

своей ответственности на согласованных условиях другим 

страховщикам. Цель подобной операции — диверсификация 

риска страховой компании, защита от крупных страховых 

случаев и обеспечение устойчивости страховых операций. 

При страховании кредитов иностранным заемщикам, 

когда помимо кредитного риска возникают также страховой и 

валютный риск, страхование осуществляется специальными, в 

большинстве случаев государственными, организациями по 

страхованию экспортных и импортных кредитов. 

Подобное страхование осуществляется в целях сти-

мулирования экспорта, облегчения доступа национальных 

экспортеров к зарубежным рынкам сбыта, регулирования 

объемов и географии экспортных операций. Такие страховые 

организации, существующие практически во всех странах мира, 

принимают к страхованию 80—90% возможных потерь 

страхователя, покрывая кредитный, валютный и в той или 

иной степени политический риски. 

В Казахстане на сегодняшний день используются лишь 

немногие из рассматриваемых форм и видов обеспечения 
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возвратности кредита. Перспективы развития их в республике 

необходимо связывать с оценкой риска, который содержит 

каждая из них. Ранжир риска зависит от качества обеспечения 

предоставляемого кредита. 
Интересен опыт Германии по использованию системы 

трехбалльной оценки активности разных форм обеспечения 
возвратности и установления в соответствии с ней 
максимального предела кредитования. Ниже приведена 
сводная таблица, в которой указана дифференцированная 
оценка (в баллах) этих форм.  

 
Таблица 5.2 

 
Дифференцированная оценка форм обеспечения 

возвратности кредита 
 

№ Форма обеспечения 
возвратности кредита 

Количество 
баллов 

Максимальная сумма 
кредита в % к 
обеспечению 

1. 
2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 

6. 

Ипотека 
Залог вкладов, 
находящихся в банке, 
который предоставил 
кредит 
Поручительство 
(гарантия) 
 
 
 
Залог ценных бумаг 
 
 
 
Уступка требований по 
поставке товаров и 
услуг  
Передача права 
собственности 

3 
 
 
 
3 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 

60-80 
 
 
 

100 
В зависимости от 

степени 
кредитоспособности 
поручителя (гаранта) 

– до 100 
Ценные бумаги, 

приносящий твердый 
процент (70-80), 

акции (50-60) 
 
 

20-40 
 

20-50 
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Наибольшее количество баллов, означающее 
наибольшую эффективность, имеют ипотека и залог депозитных 
вкладов. В этих случаях наблюдается сравнительно высокий 
размер максимальной суммы кредита относительно 
представленного обеспечения кредита. 

 
Резюме  

1. Под формой обеспечения возвратности банковских 
ссуд следует понимать конкретный источник по 
гашения имеющегося долга, юридическое оформление 
права кредитора на его использование, организацию  
контроля банка за достаточностью и приемлемостью 
данного источника. 

2. К основным формам обеспечения возвратности 
банковских ссуд следует отнести: выручку от реализации 
продукции и услуг; залог имущества и прав; гарантии, 
поручительства, цессии, страхование кредитных рисков. 

Залогом признается такой способ обеспечения 
исполнения обязательства, в силу которого кредитор 
имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного 
залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости 
заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами. 

4. Залог возникает в силу договора и на основании 
законодательных актов при наступлении указанных в 
них обязательств. Договор залога, являясь юридическим 
документом, подлежит обязательной регистрации 
в соответствующих органах. 

5. В зависимости от объекта залога различают залог 
имущества клиента, включающий залог товарно-материальных 
ценностей, дебиторских счетов ценных бумаг, векселей, 
депозитов, ипотеку, и залог прав. 

6. Приемлемость предметов залога определяется 
качеством ценностей и возможностью кредитора осуществлять 
контроль за их сохранностью, что предполагает 
выделение двух основных форм залога: заклад, при  
котором заложенное имущество передается залогодателем во 
владение залогодержателя, и передача права 
собственности на имущество кредитору с оставлением 
имущества у залогодателя в виде залога товаров в обо 
роте, переработке, ипотеки. 
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7. В случае поручительства имущественную ответ-
ственность за заемщика несет третье лицо, оформляя 
свои обязательства поручительством, заверенным нотариально. 

8. Гарантии — это поручительство третьей стороны 
погасить долг в случае неспособности должника вы 
полнить обязательства, различающиеся по субъекту 
гарантированного обязательства, порядку оформления 
гарантии, источнику средств, используемому для га-
рантирования платежа. 

9. В качестве обеспечения возврата кредита может 
выступать один из видов цессии — уступка заемщиком 
своих требований кредитору. 

10. Страхование ответственности заемщиков за не 
погашение ссуд требует от банка тщательного анализа 
финансового состояния и учредительских документов 
коммерческих страховых компаний. Объектами страхования 
могут выступать коммерческий и банковский 
кредит, обязательства и поручительства по кредиту. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.   Что вы понимаете под формой обеспечения кредита? 
2. Перечислите необходимые документы для 

оформления договора о залоге. 
3. Определите требования, предъявляемые к 

предметам залога. 
4. Дайте характеристику видам залога имущества 

клиента. 
5. Назовите обязанности залогодержателя при 

закладе. 
6. Что является предметом залога при залоге 

прав? 
7. Определите разницу при поручительстве и 

гарантиях. 

8. Какие вы знаете виды гарантий?  
9. Когда применяется обязательство гаранта 

принять на себя часть ссуды после ее выдачи?  
10. Охарактеризуйте правовую структуру цессии.  
11. Какие документы должен проанализировать банк 

у страховщика при страховании заемщиком кредитно  
го риска? 
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ГЛАВА 6. Кредитоспособность заемщика и методика ее 
оценки 
 
В главе рассматриваются следующие вопросы: 
 Основные факторы, лежащие в основе  оценки 
кредитоспособности ссудозаемщика банка 
Проблемы создания информационной базы о потенциальных 
клиентах банка  
Значение и этапы анализа финансовой отчетности заемщика 
Методика расчета основных и дополнительных финансовых 
коэффициентов , 
Рейтинговая система оценки класса кредитоспособности 
заемщика 
Модели кредитного скоринга     
   

6.1. Понятие кредитоспособности заемщика 
 
Процесс кредитования связан с действием много-

численных и разнообразных факторов риска, способных повлечь 
за собой непогашение ссуды в обусловленный срок. 

Кредитный риск зависит от экзогепных факторов 
(внешних, связанных с состоянием экономической среды, и т. д.) и 
эндогенных факторов (внутренних, вызванных ошибочными 
действиями самого банка). 

Возможности управления внешними факторами 
ограничены, хотя своевременными действиями банк может в 
известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные 
потери. Основные рычаги управления кредитным риском лежат 
в сфере внутренней политики банка. В конечном счете 
способность управлять кредитным риском зависит от 
компетентности руководства банка и уровня квалификации со-
трудников банка, занимающихся отбором конкретных 
кредитных проектов с выработкой условий кредитных 
соглашений. 

Основная цель изучения кредитоспособности — оп-
ределить способность и готовность заемщика вернуть 
запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями договора о 
выдаче ссуды. Банк должен определить в каждом конкретном 
случае степень риска, который он готов взять на себя, и размер 
кредита, который может быть предоставлен в данных 
обстоятельствах. 
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Обязанности кредитного отдела, в сущности, одинаковы 
во всех банках, но в разных банках те или иные функции 
преобладают. В целом они включают сбор информации, 
относящейся к оценке кредитоспособности, обработку и анализ 
собранной информации, ее обобщение и хранение для 
использования в будущем. В некоторых банках кредитные 
отделы могут давать заключения по кредитным заявкам, но 
окончательное решение принимает кредитный комитет. Таким 
образом, кредитоспособность заемщика означает способность 
юридического или физического лица полностью и в срок 
рассчитаться по своим обязательствам согласно условиям 
кредитного договора. Кредитоспособность заемщика 
основывается на моральных качествах клиента и его 
способности воспроизведения заемных средств с прибылью 
для возврата кредита с процентами. Оценить 
кредитоспособность заемщика означает дать прогноз о возврате 
кредита. Определение кредитоспособности клиента является 
комплексной задачей и включает в себя оценку компетентности и 
опыта руководства, квалификации персонала, порядочности 
руководства, кредитной истории заемщика, финансовой 
деятельности заемщика и другие факторы в зависимости от 
принятой практики конкретного банка. 

Анализ кредитоспособности заемщика начинается с 
анализа источников погашения кредита. Этот анализ позволяет 
принять предварительное решение о том, продолжать ли 
дальнейшее рассмотрение заявки клиента на кредит или 
отклонить ее. В случае предварительного положительного 
решения изучение кредитоспособности клиента и 
перспективности проекта продолжается. Вся деятельность 
заемщика анализируется во временном разрезе с целью 
определения тенденций 

в деятельности компании. Основа оценки заемщика 
складывается с помощью различных показателей. Данные оценки 
являются очень важными направляющими оценками, но не могут 
подменить собой анализа. К наиболее традиционным из них 
можно отнести две характеристики «К» плюс одну «3»: 
кредитный рейтинг, капитал, заемная мощность. В дополнение к 
этим трем характеристикам существуют еще две, продолжающие 
линию «К—К—3» и превращающие ее в «К—К—3—Д— 3»: 
кредитный рейтинг, капитал, заемная мощность, движение 
денежных средств, залог. Следующий набор показателей, более 
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широкий и более значимый, обычно называют «пять опор 
качества кредита»: общая характеристика состояния области, 
конкурентное положение предприятия, финансовые условия, 
качество управления и качество залога. Также используется «пра-
вило пяти си», где критерии отбора клиентов обозначены 
словами, начинающимися на букву «си»: 

— character (характер заемщика); 
— capital (капитал); 
— capacity (финансовые возможности); 
— collateral (обеспечение); 
— conditions (общие экономические условия). 
Под «характером» заемщика имеется в виду его репутация, 

степень ответственности, готовность и желание погашать долг. 
Банк стремится выяснить кредитную историю заемщика: как 
заемщик относился к своим обязательствам в прошлом, были ли 
у него задержки в погашении займов, каков его статус в 
деловом мире. Банк старается получить психологический пор-
трет заемщика, используя для этого личные интервью с ним, 
досье из личного архива, консультации с другими банками и 
фирмами и прочую доступную информацию. 

Финансовые возможности заемщика, его способность 
погасить кредит определяются с помощью тщательного анализа 
его доходов и расходов и перспектив изменения их в будущем. У 
заемщика по ссуде есть три источника средств для погашения 
ссуды: 

— текущие кассовые поступления (cash flow); 
— продажа активов; 
— прочие источники финансирования (включая 

денежные займы). Коммерческие банки обычно относятся к той 
категории кредиторов, ссуды которых погашаются за счет 
чистого сальдо текущих кассовых поступлении (net cash flow), 
которое рассчитывается по следующей формуле: 

Сальдо текущих кассовых поступлений = чистой опе-
рационной прибыли + амортизационные отчисления — 
прирост дебиторской задолженности — прирост товарных 
запасов + сумма счетов к оплате. 

Очень важное значение для погашения займа имеет 
динамика дебиторской задолженности предприятия и изменение 
его товарных запасов. Чаще всего с этими статьями связаны 
трудности в погашении займа. 

Банки также уделяют большое значение капиталу 
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фирмы, его структуре, соотношению с другими статьями активов 
и пассивов, а также обеспечению займа, его достаточности, 
качеству и степени реализуемости залога в случае непогашения 
ссуды. 

Под «общими экономическими условиями» понимаются 
деловой климат в стране, состояние экономической 
конъюнктуры, наличие конкуренции со стороны других 
компаний, налоги, цены на сырье и т. д. 

Для определения кредитоспособности клиента банки 
должны учитывать риски, которые связаны с деятельностью 
компании и которые могут повлиять на погашение кредита. 
Оценка рисков и степень их контролирования является одним из 
главнейших факторов для банка при решении вопроса о 
целесообразности удовлетворения кредитной заявки. Риск 
финансовой неудачи имеется всегда, поскольку природа пред-
принимательства содержит в себе риск и неопределенность. 
Применительно к оценке кредитоспособности работник банка 
оценивает следующие риски, связанные с компанией. 

Учитывается вид деятельности компании/отрасли: 
например, бакалейному делу присущи одни риски, а 
автомобильной промышленности — совершенно другие. 

Конкурентоспособность: в рамках одной отрасли про-
мышленности одни фирмы могут быть более кон-
курентоспособными, чем другие, в зависимости от про-
изводимых/продаваемых ими товаров, конкурентов, системы 
ценообразования и т. д. 

Операционная эффективность: производит ли фирма на 
новых эффективных заводах и с конкурентной себестоимостью, 
или она пытается достигнуть такого же объема производства, что 
и конкуренты, но при более высоких затратах. 

Руководство. Качество руководства компании-заемщика 
очень важно для оценки риска. Очень важна оценка глубины 
руководства компании, возраст и состояние здоровья 
руководства, его работа на предыдущих постах, способности в 
той или иной области, принадлежащая руководителям доля 
собственного капитала компании, наличие преемника. Чем 
лучше работала компания, особенно в тяжелые времена, тем 
большего уважения заслуживает ее руководство. Самое 
главное — это вопрос порядочности и честности. Банк не 
должен предоставлять кредит клиенту, если руководство 
компании не заслуживает доверия, т. е. есть признаки того, что 
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заемщик не будет скрупулезно придерживаться условий 
кредитного соглашения. Честный клиент приложит максимум 
усилий, чтобы погасить взятые обязательства, в каком бы 
трудном положении он ни оказался. Ненадежный клиент будет 
погашать долги банку, если у него имеются свободные 
денежные средства. Когда же возникают трудности, он 
прекращает выплату задолженности и отодвигает банк в конец 
очереди. 

При оценке заемщика банк уделяет большое внимание 
его личной жизни, особенностям его жизненного стиля. Банк 
предпочитает иметь дело с клиентом, который владеет домом и 
проживает в нем в течение ряда лет, который нечасто меняет 
место работы, женат, имеет семью, детей и т. д. Это служит, как 
правило, свидетельством благонадежности и дает определенную 
гарантию, что клиент не прекратит выплату долга в 
экстремальной ситуации. 

При решении вопроса о ссуде для банка имеет значение 
предыдущая кредитная история заемщика. Если клиент уже 
получал кредиты и у банка не возникало претензий по поводу 
погашения кредитов, то это существенно повышает надежность 
этого клиента. 

Хотя при анализе кредитоспособности имеют значение 
все перечисленные факторы, большинство банкиров считает, что 
обеспечение ссуды — наименее важный из них. Обеспечение 
принимается для того, чтобы компенсировать неуверенность 
относительно одного или нескольких факторов 
кредитоспособности, например способности получать доход. 

Каждая кредитная заявка уникальна. В одной ситуации 
решающее значение имеет один фактор, в иной — другой, но 
наиболее важным все же представляется репутация заемщика. 
Для составления определенного мнения о заемщике банку 
необходимо проанализировать многочисленные источники 
информации о нем. 

 
6.2.  Источники информации о потенциальном заемщике 

 
В предыдущем разделе были рассмотрены те основные 

факторы, изучение которых дает возможность сделать оценку 
кредитоспособности заемщика. Иными словами, были 
определены те главные вопросы, которые банк ставит и ответы 
на которые он хочет получить в процессе принятия решения о 
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выдаче кредита. Соответственно возникает вопрос о том, как 
банк может получить ответы на свои вопросы. 

Основными источниками информации о клиенте 
служат: 

сведения о клиенте, имеющиеся в архиве банка; 
отчеты и другие материалы частных и государственных 
учреждений и агентств (отчеты о кредитоспособности, 
отраслевые аналитические исследования, справочники по 
инвестициям и т. п.); 

сведения, сообщаемые теми, кто имел деловые контакты 
с клиентом (его поставщики, кредиторы, покупатели его 
продукции, банки и т. д.); 

материалы, полученные от потенциального заемщика — 
отчеты о деятельности компании, в том числе финансовая 
отчетность; 

личные контакты кредитного эксперта с клиентом, 
посещение офисов/предприятий клиента, беседы с персоналом 
компании-заявителя. 

При рассмотрении заявки на кредит кредитные эксперты 
прежде всего обращаются к архивам своего банка. Если 
заявитель уже получал ранее кредит в банке, то в архиве 
имеются сведения о том, насколько хорошо клиент исполнял 
свои обязательства перед банком. Кредитный эксперт также 
может обратиться к специализированным кредитным агентствам и 
получить у них отчет о финансовом положении компании или 
физического лица (в случае получения персональной ссуды). 
Отчет содержит сведения об истории компании, ее операциях, 
рынках сбыта продукции, филиалах, регулярности оплаты 
счетов, размерах задолженности и т. д. В США крупнейшее 
кредитное агентство «Дан и Бредстрит» регулярно публикует 
отчеты о состоянии дел миллионов коммерческих фирм. 
Сведения об оплате торговых счетов американскими компаниями 
дает Национальная информационная кредитная служба. 
Имеется также большое количество справочников и 
аналитических отчетов, которые могут быть использованы в 
работе. Например, ассоциация «Роберт Моррис Ассошиэйтс» 
публикует совокупные финансовые отчеты и рассчитывает 
коэффициенты по 300 отраслям хозяйства. Германское 
агентство «Кредитинформ» ведет подробную картотеку о 
характеристиках мелких и средних компаний как посредством 
текста (ведение дел: «постоянное»; качество портфеля ценных 
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бумаг: «хорошее»; производство платежей: «в срок»), так и по-
средством цифр, рассчитывая комбинированный показатель или 
различные переменные с разными весами. 

Крупные агентства регулярно проводят котировку 
крупных компаний или той или иной части их балансов. Кроме 
того, во многих странах имеются централизованные базы данных 
по риску, в которых обобщаются сведения о кредитах, 
полученных одной компанией 

у разных кредиторов. Оценка финансовой надежности 
компании в этом случае относительна, так как зависит от 
единичной суммы, сверх которой регистрируется риск. 

Кроме использования государственных, професси-
ональных или частных картотек определенные сведения можно 
получить у банков и других финансовых учреждений, с которыми 
имел дело заявитель. Банки, инвестиционные и финансовые 
компании могут предоставить материал о размерах депозитов 
компании, непогашенной задолженности, аккуратности в 
оплате счетов и т. д. Однако этот способ обычно оказывается 
малоэффективным: обычном ответом является «счет активный» 
или «движение по счету слабое», что не служит исчерпывающей 
характеристикой поведения заемщика. Торговые партнеры 
компании могут сообщить данные о размерах предоставленного 
ей товарного кредита, и по этим данным можно судить о том, 
использует ли клиент эффективно чужие средства для фи-
нансирования оборотного капитала. 

Довольно часто в банках создаются так называемые 
«службы безопасности», в функции которых кроме охраны, 
поддержания внутренней безопасности и работы с 
«проблемными заемщиками» иногда включается сбор 
информации о потенциальном заемщике. Также службы, 
используя официальные и неофициальные методы, подчас не 
совсем легальные, пытаются собрать возможно большую 
информацию о клиенте, включая те сведения, которые 
компания-заявитель хотела бы скрыть. 

В области использования внешних источников информации о 
потенциальном заемщике наблюдается явное отставание 
казахстанского финансового рынка от развитых западных стран. В 
Казахстане отсутствуют государственные картотеки и 
специализированные кредитные агентства, подобные 
вышеупомянутым. Казахстанские банки стараются широко 
использовать свои архивы, хотя там далеко не всегда есть 
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информация о клиенте. Положительная кредитная история 
заявителя в банке служит весьма веским аргументом в пользу 
клиента. Официальные запросы в другие банки, обслуживающие 
заявителя, имеют весьма существенные ограничения. Согласно ста-
тье 50 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу 
закона, «О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан», практически все сведения о клиенте являются 
банковской тайной и предоставление сведений о клиенте возможно 
лишь на основании письменного согласия клиента, данного в 
момент его личного присутствия в банке. Учитывая то 
обстоятельство, что лишь при конфиденциальности запроса банк 
может получить имеющиеся возможные негативные сведения о 
клиенте, запросы в другие банки не практикуются. В данном 
случае возможно использовать личные знакомства, если таковые 
имеются, когда служащий банка-кредитора использует личное 
знакомство со служащими банка, где обслуживается заявитель, для 
получения информации. 

Упрощая процедуру, многие банки требуют от заявителя 
принести справку обслуживающего банка об имеющейся ссудной 
задолженности клиента в обслуживающем банке и о наличии 
требований по картотеке № 2, выставленных на счет клиента, 
что в принципе проясняет лишь положение о текущей ссудной 
задолженности в обслуживающем банке. 

 
6.3. Изучение финансовой отчетности заемщика  

 
Финансовые отчеты заемщика, включающие баланс и 

отчет о прибылях и убытках, служат одним из главных источников 
информации. 

Кредитные работники изучают данные финансовых отчетов 
для определения текущего положения компании и изменений в 
прошлой деятельности с целью прогнозирования перспектив 
развития фирмы в будущем, размеров прибыли и степени 
вероятности возврата кредита. Исследованию подлежат 
изменения и динамика всех статей баланса и отчета о прибылях и 
убытках для создания целостной картины о деятельности 
компании и способа ее функционирования на рынке. 

Простейшим способом определения вероятного не-
благополучия компании является обнаружение записей в графах 
«Убытки» и «Ссуды и займы, не погашенные в срок». Отражение 
сумм в данных графах указывает или на финансовые проблемы 
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компании, или на попытку ухода от налогообложения. В любом 
случае это ведет к дополнительному риску для кредиторов. 

Работники банка, предоставляющие ссуды, не должны 
слишком полагаться на данные за прошлые годы, так как при 
возникновении убытков финансовое состояние фирмы может 
быстро ухудшиться. 

Основное назначение данных за прошлые годы — 
помочь оценить достоверность прогнозов заемщика. Например, 
если доля прибыли в доходах заемщика до вычета налогов в 
последние годы была равна примерно 5% и ни разу не 
превысила 6%, то прогноз, равный, скажем, 8%, следует 
поставить под сомнение. 

 
Оценка статей актива 

 
Дебиторская задолженность подлежит тщательному 

анализу, так как она ближе всего к наличным деньгам и, 
возможно, служит основным источником погашения 
задолженности по краткосрочным ссудам. Информация о 
размере, сроках платежа и источниках соответствующих счетов 
дебиторов имеет важное значение. Если речь идет о нескольких 
крупных дебиторах, то потенциальный риск неуплаты может 
быть выше, нежели в том случае, когда имеется много мелких 
счетов. В ряде случаев целесообразно изучить финансовое 
состояние и платежную дисциплину дебиторов. Если служащий 
банка приходит к выводу, что многие счета оплачиваются с 
отступлениями от условий кредитования данной фирмы, он 
может потребовать составления контрольного баланса за 
прошлый год. Если многие счета просрочены, то после их 
надлежащей оценки может потребоваться соответствующий 
резерв на погашение безнадежных долгов. 

Для банка имеют большое значение возраст, лик-
видность и стабильность цен товарно-материальных за- 

пасов, их подверженность устареванию или порче, до-
статочность их страхования, а также метод их учета, 
применяемый клиентом. Необходимо также знать, проводится ли 
инвентаризация запасов, учитываются ли они методом 
«поступление-выбытие» (first-in, first-out. FIFO) или методом 
остатка (last-in, first-out. LIFO), имеются ли избыточные запасы. 
Если иметь в виду ликвидационную стоимость предприятия, то 
полуфабрикаты и вспомогательные материалы следует подверг-
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нуть большой уценке, так как возможности их сбыта 
ограничены. Сырье, как правило, легче реализуется, чем 
готовая продукция, так что сохранение его ценности более 
вероятно. Если запасы рассматривать в качестве обеспечения 
ссуды, за ними необходим известный контроль. 

Основной капитал банки обычно не считают ис-
точником средств для погашения ссуды. Но когда речь идет 
о средне- и долгосрочном кредите, основной капитал 
приобретает большее значение. Последнее особенно 
справедливо в том случае, когда основной капитал служит 
обеспечением ссуды. Но, как правило, при анализе 
кредитоспособности значение основного капитала 
определяется его способностью приносить доход. Сотрудник 
банка должен удостовериться в том, что фирма начисляет 
соответствующую амортизацию, поддерживает здание и 
оборудование в хорошем состоянии и должным образом их 
застраховала. С точки зрения ликвидационной стоимости 
необходимо принимать во внимание, идет ли речь об 
оборудовании широкого или специального назначения, так как 
от этого зависит возможность продать его. 

Нематериальным активам «гудвилл» (репутация фирмы, 
торговые марки, авторские права, патенты, права аренды, 
специальные привилегии и т. п.) банки обычно не придают 
большого значения. Патенты, авторские права, привилегии и 
льготы, представляющие большую ценность, редкое исключение. 
Банк же, как правило, интересуют материальные активы и 
реальная стоимость имущества. 

 
Оценка обязательств и собственного капитала 

 
Коммерческие банки очень интересуют размеры и сроки 

платежей по всем обязательствам подателя кредитной заявки. 
Если задолженность фирмы велика по сравнению с масштабами 
ее деятельности, ей может понадобиться добавочный капитал 
или заемные средства. Обычно тщательно изучают наличие 
векселей для оплаты поставщикам, так как это может означать, 
что фирма неаккуратно рассчитывалась по своим обязательствам 
перед контрагентами и к ней обратились с просьбой или 
вынудили выдать векселя в подтверждение долга. 

Долгосрочная задолженность включает ссуды под 
недвижимость, облигации, векселя, срочные ссуды, а также все 
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иные формы долгов, срок уплаты по которым больше года. 
Сотрудник банка выясняет характер обязательств и сроки 
платежей по ним, а также условия для обеспечения уплаты в 
срок. 

При предоставлении кредита банкиры придают большое 
значение собственному капиталу или чистой стоимости 
имущества за вычетом долгов (net worth). Если речь идет об 
индивидуальных собственниках или партнерах, когда за долги 
фирмы свою задолженность, возникшую вне ее операций, 
отвечают конкретные лица, важно учитывать не только доход и 
собственный капитал фирмы, но и посторонние доходы, активы, 
долги и имущество ее владельцев. 

Всегда существует вероятность, что у фирмы есть 
неучтенные или скрытые обязательства. Задолженность 
такого рода может возникнуть, например, при получении ссуды 
под обеспечение векселями или дебиторскими счетами, 
индоссировании или поручительстве за чужие долги, 
гарантировании качества продукции или услуг, нанесении 
ущерба третьей стороне или ее имуществу, приуменьшении 
облагаемого налогом дохода. Такого рода долги могут всплыть 
совершенно неожиданно и серьезно отразиться на 
способности фирмы погасить кредит; следует по возможности 
застраховаться от таких случайностей. Банкиру следует 
убедиться, что риск возникновения необеспеченных долгов 
не очень велик. 

 
Анализ отчета о доходах 

 
Доходы фирмы служат определенным показателем 

качества активов, отраженных в балансе, а также эф-
фективности управления. Значение анализа отчета о доходах 
возрастает по мере увеличения срока» на который выдается ссуда. 
При переговорах о выдаче краткосрочной ссуды банкиры 
придают, пожалуй, большее значение статьям баланса, но по 
ссудам на более длительные сроки возрастает роль отчета о 
доходах. Анализ отчетов о доходах фирмы позволяет оценить 
степень устойчивости ее операций и эффективность уп-
равления. При этом следует тщательно проверить методы 
учета, чтобы убедиться в том, что не было Изменений, которые 
привели бы к несопоставимости данных за прошлые годы. 

Анализ отчета по доходам облегчается, когда все его 



 159 

элементы выражены в процентах к сумме продаж. 
Относительные величины легче сравнивать с аналогичными 
данными за прошлые периоды и по другим фирмам этой же 
отрасли. Например, если при анализе обнаружено, что 
расходы фирмы на реализацию продукции, выраженные в 
процентах к объему продаж, непрерывно возрастали в 
течение ряда лет и за последние годы были значительно 
выше, чем у других фирм, это означает, что необходимо 
выявить причины такого явно неблагополучного положения. 

Тот факт, что некоторые элементы затрат превышают 
показатели других фирм, не обязательно означает, что они 
слишком велики. Но если фирма расходует на какие-либо цели 
слишком много или слишком мало средств, банкиру следует 
совместно с заемщиком проанализировать это обстоятельство, с 
тем чтобы поправить дело, особенно когда банкир компетентен в 
соответствующей области. 

Особое внимание уделяют экстраординарным доходам 
и расходам, если речь идет о крупных статьях. Такие расходы 
могут включать убытки от продажи имущества, стихийных 
явлений (при отсутствии соответствующей страховки), 
недостачи материальных ценностей и отказа в иске. 
Экстраординарный доход часто связан с прибылью, 
полученной от продажи функционирующих активов или 
земельных участков. Такие прибыли или расходы, как 
правило, не возникают повторно. 

 
6.4. Анализ финансовых коэффициентов 

 
На основании финансовой отчетности вычисляются 

финансовые показатели, которые являются полезным 
инструментом для анализа финансового состояния компании. 
Следует помнить, что нет «правильного значения» показателя 
для какой-то отдельной сферы бизнеса. Интерпретация 
изменений показателя от периода к периоду, т. е. тенденции, 
значительно важнее интерпретации отдельного значения 
показателя. 

Необходимо помнить, что использование показателей 
имеет ряд недостатков, включая тенденцию банковских 
работников чрезмерно использовать и полагаться на 
полученные цифры. Показатели должны рассматриваться только 
как вспомогательные инструменты для определения областей, 
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которые заслуживают дальнейшего изучения. 
При изучении кредитоспособности фирмы важное 

значение имеет анализ коэффициентов, характеризующих 
соотношения различных статей баланса, и динамики этих 
показателей. Коэффициенты, применяемые в практике 
кредитного анализа, можно разделить на четыре группы: 

1. Показатель ликвидности. 
2. Показатель оборачиваемости. 
3. Показатель привлечения средств. 
4. Показатель прибыльности. 

 
Традиционные финансовые коэффициенты приведены 

в таблице 6.1. 
Таблица 6.1 

Традиционные финансовые коэффициенты 

 

№ Группа Наименование Числитель Знаменатель 

1 
 

Ликвидность 
 

Коэффициент 
покрытия 

Оборотный 
капитал 

Краткосрочные  
обязательства 
 

2 
 
 

Ликвидность 
 
 

Коэффициент 
ликвидности 
 

Оборотный 
капитал минус 
запасы 

Краткосрочн ые 
обязательства 

3  
 

Оборачивае
мость 

Оборачиваемость 
всех активов 

Чистые продажи Общая сумма 
активов 

4 
 

Оборачивае
мость 

Оборачиваемость 
основного 
капитала 

Чистые продажи Чистый 
основной  
капитал 

 
5 
 

Оборачивае 
мость 
 

Период 
инкассирования  
долгов 

Дебиторские 
счета 

Объем 
среднесуточ 
ных продаж в 
кредит 

5* 
 
 

Оборачивае
мость 
 

Оборачиваемость 
дебиторских 
счетов 
 

Продажа в 
кредит 
 

Дебиторские 
счета 
 

6 
 
 
 

Оборачивае
мость 
 
 

Оборачиваемость 
запасов 
 
 

Себестоимость 
реализованной 
продукции 

Запасы 
 

7 Привлечение 
средств 
 

Отношение 
задолженность/акт
ивы 

Общая сумма 
задолженности 

Общая сумма 
активов 
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Примечание. Отношения 5* и 7* альтернативны 5 и 7. 
 
Показателей, которые можно рассчитать на базе 

финансовых отчетов фирмы, почти бесконечное множество, но 
опыт подсказывает, что тот или иной набор коэффициентов 
призван дать ответ на следующие вопросы: 

1. Сумеет ли фирма погасить долг по мере 
наступления сроков платежа? 

2. Насколько реальны и ликвидны дебиторские  
счета и материальные запасы? 

3. Достаточен ли объем продаж фирмы по 
отношению к ее оборотному и основному капиталу?  

4. Обеспечивают ли доходы фирмы достаточную  
норму прибыли по отношению к ее оборотному и  
основному капиталу? 

5. До каких пределов могут снижаться прибыли  
фирмы, чтобы она еще сохраняла способность производить 
такие фиксированные платежи, как про 

7* Привлечение 
средств 
 

Отношение 
задолженность/со
бственный 
капитал 

Общая 
задолженность 

Основной 
капитал 

8 Привлечение 
средств 
 

Степень покрытия 
фиксированных 
платежей 

Доходы до 
вычета 
фиксированных 
платежей и 
налогов 

Фиксированные 
платежи 

9 Прибыльнос
ть 

Операционная 
норма доходности 

Доходы до 
вычета 
процентов и 
налогов 

Сумма 
материальных 
(tangible) 
активов 

10 Прибыльнос
ть 

Норма прибыли на 
объем продаж 

Чистая прибыль Чистая сумма 
продаж 

11 Прибыльнос
ть 

Норма прибыли на 
активы 

Чистая прибыль Общая сумма 
активов 

12 Прибыльнос
ть 

Норма прибыли на 
обыкновенную 
акцию 

Чистая прибыль 
минус 
дивиденды по 
привилегирован
ным акциям 

Количество 
обыкновенных 
акций 
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центы, арендная плата, взносы в погашение долгов?  
6. Если фирма потерпит банкротство; насколько  

может уменьшиться стоимость активов по сравнению 
с балансовыми данными до момента, когда кредиторы, 
предоставившие ссуды без обеспечения, начнут 
нести убытки? 

7. Является ли общее положение фирмы устойчивым, 
неустойчивым или средним? 

Для стран с развитой экономикой характерны 
сложные и дифференцированные по клиентам и банкам 
методики оценки кредитоспособности клиентов. 

8 Республике Казахстан дифференциация 
сочетается с единым принципиальным подходом к оценке  
кредитоспособности, который регулируется Центральным 
банком. Национальным банком РК разработаны и 
рекомендованы «Методические указания по 
анализу банками кредитоспособности заемщика».  

 
6.5.  Определение класса кредитоспособности заемщика  

 
В основе определения класса кредитоспособности 

заемщика лежит критериальный уровень показателей и их 
рейтинг. В зависимости от величины основных коэффициентов 
заемщики, как правило, распределяются на три класса 
кредитоспособности. Применяемый для этого уровень 
показателей в различных методиках, используемых банками, 
не одинаков. Условная разбивка заемщиков по классности 
может быть существенна на основании следующих основных 
коэффициентов, рекомендуемых Национальным банком 
Республики Казахстан: 

 
Таблица 6.2 

 
Основные показатели кредитоспособности заемщика 

 
Наименовани

е 
показателя 

Экономическое 
содержание 

Алгоритм 
расчета 
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Коэффициен
т 
ликвидности 
(Кл) 

Характеризует 
способность 
заемщика оперативно 
высво- 
бодить из хозяйственного 
оборота денежные 
средства 
для погашения долга 
Чем выше значение 
коэффициента, тем 
надежнее заемщик 

òâîáÿçàòåëüñ

ñðî÷íûõ

êðàòêîÑóììà

àêòèâûçóåìûå

èÁûñòðîðåàë

ÊË





 

Коэффициен
т покрытия 
(КП) 

Характеризует 
достаточность 

всех видов средств 
заемщика для погашения 
долговых обязательств 

Чем выше значение 
коэффициента, тем 
большую сумму может 
получить заемщик 

òâîáÿçàòåëüñ

íûõêðàòêîñðî÷

Ñóììà

àêòèâûëèêâèäíûå

àêòèâûåðåàëèçóåìû

Áûñòðî

ÊÏ




 

Показатель 
обеспеченнос
ти 
собственным 
оборотным 
капиталом 
(Пес) 

Характеризует размер 
собственных средств 
заемщика 
Чем выше доля 
собственных 
средств в оборотном 
капитале, тем надежнее 
заемщик с позиций банка 







àêòèâàðàçäåë

àêòèâàðàçäåë

Óáûòêèàêòèâàðàçäåë

ïàññèâàðàçäåë

Ïññ

3

2

)1(

1

 

 
Коэффициенты и показатели на уровне средних величин 

являются основанием отнесения заемщика по II классу, выше 
средних — к I классу и ниже средних — к III классу. 

Ниже приводится таблица отраслевого уровня 
коэффициентов, позволяющего определить класс заемщика. 

 
Таблица 6.3 

Отраслевой уровень коэффициентов для определения 
класса заемщиков 

 

 Коэффициент 
ликвидности баланса 

Коэффициент 
покрытия баланса 

Показатель 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

I 
класс 

II 
класс 

III 
класс 

I 
класс 

II 
класс 

III 
класс 

I 
класс 

II 
класс 

III 
класс 

Промышле Боле 1,0- Мене Боле 1,5- Мене Боле 0,5- Мене



 164 

нность е 1,5 1,5 
 

е  1,0 е 2,0 2,0 е 1,5 е 0,7 0,7 е 0,5 

Сельское 
хозяйство 

Более 
1,2 

1,0-
1,2 

Мене
е  1,0 

Боле
е 2,0 

1,5-
2,0 

Мене
е 1,5 

Боле
е 0,3 

0,2-
0,3 

Мене
е 0,2 

Торговля Боле
е 1,2 

1,0-
1,2 

Мене
е  1,0 

Боле
е 1,2 

1,0-
1,2 

Мене
е 1,0 

Боле
е 0,5 

0,2-
0,5 

Мене
е 0,2 

Транспорт 
и 
дорожное 
хозяйство 

Боле
е 1,5 

1,0-
1,5 

Мене
е  1,0 

Боле
е 2,0 

1,5-
2,0 

Мене
е 1,5 

Боле
е 0,7 

0,5-
0,7 

Мене
е 0,5 

Строитель
ство 

Боле
е 1,5 

1,0-
1,5 

Мене
е  1,0 

Боле
е 2,0 

1,5-
2,0 

Мене
е 1,5 

Боле
е 0,7 

0,5-
0,7 

Мене
е 0,5 

Связь Боле
е 1,5 

1,0-
1,5 

Мене
е  1,0 

Боле
е 2,0 

1,5-
2,0 

Мене
е 1,5 

Боле
е 0,7 

0,5-
0,7 

Мене
е 0,5 

Материаль
но-
техническо
е 
снабжение 

Боле
е 1,2 

1,0-
1,2 

Мене
е  1,0 

Боле
е 1,2 

1,0-
1,2 

Мене
е 1,0 

Боле
е 0,4 

0,2-
0,4 

Мене
е 0,2 

 
 
Оценка кредитоспособности заемщика может быть 

сведена к единому показателю — рейтингу заемщика. Рейтинг, 
или значимость показателя в системе, определяется персоналом 
банка индивидуально для каждого заемщика в зависимости от 
политики данного банка, особенностей клиента, ликвидности его 
баланса, положения на ссудном рынке. Так, высокая доля крат-
косрочных ресурсов, наличие просроченной задолженности по 
ссудам и неплатежи поставщикам повышают роль коэффициента 
ликвидности. Втягивание ресурсов банка в кредитование 
постоянных запасов, занижение размера собственных средств 
повышают рейтинг показателя обеспеченности собственным 
капиталом. Нарушение экономических границ кредита, 
закредитованность клиентов выдвигают на первое место уровень 
коэффициента покрытия. Общая оценка кредитоспособности 
дастся в баллах, представляющих собой сумму произведений 
рейтинга каждого показателя на класс кредитоспособности. I 
класс присваивается при 100—150 баллах, II класс — при 151—
250 баллах и III класс — при 251—300 баллах. 

Пример определения суммы баллов приводится в 
таблице 6.4. 

При коэффициентах и показателях, все значения 
которых соответствуют I классу, количество баллов равно 100, II 
классу — 200 и III классу — 300 (варианты 1, 2 и 3). Поэтому 
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предлагается при промежуточной величине баллов, близкой к 
100 (т. е. 100—150 баллов), присваивать I класс, к 200 (т. е. 
151—250 баллов) — II класс и к 300 (т. е. 251—300) — III класс. 

В 4-м варианте фактическое значение Кл и Кпокр. 
позволяет присвоить III класс, а Пес — II класс. В итоге заемщик 
имеет 270 баллов, что соответствует III классу. 

Изменение рейтинга показателей при сохранении 
классности каждого из них может привести к изменению 
общего класса кредитоспособности. Например, в 4-м и 6-м 
вариантах Кл, Кпокр. и Пес имеют одинаковый класс, но 
рейтинг присвоен разный. В результате при 4-м варианте 
заемщик имеет III класс, а при 6-м II класс. 

 
Таблица 6.4 

 
Определение суммы баллов 

Пока- 
затели 

Рей- 
тинг 
пока- 
зате- 
лей 
в % 

Вариант 
1 

Вариант 
2 

Вариант 
3  

Вариант 
4 

Вариант 
5 

Вариант 6 

К
л

а
с
с
 

Б
а
л

л
ы

 

К
л

а
с
с
 

Б
а
л

л
ы

 

К
л

а
с
с
 

Б
а
л

л
ы

 

К
л

а
с
с
 

Б
а
л

л
ы

 

К
л

а
с
с
 

Б
а
л

л
ы

 

Р
е
й
ти

н
г 

 

п
о
ка

за
те

л
е
й
 

в
 %

 К
л

а
с
с
 

Б
а
л

л
ы

 

Кл 40 I 40 II 80 III 120 III 120 I 40 20 III 60 

Кпок 30 I 30 II 60 III 90 III 90 II 60 10 III 30 

Пес 30 I 30 II 60 III 90 III 60 III 90 70 II 140 

Итог х I 100 II 200 III 300 III 270 II 190 х II 230 

 

Для оценки кредитоспособности клиента коммерческого банка 

рекомендуется использовать не только основные, но и 

дополнительные показатели. В их числе могут быть показатели, 

характеризующие оборачиваемость запасов или средств в расчетах, 

долю ликвидных активов в общей сумме оборотных средств или 

соотношение ликвидных активов и задолженности, уровень 

неплатежей за истекший период, эффективность производственного 

потенциала, доходность и прибыльность партнеров (например, 

кредитоспособность заемщика), равномерность распределения 

дохода. 

Дополнительные показатели определения кредитоспособности 

заемщика, рекомендованные Национальным банком Республики 

Казахстан, приводятся в таблице 6.5. 
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Таблица 6.5 
 

Дополнительные показатели кредитоспособности заемщика 
 

 Наименование 
показателя 

Экономическое 
содержание 

Алгоритм расчета 

полное сокра
щенн

ое 

 1 2 3 4 

1. Прибыль 
на 
инвестируем
ый капитал 

 

П.и.к. Характеризует 
эффективность 
использования 
основных и 
оборотных средств 
заемщика. Если П.и.к. 
больше 1, то это 
говорит о 
достаточности у 
заемщика оборотных 
средств. 

àêòèâûÎáùèå

ïðèáûëüÁàëàíñîâàÿ
êèÏ ...

 

2. Норма 
валовой 

прибыли 

Н.в.п. Показывает долю 
прибыли в доходах. 
Чем выше этот 
показатель, тем 
рентабельнее 
заемщик 

ÍÄÑ

ïðîäóêöèè

ðåàëèçàöèè

îòÂûðó÷êà

ïðèáûëüÁàëàíñîâàÿ
ïâÍ



...

 

3. Норма 
чистой 

прибыли 
 

Н.ч.п. Показывает долю 
чистой прибыли в 
доходах. Чем 
выше этот 
показатель, тем 
надежнее заемщик 

ÍÄÑïðîäóêöèè

ðåàëèçàöèèîòÂûðó÷êà

íàëîãà

èïðîöåíòîââû÷åòà

ïîñëåÏðèáûëü

ï÷Í



...

 

4. Коэффипиен 
оборота 
актинов 

 

К.о.а. Характеризует 
эффективность 
использования 
активов. Чем выше 
этот показатель, тем 
больше оборачивае-
мость инвестирован-
ного капитала 
 

êàïèòàë

ííûéÈíâåñòèöèî

ÍÄÑ

ïðîäóêöèèðåàëèçàöèè

îòÂûðó÷êà

àîÊ



..
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5. Коэффициен
т оборота 
основных 
средств 

К.о.о.
с. 

Характеризует 
эффективность 

использования 

заемщиком основ-
средств. Чем выше 

этот показатель, тем 

больше 
оборачиваемость 

основных средств 
ñðåäñòâà

Îñíîâíûå

ÍÄÑ

ïðîäóêöèè

ðåàëèçàöèè

îòÂûðó÷êà

ñîîÊ



....  

6. Период 
оборота 

кредиторов 
 

П.о.к. 
Показывает, 

сколько времени 
необходимо 

заемщику, чтобы 
рассчитаться с 

поставщиками за 
товары и услуги. 

Оборот креди-
торской 

задолженности 
будет улучшаться в 

том случае, если 
кредиторская 

задолженность 
будет снижаться за 
счет роста объема 

реализованной про-
дукции 

 

ïðîäóêöèè

íîéðåàëèçîâàí

âîïðîèçâîäñòíàÇàòðàòû

ïåðèîäå

îò÷åòíîìâäíåé

êîëè÷åñòâîïåðèîä

îò÷åòíûéçàæåííîñòè

çàäîëîéêðåäèòîðñê

çíà÷åíèåìåòè÷åñêîå

Ñðåäíåàðèô

êîÏ
)

(

...







 

7. Соотношение 
собственных 
и заемных 

средств 

С.з. 
Характеризует 
финансовую 
независимость 
заемщика от 
заемных 

источников. Чем 
ниже 

этот показатель, тем 
надежнее заемщик 

ñðåäñòâà

åÑîáñòâåííû

ñðåäñòâà

Çàåìíûå

çñ ..

 
8. Период 

оборота 
дебиторов 

П.о.д. 
Характеризует 

период 
времени, в течение 
которого заемщик 

способен получить 
платежи за 
проданный 
товар, г. е. 
обеспечить 

движение денежных 
средств и выполнить 

долговые 

обязательства 
ïðîäóêöèèíîé

ðåàëèçîâàíîòÂûðó÷êà

ïåðèîäåîò÷åòíîìâäíåé

êîëè÷åñòâîïåðèîä

îò÷åòíûéçàæåííîñòè

çàäîëéäåáèòîðñêî

çíà÷åíèåòè÷åñêîå

åÑðåäíåàðèì

äîÏ







)

(

...
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9. Период 
обращения 
товарных 
запасов 

 

П.о.т.
за 

Характеризует 
оборачиваемость 
товарных пасов. 
Чем ниже этот 
показатель, тем 
надежнее заемщик 

 

ïðîäóêöèèâàííîé

ðåàëèçîâîäñòâî

ïðîèçíàÇàòðàòû

ïåðèîäåîò÷åòíîì

âäíåéêîëè÷åñòâî

çàïàñûÑðåäíèå

òîÏ






)

(

...

 
10. Оборачиваем

ость 
кредиторской 
задолженнос
ти 

О.к.з. 
Покалывает 
изменения 

состояния дел с 
кредиторской 

задолженностью, 
отражает динамику 

за определенный 
период 

 

ãîäçàñòèçàäîëæåííî

îéêðåäèòîðñêñóììà

ìåòè÷åñêàÿÑðåäíåàðèô

ãîäçàïðîäóêöèèâàííîé

ðåàëèçîîòÂûðó÷êà

çêÎ



...

 

11. Оборачи-
ваемость 

оборотных 
средств 

 

О.о.с Характеризует 

эффективность 
использования 

оборотных средств. 

Чем выше 
оборачиваемость 

оборотных средств, 
тем 

ãîäçàñóììà

ìåòè÷åñêàÿÑðåäíåàðèô

ãîäçà

ïðîäóêöèèâàííîé

ðåàëèîòÂûðó÷êà

ñîÎ



...

 
12. Оборачи- 

ваемость 
дебитор- 

ской 
задолжен- 

ности 

О.д.з. Показывает 
изменения 

состояния дел с 
дебиторской 

задолженностью 
за анализируемый 

период 

ïåðèîä

îò÷åòíûéçàñòèçàäîëæåííî

éäåáèòîðñêîñóììà÷åñêàÿ

ìåòèÑðåäíåàðèô

ïåðèîä

îò÷åòíûé

çàïðîäóêöèè

íîéðåàëèçîâàí

îòÂûðó÷êà

çäÎ


...

 

 

Для использования данных показателей в работе 

банкам необходимо определить их уровень в динамике (т. е. за 

2—3 года). 

Одинаковый уровень показателей и сумма баллов до-

стигаются влиянием разных факторов. Так, увеличение общего 

размера ликвидных средств за счет нормируемых активов далеко не 

всегда создает прочную гарантию возврата ссуд. Рост остатков 
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готовой продукции, не имеющей широкого потребления или 

связанной с транспортными затруднениями, не гарантирует 

своевременного возврата ссуды. Рост Кл и Кп может объясняться 

сокращением долговых обязательств. Заключение о кредито-

способности клиента будет зависеть от причины этого сокращения. 

Если, например, задолженность по краткосрочным ссудам 

уменьшилась из-за срыва поставок сырья, то нельзя рост 

коэффициента оценивать как укрепление финансового положения 

клиента. Анализ факторов, изменивших уровень соответствующих 

коэффициентов и показателей, должен являться обязательным 

элементом оценки кредитоспособности клиента коммерческого 

банка. В качестве основных направлений этого анализа можно 

выделить: 

анализ влияния ликвидных средств в целом и их 

элементов на коэффициенты ликвидности и покрытия; оценку 

изменения коэффициента покрытия под влиянием активов; 

изучение изменения структуры долговых обязательств и 

ее воздействие на коэффициенты ликвидности и покрытия; 

анализ факторов, определивших рост или снижение 

показателя обеспеченности собственными средствами; 
оценку показателя обеспеченности собственности 

средствами с позиции достаточности собственных средств 
клиента. 

Анализ факторов изменения уровня коэффициентов и 

показателей кредитоспособности позволяет более точно 

определить класс кредитоспособности, а также выработать 

условия по данному классу. Не рекомендуется повышать класс 

кредитоспособности клиента банка или оговаривать условия 

кредитования по данному классу при: 

улучшении коэффициента ликвидности только за счет 

роста дебиторской задолженности или остатков готовой 

продукции; 

повышении коэффициента покрытия за счет роста 
остатков готовой продукции, не обеспеченной договорами на 

сбыт, или труднореализуемых остатков сырья и незавершенного 

производства; 

ухудшении структуры ликвидных средств; 

фактическом наличии собственных оборотных 
средств в размере менее постоянной минимальной потребности 

в них*; 
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росте показателя обеспеченности собственными 
средствами малых производственных структур за счет фондов, 
связанных с рисковой деятельностью предприятия; 

улучшении показателя обеспеченности производ-
ственной деятельности договорами за счет заключения 
договоров с некредитоспособными покупателями и 
поставщиками; 

сокращении долговых обязательств банку в связи с 

непоставками кредитуемого сырья. 

Анализ финансовой отчетности является не только 

основанием для определения класса кредитоспособности 

заемщика, но и может быть использован при предсказании 

банкротства. 

* Постоянная минимальная потребность в оборотных средствах 
может рассчитываться на основе параметров нормального 
распределения по формуле X—3vx, где X — потребность в 
оборотных средствах на определенные даты. 

6.6.  Статистические методы оценки кредитного риска 

Кроме определения показателей с 60-х гг. активно 

делались попытки определения кредитоспособности заемщика 

путем автоматизации анализа через выведение уравнений с 

выбранными факторами, влияющими на кредитоспособность. 

Для определения таких факторов изучались выборки с 

благополучными и неблагополучными компаниями. Примером 

таких разработок может служить модель Зета. 

Модель Зета была разработана американцем Э. 

Альтманом. Его выборка включала 66 компаний, из которых 33 

были несостоятельными и 33 благополучными. Функция 

подсчета очков основывалась на пяти факторах: 

K1 = Прибыль до уплаты процентов и налогов/Активы, 

К2 = Выручка от реализации/Активы, 

К3 = Собственный капитал (рыночная 

оценка)/Привлеченный капитал, 

К4 = Реинвестированная прибыль/Активы, 

К5 = Собственные оборотные средства/Активы. 

Классификационное право, полученное на основе 

уравнения, было следующим: 

— если значение меньше 2,675, то компанию следует 
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отнести в группу потенциальных банкротов; 

— если значение больше 2,675, то компании в бли-

жайшей перспективе банкротство не угрожает. 

По некоторым сведениям, данная функция Альтмана 

позволила правильно спрогнозировать 94% банкротств и 95% 

благополучного развития. 

Преимущество используемых Зета-моделей состоит в 

том, что, будучи сочетанием нескольких показателей, 

выраженных в одной цифре, их значения являются 

однозначными: если показатель шкалы Z уменьшается, то это 

однозначно указывает на ухудшение положения фирмы, если 

показатель шкалы Z падает ниже определенного значения, то 

положение компании является критическим. Это является 

более привлекательным при использовании в контрасте с 

использованием традиционных показателей ликвидности, 

задолженности и т. д., изменения динамики которых могут 

быть в разных направлениях, затрудняя интерпретацию 

общего состояния компании. Другой трудностью в применении 

традиционных показателей является трудность в 

установлении стандартов для их значений — например, может 

возникнуть спор относительно того, считать ли соотношение 

собственных и заемных средств 1:1 высоким или низким. 

Однако следует отметить, что расчет подобных индексов 

кредитоспособности в законченном виде возможен лишь для 

тех компаний, которые котируют свои акции на фондовых 

биржах. Кроме того, ориентация на какой-то один критерий, 

даже весьма привлекательный с позиции теории, на практике 

не всегда оправданна. 

Подобные методики являются удобным средством для 

предварительного определения финансового состояния 

компании, но они не могут не иметь недостатков, поскольку не 

учитывают особенностей разных компаний отраслей и текущей 

ситуации. Соответственно они должны сочетаться с анализом 

деятельности компании. Весьма интересным является и метод 

кредитного скоринга (credit scoring). 

Скоринговая модель может использоваться как для 

оценки уже предоставленного кредита, так и для отбора 

потенциальных заемщиков, может быть применена как к фирмам, 

так и к индивидуальным заемщикам. Модель оценки 

коммерческой ссуды, предложенная американским экономистом 
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Чессером, включала шесть переменных: 

Х; — отношение денежных средств и ценных бумаг к 
сумме активов; 

X, — отношение суммы продаж к сумме денежных 
средств и ценных бумаг; 

Х3 — прибыль до вычета процентов и налогов к сумме 
активов; 

Х4 — общая задолженность к сумме активов; 

Х5 — основной капитал к акционерному капиталу; 

Х6 — оборотный капитал к сумме продаж. 

Используя свою методику, Чессер определил с точностью 

75% качество выданных кредитов. 

При анализе деловых ссуд может использоваться 

множество приемов кредитного скоринга — от простейших 

формул до сложных математических моделей. Так, австрийский 

банк «Кредитанштальт» использует методику, основанную на 

трех балансовых показателях. В зависимости от набранных очков 

фирма попадает в одну из четырех групп риска. 

Таблица 6.6 

Кредитный скоринг «Кредитанштальт»  

Показатели 
 

в % 

Границы Вес Группа 
риска (по количеству очков) 

 
 

 
 

А В С D 

Эффективность 
капитала (Эк) 

 
Коэффициент 
ликвидности 

(Кл) 
 

Акционерный 
капитал 

(Ак) 

2-15% 
 
 

15-40% 
 
 
 

2-35% 

50 
 
 

20 
 
 
 

30 

более 
99 

от 40 
до 99 

от 20 
до 39 

меньше 
20 

Так, если Эк - 23,42%, Кл - 8,71%, Ак - 24,41%, то после 

взвешивания суммарный показатель составит 19,20. 

Соответственно фирма будет отнесена к категории «С», что 

означает маловероятное получение ссуды в данном банке или 
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же выдачу ссуды под высокий процент и солидное 

обеспечение. 

При отборе заемщиков по потребительскому кредиту 

также широко используются различные модели кредитного 

скоринга. Разберем в качестве примера экспресс-анализ 

заявки на кредит в присутствии клиента французского банка 

«Кредитагрикольз». 

Клиенту А необходимо заполнить предлагаемую анкету: 

 

Вопросы анкеты Клиент А 

Цель кредита (от 0 очков при денежной ссуде до 100 очков 

при покупке автомобиля)  

Участие клиента в финансировании (при оплате 

наличными менее 10% сделки суммы — 0, от 10—45% — 

30 очков, более 45% — 50 очков) 

Семейное положение (от 0 очков для разведенных 

супругов до 60 - имеющих до 3 детей) 
Возраст (от 0 очков для лиц моложе 25 лет до 100 очков 
свыше 65 лет) 
Профессия (от 0 очко,в для студентов до 100 очков для 
государственных служащих) 
Занятость (от 0 очков при сроке менее одного года до 160 
— более четырех лет) 

Чистый годовей доход (от 0 при доходе до 60 тыс. 

франков до 100 при доходе более 160 тыс. франков) 

Владение недвижимостью (от 0 очков при найме квартиры 

до 80 при наличии собственного дома)  

Срок кредита (от 140 очков при сроке менее одного года, 

до 0 при сроке более двух лет) 

Сумма на банковском счете (от 0 при оплате менее 5 тыс. 
франков до 150 при остатке более 50 тыс. франков) 

30 
 
 
0 
 
 

60 
 

50 
 

100 
 

11О 
 

100 
 
 
0 
 
0 
 

50 

Итого сумма баллов 500 

Если заемщик набрал более 510 очков, банк сразу дает 

согласие на выдачу ссуды, при 380—509 очках проводится 

дополнительное изучение условий (сумма, срок кредита, гарантии), 

при наборе менее 380 очков следует отказ от выдачи ссуды. 

Клиент А, набравший 500 очков, при дополнительном 

изучении материалов сделки банковскими экспертами имеет 
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большую вероятность получения ссуды. 

Резюме 

1. Основной целью изучения кредитоспособности 
является определение способности и готовности заемщика 
вернуть ссуду в соответствии с условиям договора. 

2. Основа оценки рисков, присущих потенциальному 

заемщику, складывается с помощью различных показателей, 

определяющих репутацию заемщика, его 

финансовые возможности по погашению кредита, капитал 

фирмы, качество и достаточность обеспечения, 

общие экономические условия. 

3. Анализ информационной базы о клиенте должен 

включать комплексную оценку сведений о клиенте из 

архива банка, информацию, полученную от деловых 

партнеров, данные отчетов специализированных  

агентств, анализ финансовой отчетности, личные впечатления 

кредитного эксперта, сложившиеся при беседе с клиентом. 

4. Основным назначением изучения данных финансовых 

отчетов заемщика является определение текущего положения 

компании и изменений в прошлой 

деятельности с целью прогнозирования перспектив  

развития фирмы в будущем и степени вероятности воз 

врата ссуды. 

5. На основании финансовой отчетности вычисляются 

финансовые показатели, характеризующие соотношение 

различных статей баланса, однако нет «правильного значения» 

показателя для какой-то отдельной сферы бизнеса, гораздо 

важнее определение тенденций. Показатели должны 

рассматриваться только 

как вспомогательные инструменты для определения  

областей дальнейшего изучения. 

6. В основе определения класса кредитоспособности 

заемщика лежит критериальный уровень показателей и их 

рейтинг, специфичный для каждого банка. В 

зависимости от величины основных коэффициентов и 

количества набранных баллов заемщики распределяются на 

три класса кредитоспособности. 
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7. Статистические методы оценки кредитного риска 

автоматизируют процесс анализа кредитоспособности 

заемщика, значительно ускоряя процесс принятия решений, но 

не учитывают особенностей различных компаний и текущей 

ситуации, что ограничивает сферу их 

применения. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Назовите составляющие правила пяти «си».  
2. Что вы понимаете под кредитоспособностью 

заемщика?  
3. Какие источники информации о потенциальном за -

емщике использует банк? 
4. На какие статьи актива баланса заемщика должен 

обратить внимание кредитный эксперт?  
5. Определите взаимосвязь анализа отчета о 

доходах и срока ссуды? 
6. На какие вопросы должны дать ответы 

традиционные финансовые коэффициенты, используемые 
при изучении кредитоспособности фирмы?  

7. Приведите формулы расчета основных 
показателей кредитоспособности заемщика в банках 
Республики Казахстан. 

8. Как определить класс кредитоспособности 
ссудозаемщика? 

9. В чем заключается сущность метода кредитного 
скоринга? 

 
ГЛАВА 7. Финансовые услуги коммерческих банков 

 
В главе рассматриваются следующие вопросы: 
 Лизинг как форма финансово-кредитных отношений, 
сочетающая финансирование и кредитование развития 
производства  
Разновидности лизинга, участники лизинга 
Преимущества лизинга для банка и арендатора 
Порядок осуществления лизинговых oпераций 
Состав и факторы, определяющие размер лизингового платежа 
Содержание лизингового контракта 
Факторинг как высокоэффективная форма финансового 
маркетинга  
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Преимущества факторинга Виды факторинга 
Форфейтинг, его преимущества и комиссионные форфейтера 
Трастовые операции как перспективная форма банковского 
обслуживания  
Классификация трастовых операций  
Обязанности трастотдела банка  
Характер и размер комиссионных вознаграждений по трастовым 
услугам 
 

7.1.  Лизинговые операции коммерческих банков 

 

 В настоящее время, когда сроки морального износа 

техники сокращаются, аренда оборудования становится 

актуальной. Именно аренда способствует проведению политики 

ускоренного обновления парка машин и оборудования как на 

каждом отдельном предприятии, так и в целом по стране. В 

развитии лизинговой формы кредита в нашей стране можно 

выделить два этапа. 

На первоначальном этапе предоставление матери-

альных ценностей на условиях кредита-аренды осуществляли 

государственные и кооперативные предприятия. Каждая такая 

операция обусловлена возможностью и целесообразностью 

выполнения производственным предприятием функции 

арендодателя. Это зависит от того, располагает ли оно 

основными фондами, которые могут быть отданы в аренду, 

существует ли спрос на них у других предприятий, лиц, 

занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью. В 

качестве объекта аренды, как правило, выступают постоянно или 

временно бездействующие основные фонды, транспортные 

средства, высокопроизводительная техника — в основном ЭВМ. 

Необходимость модернизации производства, внедрение 

новой трудосберегающей технологии (роботов, компьютеров), 

сокращение морального срока службы оборудования и 

удорожания, а также развитие рыночных отношений обусловили 

потребность качественного совершения лизинговых операций 

путем изменения облика субъектов этих операций и объекта 

кредита-аренды. В роли арендодателя сейчас выступают 

лизинговые предприятия и организации, располагающие мощ-

ными финансовыми ресурсами для покупки технологически 

сложного, дорогостоящего, высокоэффективного оборудования и 

предоставляющие его на условиях кредита-аренды 
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рентабельным предприятиям и организациям.  

Создание в стране специализированных лизинговых 

организаций составило второй этап развития кредита-аренды. 

Следует отметить, что лизинговые фирмы получили значительное 

развитие в США, странах Западной Европы, Японии, Австралии, 

Новой Зеландии. Деятельность лизинговых компаний не 

ограничивается национальными рамками и приобретает 

международный характер. 

Лизинг представляет собой средне- и долгосрочную 

аренду машин, оборудования, транспортных средств, 

строительной, сельскохозяйственной техники, средств теле- и 

радиосвязи, вычислительной техники, различных сооружений 

производственного назначения, ноу-хау и т. д. Существует 

довольно много разновидностей лизинга, и в зависимости от того 

или иного вида в сделке могут участвовать от двух до четырех 

сторон. 

Обязательным участником лизинговой операции 

является лизингодатель, в качестве которого могут выступать 

либо предприятия-производители объекта лизинга '(например, в 

тех ситуациях, когда на рынке товаров складывается 

неблагоприятная для них конъюнктура и в результате падает 

платежеспособный спрос на произведенную продукцию при 

наличии в то же время потребности в ней), либо 

самостоятельные лизинговые фирмы, для которых 

соответствующая деятельность является основной уставной 

целью и которые обычно создаются при активном финансовом 

участии коммерческих банков, либо сами эти банки, поскольку 

лизинг имеет много общего с банковскими операциями. 

Другим обязательным участником сделки является 

лизингополучатель, т. е. предприятие любой организационно-

правовой формы собственности, нуждающееся в конкретном 

имуществе и испытывающее финансовые проблемы, 

препятствующие приобретению необходимого имущества на 

собственные и заемные средства. 

Кроме этого, в сделке обычно участвуют предприятие — 

производитель (но не лизингодатель) ценностей, выступающих 

объектом лизинга, а также коммерческий банк, тоже не 

являющийся в данном случае лизингодателем, а лишь 

финансирующий операции последнего, например лизинговой 

компании, которая для осуществления лизинга нуждается в 



 178 

кредитных ресурсах. 

Возможны и другие, более сложные варианты лизинга 

(так называемого раздельного), которые характеризуются 

крупномасштабностью сделок и участием в них нескольких 

фирм и финансовых учреждений. Противоположным 

примером, имея в виду простоту схемы заключения контракта, 

является так называемый возвратный лизинг, при котором 

предприятие продает лизинговой фирме часть своего 

собственного имущества, одновременно подписывая с ней 

договор на его аренду. Таким образом, предприятие не 

прибегает к кредиту, получает дополнительные денежные 

средства от реализации своего имущества, эксплуатация кото-

рого не прекращается. 

Оперативный лизинг предусматривает сдачу технических 

средств (многоразового пользования) в аренду на срок 

значительно меньший, чем полный период амортизации (обычно 

до 3—5 лет). В этом случае арендные платежи в течение срока 

действия договора лишь частично компенсируют 

первоначальную стоимость арендуемого имущества, которое 

после завершения срока лизинга повторно сдается в аренду. 

Для данного вида лизинга существенно также то, что все 

обязанности по страхованию, обслуживанию и ремонту 

технических средств обычно берет на себя арендодатель (это 

так называемый полный лизинг). Для арендатора же одним из 

преимуществ такой разновидности лизинга является 
возможность после истечения срока аренды (сравнительно 

непродолжительного) либо даже раньше (в случае досрочного 

разрыва лизингового контракта и досрочной выплаты общей сум-

мы обязательств по платежам, что может быть предусмотрено в 

его условиях) переключиться на более совершенное 

оборудование. 

Финансовый лизинг характеризуется сравнительно 

длительными сроками контракта (до 10—15 лет), сравнимыми 

со сроками амортизации арендуемых средств. Обычно он 

применяется по группе инвестиционных товаров длительного 

пользования, причем суммарные лизинговые платежи 

примерно эквиваленты (несколько больше) их первоначальной 
стоимости. При данном виде лизинга обязанности по 

страхованию, обслуживанию и ремонту арендуемых 

технических средств, а также по предотвращению риска их 
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случайной гибели обычно лежат на арендаторе (чистый 

лизинг). 

Лизинг недвижимости (зданий, сооружений, складских 

помещений, в том числе специально построенных для сдачи в 

аренду) осуществляется на еще более длительный срок (до 20 и 

более лет). В основе приведенной классификации лизинга 

лежат его сроки и, естественно, различный характер 

использования арендуемого имущества. 

Кроме этого, лизинг подразделяется еще и по наци-

ональной принадлежности его участников: внутренний и 

международный. В последнем случае в сделке принимают 

участие стороны, представляющие разные страны. Здесь также 

возможны варианты: 

— экспортный лизинг — когда производитель обо-

рудования и лизингодатель находится в одной стране, а 

лизингополучатель— в другой (в этом случае 

лизинг стимулирует экспорт ценностей из первой  

страны); 

— импортный лизинг — когда лизингодатель и 

лизингополучатель находятся в одной стране, а поставщик — в 

другой (в этом случае лизинг выполняет функцию 

стимулирования импорта); 

— транзитный лизинг — все участники сделки находятся 

в разных странах. 

Исходя из особенностей организации между заемщиком и 

сдающим внаем выделяется прямой лизинг, когда изготовитель 

или владелец имущества выступает в качестве лица, сдающего 

его в аренду, и косвенный, при котором сдача в аренду выдается 

через третье лицо. 

По методу финансирования различают: 

— срочный лизинг, при котором осуществляется  

одноразовая аренда; 

— возобновляемый (револьверный), при котором  

договор лизинга продолжается по истечении первого 

срока контракта. По отношению к арендуемому имуществу 

может быть договор чистого лизинга, когда дополнительные 

расходы по обслуживанию арендуемого 

оборудования берет на себя арендатор, и договор полного 

лизинга, по которому арендодатель берет на себя 

техническое обслуживание и другие расходы, связанные с 
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использованием имущества лизинга. Хотя лизинг — сложная 

операция, требующая больших капитальных вложений на 

закупку оборудования для последующей се сдачи банком в 

аренду хозорганам, арендодатель получает ряд преимуществ: 

— расширение роста банковских операций и роста 

числа клиентов; 

— снижение риска потерь от неплатежеспособности 

арендатора; 

— собственность на лизинговое имущество сохраняется 

за арендодателем, для погашения обязательства 

он может потребовать возвратить имущество, сдать в 

аренду другому хозоргану, продать; 

— после занесения переданного имущества в актив 

баланса арендодатель (банк) начисляет амортизацию, 

которая не облагается налогом и направляется на увеличение 

фонда новых закупок банка; 

— в отличие от простой банковской ссуды, комиссия 

лизинга рассчитана на средний и долгий сроки, и 

поэтому на срок договора лизинга платежи арендодателя 

остаются стабильными; 

— после подписания договора банк начисляет арендную 

плату на определенную дату, что намного проще 

начисления, учета процентов по ссудам; 

— получить стабильный доход в виде комиссии по 

лизингу; 

—- сэкономить часть средств за счет простоты орга-

низации учета платежей по лизингу. 

Право банка совершать лизинговые операции должно 

предусматриваться в его уставе. Банки-лизингодатели 

рассматриваются как арендодатели. С другой стороны, арендатор 

получает следующие выгоды: 

— возможность использования дорогостоящей но-

вейшей техники без больших начальных капиталовложений для 

ускорения темпов обновления основных 

фондов; 

— платежи ведутся из прибыли от эксплуатации  

арендуемого имущества и не подлежат налогообложению как 

амортизационные отчисления; 

— полное финансирование, позволяющее избежать 

привлечения больших кредитов других банков; 
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— возможность выбора между твердыми и изменяю-

щимися взносами; 

— стабильность платежей, не зависящая от валютного 

курса и банковского процента; 

— оборудование оценивается в текущих ценах, и 

арендные взносы из будущих поступлений становятся 

средством снижения инфляции; 

— оформление документов не занимает много времени 

и несложно в составлении; 

— дополнительные гарантии банков не всегда 

обязательны; 

— возможность наряду с лизингом получить от банка ряд 

финансовых и нефинансовых услуг; 

— экономия средств, связанная с возможностью экс-

плуатировать оборудование, приобретенное по лизингу, по 

существу, в кредит; 

— совершение лизинговых платежей из выручки от 

эксплуатации оборудования; 

— способность быстро обновлять основные произ-

водственные фонды (особенно их актуальную часть) без 

значительных единовременных денежных затрат и на 

этой основе повышать конкурентоспособность своей 

продукции; 

— устранение неизбежных потерь, вытекающих из 

владения морально устаревшим оборудованием (посредством 

использования оперативного лизинга); 

— отсутствие проблемы кредитных гарантий или 

залога, возникающих при обычном кредите; 

— возможность пробной эксплуатации принципиально 

нового дорогостоящего оборудования с целью 

уменьшения риска приобретения оборудования, не отвечающего 

условиям его эксплуатации; 

— арендованное имущество не отражается на бух-

галтерском балансе, и из него не начисляются амортизационные 

отчисления; 

— арендные платежи рассматриваются как текущие 

затраты и учитываются в себестоимости продукции. 

Безусловные выгоды от лизинга также получают 

предприятия, которые по причине либо сезонного характера 

выполняемых работ, либо индивидуального (разовые заказы) 
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не нуждаются в постоянном владении оборудованием. 

Предприятия — производители материальных цен-

ностей (поставщики) заинтересованы в лизинге потому, что они 

получают немедленную оплату своей продукции, увеличивая 

объем ее продаж, расширяют потенциальный круг 

пользователей своей продукции. Отечественные предприятия-

производители с помощью лизинга (для начала краткосрочного) 

могут пытаться выйти на высококонкурентные рынки стран с 

развитой рыночной экономикой. 

'Интересы лизинговой фирмы (банка) заключаются в 

получении (в составе арендных платежей) процентов за 

предоставленное в кредит оборудование, платы за риск 

морального старения оборудования, а также возможности 

сдать то или иное оборудование в аренду (оперативный лизинг) 

несколько раз и получить за него в итоге гораздо больше 

первоначальной стоимости. 

Перечисленными выше причинами, имеющими сугубо 

адресный характер и объясняющими выгодность лизинга для 

производителя конкретной продукции, лизингодателя, 

коммерческого банка, лизингополучателя, и обусловливается 

широкое распространение этой формой договорных отношений 
(являющихся для одних каналом сбыта продукции, для других 

— кредитной операцией, для третьих — способом 

финансирования капиталовложений в приборы, 

оборудование, транспортные средства и т. п.) во многих странах 

мира. Но, кроме этого, развитию лизинга благоприятствуют 

некоторые общие тенденции экономического развития, среди 

которых: 

— сокращение объема ликвидных средств у пред 

приятий и организаций из-за постоянно возникающих 

на денежных рынках трудностей; 

— обострение конкуренции, требующее оптимизации 

фирменных ценностей; 

— уменьшение прибыли предприятий и организаций, 

ограничивающее их возможности выделения до 

статочных средств для желательного расширения про-

изводства. Эта тенденция, очевидно, усилится, с од  

ной стороны, после акционирования государственных 

предприятий в результате процесса приватизации и  

необходимости выделения части прибыли для дивидендных 
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выплат, а с другой стороны — после проведения переоценки 

основных производственных фондов и значительного роста 

амортизационных отчислений, а на этой основе — роста 

себестоимости продукции. В результате возможно, что даже 

возросшая цена не сможет компенсировать снижение 

прибыли; 

— содействие развитию лизинговых операций со сто-

роны правительственных органов и финансового мира 

в интересах стимулирования роста и, в частности, рос 

та инвестиции. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, 

что лизинговые операции имеют устойчивую тенденцию к росту и 

этот процесс сохранится в ближайшее время в республике. В то 

же время широкое развитие лизинговых операций в Казахстане 

сдерживается дефицитом как необходимого оборудования, так и 

серьезной методической литературы по организации 

проведения лизинговых операций. 

С развитием лизинговых операций круг арендодателей 

будет расширяться и к коммерческим банкам, на наш взгляд, 

присоединятся крупные промышленные предприятия, имеющие 

собственные лизинговые и специализированные лизинговые 

организации. 

Взаимосвязанные коммерческие и финансовые пре-

имущества лизинга будут способствовать развитию конкуренции и в 

машиностроительном комплексе, совершенствованию банковских 

операций и вовлечению банков в финансирование научно-

технического прогресса во всех отраслях экономики. 

При организации ведения лизинговых операций, по 

нашему мнению, арендодателям следует принимать во внимание 

ряд факторов: 

— структуру потенциальных арендаторов банка 

(кооперативы, СП, хозорганизации, граждане); 

— отрасли приложения лизинга (транспорт, 

промышленность); 

— типы контрактов и имущества (ЭВМ, недвижимость); 

— транспортные расходы по доставке сдаваемого в 

аренду имущества. 

В кредитном отделе банка создается банк данных об 

имеющемся в области оборудовании, которое можно 

сдать в аренду. 
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Необходимо организовать работу по определению спроса 

и предложения на виды имущества, рекламе лизинговых 

операций банка. 

Арендатор обращается в обслуживающее его учреждение 

банка, либо банк сам находит потенциальных клиентов, как 

арендаторов, так и поставщиков оборудования. Заявка на лизинг 

с точным указанием оборудования оформляется специальным 

документом. 

Специалист по лизингу собирает в картотеку ин-

формацию о потенциальном клиенте, дает оценку его 

способности выплачивать арендную плату за эксплуатацию 

арендуемого оборудования. 

Для подготовки исходных данных расчета по договору 

лизинга работник должен проанализировать следующую 

информацию: закупочную цену имущества, применяемую 

банковскую ставку и комиссию за лизинг, аванс в момент закупки 

имущества, продолжительность действия договора, 

периодичность арендных взносов, метод начисления 

амортизации, величину выкупа по остаточной стоимости. 

В проекте лизинговых операций наиболее сложным 

моментом представляется определение суммы лизинговых 

платежей, причитающихся лизингодателю. При краткосрочной и 

среднесрочной аренде сумма арендных выплат в значительной 

мере устанавливается конъюнктурой рынка арендуемых товаров. 

В состав любого лизингового платежа входят следующие 

моменты: 

— амортизация; 

— плата за ресурсы, привлекаемые лизингодателем 

для осуществления сделки; 

— лизинговая маржа, включающая доход лизингодателя, 

оказываемые им услуги; 

- рисковая премия, величина которой зависит от уровня 

различных рисков, которые несет лизингодатель. 

Плата за ресурсы, лизинговая маржа и рисковая премия 

составляют лизинговый процент. 

При расчете платежей по лизингу учитываются сле-

дующие факторы: 

— процентная ставка по долгосрочным кредитам; 

— сумма кредитов (других банков) и процент по ним 

в случае необходимости; 
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— ставки подоходного налога для потенциального 

арендатора банка; 

— нормы и порядок амортизационных отчислений, 

срок службы имущества; 

— операционные расходы отдела лизинга. 

            Непременным условием лизинговой сделки должна быть 

одинаковая выгода как для арендодателя, так и для 

арендатора. 

Необходимо учитывать, что лизинг является методом 

финансирования, развившимся из кредита, поэтому необходимо 

определить выгоду для банка от определенной лизинговой 

сделки в следующем: 

  - в простоте отражения по бухгалтерскому учету; 

  - при подготовке расчетов следует предусмотреть 

льготные периоды, сроки выплаты арендной платы, 

возможность продления аренды на срок более длительный, чем 

по банковскому кредиту. 

При финансировании лизинговой операции существует 

ряд рисков: 

— риск наложения ареста на имущество, изъятия в 

доход бюджета; 

— риск плохого обслуживания оборудования или 

имущества; 

— риск невыгодной перепродажи имущества на рынке 

подержанных товаров. 

От вышеуказанных рисков банк или арендатор может 

застраховаться: 

— общественным или государственным органом от 

риска невозврата, страхованием остаточной стоимости; 

— защитой арендодателя, обязательством арендатора 

по продаже имущества. 

Важнейшее значение во взаимоотношениях лизин-

годателя и лизингополучателя имеет заключаемый ими 

лизинговый контракт, предшествующий осуществлению самой 

сделки, в котором помимо необходимых условий желательно 

предусмотреть все возможные ситуации, которые могут 

возникнуть во время его исполнения.! В разных странах о 

заключении лизингового контракта судят по наличию различных 

признаков.  

В Бельгии приняты следующие признаки: 
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— имущество должно использоваться арендатором 

только в профессиональных целях; 

— имущество должно быть приобретено арендодателем 

в целях его последующего лизинга и соответствовать 

требованиям будущего арендатора; 

— срок лизинга не должен превышать срок эксплуатации 

имущества; 
— устанавливается такой размер арендной платы, 

который позволил бы арендодателю окупить затраты 
арендного имущества в течение срока действия кон  
тракта; 

— в контракте должно быть предусмотрено право 

арендатора стать собственником арендуемого имущества по 

окончании срока лизинга за согласованную в 

договоре цену, соответствующую остаточной стоимости 

имущества. 

В Англии контракт считается лизинговым если: 

— он заключен на срок, составляющий не менее 75% 

срока эксплуатации имущества; 

— в нем предусмотрена полная (или имущественная) 
выплата стоимости в течение срока действия кон 

тракта; 
— в нем предусмотрена возможность возобновления 

лизинга на льготных условиях (по сравнению с кредитом в 
банке). 

Среди основных разделов контракта можно выделить 
следующие: 

I. Объект лизинга и порядок его приемки. В разделе 

следует четко оговорить основные технические, экс-

плуатационные и другие характеристики объекта; это особенно 

важно, когда предметом сделки выступает, имущество, уже 

бывшее ранее в употреблении. Что касается приемки, то она 

может проводиться совместно заинтересованными сторонами, 

одна из которых выступает в качестве покупателя (собственника), 

а другая — в качестве пользователя. Однако поскольку зна-

чительная часть владельца по контракту переходит к 

лизингополучателю, обычным является вариант, рассмотренный 

выше, по которому ему передаются также и права приемки 

объекта. При этом следует отразить порядок разрешения всех 

проблем, возникающих в процессе приемки. 
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II. Сроки аренды, в том числе условия досрочного 

расторжения контракта. По критерию срочности лизинговые 

контракты, как уже отмечалось, подразделяются на оперативные 

и финансовые. 

В договоре может быть предусмотрена возможность 

досрочного расторжения контракта. Оно может происходить в двух 

принципиальных ситуациях: при неисполнении сторонами взятых 

на себя обязательств (конкретно оговариваемых), а также по 

желанию лизингополучателя и при согласии лизингодателя. При 

оперативном лизинге такая возможность весьма желательна для 

лизингодателя. Дело в том, что лизинговые платежи арендатора 

лишь частично компенсируют ему первоначальную стоимость 

имущества и впоследствии оно повторно сдается в аренду 

лизингодателем, который может столкнуться при этом с 

проблемой его морального устаревания. Досрочное же 

прекращение контракта, означающее для лизингополучателя не 

что иное, как досрочную выплату полной суммы лизинговых 

платежей, способствует смягчению этой проблемы. При 

финансовом лизинге, который обычно завершается выкупом 

объекта лизинга (по остаточной стоимости) лизингополучателем, 

лизингодатель тоже обычно не возражает против этого, при этом 

следует согласовать вопрос о проблемной сумме выкупа (в том 

числе размере процентов за кредит). В любом случае возможен 

вариант, когда устанавливается срок, в течение которого идет 

досрочное прекращение лизингового контракта или его пересмотр. 

При определении лизинговых взносов учитываются 

первоначальная стоимость объекта лизинга, размер 

процентных ставок по банковскому кредиту, а также различные 

издержки лизингодателя, которые могут  изменяться в 

зависимости от вида лизинга и принимаемых им на себя рисков. 

Общая стоимость лизинга, подлежащая выплате, уплачивается 

посредством лизинговых взносов, периодичность которых зависит 

от срока лизинга и может быть месячной, квартальной, полу-

годовой, годовой или какой-либо иной. При этом платежи могут 

производиться равными долями (пропорциональными), 

уменьшающимися (регрессивными), увеличивающимися 

(прогрессивными) либо зависеть от времени года (сезонные). 

Уменьшающиеся платежи выгоднее лизингодателю, поскольку 

размер первоначальных взносов в этом случае больше 

последующих, т. е. лизинговая компания в начальный период 
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срока действия контракта возвращает себе сравнительно большую 

сумму израсходованных средств. Обратная ситуация возникает 

при увеличивающихся платежах. 

Относительно условий пересмотра лизинговых платежей 

отметим, что они могут уточняться при повышении покупной цены 

объекта сделки до его приемки (с учетом стоимости 

транспортировки и монтажа), изменении условий 

налогообложения, повышении процентных ставок коммерческих 

банков по кредитам (в последнем случае в условия контракта 

может вписываться условие об учете платы за лизинговый 

кредит по принципу плавающей процентной ставки). 

Распределение обязанностей сторон по обслуживанию и 

страхованию арендуемого имущества. При решении данного 

вопроса также возможны варианты, связанные с видом 

используемого лизинга. При оперативном лизинге, 
заканчивающемся обычно возвратом объекта и его повторной 

сдачей в аренду, для лизинговой компании имеет большое 

значение его надлежащее обслуживание и максимальное 

сохранение полезных качеств с целью облегчения повторного 

лизинга и улучшения его финансовых условий. Поэтому данные 

обязанности обычно берет на себя лизингодатель (это не 

исключает включения соответствующих затрат в цену лизинга и, 

следовательно, их перекладывания на лизингополучателя). 

Договор об обслуживании лизингового объекта заключается 

обычно со специализированной фирмой либо с поставщиком (в 

порядке послегарантийного обслуживания). При финансовом 

лизинге, сопровождаемом выкупом объекта, функции страхования, 
обслуживания и ремонта возлагаются на лизингополучателя, 

который со временем станет полноправным владельцем, что 

заинтересовывает его в аккуратном выполнении этих 

обязанностей. 

III. Право (запрет права) лизингополучателя на мо-

дернизацию объекта. Обычно это право предоставляется при 

финансовом лизинге; при оперативном ли 

зинге лизингодатель может быть не заинтересован в  

модернизации объекта сделки. Если же данное условие 

предусматривается, то возникает вопрос о характере возможной 

модернизации: например, является ли 

усовершенствование отдельным или нет; если не отделимо, то 

требуется ли компенсация лизингополучателя или нет; если 
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требуется — то каков порядок ее определения и выплаты. 

IV. Право (запрет права) лизингополучателя сдать 

полученное имущество в субаренду. 

Здесь подход примерно такой же, как и в предыдущем 

случае: при финансовом лизинге это право обычно 

предоставляется, при оперативном — возможны варианты. 

V. Право (запрет права) залога арендованного иму-

щества арендаторам. Включение в текст договора та 

кого пункта может произойти по инициативе лизингодателя, 

хорошо знакомого с законодательством о залоге и желающего 

предотвратить неприятности, связанные с возможностью для 

арендатора передавать свои 

арендные права в залог без согласия арендодателя, если 

иное не предусмотрено договором. 

Кроме приведенных выше основных условий лизингового 

контракта, в нем обычно присутствует также положение о праве 

выкупа арендованного имущества и его условиях, о прочих 

правах или обязанностях сторон, об их ответственности и о 

порядке разрешения споров. 

Кредитный отдел банка в подготовленном проекте 

договора лизинга указывает следующие данные: 

— планируемую сумму затрат банка; 

— длительность договора; 

— регулярность взносов (ежемесячно, ежеквартально); 

— ставки и условия (твердые или изменяемые); 

— налогообложение; 

— остаточная стоимость. 

Договор лизинга представляет собой документ, в 

котором указываются следующие обязательства арендатора и 

арендодателя: 

— обязательства осуществлять периодическую выплату 

арендодателю (банку) в течение всего срока аренды; 

— переуступка права пользования имуществом должна 

быть правильно оформлена с соблюдением интересов 

арендодателя и арендатора; 

— срок аренды, зависящий от продолжительности 

амортизации имущества. 

В случае использованного оборудования количество 

месяцев следует согласовать на взаимовыгодной основе между 

банком и арендатором; 
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— оборудование является собственностью банка, и 

арендатор не имеет никаких прав на оборудование,  

кроме права использования; 

— для защиты прав арендодателя и арендатора 

предусматривается страхование имущества, арендодатель 

обязан оплатить поставку оборудования арендатору, 

включая доставку; 

- арендная плата должна производиться по условиям 

договора, при ее начислении следует учитывать процент по 

долгосрочному кредиту, расходы банка по лизингу, а также 

амортизацию оборудования. 

В зависимости от условий договора и вида лизинга 

арендатор: 

а) покупает имущество и становится владельцем, 

выплатив сумму, указанную в договоре, либо равную 

его стоимости; 

б) возобновляет договор на новый период, что 

обычно предусматривается в договоре; 

в) возвращает владельцу арендуемое оборудование 

с учетом степени износа. 

При заключении договора хозорган-арендатор пере-

числяет банку первую арендную плату. 

 

7.2. Факторинг как высокоэффективная форма 

финансового маркетинга 

Факторинг (в переводе с английского — агент, посредник) 

является разновидностью торгово-комиссионной операции, 

сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента. 

Факторинг в любой своей форме связан с неоплаченными 

расчетными документами (счетами-фактурами), возникающими 

между производителями и потребителями в процессе реализации 

товаров и услуг, т. е. инкассированием дебиторской 

задолженности клиента. 

Факторинговыми операциями в странах рыночной 

экономики занимаются специальные факторские компании, 

которые, как правило, тесно связаны с банком либо являются его 

дочерними филиалами. Классический факторинг в том виде, как 

он осуществляется в западноевропейских странах, основывается 

на коммерческом кредите в виде отсрочки платежа за поставлен-

ную продукцию. 
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Практика зарубежных стран показала, что исполь-

зование факторинга особенно эффективно для небольших и 

средних предприятий, а также вновь создаваемых, имеющих 

перспективы роста объемов производства и испытывающих 

недостаток денежных средств из-за несвоевременного 

поступления платежей от дебиторов. 

В основе факторинговой (факторской) операции лежит 

покупка банком счетов-фактур (платежных требований) 

поставщика на отгруженную продукцию и передача поставщиком 

банку права требования платежа с покупателя продукции. 

Поэтому факторинговые операции называют также 

кредитованием продаж поставщика или предоставлением 

факторингового кредита поставщику. 

Первоначально факторинг возник как операция спе-

циализированных торговых посредников, а позднее —торговых 

банков. Своеобразным приспособлением коммерческого кредита к 

современным требованиям стал факторинг и факторский кредит, 

получивший широкое развитие в последние два десятилетия. 

Отличие факторского кредита от коммерческого для продавца 

товара заключается в том, что он получает за проданный товар 

платеж наличными, а при продаже в кредит продавец получает 

только вексель. Полученный вексель поставщик может учесть в 

банке и получить наличные деньги, но в меньшей (мере) сумме, 

чем при продаже счетов-фактур. 

Для покупателя приобретение товара в долг при 

коммерческом кредите почти не отличается от факторского 

кредита. Однако факторское кредитование имеет преимущество. 

Покупатель имеет возможность вернуть долг через более 

длительный срок (пролонгация). Разрешается также частичное 

погашение долга, что стимулирует покупку товаров через 

факторские отделы. 

Коммерческие банки, развивая факторский кредит, 

получают дополнительную возможность расширять свои операции, 

увеличивать размеры прибылей и усиливать связи с клиентами. 

При покупке соответствующими отделами коммерческих банков (за 

рубежом также специальными факторскими компаниями или просто 

факторами) у своих клиентов (предприятий — поставщиков 

товаров и услуг) платежных документов (прав на получение денег) 

и последующем получении от должников (покупателей) платежей 

невозможно как разовое приобретение таких прав, так и покупка 
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реестров платежных требований, выставленных на плательщика. 

Сущность рассматриваемой операции состоит в том, что предприятие-

поставщик предъявляет своему покупателю платежные документы, 

указывая, что деньги должны поступить на счет отдела 

факторинга. Одновременно последнему представляется один 

экземпляр документов, на основании которых он перечисляет 

деньги со своего счета на счет поставщика, а впоследствии 

контролирует своевременность получения платежа от 

покупателя (получая при его задержке причитающиеся пени). 

Вместе с тем при возникновении просроченной задолженности по 

платежам свыше определенного в договоре о расчетах через 

факторинг срока банк может прибегнуть к праву регресса (обратной 

переуступке требований), восстановив их сумму с расчетного 

счета клиента на счет отдела факторинга. 

За рубежом факторинговые операции характеризуются 

немедленной оплатой (в течение 1—3 дней) значительной части 

(до 70—90%) дебиторской задолженности клиента, т. е. 

причитающихся ему средств от должника. Оставшаяся часть 

суммы требований клиента (в размере 10—30%) за вычетом 

процентов за оказанный (факторинговый) кредит может 

уплачиваться двояким образом: 

— либо в определенный факторской компанией или 

соответствующим отделом банка срок, причем независимо от 

поступления средств от должника (дебитора); 

— либо после перечисления им этих средств, т. е.  

когда оплата за поставленный товар будет реально осуществлена. 

Этот вопрос связан с тем, в какой мере посредник 

(фактор) берет на себя риск возможного неплатежа должника, 

причинами которого могут быть ухудшение его экономического 

положения, возникновение непредвиденных затруднений в его 

хозяйственной деятельности, а также его недобросовестность, 

нераспорядительность и т. д. Факторская компания может взять 

риск неплатежа на себя, а может и не брать, в зависимости от 

решения этого вопроса решается вопрос с выбором одного из 

двух вариантов сроков окончательной оплаты счетов клиентов. 

Соответственно увеличиваются или уменьшаются и комиссионные 

платежи, выплачиваемые им, складывающиеся из процентов за 

аванс, увязываемых с общим уровнем процентных ставок, платы 

за обслуживание и риск. 

Для большинства отечественных (особенно государ-
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ственных) предприятий приведенная выше схема факторинга, при 

которой первоначально выплачивается только часть суммы 

требования, оказалась неприемлемой (по причине особенностей 

действующей методологии учета реализации продукции). 

Поэтому коммерческие банки, проводя с ними факторинговые 

операции, обычно выплачивают сразу всю сумму требований к 

должникам (за вычетом процента за кредит). 

Выгода клиента банка при факторинговых операциях 

состоит в снижении издержек обращения, ускорении оборота 

денежных средств, устранении (хотя и не полностью) риска 

неплатежа со стороны покупателей, повышении общей 

платежеспособности и т. д. Более того, возможна ситуация, когда 

вообще все его счета оплачиваются в рамках факторинговой 

операции, т. е. поставщик имеет дело не с отдельными 

покупателями, а с одним банком. Кроме этого, оплата услуг 

последних по осуществлению в соответствии с заключенными 

договорами торгово-комиссионных (факторинговых) операций 

учитывается в себестоимости продукции. 

Факторинг имеет и другие преимущества. В частности, 

применение факторинга ускоряет получение платежей, 

гарантирует погашение задолженности, снижает расходы по 

ведению счетов и обеспечивает своевременную оплату 

поставщикам при временном финансовом затруднении у 

покупателя. Вместе с тем факторинг несет с собой и появление 

ряда проблем, связанных с денежным обращением. Они связаны 

с возможностью возникновения ситуаций, когда средства за 

отгруженную продукцию поставщик получает еще до того, как 

получатель продукции оценит ее соответствие условиям 

договора купли-продажи. Это может привести к различным 

нежелательным последствиям, например оплате счетов, 

выставленных за поставку некачественной продукции, и т. п. 

Поэтому при факторинговых операциях банк должен тщательно 

анализировать выполнение предприятиями своих договорных 

обязательств, не допуская образования у них неоправданных 

доходов и устраняя тем самым возможность появления спорных 

ситуаций. 

Одновременно, и это еще более важно, факторинговому 

отделу следует тщательно проанализировать информацию о 

платежеспособности плательщиков, о сложившейся практике их 

взаимоотношений с поставщиками, о точности и 
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своевременности исполнения ими своих платежей и т. д. 

Получение данной информации возможно от предприятий-

поставщиков, от банков и страховых компаний, обслуживающих 

того или иного плательщика, однако на практике это* весьма 

затруднительно по самым разным причинам, в том числе из-за 

отсутствия специального закона о коммерческой (банковской) 

тайне. 

В этой связи отметим, что за рубежом существуют 

специальные фирмы (кредитбюро), занимающиеся сбором, 

обработкой и продажей информации по различным 

предприятиям, В их информационном арсенале содержатся 

данные по миллионам компаний из различных стран мира. Если 

же клиента интересует та информация, о которой у фирмы нет 

сведений, то она добывает их в считанные дни. Типичная справка 

о кредитоспособности компании обычно содержит следующие 

данные: 

— правовой статус и организационная структура; 

— список банков и других финансовых учреждений, 

которые сотрудничают с компанией; 

— сведения об общем объеме финансовых ресурсов 

с оценкой финансовой устойчивости компании; 

— справка о точности исполнения платежей с указанием 

сроков оплаты счетов; 

— информация, которая может оказать влияние на 

деятельность компании в настоящее время и в будущем 

(юридические проблемы, неоплаченные долги). 

В последнее время и у нас стали появляться фирмы, в 

том числе представительства иностранных компаний, 

оказывающие подобные услуги, хотя понятно, что для создания 

полноценного рынка такого рода информации необходимо 

законодательное обеспечение и определенное время. 

Возвращаясь к рассмотрению факторинга, отметим, что он 

бывает открытым, когда дебитор уведомляется о факторинговой 

сделке между поставщиком и банком, и закрытым, или, как его 

называют, конфиденциальным, когда контрагенты клиента банка 

не осведомлены о кредитовании его продаж фактором. Другой 

разновидностью является конвенционный факторинг, который за 

рубежом представляет собой универсальную систему 

обслуживания клиентов, включая расчетно-кредитное 

бухгалтерское, страховое, юридическое, информационное и т. д. 
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За клиентом сохраняются практически только производственные 

функции. Но наряду с явными выгодами такой практики для 

предприятий, которые могут сократить штат служащих, 

выполняющих эти функции, передаваемые факторской компании, 

осведомленность последней о делах клиентов может привести и 

к определенной зависимости от фактора. 

Широкое развитие факторские операции получили и при 

экспорте продукции, при котором клиент пользуется 100-

процентной гарантией на получение всех платежей по своим 

счетам. 

Операции факторинга имеют некоторое сходство с 

форфейтингом, хотя классическое форфейтирование (как это 

имеет место за рубежом) имеет существенные особенности. Оно 

представляет собой кредитование экспорат банком (или 

фактором) путем покупки у продавцов векселей (о них речь 

пойдет дальше) и других документов, причем «без оборота на 

продавца», т. е. к нему не могут быть предъявлены претензии при 

неоплате требований — все риски лежат на форфейторе. При 

этом используется немедленная оплата с довольно высокими 

процентными ставками. Что касается импортеров продукции, то 

к ним предъявляются повышенные требования: они должны быть 

либо «первоклассными (безукоризненными) должниками* (т. е. 

иметь репутацию аккуратных и своевременных плательщиков), 

либо иметь гарантию солидного банка на оплату требования. 

Обычно форфейтируются обязательства на срок от полугода до 

нескольких лет. 

В современных условиях система факторингового 

обслуживания включает предоставление клиенту разнообразных 

услуг, в частности бухгалтерское обслуживание, информационное, 

рекламное, сбытовое, юридическое и др. 

Факторинговое обслуживание включает не только 

кредитование поставщика, но и наблюдения и контроль за его 

финансовым состоянием и кредитоспособностью его 

плательщиков. Факторинг осуществляется в виде открытия 

счета, когда поставщик отгружает продукцию покупателю, сумма 

долга относится на дебет счета, открытого покупателем. 

Покупатель погашает долг в установленный договором срок. 

Риск неплатежа берет на себя факторинговая компания. 

Факторинговое обслуживание способствует: 

— своевременной инкассации долгов; 
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— уменьшению риска неплатежа; 

— предотвращению появления сомнительных долгов; 

— уменьшению потерь от просроченных долгов; 

— увеличению оборачиваемости оборотных средств. 

Экспортный факторинг. В аспекте привлечения оборотного 

капитала для финансирования экспорта факторинг означает 

продажу торговых долгов с немедленным расчетом за наличные 

«экспортному фактору», который получает комиссионные. 

Факторинговая компания или соответствующий отдел банка 

предоставляют следующие услуги: 

а) анализ хозяйственной деятельности, кредитный 

анализ и взыскание долгов; 

б) кредитное страхование против плохих долгов с 

использованием «подтвержденных обязательств»; 

в) немедленное предоставление наличности против 

счетов-фактур на 75—80% от номинала счетов и гарантия 

платежа остатка в согласованные сроки с учетом 

кредитного страхования. 

Экспортный факторинг преимущественно выгоден для 

следующих видов бизнеса: 

— предприятий, ведущих экспортную торговлю на 

условиях открытого счета; 

— предприятий, имеющих проблемы с оборотом на 

личности. 

После подписания соглашения о факторинге 

факторотдел банка или факторинговая компания выполняет 

роль бухгалтерского отдела экспортеров и все дубликаты 

счетов-фактур, посылаемых иностранным покупателям, клиентам, 

отсылаются экспортному фактору, который хранит полный 

набор документации, 

обрабатывает все счета фактуры и взыскивает все пла-

тежи. Клиент при этом имеет только одного торгового дебитора — 

факторинговую компанию (факторотдел банка), который 

является регулярным плательщиком. Фактор организует 

инкассирование платежей и принимает соответствующие меры 

против неплательщиков в их странах. 

За такое обслуживание взимается комиссия от 1 до 3% 

оборота. При получении партии счетов-фактур от клиента 

фактор (банк или компания) платит 75—85% от их номинала 

наличными, назначая процентную ставку в размере, аналогичном 
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клиринговым банкам за предоставление финансов, но обычно 

немного выше (в среднем на 1—3% от основной ставки). 

Выгоды экспортного факторинга заключаются в следующем: 

— нет потерь, связанных с плохими задолженностями; 

— экономятся издержки коммерческого отдела бух-

галтерии, уменьшаются расходы на зарплату; 

— персонал специалистов более эффективен, что 

ведет к меньшему сроку кредитования, а также снижению плохих 

задолженностей; 

— денежный оборот более гарантирован. 

Таким образом, факторинг может принести экономию в 

процессе управления, а также обеспечить дополнительные 
средства финансирования. 

 
7.3   Форфейтинг 

 

Форфейтинг - это метод предоставления среднесрочного 

экспортного финансирования. Иными словами, гибкий и быстрый 

способ предоставления среднесрочного кредита для иностранных 

покупателей. Он используется для экспортных продаж, если 

расчет производится в течение нескольких лет. Алгоритм 

действия форфейтинга следующий. 

Экспортер основных средств ищет иностранного 

покупателя, который имеет желание получить среднесрочный 

кредит для финансирования покупки. Покупатель при этом 

должен согласиться выплачивать конкретную сумму регулярными 

взносами в течение согласованного периода от 3 до 5 лет. Как 

правило, выплата регулярными взносами является обычным 

условием форфейтинга. Далее покупатель либо выписывает 

комплект простых векселей, либо акцептует комплект 

переводных векселей, имеющих срок погашения, к примеру, 5 

лет, но при обеспечении регулярных выплат в течение этого 

срока. Если покупатель имеет хорошую кредитную репутацию, 

экспортер может не требовать гарантирования простого (или 

переводного) векселя. Однако покупатель должен найти банк, 

который желает гарантировать произведение аваля простого или 

переводного векселя. Одновременно экспортер обязан найти 

банк, желающий быть форфейтером. При этом банк интересуется 

суммой кредита и его сроком, репутацией и кредитоспособностью 

покупателя, финансовым положением банка, который желает 
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произвести аваль простого векселя, и т. д. 

Форфейтинг связан с учетом среднесрочных простых и 

переводных векселей. Как правило, учет векселей проводится 

по фиксированной ставке. Экспортер поставляет товары и 

получает простые векселя или акцептованные переводные 

векселя с авалем. Затем он продает их форфейтеру, который 

приобретает их без регресса на экспортера. 

Комиссионные форфейтера разделяются между экс-

портером и форфейтером и должны покрывать: 

                 а) стоимость обеспечения средств; 

б) страховое покрытие против изменения процентных 

ставок; 

в) стоимость страхования валюты, имеющей высокий 

обменный риск; 

                 г) прибыль форфейтера. 

Таким образом, форфейтинг обеспечивает экспортеру 

немедленную оплату экспорта, а иностранному покупателю 

предоставляется среднесрочный кредит от банка-форфейтера с 

погашением в рассрочку. При этом банк-форфейтер должен 

доверять и быть уверенным в гарантии банка-авалиста, который в 

свою очередь не должен сомневаться в кредитоспособности 

покупателя. 

Преимущества форфейтинга: 

а) экспортер не имеет рисков, связанных с обменом 

валюты, так как они теперь перекладываются на форфейтера; 

б) улучшается ликвидность экспортера в связи с  

немедленным получением наличных средств; 

в) отсутствует риск, связанный с процентной став 

кой, поскольку учетная ставка устанавливается изначально при 

подписании соглашения о финансировании; 

г) экспортер освобождается от административных 

проблем и издержек по инкассированию долгов; 

            д) форфейтинг гибок и легок в организации. 

 
7.4. Трастовые операции 

 

Накопление богатства отдельными лицами вызывает 

необходимость правильно распоряжаться им, а также передавать 

его различным бенефициарам. Все это обусловливает развитие 

множества трастовых услуг. Более того, данный вид банковских 
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услуг является для клиентов дорогостоящим и приносит 

коммерческим банкам дополнительные доходы и в достаточно 

больших размерах. Расширяется сфера распространения 

трастовых услуг и по мере увеличения финансовых активов. 

Траст в переводе с английского языка «trust» означает 

доверие. И потому трастовые услуги называются 

доверительными. 

Трастовые услуги непосредственно связаны с отно-

шениями по доверенности. Простейшей и примитивной формой 

трастовых услуг, наиболее распространенной у нас, является 

получение денежных средств (зарплаты, стипендии и т. д.) по 

доверенности. 

При оказании трастовых услуг коммерческие банки 

действуют от имени клиентов (собственников имущества) на 

правах доверенного лица и выполняют операции, связанные во 

многих случаях с управлением имуществом в интересах 

бенефициаров. 

В банковской практике трастовые услуги оказываются 

коммерческими банками для двух категорий потенциальных 

клиентов: 
— физических лиц; 
— юридических лиц. 

Для физических лиц трастотделы коммерческих банков 

оказывают следующие виды трастовых услуг: 

— распоряжения имуществом; 

— операции по доверенности и в связи с опекой; 

— агентские услуги. 

Операции по доверенности могут выполняться кор-

порациями и индивидами. Условия доверительных отношений 

могут действовать в течение нескольких лет. Трастовые 

операции регулируются общим и административным правом. 

Трастовые операции, как правило, связаны с крупными 

денежными средствами. Клиенты, которые учреждают трасты или 

нуждаются в других услугах по доверенности, непосредственно 

заинтересованы в финансовых возможностях того, кто будет их 

выполнять. Осуществление трастовых услуг требует точности и 

быстроты выполнения, и потому более эффективно эти операции 

оказывают соответствующие отделы коммерческих банков, нежели 

частные лица (индивиды). Более того, коммерческие банки 

располагают высококвалифицированными специалистами в 
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различных областях деятельности, например в сфере 

налогообложения, юриспруденции и т. д. Частному лицу 

(индивиду) зачастую сложно охватить все эти сферы со знанием 

деталей и особенностей. 

При выполнении коммерческим банком операции по 

распоряжению имуществом на трастотдел банка возлагаются 

обязанности, охватывающие решение следующих вопросов: 

- получение решения суда; 

- сбор активов наследства и обеспечение его без 

опасности; 

- уплата административных расходов; 

- осуществление платежей по долгам; 

- уплата налогов; 

- распределение имущества между наследниками; 

- оказание личных услуг членам семьи. 

Коммерческий банк осуществляет операции, связанные с 

управлением имуществом, по доверенности отдельных лиц, как 

опекун в случае несовершеннолетия или недееспособности 

бенефициара. Самыми распространенными операциями по 

доверенности являются операции, связанные с управлением 

собственности. Такие операции возникают в случае подписания 

трастового договора между доверителем и доверенным лицом. 

После подписания такого соглашения имущество передается 

доверенному лицу, которое в дальнейшем будет владеть 

последним и распоряжаться им в интересах бенефициара 

(доверителя). При этом трастотдел банка имеет право хранить, 

инвестировать, распоряжаться основной суммой и доходами 
согласно условиям подписанного соглашения. Причем главная 

и основная обязанность доверенного лица в управлении 

собственностью это эффективное инвестирование средств, 

правильное управление собственностью, обеспечивающее 

необходимый уровень доходности. Трастотделы коммерческих 

банков при выполнении агентских услуг принимают на себя 

функции агентов. При этом основные услуги по выполнению 

агентских поручений следующие: 
- сохранение и распоряжение активами; 
- управление собственностью; 
- юридические услуги и другие агентские операции. 

Трастотделы коммерческих банков оказывают раз-
нообразные траст-услуги для юридических лиц: корпораций, 
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фирм, организаций и т. д. 

Трастуслуги, оказываемые коммерческими банками для 

юридических лиц, включают: 

             - распоряжение активами; 

             - агентские операции; 

       - ликвидация предприятия. 

Трастотделы коммерческих банков осуществляют 

обслуживание облигационного займа, которое сопровождается 

передачей доверенному лицу права распоряжения имуществом, 

служащим обеспечением займа. При выполнении трастовых услуг 

для юридических лиц коммерческие байки осуществляют 
операции по управлению пенсионными фондами, регистрации 

акций, выпускаемых на биржу, и т. д. В функции коммерческих 

банков входит и осуществление платежных услуг: оплата 

купонов и погашение облигаций, по которым наступил срок, 

выплата дивидендов акционерам и т. д. Также трастотделы 

коммерческих банков могут выполнять функции депозитария, то 

есть хранение акций, по которым акционеры передали право 

голосования уполномоченным представителям. Это так 

называемый голосующий траст. Кроме того, трастотделы 

коммерческих банков могут осуществлять временное управ-

ление делами фирмы. Это имеет место при реорганизации, 

ликвидации или банкротстве фирмы. 

Выполнение трастовых услуг сопряжено со значительной 

ответственностью специального характера. В связи с чем для 

осуществления трастовых услуг коммерческому банку требуется 

специальное разрешение (лицензия). 

Работа трастотделов банков организуется по-разному в 

зависимости от масштабов и видов осуществляемых операций. В 

крупных банках, осуществляющих значительный объем таких 

операций, функционируют специальные отделы. В небольших же 

банках трастовые операции выполняет один служащий, 

выполняя одновременно и другие функции. За осуществление 

трастовых услуг коммерческие банки взимают комиссионные 

вознаграждения. По операциям в связи с управлением 

наследством комиссионные вознаграждения устанавливаются 

законодательно либо судебным решением. Совершенно иначе 

устанавливаются комиссионные вознаграждения при выполнении 

агентских операций. В частности, комиссия устанавливается на 

договорных условиях в зависимости от объема работы. Обычно 
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комиссия включает ежегодные отчисления от доходов траста, 

ежегодный взнос с основной суммы и в ряде случаев основной 

суммы по окончании срока действия соглашения о трасте. При 

этом объем трастовых услуг должен быть таким, чтобы окупались 

расходы, связанные с этими операциями, и обеспечивали банку 

получение прибыли. 

Как правило, ставки по трастам, учрежденным для 

частных лиц, различны и колеблются от 0,5 до 0,75% 

первоначальной суммы в год. 

 
Резюме 

 

1. Необходимость модернизации производства, 

внедрения новой трудосберегающей технологии, сокращение 

морального срока службы оборудования и удержание, а 

также развитие рыночных отношений обусловили потребность в 

проведении банками лизинговых операций. 

Лизинг — это средне- и долгосрочная аренда машин, 

оборудования, транспортных средств, строительной, 

сельскохозяйственной техники, средств теле- и радиосвязи, 

вычислительной техники, различных сооружений 

производственного назначения, а также прав интеллектуальной 

собственности. 

2. Существует много разновидностей лизинга, и в 

зависимости от того или иного вида в сделке могут 

участвовать от двух до четырех сторон. Обязательными 

участниками лизинговой операции являются лизингодатель и 

лизингополучатель. Кроме того, в сделке обычно участвует 

коммерческий банк как посредник. 

3. Оперативный лизинг - аренда технических средств 

многоразового пользования на срок значительно меньший, чем 

полный период амортизации (обычно до 3—5 

лет). 

4. Финансовый лизинг - долгосрочная аренда обо-

рудования сроком до 10—15 лет — применяется обычно по 

группе инвестиционных товаров длительного 

пользования. 

5. Международный лизинг подразделяется на: 

          - экспортный, когда производитель оборудования и 

лизингодатель находятся в одной стране, а лизингополучатель — в 
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другой; 

- импортный, когда лизингодатель и лизингополучатель. 

находятся в одной стране, а поставщик — в другой; 

- транзитный, когда все участники сделки находятся в 

разных странах. 
6. По методу финансирования различают: 

— срочный лизинг, при котором осуществляется  
одноразовая аренда; 

         — возобновляемый (револьверный), при котором 

договор лизинга продолжается по истечении первого срока 

контракта. 

7. Преимущества, получаемые банком при осущест-

влении лизинговых операций, заключаются в следующем: 

          — расширение объема банковских операций и рост 

числа клиентов; 
         —  снижение риска потерь от неплатежеспособности 
арендатора; 

       —  после занесения переданного имущества в актив 

баланса начисляется амортизация, которая не облагается 

налогом, и направляется на увеличение фонда  

новых закупок банка; 

        —  получение стабильного дохода в виде комиссии по 
лизингу; 

     —  расчет и начисление арендной платы по лизингу 

намного проще начисления, учета процентов по ссудам и др. 

 8. С другой стороны, арендатор получает следующие 

выгоды: 

— возможность использования дорогостоящей новей 

шей техники без больших начальных капвложений для 

ускорения темпов обновления основных фондов; 

— платежи ведутся из прибыли от эксплуатации  

арендного имущества и не подлежат налогообложению; 

— полное финансирование, позволяющее избежать 

привлечения больших кредитов других банков; 

— стабильность платежей, не зависящая от 

валютного курса и банковского процента, и т. д. 

9. Факторинг - это покупка банком счетов-фактур 

поставщика на отгруженную продукцию и передача банку права 
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требования платежа с покупателя продукции. Поэтому 

факторинговые операции называют также кредитованием продаж 

поставщика или предоставлением факторингового кредита 

поставщику. 

10. Выгода клиента банка при факторинговом об-

служивании состоит в снижении издержек обращения, 

ускорении оборота денежных средств, устранении риска 

неплатежа со стороны покупателей, повышении общей 

платежеспособности и т. д. 

11. Факторинг бывает открытым, когда дебитор уве-

домляется о факторинговой сделке между поставщиком и 

банком, и закрытым, или конфиденциальным, 

когда контрагенты клиента банка не осведомлены о  

кредитовании его продаж фактором. 

12. Экспортный факторинг означает продажу торговых  

долгов с немедленным расчетом за наличные «экс 

портному фактору», который получает комиссионные. 

13. Выгоды экспортного факторинга заключаются в 

следующем: 

- нет потерь, связанных с плохими задолженностями; ж си 

тмятся издержки коммерческого отдела бухгалтерии, 

уменьшаются расходы на зарплату; 

- персонал специалистов более эффективен, что ведет 

к меньшему сроку кредитования; 

- денежный оборот более гарантирован. 

14. Форфейтинг - это метод предоставления 

среднесрочного экспортного финансирования. Это гибкий и 

быстрый способ предоставления среднесрочного кредита для 

иностранных покупателей. Он используется для экспортных 

продаж, если расчет производится в течение нескольких лет. 

15. Комиссионные форфейтера разделяются между 

экспортером и форфейтером и покрывают стоимость обеспечения 

средств,  страховое покрытие против изменения процентных 

ставок, стоимость страхования валюты, высокий обменный риск, 

прибыль форфейтера.  

16. Накопление богатства отдельными лицами вызывает 

необходимость правильно распоряжаться им, а также передавать 

его. Все это обусловливает необходимость   развития 

множества трастовых услуг. Трастовые (доверительный) услуги  — 

это услуги по распоряжению имуществом. 
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17. Дня физических лиц трастсотделы коммерческих 

банков оказывают следующие виды трастуслуг: 

- распоряжение имуществом; 

-  операции по доверенности и в связи с опекой; 

             -  агентские услуги. 

18. Одна из основных функций трастотделов ком-

мерческих банков — управление персональными трастами. Эти 

услуги возникают в результате соглашения между доверителем 

и доверенным лицом и связаны с передачей имущества 

доверенному лицу, которое далее владеет имуществом и 

распоряжается им в интересах бенефициара. 

19- Трастотделы коммерческих банков оказывают 

доверительные операции и юридическим лицам. К ним относятся 

распоряжение активами, агентские операции и ликвидация 

предприятий. 

20. За оказание трастуслуг коммерческие банки полу-

чают комиссионное вознаграждение, которое устанавливается в 

законодательном порядке либо судебными решениями. Оно может 

состоять из ежегодных отчислений от дохода траста, ежегодного 

взноса с основной суммы по окончании срока действия 

соглашения о трасте. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Что такое лизинг? 
2. Чем обусловлена необходимость осуществления ли-

зинговых операций? 
3. Назовите разновидности лизинга. 
4. Каковы выгоды арендатора и банка? 
5. Дайте характеристику этапам осуществления лизин-

говых операций? 
6. Что входит в состав лизингового платежа? 
7. Какие факторы учитываются при расчете платежей по 

лизингу? 
8. Охарактеризуйте содержание лизингового контракта. 
9. Что такое факторинг и каковы его разновидности?  
10.  В чем заключаются преимущества факторингового об-

служивания? 
11. Дайте определение форфейтингу.  
12. Назовите алгоритм действия форфейтинга.  
13. Как определяются комиссионные форфейтера?  
14. Какие преимущества имеет форфейтинг?  
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15. В чем сущность и необходимость трастовых операций?  
16. Какие трастовые операции оказывают банки юриди-

ческим и физическим лицам? 
 

ГЛАВА 8. Операции коммерческих банков с ценными 

бумагами 

В главе рассматриваются следующие вопросы: 
 
Роль банков на рынке ценных бумаг  
Правовые основы инвестиционной деятельности американских 
банков  
Процедура размещения ценных бумаг на фондовом рынке 
Основные направления работы казахстанских банков ни 
рынке ценных бумаг 
Группировка казахстанских банков  
Управление портфелем инвестиций  
Виды ценных бумаг казахстанских банков 
Причины хронических неплатежей 

8.1 Андеррайтинг - гарантия открытого размещения ценных 

бумаг 

Казахстанский рынок ценных бумаг находится в самой 

ранней стадии своего развития, и для того, чтобы понять логику 

развития рынка, спрогнозировать ситуацию в сфере приватизации 

и обращения ценных бумаг в республике, необходимо 

обращение к опыту других стран. Поскольку в основе поведения 

субъектов на любом развитом рынке обычно лежат одни и те же 

мотивы, формирование рыночной экономики в Казахстане будет 

способствовать появлению в обществе тех же интересов и 

структур, что характерны для современной капиталистической 

системы. Рассматривать эти пиления наиболее интересно на 

примере США, так как масштабы американской экономики дают 

основание для изучения принципов ее организации и методов 

государственного регулирования для построения рыночной 

системы в Казахстане. Поэтому представляется целесообразным 

рассмотреть основные черты американской практики деятельности 

банков на рынке ценных бумаг, проанализировать мотивы 

покупателей и продавцов акций. 
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Банки во всем мире играют активную роль на рынке 

ценных бумаг, выступая не только инвесторами и эмитентами, 

но также и в качестве посредников. Однако в разных 

государствах их роль на рынке ценных бумаг не одинакова. 

Сегментированная структура банков, сложившаяся в США и 

Японии, законодательно отделяет банковские операции по 

приему депозитов и выдаче краткосрочных кредитов от операций 

по выпуску и размещению ценных бумаг промышленных 

компаний и некоторых специальных видов услуг (страхование, 

сделки с недвижимостью и т. д.). При универсальной структуре 

закон не содержит ограничений относительно отдельных видов 

операций и сфер финансового обслуживания. Такой тип 

универсальных банков сложился в ряде западноевропейских 

стран - Германии, Франции, Швейцарии, Великобритании и др. 

Большую роль в функционировании банковского сектора в этих 

странах играет высокая степень самоконтроля финансовых 

институтов, строгое соблюдение ими обычаев и традиций, 

выработанных банковским сообществом (табл. 8.1). 

Таблица 8.1 

Ограничение на проведение коммерческими банками отдельных 
видов финансовых операций  

Виды 
финансовой 

деятельности 

Япо
ния 

Бельг
ия 

Канад
а 

Франц
ия 

Герман
ия 

Итали
я 

Велик
обрит
ания 

США 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Операции с 
акциями 
промышленных 
и торговых 
предприятий: 
Брокерские 
операции 
Андеррайтинг 
Инвестирование 
 
Андеррайтинг : 
Государственны
е и ценные 
бумаги 
Частные 
обязательства 
 
Инвестиционные 

 
 
 
 
 
 
З 
З 
Р 
 
 
 
 
З 
 
З 
 
 

 
 
 
 
 
 
Р 
Р 
Р 
 
 
 
 
Р 
 
Р 
 
 

 
 
 
 
 
 
Р* 
Р* 
Р 
 
 
 
 
Р 
 
Р* 
 
 

 
 
 
 
 
 
Р 
Р 
Р 
 
 
 
 
Р 
 
Р 
 
 

 
 
 
 
 
 
Р 
Р 
Р 
 
 
 
 
Р 
 
Р 
 
 

 
 
 
 
 
 
Р 
Р 
Р 
 
 
 
 
Р 
 
Р 
 
 

 
 
 
 
 
 
Р 
Р* 
Р* 
 
 
 
 
Р* 
 
Р* 
 
 

 
 
 
 
 
 
З 
З 
З 
 
 
 
 
Р 
 
З 
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компании : 
Операции 
Управление 
 
Страхование 
 
Сделка с 
недвижимостью: 
Операции 
инвестирование 
 

 
З 
З 
 
З 
 
 
 
З 
З 
 

 
Р 
Р 
 
Р 
 
 
 
Р 
Р 
 

 
Р 
Р* 
 
З 
 
 
 
З 
Р 
 

 
Р 
Р 
 
Р 
 
 
 
Р 
Р 
 

 
Р 
Р 
 
Р 
 
 
 
Р 
Р 
 

 
Р 
Р 
 
З* 
 
 
 
З 
Р 
 

 
Р 
Р 
 
Р 
 
 
 
Р 
Р 
 

 
З 
З 
 
З 
 
 
 
З 
З 
 

 

 

 

Примечание: р - разрешено, з - запрещено, р* - разрешено, но не 
банку, з* - запрещено с исключениями. 

Инвестиционная деятельность банков заключается в 

гарантировании размещения новых ценных бумаг (андеррайтинг), 

а также консультировании клиентов по поводу того, какой вид 

ценных бумаг стоит выпустить и когда и как сделать 

предложение. Естественно, что эти функции сочетаются с 

традиционными, а именно коммерческими, функциями. 

Коммерческие функции состоят в основном в приеме вкладов и 

выдаче займов по более высоким ставкам, чем выплачиваемые по 

вкладам. Прибыли в этой отрасли получаются в результате 

процентного различия между стоимостью денег (выплачиваемой 

по вкладам) и доходом на капитал (процентом, взимаемым по 

займам). 

Изменения в банковском деле в этом столетии про-

исходят в условиях концентрации капитала, роста его влияния на 

производство, сращивания банковского капитала с 

промышленным, возникновения так называемого финансового 

капитала. 

В бизнесе ценных бумаг андеррайтинг представляет собой 

гарантию эмитенту в том, что некая минимальная сумма денег 

будет получена им от продажи ценных бумаг. В этом случае 

эмитент строит планы размещения капитала (фондовых 

ценностей), не волнуясь за продажу акций. В свою очередь 

Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: 
управление и рации. М., Все для Вас, 1993, с. 15. 
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 инвестиционные банки, идя навстречу интересам эмитентов, 

образуют синдикаты для распространения выпуска ценных бу-

маг в национальном масштабе. 

Андеррайтинг стал типичным бизнесом крупных банков. 

Банки — распространители выпущенных акций, являясь 

андеррайтерами, заключают контракты с эмитентом о покупке 

выпуска непосредственно у корпорации (акционерного 

общества) по определенной цене. Установленная цена акций 

обеспечивает эмитенту получение необходимых средств. После 

этого андеррайтеры и их филиалы начинают публичное 

распространение этих ценных бумаг по более высокой цене, чем 

та, по которой были куплены ценные бумаги у эмитента. В 

случае удачи андеррайтеры могут получить существенные 

прибыли. Это зависит от состояния фондовой биржи, котировки 

соответствующих ценных бумаг на этой бирже, т. е. от спроса и 

предложения на эмитированные акции или облигации. 

Процессы, происходящие на фондовой бирже, в 

определенной степени могут быть предметом соот-

ветствующего регулирования со стороны эмитентов и 

андеррайтеров. Эмитенты и инвестиционные банки должны 

выполнять все требования Акта о ценных бумагах от 1933 г. 

до завершения процесса андеррайтинга. Имеется в виду 

полное раскрытие всех сведений об эмитенте и его 

корпорации. Это предполагает выполнение ряда требований 

отдела регистрации биржи. Будущие покупатели ценных бумаг 

должны быть обеспечены предварительным проспектом о 

предстоящем их выпуске. 

Регистрационное заявление должно содержать значи-

тельную финансовую информацию о выпуске. Отдел регистрации 

биржи в этом случае не дает заключения об инвестиционных 

качествах регистрируемого выпуска ценных бумаг. Сама по себе 

регистрация означает, что инвесторам (покупателям акций) 

предоставляется существенная информация о выпуске, на 

основании которой они могут сами принимать решения. За 

сообщение ложной информации при регистрации заявления, из-за 

которой инвестор понес убытки, податели заявления несут 

уголовную и гражданскую ответственность. Информация из 

регистрационного заявления предоставляется инвестору в виде 

проспекта, который направляется каждому покупателю 

предлагаемых ценных бумаг. В проспекте даются сведения о цене, 
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ставке процента. 

Конечно, вопросы регулирования выпуска и раз-

мещения ценных бумаг решаются по-иному в отношении таких 

эмитентов, как само государство. Здесь допускаются некоторые 

исключения из вышеуказанных правил. 

Ценные бумаги, выпущенные правительством и его 

ведомствами, не подчиняются требованиям Акта о ценных бумагах 

от 1933 г. Не подлежат обязательной регистрации на фондовой 

бирже муниципальные ценные бумаги. Не требуют соблюдения 

указанных правил некоторые внутриштатные выпуски, 

коммерческие, со сроком менее года. Покупатели таких бумаг не 

получают юридической защиты Акта и не могут искать защиты в 

федеральном суде по поводу сведений, содержащихся в 

официальном документе. При этом проспект зарегистрированного 

предложения не служит гарантией одобрения отдела регистрации 

биржи. 

Согласно правилу 415 отдела регистрации ценных бумаг 

на Нью-Йоркской фондовой бирже разрешается авторитетным 

эмитентам регистрировать предлагаемые (планируемые) выпуски 

ценных бумаг заранее. Это правило стало постоянным с ноября 

1983 г. Такого рода регистрация называется «регистрацией на 

полку», т. е. эмитент через соответствующий банк может выбросить 

на биржу весь или часть объема ценных бумаг в наиболее 

благоприятный момент, т. е. в тот день, когда курс акций наиболее 

высокий. Согласно этому правилу, наибольшее число продаж 

осуществляется одним-двумя инвестиционными банкирами всего 

за одну крупную сделку с эмитентом в кратчайшее по 

продолжительности время. 
Процедура публичного распространения ценных бумаг. 

Начало формирования синдиката; продающие группы; 

установление цены, гонорара. Первый шаг — это переговоры 

между руководством корпорации и инвестиционными банкирами. 

Эмитент обычно изучает предложения нескольких команд 

конкурирующих инвестиционных банкиров. На этих переговорах 

решаются два ключевых вопроса: 

1. Сколько бумаг лучше всего выбрать при 

существующих условиях реализации фондовых ценностей на 

бирже? Бывают обстоятельства, когда более высоко  

котируются акции, нежели облигации. Если решение 
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принимается в пользу облигаций, возникают другие  

вопросы: о сроках финансирования (долгосрочное или 

среднесрочное), о проценте (фиксированный или плавающий) и 

др: 

После принятия решения инвестиционные банкиры и 

эмитент готовят документы, регулирующие продажу ценных 

бумаг, а именно: оформляются регистрационные страны, где 

предполагается продажа ценных бумаг, подается заявление в 

национальную комиссию дилера и т. п. 

2. Одновременно идет формирование будущего 

синдиката для распространения выпуска бумаг. Синдикат 

представляет собой объединение банков с целью реализации 

будущего выпуска. Члены синдиката выполняют общую 

договоренность по реализации ценных 

бумаг по соответствующей цене, в назначенном месте 

и в определенном количестве. 

Члены этой группы могут просто вернуть непроданные 

ценные бумаги менеджеру. Неудача в выполнении принятых на 

себя функций хотя и не влечет юридических последствий, однако 

моральный ущерб может быть очевидным, поскольку в будущем 

менеджер может обойтись без услуг неудачливой группы по 

продаже ценных бумаг. 

В случае трудностей по реализации ценных бумаг 

синдикат может отказаться от части или всей прибыли от 

реализации акций в пользу группы, продающей фондовые 

ценности. 

Выплачиваемые инвестиционными банкирами 

вознаграждения очень различны. Представления о типичных 

гонорарах можно получить из публикаций в специальных 

биржевых журналах. В типичном случае указывается цена, 

например 16,25 долл. минус 68 ц., в том числе андеррайтинг 23 

ц., скидка 25 ц. 

Вторичный рынок размещения. Новый выпуск бумаг 

направляется синдикатом в продажу одновременно с торговлей и 

на вторичном рынке. Большинство новых выпусков предлагается 

для продаж на внебиржевой рынок, даже в том случае, когда 

была заявка для котировки ценных бумаг на соответствующую 

фондовую биржу. Инвестиционные банки всегда «делают рынок» 

для своих акций как посредством реализации акций на фондовой 

бирже, так и на внебиржевом рынке. 
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На вторичном рынке ценных бумаг открывается доступ к 
приобретению акций со стороны широких слоев инвесторов, 
обладающих акциями, выпущенными данным эмитентом в 
предшествующее время. Как правило, эмитенты предлагают 
крупный пакет акций сотрудникам данной корпорации, тресту 
или благотворительному фонду, участвующим первоначально в 
создании данного акционерного общества. Вторым крупным 
потребителем предоставленных для продажи акций являются 
объединения банковского синдиката. Иногда крупные партии 
акций можно получить от тех, кого не связывают с эмитентом 
отношения содружества в момент формирования корпорации. 
Кроме публичных размещений акций на фондовой бирже инвес-
тиционные банкиры часто прибегают к услугам частных лиц. 
Обычно покупателями в таких случаях являются компании по 
страхованию жизни, другие финансовые институты и даже 
отдельные богатые частные инвесторы. Последние были 
особенно активны в финансировании ряда крупных сделок с 
акциями. Частные финансирования характеризуются не только 
конфиденциальностью, но и большими возможностями в 
приобретении ценных бумаг с точно оговоренными условиями. В 
условиях отсутствия публичного размещения банкам 
предоставляется возможность проявить свою инициативу и 
получить значительные выгоды. 

В Казахстане коммерческие банки также рассматривают 

деятельность на рынке ценных бумаг как одно из важнейших 

направлений своей деятельности. Многие из них создали или 

создают структурные подразделения по работе с ценными 

бумагами, которые функционируют таким образом, что банки в 

одних случаях являются инвесторами, в других — эмитентами, в 

третьих — посредниками. Выступая в качестве инвесторов, 

коммерческие банки покупают акции различных акционерных 

обществ, бирж, банков, промышленных предприятий и т. д. и 

таким образом формируют свой портфель ценных бумаг. 

Интерес банков заключается зачастую даже не столько в по-

лучении в будущем дивидендов, сколько в возможности 

участия в качестве акционеров в управлении делами той или 

иной компании. Присутствует и определенный спекулятивный 

интерес. Ведь если дела данной компании пойдут успешно, ее 

акции будут котироваться высоко, и в определенный момент 

их можно будет продать, реализовав прибыль в виде курсовой 

разницы. 

Инвестиционная деятельность казахстанских ком-
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мерческих банков на рынке ценных бумаг отличается от той, 

которую проводят коммерческие банки США. Главная цель 

формирования портфеля — ликвидность банковских операций. 

Считается, что ссудные операции несут в себе значительный 

риск, поэтому определенная доля ресурсов банка должна на-

ходиться в форме высоколиквидных (способных быть быстро 

реализованными на рынке за реальные деньги) активов, в 

частности вложений в ценные бумаги. Однако это не любые 

ценные бумаги, а главным образом облигации займов 

федерального правительства, обладающие высоким 

рейтингом надежности и хорошей ликвидностью. В результате 

в случае потребности в дополнительных кредитных ресурсах 

банк может получить их путем реализации ценных бумаг из 

своего портфеля, а в случае избытка кредитных ресурсов 

обратить соответствующую их часть в высоколиквидные 

ценные бумаги. 

Портфели же ценных бумаг казахстанских банков 

формируются в основном из акций акционерных обществ, 

которые, как правило, возникли недавно, и будущее их не 

известно. Инвестиции в такие ценные бумаги высоколиквидными 

активами не назовешь, они близки по риску к кредитным 

вложениям. И если кредитный риск ограничивается, как 

правило, несколькими месяцами, то акции являются 

бессрочными ценными бумагами, и в связи с этим средства, 

вложенные в них, подвержены даже большему риску, чем кредит-

ные вложения. Преодолеть подобную ситуацию можно только 

путем развития рынка государственных ценных бумаг. В этом 

случае портфели ценных бумаг коммерческих банков будут иметь 

структуру, более соответствующую их функциональному 

назначению как регуляторов ликвидности. 

Поскольку коммерческие банки сами в большинстве 

случаев представляют собой акционерные общества, то они 

также выступают эмитентами на рынке ценных бумаг. 

Управления или отделы коммерческих банков в настоящее 

время стали предметом жарких споров как в 

предпринимательских кругах, так и в органах государственного 

управления. 

Сторонники жесткого ограничения деятельности банков 

в этой сфере утверждают, что банки представляют собой 

слишком мощный финансовый институт, способный создать 
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монополию на рынке ценных бумаг и таким образом 

ликвидировать его. Только свободный брокерский бизнес в 

состоянии обеспечить конкуренцию, а значит наиболее 

качественное обслуживание клиентов, и прежде всего 

инвесторов. 

Защитники банков заявляют, что в наших условиях только 

банки представляют собой сформировавшуюся рыночную 

структуру, обладающую квалифицированными кадрами и 

юристами, способными обеспечить цивилизованное развитие 

рынка ценных бумаг. 
По нашему мнению, коммерческие банки должны сыграть 

самую активную роль в становлении рынка ценных бумаг в 
Казахстане. 

Во-первых, емкость рынка ценных бумаг в результате 

приватизации государственной собственности и перехода 
государства к финансированию дефицита государственного 

бюджета путем выпуска облигаций и казначейских обязательств 

будет такова, что банкам будет не под силу такой рынок 

монополизировать, а свободным брокерским конторам 

самостоятельно его освоить. Потребуются совместные усилия и 

тех, и других. 

Во-вторых, мировая практика показывает, что самое 
серьезное государственное регулирование, направленное на 

ограничение деятельности банков в качестве посредников на 

рынке ценных бумаг, никогда не было достаточно эффективным. 

Банки стремятся расширять ассортимент своих услуг клиентам, 

становятся своего рода финансовыми супермаркетами, в 

частности посредничают на рынке ценных бумаг путем создания 
одно банковских холдингов с участием брокерских фирм, и 

проводят свою политику через те же структуры, которые не 

имеют соответствующих ограничений. 

8.2. Банки второго уровня на фондовом рынке Казахстана 

Банковская система Казахстана по праву считается 

структурой, наиболее близкой к нормальным рыночным 

отношениям. Это относится и к банковскому сегменту рынка 

ценных бумаг. Ценные бумаги коммерческих банков все больше 

привлекают к себе внимание частных и корпоративных 

инвесторов. Помимо надежности, этот процесс можно объяснить 
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также наличием нормативной базы, регулирующей взаимоотно-

шения банка-эмитента и вкладчика. 

Акционерные банки — наиболее стабильные в со-

временной рыночной экономике институты. Путь акционирования 

коммерческих банков представляется логичным с точки зрения 

использования механизма укрупнения банка, повышения его 

ликвидности, дающих в перспективе определенные 

преимущества при поглощении акционерными банками 

небольших коммерческих банков. 

Необходимо констатировать, что преобразоваться в 

акционерные банки поспешили наиболее крупные и наиболее 

стабильно работающие на финансовом рынке банки. В 

результате этого намечается расслоение среди банков на 

крупные акционерные, обладающие многими филиалами и 

отделениями, и небольшие, как правило, без филиалов. 

Оптимистические ожидания инвесторов в отношении 
акций банков связаны по крайней мере с тремя моментами: 
повышением спроса на банковские кредиты, расширением 
банками валютной торговли и возможностью получения 
льготного кредита будучи акционером банка. 

Коммерческие банки в Казахстане играют активную роль в 
становлении фондового рынка. 

Емкость фондового рынка в результате приватизации 
государственной собственности и перехода государства к 
финансированию дефицита государственного бюджета путем 
выпуска казначейских обязательств и векселей будет такова, что 
банкам будет не под силу такой рынок монополизировать. 

В ближайшем будущем получат развитие и такие 
направления работы коммерческих банков с ценными 
(бумагами, как доверительные трастовые операции с 
векселями. С принятием «Временного положения о вексельной 
системе расчетов» Национальным банком РК в сферу 
банковской деятельности вошла еще одна ценная бумага. 

Казахстанские банки можно разделить на две большие 

группы. Банки первой группы созданы государством. Это и 

бывшие специализированные банки, контрольный пакет 

акций которых принадлежал государству, и отраслевые банки, 

учрежденные при различных министерствах 

(Казэнергоинвестбанк) и крупных госпредприятиях 

(Темирбанк). Вся их жизнь была связана с государством и его 
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бюджетом. Они получали прибыль от операций с 

централизованными кредитными ресурсами, дотациями, 

инвестициями. Основные клиенты этих банков — 

государственные предприятия. Дополнительным стимулом к 

развитию рынка ценных бумаг послужило решение Кабинета 

министров РК по реализации через фондовую биржу 

государственного пакета акций 63 банков. 

Вторая группа банков создана с помощью капиталов, 

полученных благодаря крупным коммерческим операциям на 

первом этапе экономических реформ. Банки данной группы 

практически лишены возможности получать прибыль в 

результате операций с бюджетом. Однако будучи более рыночно 

ориентированы, они умело оперируют в области кредитования 

коммерческих операций и на рынке ценных бумаг. 

Можно сделать вывод, что сегодня в Казахстане кон-

курируют между собой банки, представляющие два разных 

направления развития экономики - капитализм бюрократический 

и капитализм частнопредпринимательский. Но поскольку 

управлять экономикой, а значит определять пути ее развития 

может только тот, кто владеет собственностью, то и рынок ценных 

бумаг (как определяющий, кому принадлежат титулы собственнос-

ти, и обеспечивающий их перемещение) приобретает особую 

экономическую и историческую значимость. 

Какие бы цели ни ставили перед собой банки на I 

фондовом рынке или в иных областях, для их достижения им в 

первую очередь нужны средства. В данном случае интерес 

привлекают средства, образованные за счет эмиссии ценных 

бумаг. 

Их роль изначально весьма значима: без эмиссии 

ценных бумаг не может быть образован уставный капитал банка, 

и поэтому невозможно само его существование. Может 

возникнуть вопрос: стоит ли называть доли собственности, 

приобретаемой участниками банков — акционерных обществ 

закрытого типа, ценными бумагами? В принципе да, и не столько 

исходя из самого названия обществ, сколько из того, что доли 

эти, несмотря на все ограничения, все же могут менять вла-

дельцев. 

Главная цель акционеров банка — владение собст-

венностью. Доход может быть обесценен инфляцией (или по 
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решению акционеров не выплачиваться вовсе), но реальная 

стоимость собственности по мере становления банка будет 

неуклонно возрастать. Вторая же цель — доступ к льготам 

(например дешевым кредитам). 

Другой атрибут акций — право на непосредственное 

управление банком - мало интересует инвесторов. Инвестор не 

желает управлять банком, зачастую понимая, что у него не 

хватит умения, но он хочет владеть как можно большей частью. 

В последнее время банки все более активно приобретают 

ценные бумаги других предприятий и организаций. Цель у них та же, 

что и у инвесторов, вкладывающих средства в акции банков, — 

закрепление за собой прав собственности. Достигается это путем 

участия в образовании новых предприятий или акционирования уже 

существующих. Банки в силу специфики деятельности и 

практически полного отсутствия зарубежной конкуренции 

выигрывают битву за собственность, которая с момента начала 

приватизации является скрытой пружиной, приводящей в действие 

многие рычаги в экономике Казахстана. Но оттесняя конкурентов от 

контроля за экономикой, финансовый капитал сталкивается с не 

менее мощной силой — государством. 

Практически не игравший самостоятельной роли при 

социализме Национальный банк Казахстана сегодня укрепил 

свою независимость и усилил свою роль в регулировании 

денежно-кредитной сферы. Наращивается золотовалютный 

резерв Нацбанка, который к кон-ду 1996 г. составлял $1,7 млрд 

Наиболее мощными потенциальными инвесторами в 

Казахстане являются коммерческие банки, так как созданные 

инвестиционные приватизационные фонды пока не способны 

осуществлять инвестиционные программы. 

На наш взгляд, заслуживает внимания предложение ряда 

российских коммерческих банков о своей готовности кредитовать 

правительство РФ в обмен на получение в траст на несколько 

лет государственной доли акций приватизированных 

предприятии. 

В настоящее время для банков возможен курс на  

операции с бюджетом, в том числе и с государственными 

ценными бумагами. Пока наш рынок движется именно в этом 

направлении. 

В настоящее время значение портфеля государственных 
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ценных бумаг для банков качественно меняется. Если ранее 

банки могли рассчитывать на достаточно адекватную рыночным 

индикаторам доходность по государственным ценным бумагам, то 

сейчас портфель государственных ценных бумаг в большей 

степени рассматривается как гибкий технологичный инструмент 

управления ликвидностью банка, который намного 

функциональнее корреспондентского счета. 

Ввиду рискованности кредитных операций многие банки 

при привлечении ресурсов тщательно изучают уровень 

доходности государственных ценных бумаг для определения 

собственных экономически целесообразных процентных ставок 

по депозитам. 

Государство — это всегда льготы и привилегии, сле-

довательно, для коммерческих банков это в основном 

недоступно. Но остается возможность участвовать в дележе 

собственности, оперируя на фондовом рынке. Участие в этом 

процессе может принести банку выгоду при соблюдении 

следующих условий: 

— минимизация возможностей для перехода собствен-

ности и контроля над банком из рук в руки. Коммерческий банк (тем 

более небольшой) должен оберегать свою независимость. Люди, им 

владеющие, обязаны помнить, как легко может уйти- от них 

реальный контроль за делом. Если все-таки потребовалась 

дополнительная эмиссия, то следует отдать предпочтение закрытой 

подписке. Всеми средствами (поддержанием курса акций, трасто-

выми договорами, дополнительными соглашениями) необходимо 

стремиться ограничить участие новых акционеров в управлении 

банком. 

Не следует откапываться от финансово неблагонадежных 

предприятий (необходимо выяснить причину неблагополучия). 

С появлением и развитием рыночных отношений в 

Казахстане у многих лиц возникла необходимость в эффективном 

управлении свободными финансовыми ресурсами. 

Долгосрочные (на год и более) вложения свободных 

денежных средств в настоящее время могут позволять себе 

только очень богатые инвесторы. Высокие темпы инфляции 

заставляют мелких и средних инвесторов рассматривать в 

основном краткосрочные вложения денег. Так, доля 

долгосрочных кредитов, направляемых на финансирование 

инвестиционных проектов, в общем объеме кредитных 
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вложений снизилась с 2.7% в 1991 г. до 5% на конец 1995 г. 

В настоящее время в средствах массовой информации идет 

рекламная кампания акций различных акционерных обществ. 

Однако получить информацию о финансовом состоянии 

предприятия в настоящее время просто невозможно, так как эти 

акционерные общества в большинстве своем только появились и 

не успели еще зарекомендовать себя с той или иной стороны. 

Вместе с тем многие коммерческие банки существуют уже 

не первый год и достаточно проявили себя. Кроме того, в отличие 

от других акционерных обществ, банки - открытая структура. В 

печати периодически публикуются данные о банках, их 

финансовом состоянии (для отлично работающего предприятия 

это не тайна, а реклама), данные об уже выплаченных дивиден-

дах и т. д. 

Вели изначально основная деятельность коммерческ и х  

банков сводилась к принятию депозитов и предоставлению 

коммерческих кредитов, то сегодня большинство коммерческих 

банков отошло от теории коммерческого кредитования и занимается 

по сути предпринимательством на финансовом рынке, т. е. банки 

предлагают своим клиентам широкий спектр самых 

разнообразных финансовых услуг, оставаясь при этом 

депозитными учреждениями. 

Характер операций современных банков увязан не с 

коммерческими нуждами клиентов, исходящими из 

необходимости обслуживания их производственного цикла, а с 

разработкой, распространением, доведением до потребителя, 

маркетингом и продажей разнообразных финансовых услуг как 

продукта деятельности самого банка. В последнее время 

наметилась тенденция к усложнению и диверсификации рынка 

ценных бумаг как по обращающимся на нем финансовым 

инструментам, так. и по видам проводимых операций. 

Особый интерес вызывают операции, уже проводимые 

рядом российских банков, связанные с предоставлением 

банковских ссуд под залог ценных бумаг. Стали широко 

использоваться такие операции, как ломбардный кредит под 

залог ценных бумаг, вексельный кредит, операции РЕП О с 

государственными ценными бумагами и т. д. 

Очевидно, что банки в настоящее время являются 

наиболее устойчиво и прибыльно работающими пред-

приятиями. 
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Более того, в отличие от общего спада, который на-

блюдается во всех отраслях промышленности, банки устойчиво 

набирают обороты. Этому, кстати, немало способствует политика 

правительства, ограничивающего доступ на казахстанский рынок 

западных банков, способствуя быстрому развитию отечественной 

банковской системы. 

В чем же принципиальное отличие банковской ценной 

бумаги от акций и векселей, выпущенных небанковскими 

учреждениями? Банковские ценные бумаги эмитированы 

учреждениями, за которыми установлен жесткий контроль со 

стороны Национального банка. В своей работе коммерческий 

банк руководствуется рядом обязательных нормативов, не 

позволяющих ему произвольно снижать ликвидность баланса и 

достаточность капитала. Часть средств, полученных от продажи 

векселя или другого долгового обязательства, резервируется на 

специальном счете в Нацбанке и служит частичным 

обеспечением обязательств банка перед вкладчиком. 

Специальная норма резервирования на конец 1995 г. 

равнялась 20%. Но при таком уровне инфляции такая норма 

резервирования в значительной степени осложняет работу банков 

на депозитном рынке. Поэтому вполне логично решение Нацбанка 

снизить норму резервирования до 15%. 

Единственную серьезную конкуренцию банковским 

бумагам могут составить долговые обязательства или акции 

крупных промышленных предприятий, однако казахстанская 

практика имеет единичные случаи успешных эмиссий 

производственников («Мерей»). Это вполне понятно и 

объяснимо: инвестиции в реальный сектор экономики должны 

быть весьма выгодными, чтобы принести в течение 1-3 месяцев 

доход, сравнимый с банковскими процентами. 

Наиболее ликвидные бумаги выпускаются известными 

торговыми компаниями (например, Астана-моторе), как правило, 

претендующими на звание промышленных, однако их сильная 

зависимость от конъюнктуры (а часто от успеха нескольких 

крупных посреднических операций) делает эти ЦБ ненадежным 

объектом для вложений. 

Таким образом, банковские ценные бумаги представляют 

собой достаточно выгодный объект вложений как для инвестора с 

долгосрочными интересами, так и для вкладчика, размещающего 

временно свободные средства. Для реализации намерений 
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долгосрочного характера эффективнее всего инвестиции в 

акции крупных и средних коммерческих банков. В этом случае 

акционер в некоторой степени гарантирован от колебаний 

конъюнктуры в тех или иных сферах экономики: банк сам 

внимательно следит за состоянием тех отраслей, куда 

вкладываются его средства, и по возможности диверсифицирует 

свой кредитный портфель. 

Что касается размещения временно свободных 

средств в банковские ЦБ, то здесь вкладчику предоставлена 

большая свобода выбора. 

Остановимся на вкладах в банк и покупке акций банков. 

Законодательство разрешает коммерческим банкам 

выпускать следующие виды ценных бумаг: акции, облигации, 

депозитные и сберегательные сертификаты, чеки и векселя. И 

хотя банки реализуют это право по мере своих возможностей, 

привлекательность тог я ли иного финансового инструмента как 

для его эмитента, так и для покупателя остается различной. 

Разница в отношении различных видов ценных бумаг 

определяется намерениями инвесторов и законодательными ог-

раничениями в этой сфере. 

Традиционно во всем мире под публично распро-

страняемыми долговыми обязательствами понимаются 

облигации, однако здесь мы идем «своим путем»: процедура 

выпуска банковских облигаций настолько осложнена, что 

сами эмитенты отказываются от использования этих ЦБ для 

привлечения средств. В настоящее время ни один из банков 

не осуществил эмиссии облигаций. Однако если банк все-

таки выпустит эти бумаги, то это будет означать, что он про-

шел процедуру проверки и регистрации проспекта эмиссии. А 

это в свою очередь говорит о том, что Нацбанк и Комиссия по 

ценным бумагам подтверждают следующее: банк не нарушает 

действующего законодательства и экономических 

нормативов, не имел убытков в течение последних лет, не 

имеет просроченной задолженности и дебетового сальдо по 

корсчету в Нацбанке. Для инвестора, который привык 

критически относиться к рекламе, регистрация проспекта 

эмиссии - несомненный плюс при решении вопроса о 

надежности того или иного банка. 

Гораздо менее формализована процедура выпуска 
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депозитных и сберегательных сертификатов коммерческих 

банков. В данном случае требуется только регистрация условий 

выпуска сертификатов, отказ в которой со стороны Нацбанка 

возможен только в случае нарушений действующего 

законодательства. Все остальное распространению 

сертификатов не помешает: возможен одновременный 

выпуск акций и сертификатов, наличие в истории банка 

убытков, просроченной задолженности и т. п. Поэтому при 

приобретении этих ценных бумаг вкладчику имеет смысл 

подробнее ознакомиться с деятельностью и финансовой 

отчетностью банка-эмитента. 

Размещение денег на депозитах в банках - простой и 

определенный (в плане известности результата), но не самый 

доходный способ вложения денег. Банки используют деньги 

вкладчиков для выдачи кредитов, т. е. банк выступает в двух 

качествах: дебитор (заемщик денег) и кредитор. Известно, 

что в условиях сильной инфляции выигрывает дебитор: 

инфляция съедает часть, если не весь, дохода кредитора, в то 

время как банк-дебитор вкладывает деньги в свое дело, 

приносящее доход. Поскольку кроме своих собственных 

средств банк крутит огромные привлеченные ресурсы, то 

норма его прибыли в расчете на средства акционеров 

достаточно высока. Кроме того, собственные средства, в 

отличие от привлеченных денег клиентов, не требуется 

изымать из оборота. Поэтому банк способен выплачивать 

своим акционерам в виде дивидендов гораздо большие про-

центы, чем по депозитам. 

Реальная ставка по депозитам еще ниже за счет за-

мораживания депозитных денег в виде резервов. Например, 

ставка по 3-месячным депозитам в 1995 г. была 40—45% 

годовых (Казкоммерцбанк, Туранбанк), а по итогам года 

дивиденды по обыкновенным акциям некоторых банков 

превысили 50%. 

Этот пример наглядно показывает, что быть акционером 

банка и получать дивиденды выгоднее, чем быть клиентом и 

получать проценты по вкладу. 

Можно сказать, что 1995 г. стал годом становления 

депозитного рынка. Именно в этом году банкам отчасти удалось 

восстановить былой авторитет банковской системы благодаря 

высокой надежности банков и неконкурентоспособности 



 223 

процентных ставок с другими видами вложений (табл. 8.2). 

Таблица 8.2 

Структура депозитов в байках Республики Казахстан ( млрд) 

  

Мероприятия 1994 г. 1995 г. 

Всего  
          из них: 
         вклады предприятий  
         вклады населения 

10,35 
 
4,38 
5,97 

21,20 
 
8,48 
12,72 

 

Часть сбережений населения хранится в долларах. Если 

в России, по некоторым экспертным оценкам, величина таких 

средств примерно равна $20 млрд, то в Казахстане она может, по 

приблизительным расчетам, достигать $2 млрд. Население 

располагает большими деньгами, которые могут при 

определенных условиях прийти на вторичный РЦБ. Этот рынок 

может эффективно функционировать лишь в том случае, если 

уровень инфляции ниже, чем уровень процентов по ценным 

бумагам. 

Некоторые банки, например ТуранАлембанк, реа-

лизовали свои акции за валюту и дивиденды по ним также 

выплачивали в валюте. Таким образом, валютные акции банков 

сочетают в себе такие достоинства, как вложение денег в 

валюту (для инвесторов, делающих ставку на рост курса 

доллара), так и в ценные бумаги с целью получения дивидендов 

с дохода от роста их курсовой стоимости. 

Казкоммерцбанком разработаны технологии распро-

странения погашения векселей, защищающие интересы 

инвесторов и эмитентов. В последнее время инвестор, 

анализирующий экономическое положение банков и компаний, 

привлекающих денежные средства, отдает предпочтение 

солидным учреждениям, имеющим устойчивое финансовое 

положение, и начинает задумываться о том, из каких доходов 

заемщик рассчитывается с ним по сумме долга и процентам. На 

сегодняшний день у банков есть возможность на приемлемых 

условиях привлечь и достаточно эффективно разместить 
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средства. 

Однако ценные бумаги далеко не всех банков могут быть 

легко реализованы на вторичном рынке. Для этого банк-

векселедатель должен обладать безупречной репутацией в 

деловом мире, а этим может похвастаться только 

незначительное число кредитных учреждений в Казахстане. 

Сказанное не устраняет привлекательности бан-

ковских векселей в качестве объекта для вложений средств 

— необходимо лишь правильно подойти к выбору вида ЦБ. К 

использованию векселей подталкивает их разнообразие, 

позволяющее предприятию оптимизировать структуру 

портфеля вложений. В качестве наиболее интересных форм 

можно отметить антиинфляционный вексель, вексельную 

книжку, золотой вексель и т. д. 

Нетрудно заметить, что вексель в Казахстане пока 

используется преимущественно как средство привлечения 

кредитных ресурсов. Однако традиционное значение этой 

бумаги — служить средством коммерческого кредитования при 

расчетах между предприятиями. Эта форма пока не получает 

распространения по причине понятного недоверия к ЦБ либо 

неизвестным фирмам, либо партнерам, не имеющим средств 

даже на расчеты с бюджетом. Однако повсеместная предоплата 

— тоже не лучший выход при нехватке оборотных средств. В 

связи с этим во взаимоотношения торговых партнеров 

приходится вмешиваться банкам. 

Недавно и сами банкиры начали применять векселя 

для оформления межбанковских отношений. Один из таких 

вариантов был предложен и реализован Казкоммерцбанком. 

Речь идет о переоформлении в векселя просроченной 

задолженности по межбанковским кредитам. После такого 

оформления банковские долги могут быть проданы 

начальным кредитором другому банку или даже коммерческому 

предприятию с определенным дисконтом, размер которого 

обратно пропорционален надежности и репутации должника. 

Серия векселей Казкомммерцбанка включает кроме 

традиционных тенговых, еще и валютные, т. е. такие ценные 

бумаги, доход по которым может быть получен в СКВ (долларах 

США). 

Ряд банков кредитует своих клиентов путем выписки 

векселя на самого заемщика или на его поставщика (второй 
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вариант для банка предпочтительнее с точки зрения контроля 

за целевым использованием средств). Это достаточно удобно 

как для банка, так и для клиента и его поставщика. Правда,  

эта услуга, провозглашаемая иногда как разрешение кризиса 

неплатежей, представляет собой просто искаженную форму 

аваля (поручительство за векселедателя или плательщика по 

переводному векселю). Часть проблем с платежами в 

некоторых отраслях эта мера действительно может снять (при 

подключении соответствующих ведомств), однако надеяться на 

глобальное разрешение проблемы таким способом 

невозможно. Как только наши предприятия начнут 

производить конкурентоспособную и находящую своего 

потребителя продукцию, следует ожидать резкого расширения 

практики гарантирования банками коммерческих векселей: эта 

система действительно поможет решить проблему нехватки 

оборотных средств у предприятий. 

Неплатежи парализуют нормальный оборот эконо-

мических ресурсов, товаров, денежных средств, вызывают 

многочисленные социальные проблемы. Особая их опасность в 

том, что по цепной реакции они быстро перекидываются с одного 

предприятия на другое, и в результате получается сложное 

переплетение взаимных долгов. 

На данный момент, по нашему мнению, имеются 

следующие причины хронических неплатежей: 

— объективная, затрагивающая макроэкономический 

уровень. Государство имеет определенные обязательства перед 

международным сообществом: необходимо 

удержать в заданных рамках инфляцию, соотношения 

валютных курсов и т. д. Поэтому правительство старается 

сдержать приток денег в экономику, ограничивая 

выплаты, в том числе и по долгам бюджета. Кроме того, 

складываются чрезвычайные ситуации, требующие не 

запланированных расходов; 

— субъективная, связанная с тем, что многие хозяй-

ственные руководители на местах поняли свободу как 

анархию и не соблюдают целевого порядка использования 

бюджетных средств. Некоторые увлеклись раз 

личными финансовыми операциями, не соответствующими 

профилю предприятия. Иногда на этих операциях деньги и 

теряются, предприятию нечем рассчитываться по 
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обязательствам, и как следствие — разрыв 

цепочки платежей. 

Также существуют проблемы платежей с государствами 

СНГ в области торговли энергоресурсами. 

По мнению экспертов Института рыночных отношений, 

причины неплатежей можно свести к трем основным факторам: 

стремление предприятий облегчить хотя бы частичный сбыт 

продукции в условиях нехватки платежных средств и 

осуществлять поставки без предоплаты; прямое утаивание 

средств предприятиями; наличие множества банковских 

счетов; выгодность долга при высоких темпах инфляции; и 

наконец, противоречие между попытками правительства в той 

или иной форме сохранить государственное финансирование 

производства и полностью либерализовать цены. 

Рост неплатежей также подстегивает инфляцию, так 

как у предприятий снижаются спросовые ограничения. По 

расчетам, приблизительно четверть роста цен в 1994 г. была 

вызвана неплатежами. 

В данном случае снижение объема задолженности 

путем векселизации имеющихся долгов не может быть 

использовано в полной мере, так как объем общей 

задолженности в несколько раз перекрывает размеры 

собственных денежных средств на счетах предприятий. При 

таком соотношении полная векселизация может привести к 

обращению ничем не обеспеченных векселей. 

На Западе инвестор, формируя свой инвестиционный 

портфель, исходит из следующих соображений: часть средств 

вкладывает в акции стабильно работающих компаний, в том 

числе банков, часть —- в государственные ценные бумаги. Это 

консервативная часть портфеля. А часть средств — в акции 

малоизвестных предприятий, перспективных, быстро раз-

вивающихся отраслей, в расчете на быстрый рост курсовой 

стоимости. Это так называемая рисковая часть портфеля.  
В настоящее время акции банков в Казахстане в той или 

иной степени сочетают в себе оба направления, что делает их 
особенно привлекательными для инвесторов.  

 
Резюме 

1. Банки во всем мире играют активную роль на 
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рынке ценных бумаг, выступая не только инвесторами 

и эмитентами, но также и в качестве  посредников. 

Однако в разных государствах их роль на фондовом  

рынке не одинакова. 

2. В бизнесе ценных бумаг андеррайтинг представляет 

собой гарантию эмитенту в том, что такая минимальная сумма 

денег будет получена им от продажи 

ценных бумаг. В этом случае эмитент строит планы 

размещения капитала, не волнуясь за продажу фондовых 

ценностей. 

3. Портфель ценных бумаг казахстанских банков 

формируется в основном из акций акционерных обществ, 

которые, как правило, возникли недавно и будущее которых 

неизвестно. Инвестиции в такие ценные бумаги близки по риску 

к кредитным вложениям. 

Преодолеть подобную ситуацию можно путем развития рынка 

государственных ценных бумаг. 

4. В Казахстане конкурируют между собой банки, 

представляющие два различных направления развития 

экономики - капитализм бюрократический и капитализм 

частнопредпринимательский. Но поскольку управлять 

экономикой, а значит определять пути ее раз 

вития, может только тот, кто владеет собственностью, 

то рынок ценных бумаг приобретает особую экономическую и 

историческую значимость. 

5. Банковские ценные бумаги представляют достаточно 

выгодный объект вложений как для инвестора с 

долгосрочными интересами, так и для вкладчика, размещающего 

временно свободные средства. Для реализации намерений 

долгосрочного характера эффективнее всего инвестиции в акции 

крупных и средних коммерческих банков. 

6. Неплатежи парализуют нормальный оборот эко-

номических ресурсов, товаров, денежных средств, вызывают 

многочисленные социальные проблемы. Особая их опасность в 

том, что, как цепная реакция, они 

быстро перекидываются с одного предприятия на другое, и в 

результате получается сложное переплетение взаимных долгов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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1. В чем заключается инвестиционная деятельность 
банков? 

2. Что из себя представляет процедура андеррайтинга? 
3. Роль коммерческих банков в становлении рынка 

ценных бумаг Казахстана. 
4. Какова цель акционеров банка? 
5. Назовите операции с ценными бумагами. 

6. В чем принципиальное отличие банковской ценной 
-  бумаги от ценных бумаг, выпущенных небанковскими 
учреждениями? 

7. Назовите  причины хронических неплатежей. 
 
 

ГЛАВА 9. Организация денежного оборота и порядок 
ведения расчетно-кассовых операций в учреждениях 

банков Республики Казахстан  

В главе рассматриваются следующие вопросы: 
 

Понятие денежного оборота 
Наличный, безналичный оборот денежных средств  
Межбанковский оборот денежных средств. 
Система СВИФТ 
Клирингивая форма расчетов 
Система пластковых карточек 
Регулирование налично-денежного оборота и кассовое 
обслуживание клиентов банка 

9.1 Система связей денежного оборота и основы 

организации расчетных операций 

Совершенствование управлением народным хозяйством 

в условиях рыночной экономики требует перестройки денежного 

механизма. В качестве первоочередной встает задача 

исследования денежных отношений в единой системе денежного 

оборота. Эта система имеет сложную, функциональную 

неоднозначную структуру, определяемую особенности движения 

общественного продукта и распределительных отношений. 

Присущие сфере денежного оборота свойства целостности и 

замкнутости, определяющие возможность ее системного 

описания, должны быть требованием учета основополагающих 
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связей отдельных денежных потоков с оборотом стоимости 

материально-вещественных фондов на разных стадиях 

движения продуктов. 

Именно основополагающие связи движения денег с 

процессом воспроизводства и его структурными частями — 

производством, распределением, обменом и требованием — 

предопределяют объективные возможности расширения сферы 

денежных отношений и совершенствования управления ею. 
В рамках комплекса связей всего денежного оборота 

хозяйств, в связи со спецификой движения денег по отдельным 
секторам и стадиям движения общественного продукта, 
выделяются денежный оборот производственной и 
непроизводственной сфер, обороты потребительского сектора 
(населения), государственной финансовой системы и кредитная 
система, определяющая комплекс показателей, объединяющих 
денежно-расчетные, эмиссионные и кредитные отношения, ко-
торые в целом составляют объект управления банковской 
системы. Денежный поток каждого из секторов народного 
хозяйства представляет содержательно обоснованную часть 
всего денежного оборота и одновременно строго 
последовательно связан с другими его частями. Денежные 
потоки секторов в зависимости от степени связей с движением 
стоимости и особенностей их формирования оказывают 
неодинаковое воздействие на эффективность 
функционирования всего денежного оборота и различаются по 
структуре управления ими с целью поддержания товарно-
денежной сбалансированности.) Объективной основой 
функционирования всего денежного оборота является 
распределение и перераспределение продуктов труда в 
стоимостной форме, особенно важно достижение необходимых 
соотношений между отдельными элементами денежных 
расходов и доходов хозяйственных органов на микро-уровне при 
обеспечении наибольшего экономического эффекта. Денежный 
оборот хозяйствующих субъектов на микроуровне занимает 
центральное место во всей функциональной структуре 
денежного оборота, а выпуск и реализация товарной продукции, 
предназначенной для производственной сферы и 
непроизводственного потребления (непроизводственная сфера, 
потребительский сектор), определяет материальную основу и 
направления денежных связей. 

Государственная финансовая система концентрирует 
потоки движения денег, характеризующие централизованные 
распределительные и перераспределительные денежные 
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отношения. Одновременно средства финансовой системы 
участвуют в формировании платежеспособных потребностей 
отдельных звеньев народного хозяйства. 

В системе денежного оборота блок населения 
(потребительский сектор) занимает особое положение. 
Опосредствуя стадию потребления конечного продукта, 
денежный оборот населения как бы замыкает всю цепь 
последовательных связей движения денег в целом. 
Основополагающая элементом денежного оборота населения 
является денежный оборот семьи. Именно на уровне денежного 
оборота семьи проявляется социальная направленность общей 
экономической и денежной политики. В этой связи анализ 
бюджета семьи, его структурной неоднородности 
рассматривается как исходная база для исследования 
обращения денег в потребительском секторе. 

Комплекс связей, обусловливающих обращение денег, 
реализуются в формировании двух групп пропорций. Первая 
группа отражает соответствие денежных поступлений и 
расходов каждого блока, так называемые внутренние связи. 

Во вторую группу входят пропорции, связывающие 
денежные расходы одних субъектов с денежными доходами 
других, - платежеспособный спрос и предложение. 

Обе группы пропорций имеют балансовую основу и свое 
конечное разрешение получают либо в превышении денежных 
доходов над расходами, а соответственно платежеспособного 
спроса над предложением и в результате – в увеличении остатка 
денежных средств, либо в превышении расходов над доходами 
и, следовательно, уменьшении денежных запасов и 
формировании потребности в заемных банковских средствах. 
Достижение соответствия между потребностью оборота в 
денежных средствах и их необходимым количеством является 
завершающим звеном комплекса тех связей процесса денежного 
оборота(наличного и безналичного), которые составляют объект 
непосредственного банковского управления.  

Отражая все многообразие явлений, возникающих в 
связи с производством совокупного общественного продукта, 
денежный оборот делится на два вида: 

- оборот, отражающий процесс производства и 
реализации товаров, т.е. оборот, связанный с расчетами 
товарного характера; 

- оборот, возникающий в связи с осуществлением 
денежных расчетов нетоварного характера. 

Исходя из особенностей функционирования денег и 
способов платежей различают безналичный и налично-
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денежный оборот. 
Основную часть денежного оборота составляет 

безналичный оборот. Расчеты предприятий и организаций друг с 
другом, с кредитными учреждениями и с финансовыми органами 
осуществляются без участия наличных денег, т.е. посредством 
записей по счетам клиентов в банках и зачета их взаимных 
требований. 

Наличный оборот представляет собой совокупность 
платежей, производимых наличными деньгами. 

Если в безналичном обороте деньги используются в 
функции средства платежа, то в наличном обороте – как 
средство обращения и платежа. 

Наличные деньги как средство обращения используются 
главным образом для расчетов населения с предприятиями 
розничной торговли. За наличные деньги покупаются товары на 
колхозных рынках и у отдельных лиц. Предприятия, организации 
и учреждения используют наличные деньги для покупки 
необходимых им товаров лишь в случае, когда стоимость 
покупки не превышает предельной суммы платежа, 
установленной в законодательном порядке.  

Главная область применения наличных денег как 
средство платежа связана с оплатой труда рабочим и 
служащим. Кроме того, наличные деньги в этой функции 
используются при: выплате пенсий, пособий и стипендий; 
выдаче банковских ссуд населению на индивидуальное 
жилищное строительство и хозяйственное обзаведение; выплате 
страхового возмещения и т.д. 

Рассматривая денежный оборот, необходимо произвести 
разграничение безналичного оборота и платежного оборота. 

Платежным оборотом следует называть такой денежный оборот, 

в котором деньги функционируют только в качестве средства 

платежа, следовательно, составным элементом платежного 

оборота является безналичный оборот и та часть наличного обо-

рота, где деньги выполняют функцию средства платежа. Таким 

образом, платежный оборот является лишь частью денежного 

оборота, а безналичный оборот — это часть платежного 

оборота. 

С учетом вышеизложенного можно дать следующее 

определение: денежный оборот — это совокупность движения 

денег в наличной и безналичной формах, опосредствующих 
процесс общественного воспроизводства, функциях средства 

обращения и платежа. 

Рациональная организация денежного оборота сводится к 
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тому, чтобы обеспечить его абсолютный рост относительно 

меньшей суммой денежных средств. Такой цели можно достичь за 

счет ускорения оборачиваемости денежных средств, где важное 

значение имеет ускорение расчетов между хозорганами и 

населением. С помощью расчетов завершается превращение 

денежной формы авансированных средств в производственные 

запасы, получение в денежной форме выручки. Тем самым расчеты 

выступают важным звеном кругооборота средств, а их 

своевременное завершение служит необходимым условием 

непрерывного возобновления процесса производства. 

9.2   формирование денежных средств 

Ряд важных социально-экономических задач в условиях 

рынка и рыночных отношений определяет необходимость 

дальнейшего исследования формирования денежных средств, 

определяющих денежный оборот в целом и функционирующих в 

качестве средств обращения, платежа и накоплений. 

Целостное представление денежный оборот получает 

при рассмотрении его в единстве двух форм проявления: во-

первых, балансовых связей между доходами и расходами 

участников экономического оборота, во-вторых, особенностей 

движений денег по счетам банковской системы. Соответственно 

он отражается в показателях формирования денежных доходов и 

расходов, платежеспособного спроса и его удовлетворения по 

отдельным секторам экономики (материальное производство, 

непроизводственная сфера, государственный бюджет и 

потребительский сектор), а также движения денег по счетам 

банковской системы в комплексе с его кредитно-эмиссионными 

операциями. 

Денежные средства находятся на счетах банков, и банки 

осуществляют расчетные операции, одновременно выдавая 

кредит плательщикам либо получателям средств. Однако это не 

означает еще, что денежный оборот является всецело объектам 

непосредственного банковского управления. Основная область 

функционирования денежного оборота остается в границах фор-

мирования и реализации денежных доходов хозяйственных 

звеньев и населения и соответственно в ведении органов 

хозяйственного управления. В то же время экономические 

отношения, возникающие между банковской системой и 
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владельцами средств по поводу концентрации 

(аккумулирования) всех денежных расчетов в едином расчетном 

центре, а также эмиссионные и кредитные отношения 

определяют свою, относительно самостоятельную, область 

отношений, а именно область образования и использования 

денежных ресурсов страны в рамках действия закона денежного 

обращения и в пределах экономических границ банковского 

кредитования. Тем самым определяется область банковского 

управления кредитом, и денежными расчетами, и 

формированием в обороте необходимо го количества денежных 

средств на основе использования денежного и кредитного 

механизма. 

Функционирование хозяйств обеспечивает постепенную 

трансформацию товарных потоков в денежные и обратно, а также 

формирование на каждый момент времени в обороте средств, с 

одной стороны, товарного, а с другой денежного потока. 

Денежный поток представлен в форме наличных и 

безналичных денежных средств. Все предприятия и учреждения, 

получающие наличные деньги за реализованные товары, 

оказанные услуги или выполненные работы, обязаны сдавать их 

в банк для зачисления на расчетный счет. В свою очередь 

предприятия и учреждения получают с учреждения банка 

наличные деньги на оплату труда, выплату пособий, 

командировочных и другие хозяйственные нужды. Эти операции 

осуществляются кассовым подразделением банка. Совокупность 

всех наличных денег, находящихся в банке, называется 

операционной кассой банка, в состав которой входят: приходно-

расходные кассы, вечерние кассы, предназначенные для приема 

наличных денег после окончания операционного дня, касса 

пересчета денежной выручки. 

Количество операционных касс зависит от объема и 

характера деятельности банка. 

Функцию безналичных денежных средств выполняют 

чеки, векселя, кредитные карточки, операции производятся 

посредством записей по лицевым счетам клиентов в банках и 

зачета их взаимных требований. 

Хозяйственные связи — необходимое условие де-

ятельности банка. Они обеспечивают бесперебойность 

процесса деятельности банка. Хозяйственные связи 

оформляются договорными отношениями, когда одна сторона 
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оказывает услуги, а другая является клиентом. 

Под расчетными отношениями понимают обязательство 

одной стороны оплатить в установленные сроки стоимость 

услуг, товаров после выполнения другой стороной договорных 

обязательств. 

Прием и выдачу денег или безналичные перечисления 

банк производит по документам специальной формы. Наиболее 

распространенными из них являются объявление на взнос 

наличными, чек (денежный), платежное поручение, расчетный 

чек, сводные требования, аккредитивы. 

Объявление на взнос наличными выписывается при 

взносе наличных денег на расчетный счет. В подтверждение о 

получении денег банк выдает вносящим квитанцию, которая 

служит оправдательным документом. Четкая организация 

расчетов между банками и их клиентами имеет большое 

значение, так как оказывает непосредственное влияние на 

ускорение оборачиваемости оборотных средств, а 

своевременное поступление денежных средств — на 

сокращение задолженности. 

9.3. Формы безналичных расчетов 

Как доказано практикой, основным видом денежных 

расчетов являются безналичные расчеты. Придавая огромное 

значение рациональному использованию денежных средств и 

сокращению издержек обращения, государство организует 

безналичные расчеты, устанавливает условия их 

осуществления и порядок применения расчетных документов. 

Система безналичных расчетов представляет собой 

организацию безналичного денежного оборота, регулируемого 

общегосударственными законами и банковскими правилами. 

Все безналичные расчеты совершаются на основе 

расчетных документов, которые совершают определенное 

движение между хозяйствующими субъектами и учреждениями 

банков. Следует различать движение  расчетных документов и 

документооборот. 

Движение расчетных документов - это последовательное 

прохождение документов по пунктам движения от начала до 

завершения расчетов. Документооборот, кроме времени, 

необходимого для движения расчетных документов, включает 
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время, требуемое для 

оформления документов при совершении различных расчетных 

операций. 

Для хранения денежных средств и осуществления 

расчетов, а также для учета заемных средств хозяйствующим 

субъектам открываются в банке расчетные, текущие, ссудные, 

спецссудные и другие счета. Кредитование хозяйственных 

организаций осуществляется со ссудных или спецссудных счетов.  

При открытии счета (расчетного, текущего) главный 

бухгалтер учреждения банка на подлинном экземпляре устава 

предприятия делает отметку с указанием номера счета и заверяет 

гербовой печатью. Счета открываются на основании заявления 

об открытии счета. К нему прилагают документы о создании 

предприятия, копию утвержденного устава, карточки с образцами 

подписей лиц, которым доверено распоряжаться средствами 

счета, разрешение налоговой инспекции и оттиск печати. 

Денежно-расчетные документы, являющиеся основанием для 

совершения операций по счетам, должны быть оформлены и 

подписаны в соответствии с установленными требованиями. В 

процессе оплаты документов работники банка проверяют нали-

чие денежных средств на счете, подлинность представленных 

документов и правильность их составления (тождественность 

подписей и оттиска печати по изменяющимся в банке образцам), 

соблюдение срока действия документов, законность 

совершаемых операций. Расчеты могут быть по товарным и по 

нетоварным операциям, а в зависимости от местонахождения 

предприятий, связанных обязательствами, расчеты подразделя-

ются на иногородние и одногородние. 

Формы расчетов между сторонами определяются 

договором, соглашением или иной договоренностью. По 

соглашению между предприятиями могут проводиться зачеты 

взаимной задолженности без участия банка. В договоре между 

поставщиком и покупателем предусматривается начисление пени 

за просрочку в оплате платежных документов. 

Средства со счетов предприятий списываются по 

распоряжению владельцев счетов. Платежи осуществляются в 

очередности, определяемой руководителем предприятия. Ранее 

применялась установленная банком календарная очередность 

платежей, а еще раньше очередность платежей устанавливалась 

строго в зависимости от назначения платежей, 
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первоочередными признавались платежи в бюджет и на оплату 

труда работников. Отмена каких-либо ограничений в оплате со 

счетов предприятий вполне закономерна, так как рынок и 

рыночные отношения не совместимы с административными 

методами управления денежным оборотом предприятий и 

коммерческих организаций.  

В последнее время значительно расширены условия 

применения платежных поручений. 

Платежное поручение является приказом банку о пере-

числении с его счета суммы денежных средств другому 

предприятию, организации, лицам или учреждению. При этом 

плательщик представляет в банк поручение на бланке установленной 

формы. Поручение считается действительным в течение 10 дней 

со дня выписки. 

Поручения принимаются банком плательщика к 

исполнению только при условии наличия средств на счете, если 

иное не оговорено между банком и владельцем счета. 

Для совершения платежа может использоваться также 

ссуда банка при наличии у хозоргана права на ее получение. 

При оплате платежного поручения будут сделаны 

следующие бухгалтерские проводки. 

В банке плательщика: 

Д-т — расчетный счет плательщика (либо его ссудный 

счет); 

К-т - счет 161 (корреспондентский счет банка пла-

тельщика в Национальном банке). 

В банке поставщика: 

Д-т — счет 161 (корреспондентский счет банка по-

ставщика в Национальном банке); 

К-т — расчетный счет поставщика. 

Если поставки между поставщиком и покупателем 

носят равномерный и постоянный характер, то 

расчеты между ними могут осуществляться в порядке платежей 

на основании договоров (соглашений) с 

использованием в расчетах плановых платежей. В 

этом случае в графе «Назначение платежа» покупатель обязан 

указать плановый платеж по соглашению (договору) от «____ », а 

также срок платежа. Учреждения, состоящие на бюджете, кроме 

того, в графе «Назначение платежа» указывают целевое 
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назначение перечисляемых сумм. 

 Предприятия с непрерывным циклом производства за 

произведенную продукцию могут использовать при расчетах 

авансовые платежи, которые также производятся платежными 

поручениями.  

Весьма перспективной формой расчетов следует при-

знать расчеты чеками. Чек является ценной бумагой, содержащей 

письменное поручение чекодателя плательщику (банку, выдавшему 

чек) произвести платеж чекодержателю указанной в нем денежной 

суммы. Чек в банке, обслуживающем чекодателя, 

обеспечивается: средствами, депонированными чекодателем на 

отдельном счете; средствами на расчетном или текущем счете 

чекодателя, но не свыше суммы гарантированной банком по 

согласованию с чекодателем при выдаче чеков. 

В настоящее время использование в платежном обороте 

Республики Казахстан расчетных чеков регламентируется 

Положением о расчетах чеками, Положением о безналичных 

расчетах в Республике Казахстан, а также поступающими 

дополнительными указаниями Национального банка. 

В настоящее время согласно указаниям Национального 

банка предусматривается использование в расчетах только 

депонированных чеков (покрытых). Депонирование средств 

производится клиентом-чекодателем на отдельном банковском 

счете 722 «расчетные чеки», что обеспечивает гарантию платежа 

по данным чекам. 

Для получения расчетных чеков клиент обращается в 

обслуживающий его коммерческий банк с заявлением по 

установленной форме, где указывается количество чеков и сумма 

общей потребности в расчетах чеками. На основании этих данных 

определяется лимит одного чека, который должен быть 

проставлен на оборотной стороне каждого чека. Заявление на 

выдачу чеков подписывается руководителем предприятия, главным 

бухгалтером и заверяется печатью. Одновременно с заявлением 

клиент представляет в банк платежное поручение на 

перечисление заявленной денежной суммы с его расчетного чека 

на счет 722 «расчетные чеки» 

и только после депонирования этих средств имеет право 

на получение чеков. При этом делается бухгалтерская проводка: 

Д-т  — расчетный счет предприятия, 
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К-т — счет 722 «расчетные чеки». 

Бланки расчетных чеков являются документами строгой 

отчетности и изготавливаются банками при условии, если банк 

имеет право на осуществление эмиссии чеков, с учетом 

обязательных реквизитов степени защищенности (не менее 5-

кратной), отсутствие которых может повлечь за собой 

недействительность документа как чека. 

В соответствии с действующим Положением о расчетах 

чеками в Республике Казахстан чеки, принятые предприятием, не 

могут быть им индоссированы, т. е. переданы во владение 

другому юридическому лицу. Запрещается также передача чеков 

их владельцами поставщикам посредством индоссамента. 

В западной практике, в зависимости от того, в чью пользу 

выписан чек, различают чеки: 

- именные, платите только N; 

- ордерные, платите N, или по его приказу; 

- предъявительские, платите предъявителю. 

Ордерный чек дает возможность держателю переуступить 

право получения денег другому лицу с помощью передаточной 

надписи - индоссамента. 

Различают четыре вида индоссаментов: 

- банковский индоссамент. Держатель чека ста  

вит свою подпись на обороте, в результате чего чек  

становится предъявительским документом и любой 

законный владелец может получить по нему деньги  

в банке; 

- именной индоссамент. Держатель ставит на обо 

роте свою подпись и указывает имя лица, которому 

передается право получения денег по чеку; 

- целевой индоссамент. Держатель чека указывает 

на обороте цель передачи чека другому лицу и ограничивает 

возможность получения денег по чеку; 
безоборотный индоссамент. Если держатель чека 

хочет ограничить или исключить возможность предъявления 
претензий по чеку в случае его неоплаты, он использует слово 
«без оборота» в тексте индоссамента. 

Кроссированный чек. На лицевой стороне чека ставятся 

две параллельные линии. Это означает, что следуемая по чеку 

сумма должна быть зачислена на счет предъявителя чека 

безналичным путем. 
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Содержание чеков в разных странах более или менее 

идентично. Юридические компоненты включают в себя: 

— слово «чек»; 

— безусловное обязательство по выплате определен 

ной суммы; 

— банк трассата; 

— место платежа; 

— место и дату выпуска; 
 

— подпись трассанта. 

Коммерческие компоненты: 

— номер чека; 

— номер счета трассата; 

— код банка - трассата; 

— повторение суммы чека цифрами; 

— бенефициар; 

— линия кодирования (которая должна всегда оста-

ваться чистой). 

01а современном этапе в осуществлении платежей за 

поставленный товар и оказанные услуги используются 

коммерческие векселя. 

Происхождение и развитие операций с векселями тесно 

связано со структурой экономики страны. В раннем 

средневековье, по мере развития торговых отношений между 

разными странами, носить с собой большие суммы денег 

становилось все более непрактичным, не говоря уже об 

опасностях. Конец этим проблемам положило введение векселя: 

торговец передавал меняле в своем городе сумму денег, 

которая ему нужна была в другой стране. Меняла, в свою 

очередь, давал обязательство выплатить торговцу эту же сумму 

денег в другой стране в той же валюте или в валюте, что 

находится там в обращении. Один из первых векселей (XIII век), к 

примеру, гласил: «Я получил 10 генуэзских лир в обмен на 

обязание вернуть их в Тунисе». Подобное «обещание» в форме 

долгового обязательства выполняло функции безналичной 

сделки. Менялам изначально приходилось путешествовать из 

страны в страну, но брали они с собой небольшие суммы, так как 

выплатить обязанные деньги в чужом городе им удавалось из 

полученных уже здесь сумм, за которые они в свою очередь 

давали векселя с обещанием выплаты в своем родном городе 
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или в другом месте. Со временем отпала сама необходимость 

путешествовать, менялы открыли собственные агентства в других 

торговых центрах и начали сотрудничать между собой. В 

результате проведения операций с переводными векселями 

большая часть взаимных обязательств между участниками 

компенсировалась, и только время от времени нужно было 

восстанавливать баланс. Документы, которые стали именоваться 

не просто «долговыми обязательствами», а «переводными 

векселями», стали выпускаться в форме писем и содержали пла-

тежное поручение своему партнеру в месте, где надлежало 

выплатить деньги. Эта форма операций с векселями, насколько 

известно, существует с XIII века. Сам термин «переводной 

вексель» связан с непосредственным обменом «долговых 

обязательств» на наличные деньги. 

Первое международное соглашение было достигнуто в 

Женеве в 1930 г. на конференции по законодательству о 

переводных векселях. Многие страны подписали и 

ратифицировали соглашение, Великобритания и США 

отказались подписать. 

В целом, на сегодня, существуют две системы 

переводных векселей: одна — зародившаяся в Европе в 1930 г. 

после слияния немецкой и французской систем, и другая — 

англо-американская. В начале 1995 г. Республика Казахстан 

также подписала и ратифицировала Женевское соглашение, 

на его базе было принято «Временное положение о 

вексельной системе расчетов в Республике Казахстан» от 18 

мая 1995 г. 

Согласно действующему положению, вексель — это 

договорный документ строго установленной формы, 

содержащий одностороннее абстрактное денежное обя-

зательство. По форме составления вексель может быть 

простым и переводным, которые выполняют функцию кредитных 

денег и являются средством платежа и средством кредитования. 

Чеки и векселя удобны потому, что значительно ускоряют 

расчеты между поставщиком и потребителем. 

Имеют свои преимущества и расчеты платежными 

требованиями-поручениями. Особенность их в следующем. 

Платежное требование-поручение является требованием 

поставщика к покупателю оплатить стоимость поставленной по 
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договору продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

Основанием такого требования выступают расчетные и 

отгрузочные документы, направленные банком, 

обслуживающим поставщика, в банк, обслуживающий 

плательщика. С целью соблюдения интересов поставщика 

установлена зависимость вручения плательщику отгрузочных 

документов по поставленным грузам от своевременной их 

оплаты. Банк покупателя передает требование-поручение, по-

лученное от поставщика, плательщику, а отгрузочные 

документы оставляет в карточке к счету плательщика. 

Плательщик обязан представить в банк платежное требование-

поручение в течение трех дней со дня поступления его в банк. В 

течение этого срока он уведомляет банк о полном или 

частичном отказе в оплате. В этом случае требования-

поручения вместе с приложенными отгрузочными документами 

и извещением об отказе в оплате возвращаются поставщику. 

При согласии оплатить полностью или частично платежное 

требование-поручение плательщик оформляет его подписями 

лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском 

печати и сдает его в банк. На основании этого банк 

списывает средства со счета плательщика. Оплата платежного 

требования-поручения отражается следующими бухгалтерскими 

проводками по счетам в банках. В банке плательщика: 
Д-т  - расчетный счет плательщика (или его ссудный 

счет); 

К-т - 161 (корреспондентский счет банка плательщика в 

Национальном банке Республики Казахстан). В банке 

поставщика: 

Д-т - счет 161 (корреспондентский счет банка по-

ставщика в Национальном банке Республики Казахстан); 

К-т - расчетный счет поставщика. Иногда для расчетов 

между поставщиком и плательщиком применяются аккредитивы. 

Аккредитив является условным денежным обязательством банка, 

выдаваемым им по поручению клиента в пользу его контрагента 

по договору. Договор предусматривает, что банк, открывший 

аккредитив, производит платеж или представляет такие 

полномочия другому банку при условии, что поставщик 

представляет документы, предусмотренные в аккредитиве. 

Аккредитивы могут быть: покрытые (депонированные), 

непокрытые (гарантированные); отзывные и безотзывные. 



 242 

Покрытыми являются аккредитивы, при открытии 

которых банк-эмитент (открывший аккредитив) перечисляет 

собственные средства плательщика или представленный ему 

кредит в распоряжение банка поставщика (исполняющий банк) 

на отдельный балансовый счет 720 «аккредитивы» на весь срок 

действия обязательств банка-эмитента. При этом делаются 

следующие банковские проводки: 

приход внебалансового счета 9931 «аккредитивы к 

оплате». 

В банке плательщика: 

Д-т — Расчетный счет плательщика (или его ссудный 

счет); 

К-т — счет 161 (корреспондентский счет банка-

эмитента в Национальном банке Республики Казахстан). И банке 

поставщика: 

Д - т - счет 161 (корреспондентский счет банка 

поставщика в Национальном банке Республики Казахстан); 

К – т - счет 720 «аккредитив». 
При зачислении средств на счет поставщика: 

Д-т  - счет 720 «аккредитив»; 

К-т — расчетный счет поставщика. 

Исполняемый банк пересылает банку-эмитенту peестры 

с приложением счетов-фактур и отгрузочных документов. 

Расход внебалансового счета 9931. После чего банк-

эмитент передает реестры и отгрузочные документы покупателю 

(плательщику). 

При установлении между банками корреспондентских 

отношений непокрытый (гарантированный) аккредитив может 

открываться в исполняющем банке путем предоставления ему 

права списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него 

счета банка-эмитента. 

Безотзывной аккредитив не может быть изменен или 

аннулирован без согласия поставщика, в пользу которого он 

открыт. Если на аккредитиве отсутствует указание о 

безотзывности, то он считается отзывным. Отзывной аккредитив 

может быть изменен или аннулирован банком-эмитентом без 

согласия с поставщиком. 

Для открытия аккредитива плательщик представляет 

обслуживаемому банку заявление, в котором указывается: 
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а) номер договора, по которому открывается 

аккредитив; 

б) срок действия аккредитива (число и месяц 

закрытия аккредитива); 

в) наименование поставщика; 

г) наименование банка, исполняющего аккредитив; 

д) полное и точное наименование документов, по 

которым производятся выплаты по аккредитиву, срок 

их представления и порядок оформления; 

е) вид аккредитива с указанием по нему 

необходимых данных; 

ж) для отгрузки каких товаров (оказываемых услуг) 

открывается аккредитив, срок отгрузки; 

з) сумма аккредитива; 

д) способ реализации аккредитива. Основанием для 
получения средств по аккредитиву являются отгрузка товаров, 

представление реестра счетов, отгрузочных и других документов, 

предусмотренных аккредитивом, в банк поставщика. Документы 

представляются по истечении срока аккредитива и должны 

подтверждать все его условия. 

Аккредитив закрывается по истечении срока, на 
который он открывался: по заявлению поставщика об отказе 

дальнейшего использования аккредитива — до истечения срока; 

по заявлению покупателя об отзыве аккредитива — полностью 

или частично. 

При этом делаются проводки: 

В банке поставщика: 
Д-т  — счет 720 «аккредитив»; 
К-т — счет 161 (корреспондентский счет банка по-

ставщика в Национальном банке). 
В банке покупателя: 

Д-т — счет 161 (корреспондентский счет банка по-

купателя в Национальном банке); 

К-т — расчетный счет покупателя (либо его ссудный счет, 

если аккредитив открывался за счет банковского кредита). 

9.4.  Межбанковские корреспондентские отношения. 

Порядок открытия корреспондентских счетов 

В процессе расчетно-кассового обслуживания клиентов и 
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совершения платежей банки вступают между собой во взаимные 

отношения, которые получили название корреспондентских. 

Существуют два варианта организации межбанковских расчетов с 

помощью корресподентских счетов: децентрализованный, 

основанный на корреспондентских отношениях коммерческих 

банков друг с другом, и централизованный, при котором расчеты 

между банками проводятся через их корреспондентские счета, 

открываемые в Национальном банке Республики Казахстан. 

Посредничество в платежах между банками позволяет 

Национальному банку Республики Казахстан осуществлять 

контроль и регулирование денежного оборот. В основу 

централизованных межбанковских расчетов положено 

применение корреспондентских счетов. 

Корреспондентский счет — это своеобразный «расчетный 

счет банка», открываемый в Национальном банке Республики 

Казахстан. Назначение корсчета в том, что на нем хранятся 

собственные средства, а также отражаются операции по кредитно-

расчетному, кассовому и иному обслуживанию клиентуры 

коммерческого банка. К операциям, производимым по корсчету, 

относятся: 

— перечисление и взыскание денежных средств клиентов 

банка; 

— расчеты предприятий-клиентов банка с бюджетом, 

пенсионными фондами и другими органами; 

— прием и выдача клиентам наличных денег, в т. ч. 

на заработную плату; 

— межбанковские займы и депозиты, ценные бумаги, 

кассовые операции с Национальным банком Республики 

Казахстан; 

— проценты поступления за предоставленные кредиты и 

других доходов от клиентов; 

-- выплата процентов по депозитным счетам; 

—уплата налогов самого банка в бюджет; 

—расходы на содержание аппарата банка и т. д. 

Для оформления открытия корсчета коммерческие банки 

представляют: 

—заявление на открытие счета: 

—копию устава и карточку с образцами подписей и 

оттиска печати, заверенные нотариально. 

Коммерческий банк может иметь только один корсчет в 
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Национальном банке Республики Казахстан. 

В настоящее время перед Национальным банком 

Республики Казахстан стоит задача создания высо-

коэффективной общегосударственной системы межбанковских 

расчетов, отвечающей мировым достижениям. В связи с этим 

на первое место выступает организация электронных платежей, 

освобождающая банки от пересылки друг другу первичных 

документов, открытие при Национальном банке Республики 

Казахстан различного рода клиринговых структур, а 

также внедрение прямых расчетов между коммерчес-

кими банками. Участники децентрализованных отношений — 

банки-корреспонденты, связанные между собой системой 

межбанковских депозитов. На основании обмена письмами, 

образцами подписей должностных лиц, определения 

телеграфного ключа банки-корреспонденты открывают 

корреспондентские счета друг другу, по которым будут 

производиться взаимные расчеты. Корреспондентские отно-

шения могут включать и иные виды услуг, в том числе 

банки-корреспонденты могут прокредитовать клиента сверх 

суммы лимита, установленной для одного банка. Кроме того, 

крупные банки-корреспонденты для более мелких могут 

представлять консультационные услуги по управлению 

инвестиционным портфелем, покупать, продавать, хранить и 

управлять ценными бумагами по его поручению.  

Для установления коммерческим банком корреспон-

дентских отношений с зарубежными банками сначала нужно 

получить в Национальном банке генеральную валютную 

лицензию. 

Генеральная лицензия дает возможность коммерческому 

банку устанавливать прямые корреспондентские отношения с 

иностранными банками, что значительно сокращает время 

проведения международных расчетных операций клиентов, так 

как деньги непосредственно с валютных счетов клиентов 

поступают на счёта, открытые в иностранных банках-

корреспондентах. Коммерческие банки, имеющие генеральную 

валютную лицензию, имеют право на открытие корреспондент-

ских счетов для проведения валютных операций другим 

коммерческим банкам. 

Международные корреспондентские отношения, как 
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правило, начинаются с обмена пакетами контрольных документов. 

Они включают перечень подписей уполномоченных лиц и 

проверочный код, используемый в телексах, содержащих 

поручения о выполнении платежей или других инструкций. Если 

банк-корреспондент подключен к системе СВИФТ, то 

предусмотрен обмен кодами. Кроме того, передаются общие 

условия предоставления услуг и размер сборов за предостав-

ленные услуги. 

Поскольку корреспондентские отношения базируются на 

взаимном доверии, большую роль играют взаимные визиты лиц, 

непосредственно отвечающих за эти отношения. Для этого, 

конечно, требуется знание иностранных языков. Со временем 

целесообразен временный прием сотрудников другого байка с 

целью информации и обучения. Хорошо подготовленные 

сотрудники в состоянии быстрее определить риски банковских 

сделок и лучше с ними справиться. 

В межбанковских корреспондентских отношениях могут 

быть риски, связанные с рынком капиталов, например валютные 

риски (вызванные изменениями в обменных курсах между 

различными валютами, в которых банки могут удерживать свои 

позиции), а также риски, связанные с изменениями процентных 

ставок. Кроме того, банки-корреспонденты должны принимать во 

внимание и оценивать риски, связанные с определенными 

странами, и кредитные риски. При оценке рисков, связанных с 

определенной страной, должны приниматься во внимание 

общая политическая и экономическая ситуация в стране и, в 

частности, се способность возвратить внешний долг в 

установленные сроки. 

Оценка кредитного риска включает в себя оценку 

финансовой надежности банка. С этой целью банки-

корреспонденты обмениваются годовыми отчетами, которые 

позволяют оценить финансовую мощность банка. Годовой отчет 

включает баланс, отчет о прибылях и убытках и объяснительную 

записку. Баланс отражает имущество, обязательства и долю 

акционерного капитала по состоянию на день составления балан-

са. Отчет о прибылях и убытках показывает расходы и доходы 

банка в течение прошедшего хозяйственного года, каковы 

финансовые результаты, имеет ли банк прибыль или убыток. 

Анализируется опыт в деловых отношениях, т. е. 

выполняли ли банки в прошлом свои обязательства. 
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Деятельность, связанная с торговлей при заключении 

межбанковских корреспондентских отношений, состоит в 

авизировании и подтверждении аккредитивов, выдаче гарантий, 

выполнении платежных инкассо и платежных поручений. Эти 

услуги носят взаимный характер по экспортно-импортным 

операциям. 

Для осуществления операций банки открывают друг другу 

счета. Эти счета, которые поддерживает банк «А» с банком «Б», 

называются счета НОСТРО с точки зрения банка «А» (по-латыни 

«НОСТРО» означает «наш», г. с. «наш счет у вас»). С точки 

зрения банка «Б* этот счет называется ЛОРО (или ВОСТРО). 

По-латыни «ЛОРО/ВОСТРО» — «ваш», т. е. «ваш счет у нас». 

Это значит, что банк «Б», ответственный за финансовые 

операции, управление счетом и начислением процентов, 

содержит в своих книгах счета банка «А». 

Например, банк «А» в г. Алматы открыл счет в немецких 

марках (ДЕМ) в «Дойчебанке» во Франкфурте, каковой является, 

таким образом, обслуживающим банком в том смысле, что ведет 

указанный счет, вносит в нею соответствующие записи, 

направляя банку «А» выписки из счета. Этот счет в «Дойчебанке», 

Франкфурт, именуется счетом «ЛОРО». С точки зрения банка «А» 

в Алматы этот счет является счетом «НОСТРО», операции по 

которому отражаются методом зеркальной бухгалтерии 

(дублирования). Такая бухгалтерия по принципу зеркального 

отражения позволяет Алматинскому банку весьма оперативно 

распоряжаться своим счетом в немецких марках. 

Имея счет «НОСТРО», банк «А» не может переводим, 

денежные средства, он должен четко инструктировать своих 

партнеров о занесении сумм по дебету п н и  кредиту данного 

счета (например, «пожалуйста, выплатите с нашего счета номер в 

немецких марках следующую сумму __ », или «пожалуйста, 

зачислите на наш счет номер ___ в немецких марках 

следующую сумму ___ выручки от инкассации ______»). 

Банк платит определенную сумму за содержание 

счета, а также за операции, проводимые по счетам. Уровень 

платы зависит от условий соглашения и взаимоотношений между 

банками. Более того, превышение кредита в банке будет влиять 

на процент по дебетовому сальдо; процент по кредитовому 

сальдо обычно не используется для уплаты кредитного 

баланса, так как определенный баланс может быть необходим 
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для компенсации расходов по содержанию счета и других 

операций. В некоторых странах, например в США, на практике 

требуется держать на счете определенный «рабочий» баланс 

вместо строго определенной платы.  

В целях согласования банку необходимо держать 

внутренний «зеркальный счет». Когда банк — банк «А» 

выпускает платежное поручение со своего счета «НО 

СТРО», содержащегося в банке «Б», он дебитует счет 

клиента и записывает эту сумму в кредит своего внутреннего 

зеркального счета. Согласование (то есть сравнение) поступлений 

на внутренний зеркальный счет с 

полученными из соответствующего банка-партнера 

выписками с «НОСТРО» счета легко покажет, были ли 

операции проведены должным образом банком-корреспондентом 

или определенные позиции остаются открытыми. Кроме того, 

ведение внутреннего «зеркального 

счета» позволяет банку сверять даты, когда средства  

были зачислены по дебету или кредиту, с выписками 

банка, так как даже однодневная потеря процентов  

крупных сумм может обернуться большими потерями. 

В некоторых случаях банк-корреспондент — банк «Б» тоже 

может держать «лоро» счет в банке «А», обычно 

в валюте той страны, где расположен последний. В этих 

случаях банк «А», который отвечает за обслуживание 

счета, принимает поступления на «лоро» счет своего 

корреспондента, например кредитует счет, если тот  

выдает платежное поручение (типа: «просим Вас вы 

платить XYZ; мы зачислили соответствующую сумму 

на Ваш счет XYZ»; или, наоборот, «просим дать нам 

полномочия дебитовать Ваш счет XYZ для оплаты это 

го экспортного инкассо против документов»). Партнер, 

в свою очередь, проведет обратную проводку по своему 

внутреннему зеркальному счету и с клиентом соответственно. 

При корреспондентских отношениях очень важно 

поддерживать определенную сумму на счете «НОСТРО» и 

осуществлять контроль за балансом счета, так как в противном 

случае банк, особенно во времена высоких процентов, может 

впустую потерять деньги — выплатить процент за повышение 

кредита или же не получить процентов с кредитового баланса. 

Важно иметь в виду, что в некоторых странах су-
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ществуют ограничения в отношении балансов. В зависимости 

от ограничений на обмен валют — если они существуют - 

некоторые страны не позволяют держать положительные или 

отрицательные сальдо в банках на их территории. Более 

того, крайне важно, чтобы все инструкции банку высылались 

четко и правильно, так как ошибка в инструкции может 

повлечь либо потерю прибыли с положительного баланса, 

либо выплату процентов с отрицательного баланса. 

Необходимо также учитывать, что ряд банков, по разным 

причинам, не будет дебетовать счет корреспондента, если на 

нем недостаточно средств, чтобы произвести платеж. 

Для отражения операций по корреспондентскому счету в 

Республике Казахстан открываются следующие счета: 

Балансовый счет № 170 «Счета банка в банке-кор-

респонденте — "НОСТРО" (в тенге) активный». 

Назначение счета: учет средств банка, находящихся на его 

счете в банке-корреспонденте, а также учет расчетов, 

производимых по этим счетам. 

По дебету счета: проводятся суммы, причитающиеся 

банку-корреспонденту и его клиентам. 

Балансовый счет № 180 «Счет банка-корреспондента - 

"ЛОРО" (в тенге) пассивный». 

Назначение счета: учет средств, принадлежащих банку-

корреспонденту и его клиентам. 

По дебету счета: проводятся суммы, зачисляемые на счет 

банка-корреспондента в пользу его клиентов или причитающиеся 

ему самому. 

Примером открытия корреспондентских счетов 

«ЛОРО» могут служить следующие банки г. Алматы. KазАКБ 

«Кредсоцбанк» имеет корреспондентские счета в банках: Кредит 

импеэксбанк, Россия; Commertsbank, Германия; Bankers Trust, 

США; Центркредитбанк, Казахстан. 

Международный банк «Альбарака-Казахстан» имеет 

корреспондентские счета в банках: ТуранАлембанк, Казахстан; 

Центркредитбанк, Казахстан; Каздорбанк, Казахстан; Аккобанк, 

Россия; Bankers Trust G, США; Deutsche Bank, Германия. 

Совместный казахско-американский «Тексакабанк» имеет 

счета «ЛОРО» в банках: Торибанк, Россия; Republic National 

Bank, США; Texas Central Bank, США; Deutsche Bank, Германия; 
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Credit Swise Bank, Швейцария. В своем банке имеет 

корреспондентский счет, открытый банку Corestates Bank, США. 

АООТ «Ларибабанк» имеет счета «ЛОРО» в банках: 

Межкомбанк, Россия; Bank of New York, США; Bankers Trust, 

США. 

В своем банке имеет корреспондентский счет, открытый 

банку «Western Union», Монако. 

Национальный банк имеет корреспондентские счета в 

банках: Federal Reserve Bank of New York, New York; Bank of 

England, London; Bank Austria, Wien; Banque National De Belgique, 

Brussel; Kredietbank, NV, Brussel; The Chase Manhattan Bank, N. 

A. New York; Citi Bank, New York; National Westminster Bank, PLC, 

London; Union Bank of Switzerland, Zurich; Deutsche Bank, Fr/ 

Main; Dresdner Bank, Fr/Main; Kommerzbank, Fr/Main; The Bank of 

Tokyo - Mitsubishi, Tokyo; Fuji Bank Limited, Tokyo, Osaka; 

International Monetary Fund, Washington; Republic National Bank of 

New York, New York; Midland Bank, PLC, London; Rotschild and 

Sons LTD, London; Credit Commercial De France, Paris; Bank of 

New York, New York; Credi Suisse, Zurich; Credit Lyon-nais, Paris; 

Bankers Trust Company, New York; Автобанк, Москва; 

Центральный банк РФ, Москва. 

При организации корреспондентских отношений с 

зарубежными банками наши коммерческие банки 

ориентируются в основном на международную межбанковскую 

систему СВИФТ. В настоящее время в данную систему входит 

несколько крупнейших отечественных банков. 
 

9.5. Развитие системы электронного перевода 

денег в Республике Казахстан  

Амортизационные платежи получили огромное развитие в 

межбанковском обороте, где они позволяют резко поднять 

эффективность работы, повысить быстроту и качество операций, 

являются необходимой предпосылкой повышения и прибыльности и 

снижения издержек. 

В международном финансовом обороте применяется система 

электронных переводов СВИФТ. СВИФТ -это акционерное 

общество закрытого типа, созданное в 1977 г. с целью оказания 

услуг своим членам. Оно принадлежит банкам-акционерам и 

контролируется ими через Совет директоров, избираемый 
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ежегодно на общем собрании в июне. Штаб-квартира находится в 

Брюсселе. Ее членами и акционерами могут быть только банки, 

имеющие право вести международные финансовые операции. С 

июня 1987 г. некоторые небанковские институты также могут 

пользоваться отдельными услугами компании в качестве 

участников без права собственности. Система предлагает 

уникальные услуги и возможности для международной финансовой 

индустрии: 

- стандартизированную электронную систему об 

работки информации для международных банковских 

операций; 

- средства телекоммуникаций для финансовых операций; 

- обучение, семинары; 
-   специальные и терминальные услуги. 

Система передает по каналам спутниковой связи 

инструкции банков-участников друг другу по осуществлению 

финансовых переводов, расчетов по ценным бумагам и т.д. Банки 

отправляют и принимают приказы о переводе средств через 

электронные терминалы. Терминалы соединены с 

региональными накопительными центрами, которые направляют 

информацию в главные ретрансляторы, находящиеся в Брюсселе и  
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Амстердаме. Там все приказы, по мере поступления, сортируются,  

ставятся на очередь и передаются в пункт назначения. Операции 

проводятся в считанные секунды или минуты. Компания несет 

материальную ответственность за передачу данных. 

СВИФТ предлагает пользователям быстрый, надежный и 

безопасный способ передачи международных финансовых 

платежей по всему миру, в том числе: 

— переводы и чеки клиентов; 

— обмен валют; 

— займы/вклады; 

— соглашения о курсе по срочным сделкам; 

— инкассо; 

— кассовые письма; 

— документарные аккредитивы; 

— гарантии; 

— ценные бумаги; 

— дорожные чеки; 

— отчетность по балансу авизо и отчеты о счетах 

«НОСТРО». 

Эти операции производятся с использованием стандартных 

форматов сообщений, пригодных для компьютерной обработки. 

В настоящее время членами СВИФТ являются 2900 банков и 

других финансовых учреждений в 66 странах. Ежедневно издает 

свыше 1,7 млн собщений. 

Национальный банк Республики Казахстан планирует 

открытие регионального процессора СВИФТ, тем самым 

обеспечив удобную связь с корреспондентами, немедленное 

осуществление операций, более эффективное управление 

денежными фондами, пониженный риск ошибок. 

Система денежного перевода Вестерн Юнион (Western Union) 

самый быстрый и надежный способ перевода денег по всему 

миру. История возникновения этой системы связана с 

основателем телекоммуникационной связи в С. Морзе. 

Штаб-квартира ВЮ находится в США (штат Нью-Джерси, город 

Сент-Луис). В настоящее время к этой системе подключены 

около 130 стран мира, в т. ч. и Республика Казахстан. 

Ежемесячный оборот около 40,0 млн долларов. 

В нашей стране пока только Казахский Центральный 

Акционерный банк (КЦАБ) «Центрбанк» установил 

сотрудничество с корпорацией Вестер Юнион. 
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Основная функция системы — предоставление услуг 

физическим лицам (резидентам и нерезидентам) по 

осуществлению денежных переводов в любую точку мира, где 

оказываются услуги Вестерн Юнион. 

Денежные переводы по этой системе осуществляются без 

открытия банковского счета и только в наличной форме (долларах 

США). Перевод готов к выплате через 15 минут после его 

отправления. Для отправления перевода достаточно имя, 

фамилия получателя и страна, где получатель находится в 

данное время. Достаточно сообщить получателю средств контроль-

ный номер перевода, который представляет собой контрольный 

пароль типа вопрос-ответ. 

Полнота функций платежной системы современного 

государства определяется наличием такого платежного 

инструмента, как пластиковые карточки различных моделей и 

назначения. Различают физические и логические типы 

пластиковых карточек. По технологии обработки — кредитные, 

дебетные, предварительной оплаты, электронного кошелька. По 

режиму обработки транзакций системы подразделяются на 

онлайновые и оффлайновые. Основное различие между этими 

режимами заключается в том, что в онлайновом режиме 

транзакции обрабатываются в режиме реального времени. 

Например, в случае дебетной онлайновой технологии транзакция 

должна быть произведена в момент совершения покупки при 

непосредственной связи участников расчета, т. е. в пределах 15—

20 секунд. Все остальные технологии, имеющие разрыв 

обработки транзакций во времени, например накопление 

информации за день и передача ее на обработку в конце дня, 

независимо от способа передачи, на магнитных носителях или по 

линиям связи, относятся к оффлайновым технологиям. 

Основное различие между дебетовой и кредитовой 

технологиями заключается в том, что дебетная технология 

работает с расчетным счетом клиента, а вторая с кредитным. 

В мире имеется три основных системы карточек VISA, 

MasterCard/Europay и American Express, и все они в настоящее 

время обслуживаются в Казахстане. 

—В конце 1993 г. Alembank первым в Казахстане приступил к 

обслуживанию карточек VISA, а в 1994 г. — MasterCard. 

Накопив опыт обслуживания карточек, Alembank в ноябре 
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1994 г. выпустил собственную дебетовую карточку AlemCard. 

В настоящее время это не карточка, а платежная система 

AlemCard, в которую помимо AlemBank'a входят:  

— Казкоммерцбанк; 

— Казкредсоцбанк; 

— филиал Альфабанка; 

— также AlemCard принимается ЭлексБанком в Мос 

кве и 

— филиалами AlemBank'a в Чимкенте, Караганде, Ак 

тюбинске, Мангистау, Акмоле, Джамбуле и Уральске. 

Владельцами AlemCard могут быть как физические, так и 

юридические лица, которые получают корпоративную карточку. 

Для открытия простой карточки необходимо заплатить 50 тенге 

за пластик и 200 тенге за годовое обслуживание. Коммерсант 

(юридическое лицо, оказывающее услуги или продающее товары) 

может иметь счет в другом банке, даже не имеющем корр. 

отношений с AlemBank'oM. Также практикуются «зарплатные» 

карточки для физических лиц, когда заключается договор с 

предприятием о начислении зарплаты на карточки. 

AlemBank планирует выпускать карточки VISA и VISA 

ELEKTRON со своим логотипом, т. е. выпускать свои карточки 

VISA и VISA ELEKTRON. Карточка VISA является кредитной и 

обслуживается как электронным (POS-терминалы и банкоматы), 

так и механическими (импринтер с голосовой авторизацией) 

устройствами. Карточки VISA могут быть нескольких видов: 

CLASSIC, BUSINES, GOLDEN. Они различаются количеством 

стра-кового депозита и дополнительными услугами. Карточ- 

VISA ELEKTRON милястся дебетной и обслуживается 

ГОЛЬКО электронными устройствами. Для открытия кар-ГОЧХИ VISA 

ELEKTRON необходимо заплатить 10$ за пластик и 25$ за 

годовое обслуживание. Для открытия Карточки VISA 

необходимо заплатить 25$ за пластик, 50$ за годовое 

обслуживание и 2000$ за страховой депозит. Гак же в 

AlemBank'e находится VAP — устройство для оп-llrie связи с 

визой. Всего в мире их 5: один в Японии, один в Европе, два в США 

и один в Казахстане. 

Пока банк обслуживал карточки VISA через CCF  (во  

Франции), его платежи обслуживались в течение I2 Месяцев, с 

вводом VAP'a платежи стали оплачиваться на 2 3 день. 
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Туранбанк принимает к обслуживанию American Express, 

бывший Крамдсбанк выпускал свои кредитные карточки. 

В настоящее время Народный банк приступил к выпуску 

собственных карточек MasterCard. 

Кроме дебетных и кредитных карточек существуют 

«электронные кошельки». В Казахстане «электронные кошельки» 

использует Мунайавтоматика для оплаты бензина на 

бензоколонках. 

Также имеются дискаунтные карточки IAPA и EURO-STORES. 

IAPA выдается любому клиенту, она предоставляет скидку до 

40% при покупке авиабилетов, оплате гостиниц, заказе 

автомашин и т. д. EUROSTORES предоставляет скидку от 10% 

до 20% при покупке товаров в магазинах Quicksilver, Rifle, Nike, 

Levi's и др. 

Клиринговая форма расчетов 

Чековое обращение с необходимостью порождает взаимные 

претензии банков друг к другу. Например, клиент банка «А» 

заплатил чеком в 100 ден. ед. клиенту банка «Б», находящегося в 

том же городе. Тот сдал чек в банк «Б» на инкассо. Одновременно 

другой клиент банка «Б» выписал чек на 90 денежных единиц в 

пользу клиента банка «А», и последний сдал его в свой банк для 

взыскания. Возникают взаимные требования: А должен Б — 100 

ден. ед., а Б должен А - 90 ден. ед. Естественно, что сумму в 90 

ден. ед. можно зачесть и ограничиться уплатой остатка в 10 ден. 

ед. На практике, однако, этот зачет сопряжен с большими 

техническими сложностями, так как обычно требования друг к 

другу в крупном финансовом центре имеют не два и не три, а 

подчас десяток или более банков. Тут уже без специальных 

расчетных организаций не обойтись. С этой целью создаются 

клиринговые, или расчетные, палаты, которые производят 

взаимные зачеты требований банков друг к другу. 

В принципе возможно несколько способов клиринга: 

- внутри одного банка; 

- через местные расчетные палаты; 

— через сеть банков-корреспондентов; 

— через расчетную сеть центрального банка. 

В Республике Казахстан клиринговая палата действует с 

ноября 1994 г. в соответствии с Временным положением «О 
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межбанковском клиринге в Республике Казахстан», утвержденным 

постановлением Правления Национального банка Казахстана № 

28 от 28.12.94 г. и Положением «Об Алматинской клиринговой 

палате Национального банка Республики Казахстан». 

Клиринговая палата является специальным структурным 

подразделением Национального банка Республики Казахстан с 

правами юридического лица, осуществляющим свою финансовую 

деятельность на основании сметы доходов и расходов, 

утверждаемой директоратом Национального банка Республики 

Казахстан. 

Клиринговая палата призвана осуществлять клиринговые 

операции для банков с использованием электронной почты и 

системы криптографической защиты (метод цифрования и 

электронной подписи). Участие в клиринге может быть прямым и 

непрямым. Прямым участником является банк, который 

непосредственно вовлечен в процесс обмена документами и 

другими участниками в Клиринговой палате и заключивший 

договор с Клиринговой палатой об оказании услуг. Непрямым 

участником является банк, прибегающий к услугам прямого 

участника для выполнения последних функций по расчетам от 

его имени. Непрямой участник песет ответственность по 

проведению операций лишь перед прямым участником клиринга. 

Прямые участники клиринга обязаны присутствовать в 

Клиринговой палате во время обмена банками-участниками 

документами, независимо от наличия или отсутствия чеков для 

передачи, и иметь в наличии достаточную сумму денежных 

средств на корреспондентском счете для своевременного 

осуществления расчетов по результатам клиринга истекшего 

дня. 

Основными функциями Клиринговой палаты являются: 

— обеспечение бесперебойного обмена чеков между 

представителями банков-участников клиринга; 

— расчет чистых позиций банков-участников клиринга путем 

проведения взаимозачета требований; 

— передача информации в Национальный банк о 

результатах клиринга для отражения последним чистых позиций 

по корреспондентским счетам учреждений банков. 

Клиринговая палата производит зачет только по чекам, 

выставленным на банки-члены палаты. В каждом банке имеется 

особый отдел, куда поступают чеки, участвующие в механизме 
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взаимного зачета. Поступающие чеки сортируются и формируются 

в пачки по каждому отдельному банку; к пачке прилагается «Опись» 

с перечнем чеков, суммами и общим итогом. На основании «описи» 

работники Клиринговой палаты составляют общую «Матрицу 

клиринга» и определяют чистую позицию банков-участников по 

разности между суммами предъявляемых и поступивших чеков по 

методу «Балансового расчета». Если разница - отрицательное 

число, то участник имеет чистую дебетовую позицию, если по-

ложительное - чистую кредитовую позицию. 

Урегулирование чистой дебетовой позиции банка-участника 

проводится за счет средств на корреспондентском счете банка-

участника. В зависимости от текущего состояния 

корреспондентских счетов банков-участников в Национальном 

банке возможны следующие варианты окончательного расчета: 

а) если по состоянию на 16-00 у всех банков-участников 

достаточно средств на корсчете в Национальном банке 

для покрытия их чистых дебетовых позиций, то Клиринговая палата 

передает проводки для окончательного расчета в Национальный 

банк и до 16-15 извещает банки о 

завершении окончательного расчета; 

б) если по состоянию на 16-00 у одного или нескольких 

банков-участников недостаточно средств на коррес 

пондентском счете в Национальном банке для покрытия 

их чистой дебетовой позиции, то проведение окончатель 

ного расчета откладывается. Банкам предоставляется время до 17-

00 для поиска необходимой суммы (услуги в этой части 

предлагаются Финансовым домом). 

Если по состоянию на 17-00 у всех банков-участии ков 

оказывается достаточно средств на корреспондентском счете в 

Национальном банке для покрытия чистой дебетовой позиции, 

то Клиринговая палата передает проводки для окончательного 

расчета в Национальный банк идо 17-15 извещает банки о 

завершении окончательного расчета; 

в) если по состоянию на 17-00 у одного или нескольких 

банков-участников оказалось недостаточно средств на 

корреспондентском счете в Национальном банке для покрытия их 

чистой дебетовой позиции, то Клиринговая палата производит 

разделение убытков на основании соглашения о разделении 

убытков и до 17-05 извещает банки о завершении 

окончательного расчета. 
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Процент за кредит, предоставленный на основании 

«Соглашения о разделении убытков» — 2 средневзвешенные 

процентные ставки на межбанковском рынке кредитов, из них 

20% — комиссия Клиринговой палаты. Банк, получивший такой 

кредит, возвращает их утром следующего операционного дня 

первыми проводками через Клиринговую палату. В случае 

просрочки оплаты услуг банк выплачивает штраф в размере 

0,5% от суммы платежа за каждый день просрочки. 

Расчет по межбанковскому клирингу представлен следующими 

проводками: в банке плательщика при осуществлении платежа 

Дебет — счет плательщика; 

Кредит 162 — счет, открытый в банке плательщика; и 

клиринговом учреждении при получении информации о 

совершаемых в банке плательщика прополках выполняется своя 

проводка: 

Дебет 162 - счет банка плательщика в клиринговом 

учреждении; 

Кредит 162 — счет банка получателя в клиринговом 

учреждении; 

- в банке получателя при получении информации о 

поступлении платежа на его корреспондентский счет, открытый 

в клиринговом учреждении, совершается проводка 

Дебет 162 — счет клирингового учреждения в банке 

получателя; 

Кредит — счет получателя. 

По результатам клиринга чистые дебетовые и кредитовые 

позиции участников регулируются следующими проводками: 

* по чистым дебетовым позициям участников проводка 

совершается на сумму сложившегося после окончания клиринга 

остатка; 

в банке: Дебет 162 - счет клирингового учреждения в банке; 

Кредит 161 — внутренний корсчет банка в расчетном 

учреждении; 

Дебет 161 ~ основной корсчет банка в расчетном 
учреждении; 
Кредит 162 - корсчет клирингового учреждения. 

* По чистым кредитовым позициям банков проводка 

совершается на сумму сложившегося после окончания 
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клиринга остатка; 

в банке: Дебет 161 - внутренний корсчет банка; 

Кредит 162 - корсчет клирингового учреждения в банке. В 

расчетном учреждении: Дебет 162 - корсчет клирингового 

учреждения. Кредит 161 — основной корсчет банка в 

расчетном учреждении. 
Результаты клиринговых платежей представлены в 

таблице 9.1. 

В банках постоянно ведется поиск способов совер-

шенствования документооборота и сокращения издержек. 

Одной из перспективных форм считается так называемая 

транкация чеков, т. е. остановка дальнейшего движения чека 

в процессе его обработки в банке путем записи его данных 

на магнитные носители. Эти сведения вводятся в компьютер и 

затем используются для разноски сведений по счетам или 

передачи их в автоматическую расчетную палату 

(Клиринговую палату). Сам же чек микрофильмируется и либо 

хранится в архиве банка, либо уничтожается. Это позволяет 

экономить расходы, связанные с обработкой и сортировкой 

чеков. Большинство деловых фирм одобряют это новшество. 

Ныне более 70% крупных банков США осуществляют 

транкацию (переписку на магнитные ленты и 

микрофильмирование чеков корпораций). 

 

Система перевода крупных платежей 

Система перевода крупных платежей (СКП) - механизм 

межбанковских расчетов, посредством которого осуществляется 

перевод высокоприоритетных платежей пользователей. В 

качестве пользователей СКП выступают банки или 
небанковские финансовые учреждения, заключившие довогор с 

Казахским центром межбанковских расчетов предоставления 

пользователю услуг. Высокоприоритетный платеж — платеж, 

для которого первостепенное значение имеет срок его ис-

полнения, в частности платеж, связанный с операциями на 

межбанковском рынке кредитных ресурсов, рынках капитала 

(ценные бумаги) и иностранной валюты. Такие платежи, как 

правило, связаны в с переводами крупных сумм, задержка 

которых может привести к крупным убыткам пользователей. 
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Назначение СКП заключается в исполнении безотзывных и 
безусловных платежей в национальной валюте с гарантией 
расчета в течение одного операционного дня в пределах сумм 
денежных средств, находящихся на счетах пользователей СКП в 
Национальном банке Казахстана. 

Правовую основу организации и функционирования СКП 
обеспечивают договоры, заключенные между пользователями и 
Казахским центром межбанковских расчетов (КЦМР); КЦМР и 
Нацбанком, пользователем и Нацбанком. Схемы 1, 2, 3 дают 
общее представление об организации СКП. 

КЦМР управляет СКП на основании полномочий, 
предоставленных ему Нацбанком и определяемых договором. 
Нацбанк осуществляет контроль за функционированием СКП. 

Обязанности и права пользователей (плательщика и 
получателя) КЦМР возникают только с момента платежного 
документа КЦМР. 

Акции платежного документа в СКП - согласие КЦМР, 
повлекшее за собой его обязательство исполнить перевод 
денежных средств на основании условий платежного документа. 
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Условиями акцепта КЦМР платежного документа являются: 

а) прохождение аутентификации, т. е. удостовере 

ние подлинности платежных документов; 

б) возможность списания суммы, указанной в пла 

тежном документе, со счета пользователя. В случае  

нарушения пункта «в» платежный документ направля 

ется в очередь пользователя-плательщика. 

Исполнение платежа осуществляется только после акцепта 
КЦМР соответствующего платежного документа. 

Электронный платежный документ после его акцепта КЦМР не 

может быть отозван и отменен по инициативе сторон, 

участвующих в осуществлении платежа. 

КЦМР обеспечивает своевременное поступление 

платежного документа пользователю и зачисление денежных 

средств на его счет. При получении платежного документа 

пользователь-получатель обязан зачис- 

лить денежные средства на соответствующий счет по 

назначению. 

При невозможности зачислить денежные средства на 

соответствующий счет пользователь-получатель обязан вернуть 

денежные средства на счет пользователя-плательщика не 

позднее следующего операционного дня. Возврат денежных 

средств осуществляется поручением пользователя-получателя. 

Передача и прием сообщений о переводах (дебетовых, 

кредитовых) в СКП обмениваются электронными сообщениями по 

формам, установленным Национальным банком Республики 

Казахстан. В системе крупных платежей используются 

следующие типы сообщений: 

МТ (102) — клиентский перевод; 

МТ (202) (203) — банковский перевод; 

МТ 900 — подтверждение дебетования; 

МТ 910 — подтверждение кредитования; 

МТ 950 — выписка; 

МТ 195 - запрос; 

МТ 196 — ответное сообщение. 

Сообщения передаются как по направлению банк-банк, так и 

банк—КЦМР. Направления передачи сообщений показаны на 

схеме 9.4. 

Порядок обмена сообщениями следующий: 

— банк А поручителя передает сообщение МТ 100 
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банку Б бенефициара (получателю платежа), которым 

извещает о переводе средств; 

— банк А передает сообщение МТ 202 КЦМР, кото 

рым просит перевести средства; 
 

- КЦМР извещает сообщениями МТ 900 и МТ 910 

банки поручителя и бенефициара о совершении пере 

вода средств; 

- банк Б осуществляет зачисление средств на счет 

1нисфициара. Сообщение МТ 102 эквивалентно сооб 

щению МТ 100, сообщение МТ 203—МТ 202, но и отлично тем, 

что вторые допускают передачу одним сообщением нескольких 

банковских операций. 

Сейчас работает упрощенная схема передачи информации, 

которая представлена на схеме 9.5: 
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— банк А поручителя передает сообщение МТ 100 

КЦМР, которым просит перевести средства; 

— в случае перевода средств КЦМР извещает сооб 

щениями МТ 900 и МТ 910 банки поручителя и бене 

фициара о совершении перевода средств; 

— КЦМР передает банку получателя сообщение МТ 

100, которое содержит детальные реквизиты проведен 

ного платежа; 

— банк бенефициара осуществляет зачисление  

средств на счет клиента. 

Во время закрытия операционного дня всем банкам передается 

сообщение МТР 950, которое содержит заключительную вьшиску 

по оборогам корреспондентского счета. Также в течение дня банк 

может получит текущее состояние корреспондентского счета, 

передав Центру межбанковских расчетов запрос-сообщение МТ 

195. 

Система Национального банка «Кубаж» 

Кубаж-1 - расшифровывается как автоматизированная 

система Национального банка Республики Казахстан. Эта 

программа способствовала своевременному и бесперебойному 

проведению межбанковских расчетов и появлению электронной 

почты, которая установила электронную связь между 

областными расчетными центрами. 

Кубаж-2 — это усовершенствованная форма программы 

Кубаж-1. 

Система «Кубаж» обеспечивает замкнутый цикл обработки 

банковской информации, представленной на схеме 9.6. 

Функционально она подразделяется на систему ввода и центр 

обработки. В состав системы ввода входят следующие 

автоматизированные рабочие места (АРМы): 

АРМ ответисполнителя отдела корреспондентских 

отношений; 

АРМ контролера кассы; 

АРМ ответисполнителей внутренней бухгалтерии; 

АРМ эмиссионных операций; 

АРМ начальных межбанковских расчетов; 

АРМ ответных межбанковских расчетов; 

АРМ валютного бухгалтера; 
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АРМ оператора группы контроля; 

АРМ контролера-версификатора;    

АРМ в связи с центром обработки (сервервычислений). 

Центр обработки состоит из следующих АРМов: 

центр обработки; 

сервер вычислений центра обработки; 

АРМ администратора центра обработки; 

АРM печати. 

В системе ввода областных управлений Национального банка 

Республики Казахстан осуществляется открытие    мкрытие счетов, 

внесение изменений в нормативно-справочную информацию для 

решений в центр обработки, прием результатов решения.  

 

В центре обработки выполняются задачи по приему, сверке, под-

готовке информации к решению, обработке банковской 

информации, выдаче результатов решения, обеспечение 

ведения архивов, защита информации.  
Электронный платежный документ, применяемый в системе 

«Кубаж», составляется на основании обычного платежного 

документа клиента с пометкой «электронно». 

Электронный платеж для банка и его клиента является 
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гарантией ускоренного (в течение 2—3 рабочих дней) зачисления 

средств на счет покупателя, при этом исключается отправка 

приложений, так как электронный платежный документ является 

точной копией первичного документа.  
С целью повышения надежности осуществления платежей и 

проведения окончательного расчета в системе крупных платежей 

в Национальном банке по системе «Кубаж» установлен АРМ 

связи с КЦМР.  
Данный АРМ позволяет распределять остаток корсчета КБ для 

платежной системы КЦМР и для системы «Кубаж» 

Национального банка, а также оператив но регулировать его в 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

течение операционного дня по запросам коммерческих банков 

через параметры PI, P2 и РЗ, передаваемые в платежную 

систему КЦМР. 

Параметры PI, P2 и РЗ принимают следующие значения: Р1 

— доля остатка на корсчете, передаваемая в платежную систему 
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КЦМР, устанавливается с учетом обязательных платежей в ГАТУ 

и в областных управлениях; 

Р2 — изменение доли корсчета, с которой работает 

платежная система КЦМР; 

РЗ - величина очереди, разрешаемой банку в КЦМР.  
В течение операционного дня корсчета коммерческих банков 

могут пополняться в результате сдачи наличности или поступления 

электронных платежей. В случае, если появившиеся излишки 

средств необходимы банку в платежной системе КЦМР, их можно 

передать туда по заявке банка в течение операционного дня. 

Передача выполняется из АРМа связи с платежной системой с по-

мощью специальной задачи через параметр Р2. 

В случае если коммерческому банку в течение операционного дня 

потребуется забрать часть средств из платежной системы КЦМР и 

передать их в Национальный банк, это также можно сделать через 

параметр Р2, который в этом случае принимает специальное 

значение. 

Таким образом осуществляется связь между системой 

крупных плате жей (СКП) КЦМР и системой Национального 

банка, которая позволяет коммерческим банкам в течение дня 

оперативно управлять корсчетами и не допускать дебетового 

сальдо. 

Схема 9.8 дает общую картину прохождени я платежей 

коммерческих банков в Республике Казахстан. 
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9.6. Регулирование налично-денежного оборота и 
кассовое обслуживание клиентов 

Налично-денежный оборот составляет более 30% всего 

денежного оборота, и несмотря на то, что этот оборот значительно 

меньше безналичного оборота, значение его в организации 

нормативных экономических отношений в хозяйстве велико. 

Именно в сфере налично-денежного оборота происходит 

окончательная реализация созданных в народном хозяйстве 

товаров и проверяется качество связей между общественным про-

изводством и личным потреблением. Поэтому от состояния 

налично-денежного оборота во многом зависят нормальная 

циркуляция денег в хозяйстве, устойчивость их покупательной 

способности. 

Другая сфера денежных отнош ений — проведение 

непосредственно денежно-кредитной политики Центральным 

банком. Целью управления на этом уровне является обеспечение 

общенациональных интересов по поддержанию устойчивости 

наличного и безналичногоденежного оборота, на основе 

эффективной денежно-кредитной политики. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О денежной 

системе Республики Казахстан» денежной единицей 

(национальной валютой) являет ся тенге. Тенге состоит из 100 

тиынов. Денежные знаки Республики Казахстан, находящиеся в 

обращении, состоят из банкнот и монет. Структура номинала 

банкнот и монет определяется Национальным банком Республики 

Казахстан. Выпуск наличных денежных средств, организация их 

обращения и изъятие из обращения на территории Республики 

Казахстан осуществляется исключительно Национальным 

банком Республики Казахстан в форме продажи банкнот и монет 

банкам с получением безналичного эквивалента. Банкноты и 

монеты являются безусловными обязательствами Национально-

го банка Республики Казахстан и обеспечиваются всеми его 

активами. Не реже одного раза в месяц Национальный банк 

публикует в средствах массовой информации сообщения об 

обеспеченности тенге золотовалютными резервами. 

Право на замену денежной единицы принадлежит 

законодательной власти (Парламенту Республики 

Казахстан). Право определения порядка сроков и условий 

функционирования денежной единицы принадлежит Президенту 
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Республики Казахстан. 

Национальный банк определяет потребность в необходимом 

количестве банкнот и монет, обеспечивает их изготовление, 

устанавливает порядок хранения, уничтожения и инкассации 

наличных денежных средств. 

Налично-денежные расчеты между юридическими лицами, а 

также между юридическими и физическими лицами 

осуществляются в соответствии с правилами, 

устанавливаемыми Национальным банком Республики 

Казахстан. 

Реформирование банковской системы и ввод собственных 

мощностей по производству денежных банкнот коренным образом 

меняют ситуацию в республике с денежной наличностью на 

современном этапе. В частности, созданы предпосылки к 

стабилизации и управлению сферой денежного обращения 

экономическими методами регулирования налично-денежным 

оборотом взамен директивной политики, введенной в период 

острого дефицита денежной наличности в 1992—1994 гг. 

Директивная политика включала в себя наличие контроля за 

поступлением денежной наличности от предприятий и 

организаций всех форм собственности в кассах учреждений 

банков, установление нормы расходования денег из выручки и 

лимита остатка касс. Учитывая, что одним из основных каналов, 

формирующих приходную часть кассовых оборотов, является 

торговая выручка, за учреждениями банков сохранился порядок 

поквартального анализа инкассации торговой выручки по от-

дельным торговым организациям, допустившим сравнительно 

высокий разрыв между выручкой, которая должна поступить, и 

фактически поступившей. 

Организация оборота наличных денег осуществляется с 

использованием временного порядка ведения кассовых операций в 

народном хозяйстве Казахстана, утвержденного Правлением 

Национального банка Республики Казахстан от 23 июля 1994 г. 

протоколом 21. Учреждения банков, с выходом на место, 

проверяют вопросы соблюдения кассовой дисциплины, охватывая 

ими ежеквартально не менее 25% обслуживаемых хозорганов и 

применяя штрафные санкции в соответствии с Временным 

положением по экономическим санкциям, утвержденным правлением 

Национального банка 20 апреля 1993 г. Существовал 

определенный порядок расчетов предприятий и организаций с 
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физическими лицами. 

В соответствии с программой дальнейшего реформирования 

банковской системы Республики Казахстан в 1996-1998 гг. 

ограничительные меры на денежную наличность сняты, за 

исключением расчетов наличными деньгами между 

юридическими лицами, предельный размер которых будет 

увеличен. 

Для поддержания экономической и социальной стабильности в 

условиях паритета в денежном обращении наличной и 

безналичной форм расчетов Национальным банком 

продолжается прогнозирование обоснованного объема эмиссии 

наличных денег для удовлетворения потребностей экономики 

республики. В этих целях все учреждения банков, независимо от 

наличия операционных касс, составляют ежеквартальные про-

гнозные расчеты кассовых оборотов на основании полученных от 

предприятий, организаций и учреждений, всех форм 

собственности, кассовых заявок. 

Кассовые заявки предприятий, организаций и учреждений имеют 

четыре раздела. В первом разделе отражаются все суммы 

поступлений наличных денег в кассы предприятий и организаций 

(кроме сумм, получаемых в банке) по отдельным стадиям 

кассового плана, а также указывается, какие суммы из данной 

выручки будут внесены в банк. Во втором разделе кассового плана 

приводятся расчет выплат заработной платы и затраты на оплату 

труда прочих видов: определяются фонд заработной платы, премии 

и фонд материального поощрения; постоянные надбавки к 

заработной плате взамен командировочных; премии и прочие виды 

оплаты труда, не включаемые в фонд заработной платы, а также 

стипендии. Величина выплат наличными деньгами, отраженная в этом 

разделе, определяется путем вычитания из фонда заработной 

платы (включая прочие виды оплаты труда и стипендии) сумм 

удержаний, перечислений натуральных выплат и льгот. Выплаты 

предприятий наличными деньгами делятся на 4 группы: 1) из 

кассовых поступлений: работникам торговли, почты, 

сберегательных касс; 2) через сберегательные кассы; 3) из 

выручки торговых организаций; 4) наличными деньгами, 

полученными в банке. 

В третьем разделе указываются другие выплаты: пособия 

соцстраха, командировочные расходы, расходы на закупки 

сельскохозяйственных продуктов у населения. 
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Показатели этих разделов приводятся в сопоставлении с 

фактическим исполнением за соответствующий квартал 

прошлого года. В четвертом разделе указываются сроки 

получения из банка наличных денег, предназначенных для 

выплат заработной платы. Дополнительные расходы к кассовому 

плану представляют следующие предприятия: торговые 

организации — сведения о поступлении торговой выручки; 

транспортные предприятия, зрелищные и коммунальные предпри-

ятия, предприятия бытового обслуживания — сведения о 

поступлениях денежной выручки от услуг и т. д. 

На основании полученных от предприятий сведений и 

кассовых заявок коммерческий банк составляет расчет кассового 

прогноза, в ходе исполнения которого и осуществляется кассовое 

обслуживание предприятий коммерческими банками. 

Прогнозные расчеты кассовых оборотов представляются 
учреждениями банков в установленные сроки (не позднее чем за 

52 дня до начала прогнозируемого квартала) областному 
управлению Национального банка. 

Полученные кассовые заявки должны быть тщательно 

проанализированы с позиции возможного увеличения 

поступления наличных денег в кассы банков и затем сведены по 

каждой статье прихода и расхода прогнозных кассовых 

оборотов. 

Кассовый прогноз составляется по следующим источникам 
поступления и направлениям выдач наличных денег: 

ПРИХОД 
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Поступление торговой выручки 
Железнодорожный, 
воздушный и водный транспорт 
Местный транспорт 
Квартплата и коммунальная плата 
Зрелищное предприятие 

Бытовое обслуживание 
Налоги и сборы 
Поступления на счета жилищных 
кооперативов 
От предприятий Министерства связи 

Валюта 

Прочие поступления 

Поступления выручки от продажи 

горюче-смазочных материалов 

Перечисления из резервных фондов 
В оборотную кассу 

 

РАСХОД 
Выдачи на заработную плату (включая 
стипендии, выплаты постоянных надбавок и 
премий) 
 Валют 

Выдачи на закупки сельскохозяйственных 
продуктов 

Выдачи пенсий, пособий и страховых 
возмещений                                                     50 

На прочие цели                                           53 

Выдача на покупку     

горюче-смазочных материалов                    56 

Перечисления из оборотной кассы  

в резервные фонды                                    73 
 

Полученные сводные данные должны быть вновь про-

анализированы, для чего используются фактические данные в целом 

по учреждению банка. Особое внимание при этом уделяется анализу 

эмиссионного результата. Областное управление Национального 

банка, получив прогнозные расчеты кассовых оборотов от банков, 

производит их свод в целом по области и определяется эмиссионный 

результат. При этом учитываются не только причины 
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экономического характера, вызвавшие изменения эмиссии или 

изъятия денег из обращения, но и возможные изменения 

технической миграции денег. 

Прогноз кассовых оборотов по символ прихода и расхода в 

целом по области высылается не позднее чем за 45 дней 

управлением денежного обращения Национального банка. 

Областное управление, получив утвержденные расчеты кассовых 

оборотов, доводит их до учреждений банков в течение 4 рабочих 

дней после получения. 

Организация работы по использованию прогнозных кассовых 

оборотов строится прежде всего на выполнении заданного 

эмиссионного результата. 

Анализ хода выполнения кассовых прогнозов областное 

управление Национального банка и банки отслеживают по 

составляемым отчетам о кассовых оборотах формы № 747 

(выплате за 5 дней, сейчас подекадно). В соответствии с 

произведенным анализом хода выполнения кассовых 

прогнозов банки в оперативном порядке намечают комплекс 

краткосрочных мер с возможным деловым обсуждением их 

вместе с клиентами не исключая проверок обслуживаемой 

клиентуры на местах. В случае необходимости четко 

сформулированные предложения вносятся на рассмотрение 

областного управления Национального банка с одновременным 

представлением материала в рабочие комиссии по  

 

выполнению кассовых прогнозов, образованные при главах 

местной администрации. 

По завершении отчетного периода (месяц, квартал, год) 

областное управление Национального банка и банки 

осуществляют по результатам схемной отчетности формы 748 

глубокий анализ положения дел в налич-но-денежном обороте. 

Национальным банком Республики Казахстан намечается 

дальнейшее совершенствование методологии составления 

статистической отчетности и оперативное решение вопросов 

регулирования ресурсами на территории республики. 

В условиях перехода к рыночной экономике естественным 
является отход от жесткого кредитного и кассового планирования 

денежного обращения и переход к новой, более рыночной 

системе регулирования совокупного денежного оборота — без 
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конкретной разбивки на наличный и безналичный компоненты. 

Главным показателем состояния совокупного денежного оборота 

должен стать прирост денежной массы. 

Под денежной массой (М) следует понимать денежный агрегат, 

используемый Центральным банком для регулирования и 

контроля за достижением определенного уровня цен и спроса на 

деньги и представляемый управлением: М2 = Mj + ТД, где М{ — 

это сумма наличных денег, находящихя в обращении (Мо), и 

средств на расчетных, текущих и специальных счетах предприятий 

и организаций в банках второго уровня (TR); ТД - срочные 

вклады и депозиты в банках второго уровня или: М, # Мр + TR + 

ТД. 
Надо отметить, что денежная масса находится в прямой 

зависимости от денежной базы. Чем выше рост денежной базы, 

тем больше, при прочих равных условиях, увеличивается 

денежная масса, и наоборот. 

Денежная база (В) представляет собой первоначально 

созданные Центральным банком денежные средства, 

отражаемые в его балансе и являющиеся базой, создающей 

вторичные деньги в банках второго уровня. 
Денежная база включает в себя наличные деньги 
(банкноты, монеты) в обращении (Мо), обязательные 
резервы коммерческих банков на корреспондентских 
счетах в Центральном банке (RR) и избыточные резе- 
рвы коммерческих банков на корреспондентских счетах 
Центрального банка, включая наличные деньги в кассах банков 
(ДСВ). Таким образом, денежная база отвечает следующему 
уравнению: В = Мо + RR + ДСВ. 

Задачей Центрального банка является не только установление 
прогнозных значений для денежной массы, но и контроль за 
денежно-чековой эмиссией и объемом кредитования коммерческих 
банков. Связь между депозит-но-ссудными операциями и 
операциями денежной массы непосредственная. Банковский 
кредит служит важнейшим источником создания денежной массы. В 
свою очередь, величина банковского кредита зависит от депозитной 
базы. Влияя на депозитную базу, Центральный банк управляет 
активными операциями, что в целом сказывается на денежной 
массе. 

Рост денежной массы зависит не только от абсолютного роста 
денежной базы, но и возможности банков второго уровня 
создавать дополнительные деньги. Эффект «мультипликации» 
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возникает при перечислении безналичных денежных средств, а 
также при покупке банком государственных ценных бумаг. 
Способность системы коммерческих банков создавать новые 
деньги ограничена лишь общей суммой избыточных резервов и 
определяется по формуле: 

m 
=
   где m — денежный мультипликатор, показы-

вающий коэффициент самовозрастания, г - норма 

минимальных резервных требований. 

Денежное предложение возрастает за счет многократных вкладов 

и, соответственно, многократного кредитования банками своих 

клиентов. Однако из-за изъятия обязательных резервов величина 

предложения денег на каждом этапе сокращается, но в целом 

потенциал предложения денег увеличивается многократно. На 

уменьшение общей денежной массы влияет также перекачка части 

безналичных денег в банкноты, с учетом этого внесем поправку в 

формулу самовозрастания денег:  

 

 

 

 где с — величина избыточных депозитов, переведенных в 

наличную форму. 

Исходя из изложенного, прогнозирование денежно-
кредитных отношений осуществляется в следующей 

последовательности: 

1) уточнение целевых параметров инфляции; 

2) оценка денежной массы с учетом уровня инфляции и 

других макроэкономических показателей; 

3) прогнозирование коэффициента денежного 

мультипликатора; 

4) расчет денежной базы и прогнозирование факторов, 

влияющих на её объем; 

а)  расчет размера денежной базы; 

б) определение внешних чистых активов; 

в) определение внутренних чистых активов, в том числе: 
-    кредиты бюджету; 

- аукционные кредиты (кредиты банкам, включая 

директивные кредиты). 

Отношение между валовым внутренним продуктом (ВВП) 

r

1

cr
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и денежной массой (М) отражает скорость обращения 

денег (У), которая определяется по формуле: 

 
 
 

 
 Если денежная масса оборачивается медленно, то это 

означает, что коэффициент размещения ВВП низок, высокая 
скорость свидетельствует об относительно быстром 
расходовании средств и высокой конъюнктуре. Скорость 
обращения денег обратно пропорциональна необходимому 
количеству денег, высокая скорость обращения сокращает 
потребность в дополнительной эмиссии. 

Замедление денежного обращения – это накопление товарных 
запасов нереализованной продукции, у нас накопление товарно-
материальных ценностей, с одной стороны, обусловлено 
отсутствием денег у покупателей, а с другой – замедляя 
денежный оборот, оно форсирует дополнительную эмиссию. 
Поэтому политика центральных банков многогранна. 
Невозможно автоматически перенести опыт какой – либо 
отдельной страны или всех их вместе на управление денежным 
хозяйством Казахстана. Тем не менее отдельные инструменты 
денежно – кредитной политики Центральных банков развитых 
стран взяты Национальным банком республики на вооружение, это 
в первую очередь касается учетной политики, операции на 
открытом рынке, управление нормами обязательных резервов, 
которые в соответствии с Законом о Национальном банке 
Республики Казахстан отнесены к основным экономическим методам 
регулирования денежной массы. 

Резюме 

1. Денежный оборот — это совокупность движения 
денег в наличной и безналичной формах, опосредствующих 
процесс общественного воспроизводства, функциях средства 
обращения и платежа. 

2. Наличный оборот есть сумма, образованная за счет 
использования наличной формы денег в функциях средства 
обращения и платежа. 

3. Безналичный оборот есть сумма, образованная за 
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счет использования безналичной формы денег в функциях 
средства платежа. 

4. Платежный оборот есть сумма, образованная за 
счет использования обеих форм денег и функции средства 
платежа. Он включает весь безналичный оборот и 
часть налично-денежного, осуществляемого на основе 
функции денег как средства платежа. 

5. Безналичные расчеты в форме бухгалтерских записей по 
счетам предполагают обязательное участие 
финансовых посредников-банков и других видов кредитных 
учреждений, которые специализируются на  
осуществлении расчетов. Если клиенты имеют счета в 
разных банках, то расчеты ведутся через корреспондентские 
счета этих банков. 

6. Корреспондентские отношения могут быть цент-
рализованными, когда межбанковские расчеты проводятся по 
корреспондентским счетам в Центральном 
банке, и децентрализованными, которые предполагают 
межбанковские корреспондентские отношения, в 
этом случае открываются счета «ЛОРО» и «НОСТРО». 

7. Наличными деньгами обслуживается основная 
часть мелких хозяйственных операций. По количеству 
операций платежи наличными составляют 80-90% всех 
платежей, по сумме же они охватывают лишь незначительную 
часть денежного оборота. Регулирование налично-денежного 
оборота и кассовое обслуживание клиентов производятся 
учредителями банков на основании кассовых прогнозов, 
которые составляются в целом по учреждениям банка на 
основании кассовых заявок предприятий и организаций, 
обслуживающихся в данном банке. 

8. Создание единой банковской платежной системы, 
повсеместное внедрение клиринговых платежей. 
Система СВИФТ, пластиковых карточек, электронных платежей 
позволит высвободить из оборота значительные суммы денег, 
находящихся в расчетах, и ускорить расчеты между хозорганами и 
населением, послужит надежной основой для укрепления 
денежного обращения в стране. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что понимается под денежным оборотом? 
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2. Что означает наличный и безналичный денежный 
оборот? 

3. Межбанковский оборот денежных средств. 
4. Методы снижения риска при межбанковских коррес-

пондентских отношениях. 
5. Что представляют собой безналичные расчеты, их 

значение в экономике? 
6. Чем отличается расчетный чек от переводного век 

селя? 
7. Что такое клиринг? 
8. Расчет чистых клиринговых позиций. 
9. Система СВИФТ. 
10. Виды пластиковых карточек. 
11. Что такое эмиссионный результат и как он определяется? 
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ГЛАВА 10. Внешнеэкономическая деятельность банков 

Республики Казахстан 

В главе рассматриваются следующие вопросы:  

 

* Валютная позиция банка, способы её контроля.  

* Виды валютных операций банка.  

* Производные валютного рынка.  

* Валютно – финансовые и платежные условия 
международных сделок. 

* Основные формы международных расчетов.  

* Факторы, влияющие на выбор форм международных 
расчетов. 

* Зависимость условий платежа и форм международных 
расчетов. 

* Условия предоставления международных кредитов.  

* Формы и виды международного кредита.  

* Методы государственного регулирования международных 
кредитных операций. 

* Способы страхования валютных рисков.  

  

10.1. Порядок проведения валютных операций в 
Республике Казахстан  

Развитие рыночных отношений в Республике Казахстан 

предопределило необходимость и значимость расширения 

внешнеэкономических связей. При этом первостепенное 

значение приобретают вопросы организации 

внешнеэкономической деятельности, ее регулирования и 

валютно-финансового обеспечения, технологии и выбора 

наиболее рациональной формы расчетов, получения валютных 

кредитов, покупки и продажи валюты, ее вложения в ценные 

бумаги, страхование от валютных рисков. 
Именно в сфере внешнеэкономической деятельности 
предприятия соприкасаются с рыночными методами 
хозяйствования, с такими инструментами мирового валютного 
рынка, как иностранные валюты, валютные курсы, маржа, 
трансферт, учетная ставка, факторинг, форвард, курсовые 
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риски и др. 
Действующий на территории Республики Казахстан 

современный валютный механизм основан на принципах 
рыночной экономики. Определяющую роль в нем играет 
основной принцип — равновесие цен (курсов, процентных 
ставок) на основе сбалансированности спроса и предложения. 

Рыночная экономика создала широкие возможности для 
осуществления внешнеэкономической деятельности 
предприятий, что потребовало в свою очередь расширения 
количества коммерческих банков, занимающихся валютным 
обслуживанием клиентов. Так, по состоянию на 01.01.98 г. в 
Республике Казахстан зарегистрировано 77 банков второго 
уровня, из них 41 имеют лицензию на проведение операций на 
внешних и внутренних валютных рынках. 

Появление уполномоченных коммерческих банков, имеющих 
лицензию Нацбанка РК на проведение операций в иностранной 
валюте, расширило среду функционирования валютного 
механизма и создало конкуренцию на валютном рынке. Кроме 
того, в июне 1992 г. Казахстан открыл свой собственный 
АУКЦИОН ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ - Казахстанскую 
межбанковскую валютно-фондовую биржу, с 1996 г. - AFINEX. 

Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков 
связана с осуществлением банковских операций в иностранной 
валюте при экспорте/импорте товаров и услуг, их реализации за 
иностранную валюту на территории Республики Казахстан и за 
рубежом. В -, области международных операций кредитные 
учреждения сегодня предлагают множество продуктов и услуг. 
Для внешнеэкономических отношений особое значение имеют 
ниже перечисленные услуги банков: 

торговля иностранной валютой (валютные кассовые сделки, 
срочная валютная торговля, торговля валютными опционами); 

расчетные операции (недокументарные платежи, 
документарные платежи); 

финансирование (для преодоления периода изготовления и 

транспорта); 

гарантии (для импортных и экспортных сделок). 

При совершении валютной сделки банк получает одну валюту и 

продает другую. При сделке с немедленной поставкой валют это 

означает, что часть его ресурсов в валюте, которую он продает, 

вкладывается в покупаемую валюту. Если банк совершает сделку 

на срок, то, приобретая требование в одной валюте, он принимает 
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обязательство в другой валюте. В результате в обоих случаях в 

активах и пассивах банка (денежных или в форме обязательств) 

появляются две различные валюты, курс которых изменяется 

независимо друг от друга, приводя к тому, что в определенный 

момент актив может превысить пассив (прибыль) или наоборот 

(убыток). Соотношение требований и обязательств банка в 

иностранной валюте определяет его валютную позицию. В случае их 

равенства по конкретной валюте валютная позиция считается 

закрытой, а при несовпадении — открытой. 

Открытая валютная позиция может быть короткой, если 

пассивы и обязательства по проданной валюте превышают 

активы и требования к ней, и длинной, если активы и 

требования по купленной валюте превышают пассивы и 

обязательства. 

Открытая валютная позиция связана с риском потерь банка, 

если к моменту контрсделки, то есть покупки ранее проданной 

валюты и продажи ранее купленной валюты, курс этих валют 

изменится в неблагоприятном для него направлении. В 

результате банк может получить по контрсделке меньшую сумму 

валюты, чем он ранее продал, или будет вынужден заплатить за 

ту же сумму больший эквивалент ранее купленной валюты. В 

обоих случаях банк несет убытки в связи с изменением валютного 

курса. Валютный риск существует всегда при наличии открытых 

позиций, как длинных, так и коротких. 

Поскольку открытая валютная позиция создается по конкретным 

валютам, то в ходе операций банка на валютном рынке валютные 

позиции постоянно возникают (открываются) и исчезают 

(закрываются). Банки постоянно наблюдают за сменой валютной 

позиции, оценивая содержащийся в ней валютный риск и 

возможный результат в случае ее немедленного полного закрытия 

по существующим валютным курсам. Предположим, что при открытии 

банка 15 марта 1998 г. его валютный отдел имел закрытую 

валютную позицию. Клиент обратился с просьбой обменять 

эквивалент марок Германии на 5 млн долларов для 

осуществления платежа по контракту с американской фирмой. 

Банк продает своему клиенту доллары по курсу — 1,6795. В 

результате банк имеет открытую валютную позицию: 

- 5 000 000 долл. США 

+ 8 397 500 марок Германии. 

В долларах США валютная позиция будет открытой короткой, так 
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как обязательства по проданной валюте превышают требования по 

купленной. В марках позиция должна быть открытой длинной. В этом 

случае банк оказывается перед выбором — либо тут же закрыть 

валютную позицию, купив доллары через брокера по 1,6795, т. е. 

по валютному паритету, не получив прибыли и не подвергая себя 

валютному риску, либо попытаться купить доллары подешевле. 

Дилер предлагает брокеру купить 5 млн долларов по курсу 1,6790. 

У брокера появляется новая котировка USD/DM 1,6790 — 

1,6795. В этот момент другой банк, ожидая снижения курса 

доллара, решает продать их, но считает курс 1,6790 

неподходящим, поэтому он предлагает брокеру купить доллары по 

курсу 1,6793. Брокер дает согласие и сообщает своим клиентам и 

другим брокерам новую цену: USD/DM 1,6790 — 1,6793. 

Дилер банка покупает через брокера 5 млн долларов по курсу 

1,6793 и тем самым закрывает свою валютную позицию, получив 

при этом прибыль в размере 1000 марок.  

+ 5 000 000 USD 

- 8 396 500 DM. 

Банки постоянно наблюдают за сменой валютной позиции, 

оценивая содержащийся в ней валютный риск и возможный 

результат в случае ее конкретного полного покрытия по 

существующим валютным курсам. Эта задача осложняется тем, 

что в валютную позицию входят наличные и срочные сделки, 

совершенные в разное время по различным курсам. 

Контроль за состоянием и изменением валютной позиции 

осуществляется путем немедленного введения всех 

совершаемых валютных операций в компьютер, который 

постоянно дает информацию по длинным и коротким валютным 

операциям в каждой валюте. Если возникла значительная 

длинная позиция, банк может понизить котируемый курс этой 

валюты и повысить при короткой позиции. 

Оценка возможного результата закрытия позиции достигается 

пересчетом всех сумм длинных и коротких позиций в национальную 

валюту по текущим рыночным курсам, по которым могут быть 

покрыты сделки с учетом сроков поставки валют по срочным 

операциям. Иногда все позиции пересчитываются в одну валюту 

(USD), затем результаты — в национальную валюту. 

Банк «Альфа», начиная день с закрытой валютной позицией 

во всех валютах, в течение дня провел следующие сделки:  
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Kvpc              Операция Позиция 

куплено продано длинная короткая 
1,55 GBP 1000 USD 1550 GBP 1000 USD 1550 
1,50 USD 900 DEM 1350 GBP 1000 USD 1350 
    DEM 1350 
1.35 USD 2000 CHF 2700 GBP 1000 DEM 1350 
   USD 1350 CHF 2700 
2.40 DEM 3600 GBP 1500 USD 1350 GBP 500 
   DEM 2250 CHF 2700 

Если сравнить первую и четвертую сделки, то видно, что курс 

марки (DEM) (USD) остался на уровне 1,50, курс швейцарского 

франка (CHF) — 1,35, а курс фунта (GBP) повысился до 1,60 

долл. за фунт. 

Результат валютной позиции, оцененный в долларах, будет 

выглядеть следующим образом:  

Длинная позиция Короткая позиция 

в валюте в долл. США в валюте в долл. США 
USD 1350 
DEM 2500 

1350 
1500 

CHF 2700 
GBP 500 

2000 
800 

Итого 2850     
~1 

 2800 

 

После проведенных операций банк получил прибыль в размере 

50 (USD), так как держал длинную позицию в GBP, курс которых 

повысился. Однако полностью реализовать полученную прибыль 

можно только при закрытии всех валютных позиций по 

действующим курсам. Данная операция (profit — taking) 

называется реализацией прибыли и характерна для активного 

изменения курса. Для снижения валютных рисков могут быть 

введены дневные лимиты на открытую валютную позицию, т. е. 

ограничения возможных убытков и прибыли. В Казахстане размер 

открытой валютной позиции по каждой валюте, согласно 

«Положению о пруденциальных нормативах», для банков второго 

уровня не должен превышать 30 процентов с величины собст-

венного капитала банка. При этом валютная нетто — позиция 

(включая «мягкие» валюты) не должна превышать 50 процентов 

собственного капитала банка. 

Следует также учитывать, что если позиция не закрыта в 

течение дня и перенесена на следующий день, и имеется 
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разрешение закрыть ее в пределах разрешенных лимитов, то, с 

точки зрения неучтенного риска изменения валютных курсов, 

такая позиция не может рассматриваться как открытая. А так как 

валютный рынок функционирует круглосуточно, банки довольно 

часто используют такую схему. 

Курсы платежных средств, применяемых в международном 

платежном обороте, существенно влияют на эффективность и 

конечные результаты внешнеторговых и кредитных сделок. В 

условиях свободного валютного рынка курсы какой-либо 

иностранной валюты на разных валютных рынках в одно и то же 

время могут быть различны. Это вызывает необходимость 

выбора плательщиком (должником) или получателем валюты 

(кредитором) того способа платежа или истребования долга, какой 

при сложившейся конъюнктуре данного валютного рынка 

оказался бы для него наиболее выгодным. 

При этом само право выбора плательщиком способа платежа, а 

получателем валюты способа истребования долга зависит от 

валюты внешнеторговой или кредитной сделки. Если сделка 

заключена в валюте плательщика (должника), то право выбора 

способа истребования долга принадлежит получателю валюты 

(кредитору); если же сделка заключена в валюте получателя, 

го право выбора способа платежа принадлежит плательщику. 

Этот обычай объясняется тем, что ни плательщик, совершая 

платеж в своей национальной валюте, ни получатель валюты, 

получая при погашении долга (кредита) и выплате процентов по 

нему свою национальную валюту, от изменения валютных курсов 

ничего не теряют и не выигрывают, так как вне зависимости от 

выбранного способа долговые обязательства или требования 

выражаются в соответствующей национальной валюте, а именно 

той, в которой должник или кредитор осуществляют все свои 

расчеты с национальными коммерческими банками. 

Есть два способа уплаты или истребования долга. 

1. Плательщик (должник) может купить тратту, чек 

или телеграфный перевод в валюте кредитора (получателя 

валюты) на своем валютном рынке и переслать 

их ему в уплату своего долга. Такой способ платежа  

или погашения называется ремитированном 

2. Кредитор имеет право выставить на должника 

тратту или дать приказ плательщику уплатить долг в 

валюте плательщика. Такой способ истребования платежа 
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кредитором называется трассированием. 

Сторона, выбирающая способ погашения или истребования 

долга, всегда заинтересована в том, чтобы выбрать такой способ 

платежа, при котором она уплатила бы меньше или, 

соответственно, получила бы больше своей национальной 

валюты за эквивалент иностранной валюты, в которой 

выражено то или иное платежное средство, применяемое в 

международном платежном обороте. Поэтому сторона, которой 

принадлежит право выбора способа платежа, должна выяснить 

соотношение курсов валют на разных валютных рынках в 

данный момент, сравнить эти курсы и определить, где они выше 

или ниже. 

Предположим, что английский импортер (плательщик) должен 

уплатить 15 марта 1998 г. американскому экс портеру 100 тыс. 

долларов США. Право выбора способа платежа принадлежит 

плательщику, так как сделка была заключена в валюте экспортера. 

В момент платежа валюты котировались в следующих пропорциях: 

Лондон на Нью-Йорк 1,6945 - 1,6935 долл. США за 1 фунт 

стерлингов, 

Нью-Йорк на Лондон 1,6853 - 1,6863 долл. США за 1 фунт 

стерлингов. 

При реминировании плательщик должен купить на валютном 

рынке Лондона доллары США по курсу продавца (1,6935 долл. 

США за 1 ф. ст.), а при трассировании экспортер (получатель 

валюты) имеет право продать фунты стерлингов на валютном 

рынке Нью-Йорка по курсу покупателя (1,6853 долл. США за 1 ф. 

ст.). При сопоставлении курсового соотношения валют на разных 

рынках плательщику выгодно выбрать ремитирование, тогда за 

каждый фунт стерлингов плательщик купит большее количество 

долларов, необходимых ему для расчетов по контракту с 

американским экспортером. 

На практике применяются и более сложные комбинации, когда 

в интересах выбора наиболее выгодного способа платежа или 

погашения обязательств используют конъюнктуру не двух, а 

нескольких валютных рынков, а также сложившееся курсовое 

соотношение нескольких валют. При ремитировании или 

трассировании важно только учитывать, что ожидаемую рас-

считанную выгоду можно реализовать в данной операции лишь при 

условии одновременного и мгновенного проведения ремитирования 

и трассирования, а это предполагает наличие эффективной 
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телеграфной, телефонной и других видов связи между 

участниками подобных операций. Если в стране плательщика 

или в стране получателя валюты действуют валютные ограниче-

ния, то акты ремитирования или трассирования невозможны или 

сильно затруднены. 

 Принцип осуществления валютных операций, права и 

обязанности субъектов валютных отношений определяются 

«Законом о валютном регулировании» от 24 декабря 1996 г. 

Важнейшей задачей валютного законодательства является 

защита тенге в условиях параллельного обращения СКВ. Данный 

закон регулирует отношения, возникающие в иностранной валюте 

в Республике Казахстан, а также проводимые резидентами за 

рубежом. 

Различают следующие валютные операции: 

— текущие валютные операции и валютные операции, 

связанные с движением капитала. 

Под текущие операции попадают: 

— переводы в Республику Казахстан и из Республики 

Казахстан для расчетов без отсрочки платежа по 

экспорту и импорту товаров и услуг; 

— осуществление расчетов, связанных с кредитованием 

экспортно-импортных операций на срок не более 180 дней; 

— представление и получение финансовых кредитов 

на срок не более 180 дней; 

— перевод и получение дивидендов, процентов и 

иных доходов по вкладам, инвестициям, займам и иным 

операциям; 

— переводы в Республику Казахстан и из Республики 

Казахстан неторгового характера, включая суммы 

заработной платы, пенсии, наследства, алиментов и  

другие. 

Валютными операциями с движением капитала являются: 

— прямые инвестиции (вложения капитала, имеющие 

основной целью приобретение прямо или косвенно контроля над 

юридическим лицом); 

— портфельные инвестиции (вложения капитала, 

основной целью которых является получение доходов 

на вложенный капитал); 

— переводы в оплату имущественных и иных прав 

на недвижимость; 
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— предоставление и получение отсрочки платежа по 

экспорту и импорту товаров и услуг на срок более 180 

дней; 

— предоставление и получение финансовых кредитов на срок 

более 180 дней; 

— все иные валютные операции, не являющиеся текущими 

валютными операциями. 

Организованное функционирование внутреннего валютного 

рынка Казахстана относится к началу проведения первых торгов 

на республиканской валютной бирже (середина 1993 г.). С тех 

пор был принят ряд важных документов, способствующих 

развитию и либерализации валютного рынка. 1995 г. 

характеризовался более стабильным курсом тенге, что 

увеличило интенсивность внешнеторговых операций на 

биржевом валютном рынке по сравнению с 1994 г.: 

по долларам США в 1,8 раза — 1813 млн; 

по немецким маркам в 4,7 раза - 59,46 млн; 

по российскому рублю в 1,7 раза - 734 258 млн. 
Кроме того, валютный рынок РК обрел черты, при-

ближающиеся к мировой практике и стандартам. Это прежде 

всего переход от торгов на КМВФБ методом фиксинга к методу 
франкфуртского аукциона (по долларам США и немецким 

маркам) и затем переход на метод двойного аукциона 

посредством электронной торговой системы (ЭТС). С 17 августа 

1995 г. официальный курс устанавливается Нацбанком один раз 

в неделю. Участвуя в биржевых торгах, Нацбанк осуществлял 

курсовую политику, направленную на сглаживание резких 

колебаний курса тенге. По оценке Reuters, девальвация тенге 

составила 2,66%, при инфляции 11,20. 

Со второй половины 1995 г. происходит отток капитала с 

Казахстанской межбанковской валютно-фондовой биржи (КМВФБ). 

Наблюдаемая между банками конкуренция положила начало 

формированию механизма саморегулирования и саморазвития 
валютного рынка. Валютный рынок РК состоит из следующих сег-

ментов: 

- AFINEX, объем торгов на которой меняется, и по 

долларам США составил на конец 1993 г. 33.905 тыс. ед. 

валюты, 1994 г. - 1 002 380 тыс., 1995 г. - 1 813 250 тыс., 

1996 г. - 1 256 515 тыс., 1997 г. - 166 115 тыс.; 

внебиржевой валютный рынок, на долю которого 
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приходится вся оставшаяся часть сделок, осуществляемых 

главным образом посредством прямых межбанковских связей. 

Объем сделок по межбанковским операциям с резидентами РК за 

декабрь 1997 г. составил по долларам США: покупка — 163 626 

тыс., продажа — 163 626 тыс., с нерезидентами — 

соответственно 49 139 тыс. и 75 744 тыс., по средневзвешенному 

курсу 75,87 тенге за 1 доллар США.    

В настоящее время валютный рынок Казахстана продолжает 

развиваться в русле основных закономерностей, проявляющихся 

в международной практике. Характерной особенностью 

валютного рынка в начале 1996 г. стало создание механизма 

хеджирования валютных рисков. Инструментом хеджирования 

являются фьючерсы. 16.01.96 г. прошли первые торги 

фьючерсными контрактами по долларам США на Международной 

казахстанской агропромышленной бирже (МКАБ). В настоящее 

время они носят регулярный характер, постепенно уве-

личивается количество участников и число предлагаемых к 

продаже фьючерсных контрактов. 

Валютный рынок в 1997 г. развивался в направлении 

углубления межбанковского рынка в части расширения 

форвардных валютных сделок и развития инструментов 

хеджирования валютных рисков. 

Торговля валютой происходит в форме кассовой сделки или 

срочной валютной сделки. Кассовая сделка осуществляется на 

условиях «енот» (spot). 

Эти операции наиболее распространены и составляют до 

90% объема валютных сделок. 

Их сущность заключается в купле-продаже валюты на условиях 
ее поставки банками-контрагентами на второй рабочий день или 
дни, предшествующие второму рабочему дню со дня заключения 
сделки по курсу, зафиксированному в момент ее заключения. 
Срок поставки валюты носит название «дата валютирование*. 
При этом считаются рабочие дни по каждой из валют, 
участвующих в сделке, т. е. если следующий день за датой 
сделки является нерабочим для одной валюты, срок поставки 
валют увеличивается еще на один день. Таким образом, дата 
спот — это второй деловой, банковский, рабочий или 
клиринговый день после заключения сделки, если сюда на 
попадают праздничные или выходные дни центра, дающего 
котировку. Так, например, для сделок, заключенных в четверг, 
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нормальный срок поставки - понедельник, в пятницу - вторник 
(суббота и воскресенье — нерабочие дни). 

Базой для проведения операции «спот» служат кор-

респондентские отношения между банками. Главными целями 

их проведения являются: обеспечение потребностей клиентов 

банка в иностранной валюте; перелив средств из одной валюты 

в другую; проведение спекулятивных операций. 

По сделкам «спот» поставка валюты осуществляется на 

счета, указанные банками-получателями, как правило, по курсу 

телеграфного перевода. Именно на базе этих курсов 

определяются другие курсы сделок на валютном рынке. 

Двухдневный срок перевода валют по заключенной сделке 

ранее диктовался объективными трудностями осуществить его в 

более короткий срок. Широкое распространение электронных 

средств связи (СВИФТ), систем электронных межбанковских 

переводов (ЧИПС в США, ЧАПС в Лондоне и т. д.), 

компьютерной обработки операций позволяет значительно 

быстрее осуществить операции Большинство основных 

финансовых центров и большинство ведущих валют 

основываются на принципах спот; дата спот - день расчетов, а 

также название обменного курса валюты. Таким образом, 

например, спот-курс доллара к фунту стерлингов в Лондоне 

является также текущим валютным курсом, и, хотя в течение 

операционного дня эти курсы могут измениться из-за перемены 

спроса и предложения, на определенный момент дня 

выбирается курс спот для использования в финансовых 

документах при определении соотношения силы доллара и 

фунта стерлингов. Таким же образом спот-курс доллара во 

Франкфурте или спот-курс немецкой марки в Париже будет 

обменным курсом этих валют. Спот-курс является мерой оценки 

внешней стоимости национальной валюты данной страны в 

момент проведения операций и используется главным образом 

для совершения обычных коммерческих сделок, например для 

импорта товаров и услуг. 

Так, импортер, ожидая повышения курса валюты платежа, 

стремится оплатить счет экспортера досрочно или в 

максимально короткий срок; при тенденции к понижению курса 

валюты платежа импортеру хотелось бы максимально задержать 

платежи. Учитывая тенденции курса валюты платежа, импортер 

стремится получить курсовую прибыль на разнице между валют-
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ными курсами. Если же курс валюты экспортера по отношению к 

курсу иностранной валюты повышается, экспортер обменяет 

полученную валюту на национальную. При обратной тенденции 

он постарается отсрочить обмен валют для получения 

ожидаемой курсовой прибыли. 

Банки используют «СЛОТ» для поддержания минимально 

необходимых рабочих остатков в иностранных банках на счетах 

«НОСТРО» в целях уменьшения излишков в одной валюте и 

покрытия потребности в другой валюте. С помощью этого банки 

регулируют свою валютную позицию в целях избежания 

образования непокрытых остатков на счетах. 

Валютные операции с немедленной поставкой являются 

самым мобильным элементом валютной позиции и заключают в 

себе определенный риск. 

Процедура заключения сделки включает: выбор об-

мениваемых валют; фиксацию курсов; установление суммы 

сделки; валютирование перечисления средств; указание адреса 

доставки валюты. На заключительном этапе осуществляется 

проведение сделки по счетам и документальное ее 

подтверждение по системе СВИФТ. 

Совершая валютные сделки с немедленной поставкой, банки 

дают поручения о переводе проданной валюты и на 

использование купленной, не дожидаясь получения письменного 

подтверждения от контрагента, так как разница во времени на 

различных валютных рынках довольно велика. При продаже 

DEM на USD банк только через 5 часов после оплаты проданной 

валюты будет знать, поступила ли к ним на счет сумма 

купленных долларов. При больших оборотах валютных сделок 

риск неперевода валюты значительно возрастет, потому 

приобретают большое значение лимиты незавершенных сделок 

на контрагентов. Сумма лимитов зависит от репутации банка и 

страны, контрагента. 

Срочные валютные сделки — это валютные сделки, при 

которых стороны договариваются о поставке обусловленной 

суммы иностранной валюты через определенный срок после 

сделки по курсу, зафиксированному в момент ее заключения. Из 

этого определения вытекают две особенности срочных 

валютных операций. 

I. Существует интервал во времени между моментом 

заключения и исполнения сделки. Срок исполнения сделки, т. е. 
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поставки валюты определяется как к конец периода от даты 

заключения сделки (срок 1—2 недели, 1, 2, 3, 6, 12 месяцев и до 

5 лет) или любой другой период в пределах срока. 

2. Курс валют по срочной операции фиксируется в момент 

заключения сделки, хотя она исполняется через определенный 

срок. 

Срочные сделки с иностранной валютой совершаются в 

следующих целях: 

конверсия (обмен) валюты в коммерческих целях, 

«благовременная продажа валютных поступлений или покупка 

иностранной валюты для предстоящих платежей, чтобы 

застраховать валютный риск; 

страхование портфельных или прямых капиталовложении за 

границей от убытков в связи с возможным понижением курса 

валюты, в которой они осуществлены; 

получение спекулятивной разницы. 

Деление срочных валютных операций на конверсионные, 

страховые и спекулятивные в значительной мере условно. Почти в 

каждой из них присутствует элемент спекуляции. Срочные 

валютные сделки часто не связаны с внешней торговлей или 

производственной деятельностью монополий и осуществляются 

исключительно и погоне за прибылью, основанной на разнице 

валют во времени — на день заключения сделки. 

Межбанковские срочные сделки получили название 

«форвардных». В момент заключения сделки фиксируется срок, 

курс и сумма, но до наступления срока (обычно I 6 месяцев) 

никакие суммы по счетам не производятся. 

В этой связи особую важность при заключении срочной 

валютной сделки приобретает правильная оценка перспективы 

изменения курса. Курс валют по срочной сделке определяется, с 

одной стороны, соотношением спроса и предложения их на 

валютном рынке на момент его заключения, с другой — 

разницей между процентными ставками по отдельным 

валютам. 

Курсы валют по срочным, форвардным сделкам отличаются 

от кассового курса по операциям «слот». Форвардный курс 

устанавливается путем прибавления к кассовому премии 

(репорта) или вычитанием из него дисконта (депорта). Если курс 

по срочной сделке ниже курса по кассовой операции, то из 
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кассового вычитается дисконт. И наоборот, если валюта 

котируется дороже, то прибавляется премия. 

Такой порядок определения курса по форвардной операции 

применяется при прямой котировке валют. При косвенной 

котировке валют дисконт прибавляется к курсу спот, а премия, 

наоборот, вычитается из него. Срочный курс, в котором учтена 

премия или скидка, именуется курсом «аутрайт», а применяемые 

скидки и премии — «ставками своп». 

Форвардные курсы объявляются коммерческими банками и 

публикуются в котировальных таблицах. В бюллетене 

указываются либо только размеры премии и дисконтов, либо 

курс по срочной сделке. 

Пример  

Срок GBP/USD USD/NLG USD/ITL 

Спот 1,560-1,5070 2,5130-2,5145 1530,70-
15131.70 1 месяц 35-30 20-12 5,00-6,20 

3 месяца 94-89 77-67 15,50-18,50 
6 месяцев 168-153 188-173 30,00-33,00 

В нашем примере доллар доступен с дисконтом против 

гульдена, но с премией против лиры. Следует отметить, что курс 

продавца всегда выше курса покупателя. При операциях 

«форвард» эта разница больше, чем при операциях «спот». Это 

достигается путем установления больших чисел под курсом 

покупателя и меньших чисел под курсом продавца в случае 

дисконта и наоборот в случае премии.  

Пример.       Доллар США/Голл. гульден  

Курс «спот»         2,530-2,5145 

Дисконт (3 мес.)   77-67. 

Курс «форвард»    2,5053-2,4078 

По курсу «спот» маржа равна 0,0015, или 15 пунктам, по 

«форвард» — 0,0025, или 25 пунктам. 

Размер премии и дисконта в пересчете в годовые проценты 

соответствуют разнице в процентных ставках по депозитам на 

рынке евровалют. Это объясняется тем, что данная разница 

выравнивается с помощью валютно-депозитного арбитража. 

Привлекается депозит в одной валюте, которая продается на 

другую валюту, а приобретенная валюта размещается на депозит 
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на тот же срок. Во избежание валютного риска купленная валюта 

продается на срок. Если премия по курсу валюты по срочной 

сделке выше отрицательной разницы в процентных ставках или 

дисконт ниже положительной разницы, то банк получает 

прибыль. Проведение такой операции ведет к изменению 

соотношения спроса и предложения на депозитном и валютном 

рынках и соответственно процентных ставок, премий или скидок, 

вновь уравнивая их. Положительная или отрицательная разница 

в процентных ставках служит базой для скидок и премии к 

наличному курсу. 

Сделки «своп» (англ. swap — мена, обмен) представляют 

собой валютные операции, сочетающие куплю или продажу валюты 

на условиях наличной сделки «спот» с одновременной продажей 

или куплей той же валюты на срок по курсу «форвард». 

Операция «своп» является разновидностью репорта и ибо 

депорта, т. е. комбинацией наличной продажи и срочной купли-

продажи или наоборот. 

Репорт представляет собой срочную сделку, при которой 

владелец валюты продает ее банку с условием последующего 

выкупа через определенный срок по новому более высокому 

курсу, так как он предполагает, что в это время курс валюты на 

рынке будет выше курса выкупа валюты. Разница между 

продажной и покупной ценой составляет фактическую плату за 

кредит.  Эта разница также называется «репорт». 

Депорт — сделка противоположная репорту. Она за-

ключается в расчете на понижение курса валюты с целью 

получения прибыли в виде курсовой разницы. При депорте брокер 

покупает валюту с условием последующей продажи ее через 

определенный срок по новому более высокому курсу, так как он 

предполагает, что в это время курс валюты на рынке будет ниже 

курса продажи валюты. 

Сделки «своп» осуществляются по договоренности двух 

банков обычно на срок от одного дня до 6 месяцев. Эти 

операции могут производиться между коммерческими банками, 

между коммерческими и центральными банками и между самими 

центральными банками. В последнем случае они представляют 

собой соглашение о взаимном кредитовании в национальных 

валютах. С 1969 г. создана многосторонняя система взаимного 

обмена валют через банк международных расчетов в г. Базеле на 
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базе использования операций «своп». 

При сравнении операций «своп» и сделок с временным 

опционом необходимо отметить, что сделки с опционом 

осуществляют полную защиту от валютных рисков, в то время 

как операции «своп» только частично страхуют от них. Это 

обусловлено тем, что при проведении операции «своп» возникает 

валютный риск вследствие изменения в противоположную 

сторону дисконта или премии в период между днем заключения 

сделки и днем поставки валюты. 

Операции «своп» подразделяются на несколько видов, хотя 

они не имеют ничего общего с классической валютной сделкой 

«своп», т. е. сделкой «спот» + «форвард», так как представляют 

собой лишь обмен обязательствами или требованиями. К 

примеру, классическая операция «своп» состоит в том, что две 

стороны соглашаются провести серию платежей друг с другом. 

Операция «своп» с процентными ставками предполагает 

соглашение двух сторон о взаимном проведении платежей по 

процентам на определенную сумму в одной валюте, например 

когда одна сторона платит другой проценты по плавающей 

межбанковской ставке «либор», а получает проценты по 

фиксированной ставке. Операция «своп» с валютой означает 

соглашение об обмене фиксированных сумм валют, т. е. обе 

стороны обмениваются обязательствами по займам. Последние 

две операции могут быть объединены, т. е. представлять собой 

«своп» с валютой и процентными ставками одновременно. Это 

означает, что одна сторона уплачивает основную сумму долга в 

одной валюте и проценты по плавающей ставке «либор» в 

обмен на получение эквивалентной суммы в другой валюте и 

процентов по ней по фиксированной ставке. 

При прекращении платежей по операции «своп» одной 

стороной, к примеру, при ее банкротстве, вторая сторона 
оказывается в том положении, от которого она страховалась, 

заключая сделку «своп». Для уменьшения такого риска в 

качестве посредников в операциях «своп» используются банки. 

Это удорожает такую операцию на сумму банковской комиссии. 

В случае переплетения валютных операций с банковскими 

участники таких сделок получают немалую выгоду. Банку в 

стране А необходима валюта страны Б на определенное время. 

Он заключает сделку «своп», т. е. «спот» + «форвард с банком 

страны Б. Кроме того, по требованию банка в стране Б он 
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принимает у себя в депозит сумму в валюте страны Б и 

выплачивает проценты по ставке, обычной для таких депозитов в 

стране А. Такая операция выгодна банку страны Б только в том 

случае, если доход по депозиту в валюте страны Б и банке 

страны А будет выше, чем прибыль от обратной конверсии 

валют и инвестирования полученных средств в стране Б с 

одновременным покрытием на форвардном рынке. 

Основным преимуществом операций своп как средства 

создания срочных позиций является то, что ее участникам не 

приходится беспокоиться о краткосрочных колебаниях курсов, 

если при этом не происходит значительных изменений в плане 

преобразования. Колебания маржи в валютных курсах также не 

сильно отражается на форвардных маржах. 

Производные валютного рынка. После наступления режима 

плавающих валютных курсов центральные банки не были 

больше обязаны поддерживать валютные курсы внутри строго 

определенного диапазона колебаний, как это было во время 

применения Бреттон-Вудских соглашений. Постоянно 

несбалансированные платежные балансы привели к 

возрастающим колебаниям валютных курсов, именно после 

либерализации международных движений капиталов. 

Необходимость в минимизации валютного риска обострилась. 

Развитие валютных фьючерсов в 70-е годы и рынка валютных 

опционов, созданного в начале 80-х г., дали возможность снизить 

валютные риски и укрепить эластичность существующих 

инструментов. 

Сделку по опциону (option — право или предмет выбора) 

можно сравнить с классической форвардной валютной сделкой, 

за исключением одной основной разницы: покупатель опциона 

приобретает право, но не обязательство, сам решать: 

совершить или не совершить контракт опциона, т. е. он может 

не использовать опцион по истечении срока. 

Для того, чтобы приобрести это право, покупатель платит 

продавцу премию во время подписания контракта. Различают два 

типа опционов: «пут» (put) и «колл» (call). 

Из контракта опциона вытекают следующие права и 

обязанности: 

— покупатель опциона «колл», которого также можно назвать 

«держателем», приобретает право, но не обязательство, купить 

определенное количество определенной валюты по 
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условленной цене и в течение определенного периода времени 

(американский тип опциона) или на условленную дату истечения 

срока (европейский тип); 

— продавец опциона «колл», которого также можно 

назвать «подписчиком», обязан продать определенное 

количество определенной валюты по условленной цене 

— если покупатель потребует в течение определенного 

периода времени (американский опцион) или на определенную 

дату (европейский опцион); 

— покупатель (держатель) опциона «пут» приобретает 

право, но не обязательство, продать определенное количество 

данной валюты по определенной цене в течение определенного 

периода или на условленную дату; 

— продавец (подписчик) опциона «пут» обязан купить 

определенное количество данной валюты — если 

покупатель этого потребует на протяжении договорного периода 

или на условленную дату. 

Из вышеизложенного видно, что инициатива исходит от 

покупателя, который в любом случае решает, желает он взять 

или поставить предусмотренные в контракте средства. В обоих 

случаях (купля или продажа) продавец опциона не имеет никакой 

возможности выбора, он играет полностью пассивную роль и за 

это ему покупатель платит премию при заключении контракта. 

Эту премию тоже можно считать страхованием действительности 

договора, подписанного продавцом. Заметим также, что опционы 

«пут» и «колл» позволяют держателям использовать снижение или 

падение цены исходного актива на протяжении контрактного 

периода, вкладывая относительно малую сумму (премию), в то 

время как риск (измеренный ценой премии) ясно определен с 

самого начала. 

Цену опциона (премию) определяют четыре фактора: 

1) изменчивость рынков: ежедневные колебания валют 

опционов прямо влияют на размер премии; 

2) собственная стоимость: отношение между рыночной 

котировкой и ценой совершения. Различают три 

случая: 

— если цена совершения равняется рыночному «спот- 

курсу» на момент сделки — опцион с паритетом (at the 

money), 

— если цена совершения выгоднее, чем спот-цена 
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для покупателя опциона, то есть с опционом «пут»  

покупатель приобретает право продать по более высокой цене, 

чем при спот-операции, и с опционом «колл» 

право купить дешевле, чем при спот-операции, — опцион «в 

деньгах» (in the money), 

- наоборот, если цена совершения опциона «пут» ниже 

спот-цены или выше спот-цены для опциона «колл», то 

опцион совершить немедленно нельзя — опцион «вне денег» 

(out of the money); 

3) фактор времени: определяется как разница между 

премией и собственной стоимостью; он выражает 

интерес, связанный с условным характером совершения 

опциона в будущем. Этот компонент времени снижается по мере 

того, как приближается дата истечения 

срока; 

4) спрос и предложение: как на любом рынке, на  

цены опционов влияет закон спроса и предложения.  

Преимущества валютных опционов: 

1) при классической операции (купля или продажа) 

на срок возможны только два варианта, тогда как опционы 

предоставляют четыре возможности: 

— купить или продать опцион «колл» 

— купить или продать опцион «пут» 

2) держатель имеет право выбора совершить или не 

совершить опцион. 

Продавец, в свою очередь, обязан реализовать опцион по 

требованию (непредвиденное обязательство). Из-за своего 

непредсказуемого характера опционы не предназначены для 

замены классических операций на срок. Предоставленная 

держателю гибкость опциона приобретается оплатой премии, 

размер которой превышает затраты на обыкновенную сделку на 

срок. Однако риск покупателя опциона ограничен суммой оп-

лаченной премии при подписании контракта. Следовательно, 

при выборе между опционами и классическими операциями 

хеджирования дилеры должны осторожно рассматривать 

возможные затраты и прибыли. Другими словами, 

предусматриваемая изменчивость валютных курсов должна 

иметь достаточно широкий диапазон для того, чтобы принести 

прибыль, превышающую стоимость опционов. 

Фьючерсные операции (англ. futures transaction — срочные 
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сделки на бирже) представляют собой куплю-продажу активов по 

фиксируемой в момент заключения сделки цене с исполнением 

операции через определенный промежуток времени. 

Данная купля-продажа осуществляется на основе 

подписания фьючерсного контракта, или фьючерса. 

Впервые финансовые фьючерсы появились в начале 

70-х годов и торговались на Чикагской товарной бирже. 

Предшественниками валютных фьючерсов явились фьючерсные 

товарные контракты. Лидирующими биржами по торговле 

фьючерсными контрактами в настоящее время являются 

Чикагская (СМЕ), Нью-Йоркская (СОМЕХ), Лондонская (LIFFE). 

Сингапурская (SIMEX), Цюрихская (SOFFEX), Парижская 

(MATIF).  

Валютный фьючерс — это контракт на куплю-продажу 

валюты в будущем, по которому продавец принимает 

обязательство продать, а покупатель — купить определенное 

количество валюты по установленному курсу в указанный срок. 

Однако фьючерсный контракт может перепродаваться 

покупателем, т. е. переходить от одного покупателя к другому, 

вплоть до указанной в нем даты исполнения. Поэтому при 

торговле фьючерсами важно: 

— предвидеть изменение курса валюты в будущем 

по сравнению с датой ее покупки; 

- постоянно следить за изменением курса в течение всего 

срока действия фьючерса и, уловив нежелательную 

тенденцию, своевременно избавиться от  

контракта. 

Фьючерсные биржи имеют тенденцию к работе по принципу 

практического отсутствия реальных поставок. Этот рынок 

используется для хеджирования и спекуляций с активами и 

пассивами, которые могут быть урегулированы более быстро 

другими финансовыми организациями. Быстро в том смысле, что 

обмен валюты производится по определенной стандартной 

системе, при этом сторона, нуждающаяся в поставке средств или 

желающая их предоставить, может включить плату и другие 

соответствующие детали, которые не учитываются при 

клиринговой валютной системе, так как это означает принятие на 

себя обязательств, при которых обмен валют не имеет 

необходимых средств и должного возмещения. 
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Валютные фьючерсы сходны с форвардными сделками на 

межбанковском рынке, но имеют различия. 

Сравнение фьючерсного и форвардного рынков приводится 

в таблице 10.1. 
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Преимущества валютных фьючерсов:  
1) Ограничения и лимиты могут быть устранены.  

Причина заключается в том, что как только сделка заключена 

в операционном зале между двумя торговцами, которые имеют 

право, все дальнейшее берет на себя сама биржа, и она 

становится посредником. Таким образом, биржа является 

поставщиком или продавцом для каждого покупателя в 

операционном зале и получателем (покупателем) для каждого 

продавца, 

2) Система маржи (гарантийного взноса). 

Система маржи обеспечивает покрытие любых дефицитов, 

образующихся при переоценке, за счет гарантийного взноса, 

который должен быть внесен до совершения сделки. 

3) Ограничение количеств и сумм контрактов. 

В условиях рыночной истерии один контракт или небольшая 

сумма могут быть проданы по такой же ставке, как и для более 

крупных сумм. При этом вполне возможно, что один контракт или 

их небольшое число могут быть реализованы легче, чем при 

больших количествах, так как маркет-мейкеры могут ввести 

ограничения на размеры котировок до того, как определят их 

приемлемый уровень. 

Недостатки валютных фьючерсов: 

1) Негибкость системы. 

Фьючерсные биржи имеют лишь ограниченное число 

расчетных дней, в которые неурегулированные контракты (т. е. 

те, которые не покрыты противоположной сделкой с тем же 

самым сроком погашения) должны поставляться и акцептоваться 

и, естественно, с денежной оплатой. 

2) Система маржи. 

Некоторые биржи могут потребовать со временем внесения 

более высокой или более низкой маржи. Они также могут 

неохотно вести расчеты при выплате из гарантийного взноса 

прибыли, хотя, скорее всего, они настаивают на сохранении 

гарантийной маржи на случай убытков. 

Еще один момент, который следует учитывать, заключается в 

том, что член биржи, через которого осуществляет свои операции 

организация или официальное лицо, может потребовать 

внесения большей первоначальной маржи, чем это 

предусмотрено в правилах биржи для обеспечения того, чтобы 

не связываться с клиентом ежедневно для получения средств за 
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счет маржи. Это особенно обременительно, когда рынок 

становится чрезвычайно неустойчивым. 

Арбитражные сделки — это операции по купле-продаже 

валюты с целью получения прибыли. 

Арбитраж бывает двух видов: валютный и процентный. Эти 

виды арбитража могут осуществляться в разных формах: 

временной валютной, пространственной валютной, с 

форвардным покрытием и т. д. 

Валютный арбитраж — особый вид валютных сделок, 

основной целью проведения которого является извлечение 

прибыли и избежания возможных валютных потерь путем 

использования благоприятной конъюнктуры валютных рынков. 

Основной принцип арбитража -купить валюту дешевле, а 

продать ее дороже. 

Предпосылкой для осуществления таких операций является 

несовпадение курсов на различных валютных рынках, а также 

несовпадение курсов различных платежных средств на одном и 

том же рынке. 

Например: 20 октября 1996 г. Нью-Йорк на Лондон: 1 ф. ст. = 

1,6853 долл. США; Лондон на Нью-Йорк: 1 ф. ст. = 1,6935 долл. 

США. Допустим, чо американский банк покупает 100 000 ф. ст. 

на валютном рынке Нью-Йорка, где курс валюты в данный 

момент относительно низок, заплатив за них 168 530 долл. США. 

Одновременно американский банк дает поручение своему банку-

корреспонденту в Лондоне купить на 100 000 ф. ст. доллары 

США, где они котируются относительно высоко, г. е. 100 000 ф. 

ст. = 169 350 долл. США. В результате проведенной операции 

разница составит 720 долл. США, а маржа - лишь 100 долл. 

США, т. е. разница в курсах на национальном и международном 

валютном рынках покрывает не только маржу между курсами 

покупателя и продавца, но и дает прибыль. 

Операция осуществляется арбитражистом мгновенно в 

сочетании покупки с продажей валюты. Более сложным будет 

валютный арбитраж, когда в операции используется несколько 

валют и несколько различных 

валютных рынков. Но и в этом случае арбитражист должен 
завершить сделку в той валюте, с которой он начал валютный 

арбитраж. Так, американский арбитражист может одновременно 

купить фунты стерлингов на доллары США, французские франки 

на фунты стерлингов, немецкие марки на французские франки, 
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немецкие франки на доллары США, т. е. исходная и конечная 

валюты совпадают, а превышение последней величины 

(котировки) над первой и составляет основную цель этой сделки. 

Исходя из указанной цели такой валютный арбитраж называют 

спекулятивным. 

Однако в современных условиях, когда все банки-участники 

валютного рынка связаны между собой эффективными и 

надежными каналами связи и имеют оперативное 

информационное обеспечение, валютные курсы редко на разных 

валютных рынках отклоняются на величину, превышающую или 

равную разнице между курсами покупателя и продавца, что 

позволяет практиковать лишь конверсионный арбитраж. 

При проведении такой валютной операции арбитражист 
преследует цель наиболее выгодно купить иностранную валюту 

(например, для погашения долга кредитору). В этом случае 

получение прибыли вследствие курсовых разниц на различных 

валютных рынках является лишь самоцелью банка. Ибо, 

выполняя поручение своего клиента, банк будет стремиться 

купить необходимую валюту на том рынке, где курс ее наиболее 

благоприятен. Здесь исходная и конечная валюты могут не 

совпадать. 
Отличие валютного арбитража от обычной валютной 

спекуляции заключается в том, что дилер ориентируется на 
краткосрочный характер операции и пытается предугадать 
колебания курсов в короткий промежуток времени между 
сделками. Иногда на протяжении дня он неоднократно меняет свою 
тактику. Для этого дилер должен хорошо знать рынок и уметь 
прогнозировать результаты деятельности других банков, 
поддерживать контакты с другими дилерами, наблюдать за 
движением валютных курсов процентных ставок, чтобы определить 
причины и направление колебаний курсов. 

Большое значение для политики дилера имеет местонахождение 

валютного курса на данный момент по отношению к так называемым 

критическим валютным точкам чартов (графиков) изменения 

валютных курсов. Эти статистически определенные критические 

валютные точки представляют собой значения, изменение курсов за 

пределы которых требует большого давления на рынок. С одной 

стороны, при преодолении этих критических значений динамика 

курса вновь вступает в зону колебаний между критическими 

точками. Как правило, диле-ры-арбитражисты проявляют большую 
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осторожность, когда движение курсов приближается к критической 

точке, так как возможно скачкообразное значительное измен ение 

курса (на 100 пунктов и более). Однако при валютной спекуляции 

основной интерес представляет именно преодоление критических 

точек. 
Цель валютной спекуляции — длительное поддержание 

длинной позиции в валюте, курс которой имеет тенденцию к 
повышению, или короткой в валюте — кандидате на обесценение. 
При этом зачастую осуществляются целенаправленные продажи 
валюты, чтобы создать атмосферу неуверенности и вызвать 
массовый сброс и понижение ее курса и наоборот. Крупная 
валютная спекуляция, направленная на понижение или повышение 
курса валют, нередко включает операции на десятки миллиардов 
долларов на протяжении нескольких дней. Валютных спекулянтов 
зачастую не интересует, соответствуют ли курсы реальным 
соотношениям покупательной способности денег, могут ли валюты 
удержаться на уровне, который сложится в результате этих сделок. 
Валюта является для них таким же товаром, как акции, металлы, 
сырье. Его характеристиками являются доходность (процентная 
ставка) и перспектива изменения цены (курса) в краткосрочном 
плане без учета долгосрочных перспектив. Поэтому нередко 
возникает парадоксальное явление, когда перспективы усиления 
инфляции в стране приводят не к понижению, а к повышению курса 
ее валюты, поскольку считается, что в борьбе с инфляцией страна 
прибегнет к повышению процентных ставок. Такое положение 
имелось по доллару США в первой половине 80-х годов, по 
немецкой марке — в конце 80-х — начале 90-х годов. 

Валютный арбитраж часто связан с операциями на рынке 
ссудных капиталов. Владелец какой-либо валюты может разместить 
ее на рынке ссудных капиталов в другой валюте по более выгодной 
процентной ставке, т. е. совершить процентный арбитраж, который 
основан на использовании банками разниц между процентными став-
ками на разных рынках ссудных капиталов. Конечная цель владельца 
валюты - получение более высокой прибыли, чем банк мог бы 
получить, вкладывая ее непосредственно без обмена на другую 
валюту. В зависимости от своих оценок динамики курсов этих двух 
валют он может не страховать валютный риск или временно 
осуществить операцию по хеджированию на наиболее благоприятных 
условиях. Процентный арбитраж включает две сделки: получение 
кредита на иностранном рынке ссудных капиталов, где ставки ниже; 
использование эквивалента заимствованной иностранной валюты 
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на национальном рынке капиталов, где процентные ставки выше. 

Большое значение при создании и хеджировании валютных 
позиций в рамках процентного арбитража играют опционные 
сделки, позволяющие зафиксировать уже полученный доход на 
разнице в процентах, одновременно застраховавшись от его 
утраты при непредвиденном развитии валютных курсов. 
Разновидностью этой операции является валюта о -процентный 
арбитраж, основанный на использовании банком разниц 
процентных ставок по сделкам, осуществляемым на разные 
сроки. Например, если премия по сделке «форвард» на 6 
месяцев в пересчете на проценты составляет 6% годовых, а по 
сделке на 3 месяца — 4%, арбитражист может продать валюту 
сроком на 6 месяцев с премией 6% годовых и купить ее на срок 3 
месяца, уплатив премию в размере 4% годовых. 

Предположим, что банк «Альфа» считает, что разница в 
процентах между евро-долларовыми депозитами и вкладами во 

французских франках значительно увеличится. При этом 

долларовые процентные ставки не изменятся или понизятся, в то 

время как ставки по евро-франковым депозитам повысятся. В 

результате премия по форвардному курсу доллара по 

отношению к франку тоже увеличится. Допустим, что котировки в 

момент принятия решения были следующими:  

 Курс 
покупателя 

Курс 
продавца 

Курс «спот» 5,4789 5,4820 

Премия по фор-
вардной сделке 
на 1 месяц 
Премия по фор-
вардной сделке 
на 6 месяцев 

0,0110 

0,0525 

0,0160 

0,0600 

Банк «Альфа» покупает доллары за франки сроком на 6 

месяцев по курсу продавца долларов (премия 0,0600) и 

одновременно продает доллары на франки сроком на 1 месяц 
по курсу покупателя (премия 0,0110). Таким образом, банку надо 

уплатить разницу между двумя премиями (0,0490). Через месяц 

закрывает одну сделку. Предположим, что форвардный курс на 

оставшиеся 5 месяцев изменился по сравнению с первона-

чальным и его котировки составляют:  
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Курс «спот» 
долл./франки 

5,4710 5,4750 

Премия по фор-
вардной сделке 
на 5 месяцев 

0,0810 0,0860 

Банк продает доллары на франки сроком на 5 месяцев по 

курсу покупателя (премия 0,0810). При завершении сделки банк 

«Альфа» получает прибыль, равную 0,0810 - 0,0490 = 0,0320, или 

32 тыс. франц. франков. 

Валютный арбитраж, в отличие от других видов валютных 

операций, способствует кратковременному выравниванию 

валютных курсов на различных валютных рынках. Так, на 

валютном рынке, где валюта имеет относительно низкий курс, 

арбитражные операции увеличивают на нее спрос, в результате 

этого курс валюты начинает расти. И наоборот, на валютном 

рынке, где валюта имеет высокий курс, такие операции 

увеличивают на нее предложение, и курс начинает падать. 

Хотя важную роль играет и субъективный фактор - психология 

дилера, точность его расчетов (прогнозов) и его реакция на 

спрос и предложение рынка. 

Валютный арбитраж устанавливает связь между движением 

краткосрочных капиталов и динамикой процентных ставок на 

национальном и иностранных рынках ссудных капиталов, 

содействует выравниванию конъюнктуры валютных рынков, а 

также создает условия для перемещения спекулятивных «горячих» 

денег. 

10 2.  Международные расчеты и факторы, влияющие на 
их выбор 

Международные расчеты — система организации и 

регулирования платежей по денежным требованиям и 

обязательствам в иностранной валюте, возникающим при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. Все 

внешнеторговые сделки связаны с платежами, т.е. переводом 

денег из одной страны в другую. Этим  они отличаются от 

системы клиринговых расчетов, когда платежи между партнерами 

и банками производятся в одной стране, а окончательный 

результат совершается между банками таких стран. 
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Международные расчеты, связанные с внешней торговлей и 

иными видами внешнеэкономической деятельности, осуществляются 

банками в строгом соответственности с законодательством и на 

основании поручения в форме и на условиях, применяемых в 

международной банковской практике. 

Правовая основа международных валютных отношении 

Казахстана определяется, с одной стороны, международными 

правовыми актами, которые правительство заключает как на 

двусторонней, так и на многосторонней основе, и с другой 

стороны — внутренним законодательством страны. 

Отличительной чертой международных расчетов является  
использование национальных валют других государств. В 
настоящее время Казахстан производит международные 
расчеты с развивающимися странами и развитыми странами в 
свободно конвертируемых валютах, со странами СНГ — в мягкой 
валюте. 

Анализ деятельности уполномоченных банков Казахстана по 
осуществлению международных расчетов показал: наиболее 
высокий удельный вес платежей в твердой валюте приходится на 
доллары США и немецкие марки. Данный факт свидетельствует о 
том, что значительная часть сделок заключается казахстанскими 
предпринимателями именно в этих видах валют. Заметно вырос 
объем платежей в российских рублях по сравнению с предыдущими 
годами. Следует также отметить возрастающую роль тенге в 
международных расчетах. Если в 1994—1995 гг. расчеты с 
Россией производились только в российских рублях, то в настоящее 
время возрастает тенденция в осуществлении платежей России с 
казахстанскими предпринимателями в казахстанских тенге. С этой 
целью российские банки открывают корреспондентские счета в 
уполномоченных банках Казахстана. 

Основанием для расчетов являются документы, сви-
детельствующие о совершении товарной операции, К таким 
документам относятся коммерческий счет, коносамент, 
накладные воздушного и автотранспорта, дубликаты 
железнодорожных накладных, варрант, страховой полис, таймшит, 
переводные векселя, простые векселя, чеки и др. 

Состояние международных расчетов зависит от ряда факторов: 
экономических и политических отношений между странами; 
валютного законодательства; международных торговых правил и 
обычаев; банковской практики; условий внешнеторговых 
контрактов и кредитных отношений; репутаций контрагентов по 
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внешнеторговым контрактам. 

Межправительственные соглашения устанавливают лишь 

общие принципы расчетов, а во внешнеторговых контрактах четко 

формулируются валютно-финансовые и платежные условия 

сделок. Эти условия включают следующие основные элементы: 

валюту цены, валюту платежа; средства платежа; условия 

платежа, формы расчетов и банки, через которые эти расчеты 

будут осуществляться. При их определении обычно проявляется 

противоположность интересов экспортера и импортера. 

Экспортер стремится получить максимальную сумму валюты в 

кратчайший срок, а импортер заинтересован в выплате 

наименьшей суммы валюты, ускорении получения товара и 

отсрочке платежа до полной реализации товара. 

Зависимость условий платежа и выбора форм международных 

расчетов можно проследить по таблице 10.2. 

Таблица 10.2 
Зависимость условий платежа и форм международных 

расчетов  

Условия платежа Интересы Функции банка 

1. Предоплата 
(аванс при 
заказе) 

2. Документарный 
аккредитив 

 
 
 
 
3. Документарное 

инкассо 
Документы против 
платежа (D/A) 

4 Документарное 
инкассо 
Документы против 
акцепта (D/A) 

 
 
 

Экспортера Простой платеж (clean payment) 
при помощи перевода (по СВИФТ) 
Финансирование импорта 
банком импортера 
Гарантия банка экспортера 
Открытие аккредитива и авизование, 
подтверждение.  
Платеж, акцептирование 
Негоциирование документа 
Провод документарного инкассо 
Авансирование документов 
банком экспортера 
 
Провод документарного инкассо 
Дисконтирование акцепта банком 
экспортера 
Инкассо векселя 
Авалирование банком импортера 
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5. Платеж против 
открытого 
(простого) 
 
6. Открытый срок 
платежа 
 

Простой платеж 
(clean payment) 
Финансирование экспорта 
банком экспортера 
Гарантия банка импортера 

  
Основными формами международных расчетов по экспортно 

-  импортным операциям являются: 
-  банковский перевод; 
— документарное инкассо; 
— документарный аккредитив; 

— расчеты по открытому счету; 
— расчеты по чекам. 
Банковский перевод — это простое поручение коммерческого 

банка своему банку-корреспонденту выплатить определенному 
лицу сумму по просьбе и за счет приказодателя, с указанием 
способа возмещения банку-плательщику выплаченной им 
суммы. 

Банковский перевод широко применяется в расчетах по 
казахстанскому экспорту и особенно импорту. Это связано 
прежде всего с простотой оформления данной операции через 
уполномоченные банки. 

Банковский перевод осуществляется в безналичной форме, т. 
е. посредством платежных поручений, адресуемых одним банком 
другому. Платежное поручение дается банком на основании 
указаний перевододателя клиента банка и за счет последнего. 

Уполномоченные банки осуществляют банковские переводы в 
расчетах за импортируемые товары и полученные услуги по схеме 
10.1. Они выполняют поручения казахстанских перевододателей 
на перевод иностранной валюты за границу в оплату стоимости 
импортируемых товаров,, в оплату по товарным документам или 
документам по оказанию услуг, в оплату арбитражных споров, 
штрафных санкций и претензий, в погашение задолженности, 
образовавшейся в результате перерасчетов, в качестве авансовых 
платежей, предусмотренных условиями внешнеторговых 
контрактов, в оплату членских взносов в международных 
организациях, в оплату переводных и простых векселей и для 
других целей. 
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1. Заключение контракта. 

2. Покупатель выставляет платежное поручение в 

банк. 

3. Снятие денег со счета покупателя и зачисление 

их на счет «Ностро» уполномоченного банка в ино 

странном банке-корреспонденте. 

4. Авизование банка, направление платежного по 

ручения о дебетовании корреспондентского счета в  

иностранном банке. 

5. Списание денег с корреспондентского счета казах 

станского банка в инобанке и их зачисление на теку 

щий счет продавца. 

6. Авизование продавца о зачислении денег на его 

текущий счет. 

Инкассовая форма расчетов 

В Казахстане инкассовая форма расчетов в иностранной 

валюте не получила широкого применения, хотя является более 

надежной по сравнению с банковским переводом. Инкассо 

товарных документов предполагает передачу экспортером 

поручения своему банку по получении от импортера 

определенной суммы платежа против предъявления ему 

соответствующих товарных документов (векселей и других 

подлежащих оплате документов). 

В 1978 г. Международной Торговой Палатой были раз-

работаны «Унифицированные правила по инкассо». С января 

1995 г. вступили в силу «Унифицированные правила по 

инкассо», редакция 1995 г. № 552, где «Инкассо» означает 

операции, осуществляемые банками на основании полученных 
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инструкций с документами в целях: 

а) получения акцепта и/или платежа, в зависимости 

от случая, или 

б) выдачи торговых документов против акцепта или 

против платежа, или 

в) выдачи документов на других условиях. 
Расчеты в форме инкассо с предварительным акцептом подучили 
большое распространение в международной торговле. При этом 
инкассо используется как в расчетах на условиях платежа 
наличными, так и в расчетах в счет коммерческого кредита. 

Различают инкассо документарное и инкассо чистое. 
Инкассо документарное — инкассо финансовых документов, 

сопровождаемых коммерческими документами (счета, 
транспортные документы и т. д.). 

Инкассо коммерческих документов — если покупатель 
отказывается от оплаты, документы ему не передаются, и он не 
может распорядиться товаром. Продавец должен дать банку 
четкие инструкции о том, что нужно делать с товаром и 
документами в случае, если покупатель откажется от оплаты. 

Документарное инкассо в международной торговле 
представляет собой обязательство банка получить по порученгао 
экспортера от импортера сумму платежа по договору против 
передачи последнему товарных документов и перечислить ее 
экспортеру. 

Чистое инкассо — инкассо финансовых документов, 
векселей и т. п., не сопровождаемых коммерческими 
документами. 

Инкассовая операция проходит следующие этапы, 
отраженные в схеме 10.2: 

1. Заключение контракта.  
2. Отгрузка товара экспортером. 
3. Сдача инкассового поручения и приложенных к 

нему товарных документов экспортером в свой банк. 
4. Банк экспортера пересылает инкассовое поруче 

ние вместе с товарными документами банку-коррес 
понденту в стране импортера.  

1. Банк-корреспондент в стране импортера предъ 
являет документы для решения вопроса об акцепте. 

2. Получение от импортера согласия на оплату или 
акцепт тратты. 

3. Списание денег со счета импортера и зачисление 
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на счет «ЛОРО» банка-корреспондента (если по усло 
виям инкассового поручения производится оплата, а 
не акцепт тратты). 

4. Пересылка кредитового авизо банку экспортера.  
1. Зачисление денег на счет экспортера со счета «НО- 

СТРО». 

10. Выписка из счета экспортера. 

При продаже товара в кредит к инкассовому поручению 

экспортер прилагает срочную тратту, выписанную на имя 

импортера или банк, согласившийся его акцептовать. Товарные 

документы выдаются импортеру против акцепта тратты. 

Акцептированная тратта пересылается экспортеру через его 

банк. 

На практике нередки случаи, когда банк импортера выдает 

импортеру товарные документы до их оплаты, чтобы он мог 

получить прибывший товар, беря на себя риск неуплаты. За 

это банк взимает определенную плату с импортера. 

Инкассовая форма расчетов имеет свои преимущества и 

недостатки. Инкассовая форма расчетов удобна экспортеру, так 

как дает ему гарантию в том, что товар не перейдет в 

распоряжение покупателя до тех пор, пока последний не 

произведет оплату. Вместе с тем она имеет для экспортера 
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свои недостатки: 

- отсрочка получения платежа, т. е. интервал меж 

ду отгрузкой товара, предъявлением банку докумен 

тов и получением валюты; 

- импортер может отказаться от оплаты или ока 

заться неплатежеспособным к моменту получения бан 

ком импортера товарных документов. 
Для устранения этих недостатков и ускорения инкассовой 

операции применяются некоторые условия дополнительного 
обеспечения платежей: 

— оплата импортером товара против телеграфного из 

вещения банка экспортера о принятии им на инкассо 

товарных документов и отсылки их банку импортера; 

— оплата производится третьим лицом, обычно бан 

ком, за счет средств импортера, находящихся у него в 

депозите; 

— представление импортером гарантии банку об оп 

лате в пределах определенной суммы или отправка 

экспортером товара в адрес банка. 

Инкассовая форма расчетов выгодна импортерам, поскольку она 

подразумевает оплату действительно поставленного товара, а 

расходы по проведению инкассовой операции относительно 

невелики. Расчеты в форме инкассо позволяют банкам 

осуществлять контроль за своевременностью получения платежа, 

однако банки, как правило, не имеют рычагов воздействия на 

импортеров с целью ускорения оплаты (акцепта) документов. 

Основным недостатком инкассовой формы расчетов является 

длительность пробега документов через банки и, соответственно, 

периода их оплаты (акцепта), который может занимать от 

нескольких недель до месяца и более. Кроме того, импортер 

вправе отказаться от оплаты представленных документов или не 

иметь разрешения на перевод валюты за границу; в последнем 

случае могут использоваться различные способы ускорения и 

дополнительного обеспечения платежей. 

В случае полного отказа от оплаты инкассовых документов в 

письме клиента-плательщика должно быть указано, за чей счет 

относится комиссия за отказ от оплаты. 

В расчетах по коммерческому кредиту инкассо документов и 

векселей обычно сопровождается выставлением по поручению 

импортера банковской платежной гарантии в пользу экспортера, 
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обеспечивающей платеж в случаях неоплаты импортером 

документов (векселей) в обусловленные сроки. Банковские 

гарантии могут выставляться и в обеспечении акцепта тратт, 

направляемых на инкассо. 

Документарное инкассо может быть использовано в основном 
только тогда, когда оба партнера по догово ру доверяют друг 
другу, или импортер имеет, по сравнению с экспортером, 
намного более сильную позицию на рынке. 

В практике международных расчетов активно применяется 

оплата поставок аккредитивом. Казахстанские банки стали больше 

использовать данную форму международных расчетов, как 

наиболее выгодную и надежную форму расчетов при экспортных 

операциях. Аккредитивная форма расчетов имеет определенные 

преимущества по сравнению с инкассовой формой. Для 

экспортера они состоят: 

— в гарантии оплаты отгруженного товара банком, 

открывшим аккредитив, а при подтвержденном аккре 

дитиве также банком его подтвердившим; 
— в получении платежа сразу поставки товара и  

предъявлении банку документов, утверждающих отгруз 

ку товара. 

Данная форма расчета подчиняется «Унифицированным 

Правилам и Обычаям для документарных аккредитивов», 

разработанных Международной Торговой Палатой. Редакция № 

500, 1994 года издания: «Аккредитив по своей природе 

представляет собой сделку, обособленную от договора купли-

продажи или иного договора, на котором он может быть основан, 

и банки ни в коей мере не связаны и не обязаны заниматься 

такими договорами, даже если в аккредитиве есть какая-либо 
ссылка на такой договор». 

Аккредитив — это обязательство банка произвести оплату 
платежных документов экспортера или акцепта его тратты по 

поручению и в соответствии с указаниями импортера в пределах 

определенной суммы и срока и при представлении в банк 

заранее оговоренных документов. 

Аккредитив выполняет для участников сторон следующие 

функции: 

— функцию обеспечения; 

— платежную функцию; 

— функцию кредитования и финансирования. 
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Наиболее выгодной и надежной формой расчетов при 

экспортных операциях является документарный аккредитив, 

который гарантирует экспортеру своевременное получение 

экспортной выручки. 

В международной практике различают аккредитивы по 

возможности их использования, по виду авизирова-ния и т. д. 

Документарный аккредитив включает в себя следующие 

операции, представленные в схеме 10.3: 

1. Заключение договора, где оговариваются все ус 

ловия аккредитива. 

2. Импортер дает своему банку (банк-эмитент) поручение на 

открытие аккредитива. 

3. Банк-эмитент авизует банк экспортера (исполняющий банк) 

об открытии аккредитива. 

4. Авизование исполняющим банком экспортера оботкрытии 

аккредитива. 

5. Поставка товара. 

6. Передача документов экспортером в свой банк платеж. 

7. Пересылка исполняющим банком документов в банк-

эмитент. 

8. Платеж, согласно условиям аккредитива. 

9. Передача документов импортеру. 

10. Акцепт документов.  
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Расчет по открытому счету представляет собой одну из форм 

коммерческого кредита. Применяется обычно между фирмами, 

состоящими в длительных доверительпых отношениях и 

осуществляющими поставки систематически и, как правило, 

мелкими партиями; между основной формой и его заграничными 

дочерними компаниями, а также между посредническими 

фирмами. Данный вид расчета предполагает представление экс-

портером импортеру товарораспорядительных документов, минуя 

банк, и зачисление импортером причитающихся сумм платежа на 

открытый счет в сроки, установленные по соглашению сторон. 

Если французский поставщик может продать партию духов 

розничной компании в Великобритании и предоставить этой 

компании кредит на 60 дней, он отгрузит духи и направит 

отгрузочные документы и счет-фактуру Британской компании. 

Через 60 дней эта компания должна распорядиться о выплате 

долга. Например, посредством чека, который подлежит оплате 

в Великобритании, в отношении которого французская 

компания должна просить свой банк осуществить инкассо и 

переслать эти деньги во Францию. Таким образом, торговля по 

открытому счету предусматривает соглашение между 

экспортером и покупателем, в соответствии с которым 

экспортер отправляет товары покупателю вместе с отгрузочны-

ми документами, и, следовательно, экспортер теряет контроль 

над товарами, юридическое право собственности на них. 

Покупатель дает согласие оплатить товары в заранее 

оговоренную дату в будущем (через месяц после отгрузки 

товара или через месяц после получения товара и т. д.). 

Для импортера открытый счет является выгодной формой 

расчетов получения кредита, так как отсутствует риск оплаты 

непоставленного товара, а проценты за использование кредита 

обычно не взимаются. 

Чековая форма расчетов осуществляется путем выдачи 

чекодателем распоряжения своему банку произвести из 

имеющихся средств чекодателя выплату определенной суммы 

чекодержателю или перечисление этой суммы на его счет. Чек 

используется в расчетах как юридическими, так и физическими 

лицами. Чековое обращение успешно конкурирует с банкнотным 

обращением, и даже вытесняет его. Являясь оборотным до-

кументом, чек может переходить из рук в руки, от одного держателя 

к другому и таким образом в самый короткий срок дает 
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возможность погасить платежные обязательства нескольких 

владельцев, заменяя собой' банковский перевод. Чек может быть 

выдан в иностранной валюте, если чекодатель имеет счет в 

банке в этой валюте, или, если его банк имеет счета в 

иностранной валюте у своих заграничных корреспондентов. 

Различают чеки: 

- расчетные (CHEQUE IN SETTLEMENT); 

- дорожные (TRAVELLER'S CHEQUE); 

- резиновые (RUBBER CHEQUE); 

- аннулированные (CANCELLED CHEQUE). 

При использовании чека в международных расчетах 

необходимо учитывать правовые различия в регулировании 

чековых отношений, которые неизбежны из-за отсутствия 

единого международного правового документа. Попытка 

выработки такого документа, предпринятая в 1982 г. Комиссией 

ООН, не пошла дальше создания проекта конвенции о 

международных чеках. На Женевской конференции в 1931 г. 

были разработаны и приняты три чековые конвенции. Одна из 

которых установила ЕЧЗ (Единое чековое законодательство). 

Конвенцию подписали большинство европейских стран, а 

ряд других создали свои национальные чековые 

законодательства. 

Таким образом, европейские страны имеют примерно 

одинаковое чековое законодательство. В то же время другая 

большая группа стран в своих национальных чековых 

законодательствах в большей степени ориентирована на 

положения английского Закона о переводных векселях 1982 г. и 

в отличие от ЕЧЗ подходит к чеку как разновидности векселя. 

Отсюда вытекают определенные различия в регулировании тех 

или иных аспектов чековых правоотношений. 

Современная практика расчетов выработала ряд платежных 

документов, имеющих в своем тексте слово «ЧЕК». Это так 

называемые квазичеки, которые имеют ряд сходств с чеками: 

внешнее сходство, оплата по предъявлении, наличие 

большинства обязательных реквизитов чека, обязательное 

участие банка как участника чекового обращения и т. д. Однако 

правовые различия достаточно велики: 

- наличие или отсутствие ВСЕХ обязательных рек 

визитов, предписываемых чековым законодательством. 

Осутствие хотя бы одного из перечисленных в законе 
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реквизитов лишает документ силы чека; 

- квазичеки не передаются посредством индоссамен 

та и не являются оборотными документами. Оплата по 

квазичеку производится, как правило, его первоначаль 

ному держателю. 

Отношения участников квазичека регулируются не чековым 

законодательством, а нормативными актами, специально 

созданными организациями-эмитентами отдельно по каждому 

виду такого квазичека. 

Наиболее распространенными видами квазичеков являются: 

дорожный чек, еврочек. Дорожный (туристский) чек (Traveller's 

Check - на сумму в долларах, Traveller's Cheque - на сумму 

фунтов стерлингов) - это платежный документ, используемый, 

главным образом, как средство международных расчетов 

неторгового характера. Сочетая преимущества денежных 

аккредитивов и наличных денег, он является одним из наиболее 

удобных средств международных расчетов по неторговым 

операциям. 

Дорожный чек представляет собой денежное обязательство 

(приказ) выплатить обозначенную на чеке сумму владельцу, 

чей образец подписи проставляется на дорожном чеке в момент 

его продажи. При предъявлении к оплате владелец должен 

вторично расписаться на чеке. Оплата (покупка) дорожных чеков 

производится при идентичности подписей. Такая система 

страхует владельца от риска утраты чека. 

Дорожные чеки выставляются банком на собственное 

отделение за границей или иностранные банки-корреспонденты, 

но, как правило, без указания конкретного адресата. 

Эмитентами дорожных чеков являются коммерческие банки, 

другие кредитные и финансовые учрежде ния, туристические 

организации (крупнейшие из них - Американ Экспресс, ВИЗА, 

Сити Бэнк, Томас Кук, Барклейз Бэнк). Дорожные чеки 

применяются также во внутренних расчетах для безналичной 

оплаты товаров и услуг (например, в США и Канаде). Но посколь-

ку дорожные чеки являются нестандартным платежным 

средством, то их покупка и прием в оплату товаров и услуг 

обеспечивается договоренностью эмитента с соответствующими 

организациями (розничной торговли, питания, бытовых услуг). 

Созданные объединения и ассоциации эмитентов дорожных 

чеков выпускают стандартизированные дорожные чеки (ВИЗА, 
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Мастеркард и другие). 

Особым видом чеков, применяемых в некоммерческом 

международном обороте, являются Еврочеки (Ev-rocheque) — 

это национальные чеки, которые могут использоваться и за 

границей. 

В настоящее время крупные коммерческие банки могут 

начать выпуск собственных дорожных чеков в СКВ, через 

соглашения с одним или несколькими зарубежными банками, 

имеющими отделения в разных странах, о приеме выпущенных в 

Казахстане дорожных чеков с номиналом в СКВ. 

Если предполагается использование дорожных чеков в 

нескольких странах, они выписываются в долларах США или в 

фунтах стерлингов, причем рекомендуется приобретать 

дорожные чеки в фунтах стерлингов, если вы едете в 

Великобританию, в других странах предпочтение отдается 

дорожным чекам в долларах США. 

Банк может выставлять дорожные чеки на собственные 

отделения за границей и на иностранные банки-корреспонденты. 

Дорожные чеки выпускаются банком достоинством 5, 10, 20, 

50 долларов США, изготовляются на защищенной бумаге со 

сложным рисунком и водяными знаками, имеют нумерацию и 

специальные магнитные надпечатки для электронного учета. 

Чеки продаются только за свободно конвертируемую валюту или 

за тенге по рыночному курсу. 

Еврочек — это чек, гарантированный банком-плательщиком 

специальной гарантийной картой. 

Иностранные банки, входящие в систему «Еврочек», выдают 

своим клиентам-владельцам текущих счетов бланки чеков 

вместе с гарантийной картой. Последняя дает возможность 

владельцу чека получить платеж по еврочеку в любой стране-

участнице системы «Еврочек», а также гарантирует банку, 

купившему такой чек, возмещение со стороны банка-

плательщика при условии соблюдения банком правил покупки 

чека. Основная особенность еврочека в том, что он может быть 

оплачен по предъявлении чека с гарантийной картой лицом, 

являющимся одновременно и чекодателем и владельцем 

гарантийной карты. Банки, входящие в систему «Еврочек», также 

обмениваются контрольными материалами по их оплате. 

В Казахстане расчеты чеками ограничены. Лишь некоторые 
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банки, такие как Казкоммерцбанк, Текса-кабанк, осуществляют 

операции с квазичеками, которые включают и операции с 

кредитными карточками.  

 В современной практике денежных расчетов граждан 

развитых стран большая роль принадлежит авто-

матизированным безналичным платежам с помощью различного 

рода банковских карточек, которые выпускаются в обращение 

банками, финансовыми, торговыми и иными компаниями и 

обеспечивают клиента широким спектром финансовых услуг. По 

характеру и набору предоставляемых услуг можно выделить сле-

дующие основные виды карточек: 

— кредитные карточки, которые используются для 

оплаты различных видов товаров и услуг за счет кре 

дита, предоставленного клиенту банком или 

специализированной сервисной компанией (например, Аме 

рикам Экспресс). Оплата с помощью карточки может 

проводиться в любой точке, оборудованной устройством для 

подготовки специального торгового чека, ко 

торые плательщик подписывает при покупке. Кредит 

ные карточки могут использоваться для получения де 

нег в банковских автоматах; 

Кредитные карточки, используемые для оплаты определенного 

вида услуг (или нескольких взаимосвязанных видов услуг) за счет 

кредита, финансируемого (в пределах установленного лимита) 

компанией, оказывающей данный вид услуг. Подобные карточки 

можно назвать целевыми. Наиболее распространены карточки, 

позволяющие оплачивать счета в отелях и ресторанах многих 

стран, карточки оплаты телефонных разговоров и т. д.; 

— карточки, используемые для гарантии чековых платежей. 

Они выдаются банком, где открыт счет клиента, и применяются 

во избежание получения от клиента необеспеченного чека или 

чека с поддельной подписью. Такие карточки используются 

владельцами Еврочеков и других чеков, имеющих хождение в 

нескольких странах, финансовые учреждения (банки, кредитные 

компании и ассоциащш) создают свои программы использования 

кредитных карточек, стремясь соответствовать потребностям 

рынка в кредитном обслуживании и в то же время — 

максимально застраховать от финансовых потерь применяемую 

ими схему отношений с участниками операций. Каждое 

финансовое учреждение свободно в установлении собственных 
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правил предоставления кредитов, величины взимаемого 

процента и годовых или пооперационных комиссионных 

платежей. 

Система использования кредитных карточек (VISA, American 

Express, Thomas Kuk) получила свое дальнейшее развитие и в 

коммерческих банках на территории Казахстана. Коммерческие 

банки могут осуществлять операции с кредитными карточками 

как для резидентов, так и для нерезидентов, заключив 

соответствующий договор с уполномоченными банками. 

Владелец карточки может получить кредит в форме 

наличности в любом банке, принимающем карточки данного 

вида. Для этого он предъявляет карточку и паспорт банковскому 

служащему (операционисту) и просит выдать и кредит 

определенную сумму наличных денег. 

Расчеты по Кредитным карточкам осуществляются по схеме 

10.4. 

 

Для осуществления международных валютных платежей широко 
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используется система СВИФТ (SWIFT), Всемирная 

межбанковская финансовая телекоммуникационная сеть. Система 

СВИФТ производит международные расчетные операции при 

помощи полностью автоматизированной бездокументарной 

системы дистанционной передачи данных. Это система 

электронной передачи информации по международным расчетам, 

начала внедряться в 1977 г. Она имеет три существенных 

преимущества по сравнению с традиционными методами проведения 

международных расчетых операций: 

- скорость: время передачи от банка к банку сокращено до 

минимума. Сообщение по системе СВИФТ требует в 

нормальном случае не более пяти минут; 

- надежность: благодаря стандартизации и встроенным 

контрольным элементам передача сообщения до МОСТа 

назначения, ложные интерпретации или искажения практически 

исключены, 

экономичность: система работает бездокументарно и тем 

самым приводит к существенной рационализации проведения 

операций. 

В настоящее время в системе СВИФТ участвуют свыше 1500 

банков из 54 государств, в т. ч. казахстанские банки. 

В Национальном банке Республики Казахстан система 

СВИФТ была установлена в апреле 1994 г. и практически сразу 

начала работать. Это был первый в Казахстане процессор СВИФТ. 

В дальнейшем к нему были подключены другие казахстанские 

банки. В настоящее время их пятнадцать. 

Автоматическая обработка информации в системе СВИФТ 

охватывает контроль, проверку подлинности отправителя и 

получателя, распределение сообщений по срочности, 

шифровку информации. 

В Национальном банке используется интерфейс СВИФТ 

СТ-400. Все сообщения делятся на обычные и срочные. Обычные 

сообщения производятся в обычном банке. По срочным 

сообщениям существуют три категории: 

— без подтверждения о доставке сообщения; 

— с подтверждением о получении сообщения; 

— подтверждение о получении или неполучении 

платежа. 

В системе СВИФТ разработаны стандарты на формы 

сообщений. 
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В настоящее время существует 11 категорий сообщений, 

которые охватывают 130 типов сообщений. 
 

10.3. Международные кредиты 
 

На современном этапе в условиях ограниченности внутренних 

источников финансирования для обеспечения структурных 

преобразований экономики важное значение имеет привлечение 

зарубежных займов и инвестиций. Включение Казахстана в 

систему мирохозяйственных связей позволило привлечь в 

республику внешние ресурсы — кредиты международных 

финансовых и экономических организаций ряда стран в виде 

финансовой помощи (льготные кредиты), технической помощи, а 

также в виде экспортных кредитов на двусторонней основе. 

Международный кредит — это движение ссудного капитала 

в сфере международных экономических отношений, связанное с 

предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях 

возвратности, срочности и уплаты процента. 

Сущность международного кредита проявляется в его 

принципах: возвратности, срочности, платности. 

Принципы международного кредита выражают его связь с 

экономическими законами рыночной экономики и используются 

для достижения текущих и стратегических задач субъектов рынка 

и государства. 

Международный кредит выполняет ряд функций, 

отражающих специфику движения ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений: 

1. Перераспределение ссудных капиталов между 

странами, что способствует межгосударственному вы 

равниванию прибылей в среднюю прибыль и повыше 

нию ее массы. 

2. Экономия издержек обращения путем развития 

кредитных средств в международных расчетах, ускоре 

ние этих расчетов, замены наличного валютного обо 

рота международными кредитными операциями. 

3. Концентрация и реализация капитала за счет при 

влечения иностранных кредитов. 

4. Регулирование экономики (в то же время между 

народный кредит сам является объектом рыночного и 

государственного регулирования). 
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Выполняя свои взаимосвязанные функции, международный 

кредит играет позитивную и негативную роль. 

Позитивная роль заключается в том, что такой кредит 

повышает экономическую эффективность экспортно-импортных 

операций, создает благоприятные условия для иностранных 

инвестиций (так как обычно связан с предоставлением льгот 

инвесторам страны-кредитора), обеспечивает бесперебойность 

международных расчетных и валютных операций. 

Негативная роль международного кредита проявля ется в связи 

с обострением противоречий рыночной экономики: 

— усиливаются диспропорции в экономике (иностран 

ный капитал предпочитает более выгодные сферы); 

— так как международный кредит представляет со 

бой средство конкурентной борьбы за рынки сбыта,  

сферы приложения капитала, источники сырья, то по 

данному капиталу происходит перемещение «горящих 

денег», «бегство капиталов», усиливающее нестабиль 

ность экономики. 

Кредитная политика государства-кредитора направлена на 

укрепление своих позиций в странах-должниках и на мировых 

рынках. 

Периодически проводится политика кредитной дискриминации 

— установление худших условий международного кредита для 

определенных заемщиков с целью оказания на них 

экономического и политического давления. Основными методами 

кредитной дискриминации являются: кредитные ограничения, 

повышение стоимости ссуды, сокращение всего срока или 

льготного периода, требования дополнительного обеспечения, 

внезапное сокращение суммы кредита, обусловленность его 

предоставления мероприятиями экономического и политического 

характера. Еще более жесткой санкцией является кредитная 

блокада — отказ предоставлять кредиты определенным странам 

или заемщикам. 

Условия предоставления международных кредитов. Под 

условиями международных кредитов понимается валюта кредита и 

валюта платежа, сумма, срок, условия использования и 

погашения, стоимость, вид обеспечения, методы страхования 

рисков. 

Валютой международных кредитов являются национальные 
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денежные единицы, евровалюты (с конца 50-х годов), 

международные счетные валютные единицы (СДР, ЭКЮ). Валюта 

платежа может не совпадать с валютой кредита. Например, 

«мягкие» займы, предоставленные в валюте кредитора 

погашаются национальной валютой заемщика или товарами 

традиционного экспорта страны. 

Сумма (лимит) кредита — часть ссудного капитала, которая 

может быть предоставлена в товарной или денежной форме 

заемщику. Сумма небанковского кредита фиксируется в 

коммерческом контракте. Сумма банковского кредита (кредитная 

линия) определяется кредитным соглашением или путем обмена 

телексами (при краткосрочной ссуде). Кредит может предостав-

ляться в виде одной или нескольких траншей (долей), которые 

могут различаться по своим условиям. В соответствии с мировой 

практикой кредит обычно покрывает до 85% стоимости 

экспортируемых товаров. Остальная часть — авансовыми, 

наличными и гарантийными платежами импортера экспортеру. 

Цикл подготовки решения о выдачи займа и его реализация 

занимают от 8 месяцев до 1,5 лет, а осуществление выплаты по 

ним обусловлено рядом процедур, исполнение которых 

находится под жестким контролем доноров. 

Полный срок кредита исчисляется от момента начала 

использования кредита до его окончательного погашения и 

включает 3 периода: период использования предоставленного 

кредита; льготный период — время отсрочки погашения 

использованного кредита; период погашения кредита, когда 

осуществляется выплата основного долга и процентов. 

Формула расчета полного срока кредита: 

Сп = Пи + Ли + Пп, (10.1) 

где Сп — полный срок кредита;  

      Пи — период использования;  

      Лп — льготный период;  

      Пп - период погашения. 

Льготный период встречается в международных долгосрочных 

банковских кредитах, гарантируемых государством, в 

консорциальных еврокредитах при крупных поставках машин, 

оборудования, промышленных комплексов, реализации за 

рубежом инвестиционных проектов. При этом льготный период 

может охватывать ряд лет после завершения поставок, 

строительства. Однако полный срок на показывает, в течение 
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какого периода в распоряжении заемщика находилась вся сумма 

кредита. Поэтому для сравнения эффективности кредитов с раз-

ными условиями используется понятие средней» срока, 

показывающего расчетный период, приходящихся в среднем на всю 

сумму ссуды. Средний срок исчисляется по следующей формуле 

для случая равномерного использования и погашения кредита: 

С = 
1
/2 Пи + Л + 

1
/2 Пп,         (10.2)  

где    С - средний срок; 

Пи — период использования; 

Л — льготный период; 

Пп - период погашения. 

Например: кредит предоставляется в начале 1997 г., тогда 

искомый срок может быть подсчитан следующим образом: 

Полный срок   Средний срок  

Срок использования 3 года 1,5 года 
1997-1999 гг.   
Льготный период 3 года 3 года 

2000-2002 гг.   

Срок погашения 
 

6 лет 3 года 

2003-2008 гг.   

                        7,5 года 

По условиям погашения долга различаются ссуды: 

— с равномерным погашением равными долями в 

течение согласованного срока; 

— с неравномерным погашением в зависимости от 

зафиксированного в соглашении принципа и графика 

(например, увеличение доли к концу срока); 

— с единовременным погашением всей суммы; 

— равными годовыми взносами основного займа и 

процентов. 

Различаются договорные и скрытые элементы стоимости кредита. 

Договорные, т. е. обусловленные соглашением, расходы по 

кредиту делятся на основные и дополнительные. К основным 

элементам стоимости кредита относятся суммы, которые 

должники выплачивают непосредственно кредитору: проценты, 

расхо ды по оформлению залога, комиссии. К дополнительным 

12 лет 
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относятся суммы, выплаченные заемщиком третьим лицам 

(например, за гарантию). Сверх основного процента взимается 

специальная (в зависимости от суммы и срока кредита) и 

единовременная (независимо от срока и размера ссуды) 

банковская комиссия. По средне- и долгосрочным кредитам 

взимаются комиссии за обязательство предоставить ссуду и за 

резервирование средств. При проведении кредитных операций 

банковским консорциумом заемщик выплачивает банку-ме-

неджеру единовременную комиссию за управление, за 

переговоры, а также другим банкам за участие. 

Периодически происходит рост процента и амплитуды его 

колебаний из-за нестабильности экономики, усиления инфляции, 

колебаний валютных курсов, «войны процентных ставок» и по 

другим причинам, отражающим конкурентную борьбу на 

мировом рынке. 

Наряду с фиксированными применяются плавающие 

процентные ставки. Часть срока кредита, предоставленного на 

условиях плавающей ставки, в течение которого ставка остается 

на неизменном уровне (обычно 3—6 месяцев), называется 

процентным периодом. 

Различается номинальная и реальная процентная ставка за 

вычетом темпа инфляции за определенный период. Если темп 

обесценения денег превышает величину номинальной ставки, то 

реальная процентная ставка превращается в отрицательную 

(негативную). 

По еврокредитам практикуются международные процентные 

ставки. Они включают в качестве переменной ЛИБОР 

(Лондонскую межбанковскую ставку предложения), по которой 

английские евробанки на 3—6 месяцев переуступают в кредит 

депозиты. Обычно ЛИБОР на 
l
/2 пункта выше ставки по вкладам 

и несколько ниже процента по кредитам конечному заемщику. В 

других мировых финансовых центрах используются аналогичные 

ставки (СИБОР, ФИБОР и т. д.). 

К скрытым элементам стоимости кредита относятся прочие 

расходы, связанные с получением и использованием кредита и 

не упоминаемые в соглашениях; за-нышшные цены товаров по 

небанковским кредитам, принудительные депозиты в 

определенном размере от ссуды; требования страхования 

кредита в определенной страховой компании, связанной с 

банком; завышение банком комиссии по инкассации товарных 
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документов и т. д. 

Некоторые элементы стоимости кредита не поддаются 

денежной оценке, хотя значение их может быть велико. 

Например для установления контроля над иностранной фирмой 

или страной-заемщиком. Льготные условия некоторых 

международных кредитов с кабальными, скрытыми издержками 

довольно дорого обходятся заемщику. 

Для сопоставления условий предоставления различных 
кредитов используется так называемый ГРАНТ— элемент 

(льготный элемент субсидии), который показывает объем 

платежей погашения кредита на более льготных условиях, чем 

рыночные. ГРАНТ-элемент частным международным кредитам 

намного ниже (3,2-4,5%), чем по линии официальной помощи 

развития (ОПР) (76-80%).    | 

Формы и виды-международного кредита. По источникам 

кредитования различаются внутренние, внешние 

(иностранные), смешанные кредиты и финансирование 

внешней торговли. Они тесно взаимосвязаны и обслуживают 
все стадии движения товаров от экспортера к импортеру, 

включая заготовку или производство экспортного товара, 

пребывание его в пути и на складе, в том числе за границей, а 

также использование товара импортером в процессе 

производства или потребления. Чем ближе товар к реализации, 

тем благоприятнее для должника условия международного 

кредита. 

По назначению, т. е. в зависимости от того, какая 

внешнеэкономическая сделка покрывается за счет заемных 

средств, различаются: 

- коммерческие кредиты, непосредственно связанные с 

внешней торговлей и услугами; 

— финансовые кредиты, используемые на любые другие 

цели, включая прямые капиталовложения, строительство 

инвестиционных объектов, приобретение ценных бумаг, 

погашение внешней задолженности, валютную интервенцию; 

— «промежуточные» кредиты, предназначенные для 

обслуживания смешанных форм вывоза капиталов, товаров и 

услуг (например, в виде выполнения подряд 

ных работ) 

По видам кредиты делятся на товарные, предоставляемые в 

основном экспортерами своим покупателям; валютные, 
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предоставляемые банками в денежной форме. В ряде случаев 

валютный кредит является одним из условий коммерческой 

сделки по поставке оборудования и используется для 

кредитования местных затрат по строительству объекта на базе 

импортного оборудования. 

По валюте займа различаются международные кредиты, 

предоставляемые в валюте страны-должника или страны-

кредитора, в валюте третьей страны, а также в международной 

счетной валютной единице, базирующейся на валютной корзине 

(СДР, ЭКЮ). 

По срокам международные кредиты подразделяются на: 

— краткосрочные — от 1 дня до 1 года (360 дней), 

иногда до 18 месяцев (сверхкраткосрочные — до 3 месяцев, 

суточные, недельные); 

— среднесрочные — от 1 года до 5 лет; 

— долгосрочные — свыше 5 лет. В ряде стран сред-

несрочными считаются кредиты до 7 лет, а долгосрочными — 

свыше 7 лет. 

Краткосрочный кредит обычно обеспечивает оборотный капитал 

функционирующих предпринимателей и используется во 

внешней торговле в международном платежном обороте, 

обслуживая неторговые, страховые и спекулятивные сделки. 

Долгосрочный международный кредит предназначен для 

инвестиций в основные средства производства, обслуживает до 

80 % экспорта машин и комплексного оборудования, 

реализацию крупномасштабных проектов, научно-

исследовательских работ, внедрение новой техники. 

Если краткосрочный кредит пролонгируется, он становится 

средне-, а иногда долгосрочным. В процессе трансформации 

краткосрочных кредитов в средне- и долгосрочные активно 

участвует государство, выступая в качестве гаранта. 

С точки зрения обеспечения различаются обеспеченные и 

бланковые кредиты. Обеспечением служат товары, 

товарораспределительные и другие коммерческие документы, 

ценные бумаги, недвижимость, иные ценности. 

Иногда в качестве обеспечения кредита используют часть 

залоговых запасов, оцениваемых по средней цене. 

Развивающиеся страны стали шире практиковать де-

понирование золота в залог за полученные иностранные 

кредиты, но ссуды под залог золота не получили широкого 
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распространения в силу негативной «залоговой оговорки», 

характерной для многих международных кредитов: если заемщик 

предоставит дополнительное обеспечение по другим кредитам, 

то кредитор может потребовать подобного же обеспечения по 

данной ссуде. Следовательно, если страна получит кредит под 

залог золота, у нее могут потребовать золотого обеспечения ранее 

полученных ссуд. Поэтому некоторые страны предпочитают 

продавать золото или осуществлять с ним сделки «СВОП». 

Бланковый кредит выдается против обязательства должника 

погасить его в определенный срок. Обычно документом по этому 

кредиту служит соло-вексель с одной подписью заемщика. 

Разновидностями бланковых кредитов является контокоррент и 

овердрафт. 

С точки зрения техники предоставления различаются: 

финансовые (наличные) кредиты, зачисляемые на счет 

должника в его распоряжение; акцептные кредиты в форме 

акцепта тратты импортером или банком; депозитные 

сертификаты; облигационные займы; консорциальные кредиты и 

т. д. 

В зависимости от кредитора кредиты делятся на: 

— частные (предоставляемые фирмами, банками, 

посредниками-брокерами); 

— правительственные; 

— смешанные (участвуют частные предприятия и 

государство); 

межгосударственные (предоставлемые международными и 

региональными валютно-кредитиыми и финансовыми 

организациями). 

Банковское кредитование экспортера и импортера выступает 

в форме ссуд под залог товаров, товарных документов, векселей, 

а также учета тратт. Иногда банки предоставляют крупным 

фирмам-экспортерам, с которыми они тесно связаны, 

бланковый кредит. 

Банковские кредиты в международной торговле имеют 

преимущества перед коммерческими. Они дают возможность 

получателю свободнее использовать средства на покупку 

товаров, освобождают его от необходимости обращаться за 

кредитом к фирмам-поставщикам, производить с последними 

расчеты за товары за счет банковского кредита. Благодаря 

привлечению государственных средств и применению гарантий 
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частные банки нередко предоставляют экспортные кредиты на 

10— 15 лет по ставкам ниже рыночных. Но банки ограничивают 

использование кредита пределами своей страны и нередко 

ставят условия о расходовании его на определенные цели, 

например на покупку товаров у фирм, в которых они 

заинтересованы. При этом банковский кредит приобретает 

свойства коммерческого кредита. 

Банки предоставляют экспортные и финансовые кредиты. 

Экспортный кредит — кредит, выдаваемый банком страны-

экспортера банку страны-импортера для кредитования поставок 

машин, оборудования и т. д., такие кредиты выдаются в 

денежной форме и носят «связанный» характер: заемщик обязан 

использовать ссуду исключительно для закупок товаров в 

стране экспортера. Финансовый кредит банка позволяет закупать 

товары на любом рынке и на максимально выгодных условиях. 

Часто финансовый кредит не связан с товарными поставками и 

предназначен, например, для погашения внешней задолженности, 

поддержки валютного курса, пополнения авуаров (счетов) в 

иностранной валюте. 

Крупные банки предоставляет акцептный кредит в форме 

акцепта переводного векселя. Векселя, акцептованпые банком, 

служат инструментом предоставления межбанковских кредитов, 

что расширяет возможность кредитования внешней торговли. 

Существует мировой рынок банковских акцептов, акцептованные 

первоклассными банками тратты легко реализуются на рынке 

ссудных капиталов. Путем возобновления акцептов кредиты 

часто превращаются из краткосрочных в долгосрочные. 

Одной из форм кредитования экспорта является акцептно-

рамбурсный кредит, основанный на сочетании акцепта векселей 

экспортера банком третьей страны и переводе 

(рамбурсировании) суммы векселей импортером банку-

акцептанту. (Акцептно-рамбурсный кредит наиболее обеспечен, 

когда он связан с внешнеторговыми операциями и применяется 

при расчетах между экспортером и импортером. Технически при 

этом используется аккредитив и переводной вексель. Условия 

данного кредита - лимит, срок кредита, процентная ставка, 

порядок оформления, использования, погашения — 

определяются на основе предварительной межбанковской 

договоренности. Обеспеченность его обусловлена реализацией 

товара. Если кредит не связан с товарными поставками, он 



 333 

приобретает чисто финансовый характер. 

Промежуточной формой между коммерческим и банковским 

кредитами в некоторых странах (Великобритания, Германия 

Нидерланды, Бельгия) является брокер-кредит. Как и 

коммерческий, он имеет отношение к товарным сделкам. 

Одновременно он связан с банковским кредитом, поскольку 

брокеры обычно заимствуют средства у банков. Брокеры 

располагают информацией о мировых рынках. Кроме 

осуществления кредитных операций они предоставляют гарантии 

платежеспособности покупателей. Роль брокерских кредитов во 

внешней торговле на современном этапе несколько снизилась. 

Расширение внешнеторгового оборота, потребности мобилизации 

крупных сумм на длительные сроки со значительным риском 

привели к развитию средне- и долгосрочного международного 

кредита. Система кредитования экспорта посредством 

векселей не могла удовлетворить возросшие потребности 

международной торговли. В ряде стран (Англия, Франция, 

Япония) создана специальная система средне- и долгосрочного 

кредитования, в принципе аналогичная формам краткосрочного 

кредитования (коммерческим, банковским, межгосударственным 

кредитам и т. д.), но имеет свои особенности. 

Одной из форм кредитования экспорта банками стал кредит 

покупателю (на 5—9 и более лет). Особенность этого кредита 

заключается в тем, что банк экспортера кредитует не 

национального экспортера, а иностранного покупателя, т. е. 

фирмы страны-импортера и банки. 

Обычно такие кредиты связываются с приобретением товаров 

и услуг у определенной фирмы. При этом экспортер не 

участвует в кредитовании сделки, что исключает возможность 

завышения цены кредита. Стоимость банковских кредитов 

покупателю фиксируется на ряд лет на уровне ниже стоимости 

заемных средств на рынке ссудных капиталов, что повышает их 

конкурентоспособность. Срок кредита покупателя превышает срок 

кредита поставщика. 

Банки при этом могут открывать кредитные линии для 

иностранных заемщиков на оплату закупаемых средств. Банки 

выступают как организаторы внешнеэкономической деятельности 

своих клиентов, участвуя в переговорах о торгово-

промышленном сотрудничестве, являясь центром 
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экономической информации и освобождая экспортера от рисков и 

неоправданных затрат. Поскольку экспорт предпринимательского 

капитала стал динамичным элементом мирохозяйственных связей 

и определяющим фактором интернационализации экономики, 

повышается роль банков в создании предприятий за границей и 

участия в их капиталах. 

Банки предоставляют долгосрочные кредиты по ком-

пенсационным сделкам, основанным на взаимных поставках 

товаров на равную стоимость. Получая в кредит (на 8-15 лет) 

машины, оборудование для создания и реконструкции 

предприятий, освоение природных ресурсов, заемщик в 

погашение кредита осуществляет встречные поставки продукции 

построенных предприятий. Отличительная черта этих сделок - 

крупномасштабный,, долгосрочный и целевой характер, взаимная 

обусловленность экспортных и импортных сделок. При реализации 

таких сделок применение коммерческих кредитов ограничено и 

преобладают долгосрочные консорциальные кредиты. 

Частью долгосрочных кредитов являются займы — 

привлечение государственными или частными корпорациями 

заемных средств на национальном и мировом рынках ссудных 

капиталов путем выпуска своих долговых обязательств. 

Долгосрочные кредиты обслуживают расширенное 

воспроизводство основного капитала, экспорт машин, 

оборудования, реализацию промышленных проектов. Различают 

следующие формы долгосрочных (10—15 лет и более) 

межгосударственных кредитов за счет ассигнований из 

госбюджета: 

— кредиты международных и региональных валют- 

но-кредитных и финансовых организаций; 

— займы на льготных условиях (форма помощи); 

— совместное финансирование несколькими банка 

ми проектов в основном в отраслях инфраструктуры. 

Инициатором выступают международные финансовые 

институты, которые привлекают частные коммерческие банки. 

Практикуются две формы совместного финансирования: 

1. Параллельное финансирование, при котором про 

ект делится на составные части, кредитуемые разными 

банками в пределах установленной квоты. 

2. Софинансирование, при котором все банки предо 
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ставляют ссуды в ходе выполнения проекта, а банк- 

менеджер координирует осуществление проекта. 

Синдикаты частных банков дают кредиты при условии 

получения страной-заемщиком кредитов МВФ или МБРР. Главная 

цель подобного «разделения труда» — регулирование доступа 

заемщиков на мировой рынок ссудных капиталов. 

Одной из форм долгосрочного частного международного 

кредита является эмиссия ценных бумаг. 

Новой формой долгосрочного международного кредитования 

является проектное финансирование — это кредитование 

проектов на определенный срок. Его специфика — это увязка 

основных этапов инвестиционного цикла между собой, 

осуществляемая банковским синдикатом. 

Существуют следующие основные принципы проектного 

финансирования: 

1. При оценке проекта банк исходит из пессимисти 

ческого прогноза. При определении запаса срочности 

проекта в расчеты закладывается наименее благопри 

ятный вариант развития событий. Заключение по проекту 

согласовывается со всеми заинтересованными под 

разделениями и рассматривается комитетом международных 

операций. 

2. До подписания кредитного соглашения анализи 

руется динамика спроса и цен на продукцию, для производства 

которой запрашивается кредит, для определения тренда на 

период эксплуатации кредитуемого объекта. Проводится 

сравнительный анализ трех вариантов: проект спонсора, 

пессимистический сценарии банка, базовый компромиссный 

вариант. 

3. Общепринят принцип ограниченной ответственности 

клиента, означающий, что банк может претендовать на 

погашение кредита лишь за счет доходов от реализации данного 

проекта. 

4. Дополнительным обеспечением кредита служат 

следующие гарантии спонсоров проекта; 

а) платежная гарантия - безусловное обязательство 

при наступлении гарантийного случая перечислить банку 

определенную сумму; 

б) гарантия завершения проекта — обязательство 

спонсоров не отказываться от осуществления проекта; 
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в) гарантия обеспечения снабжения всем необходимым 

фирмы, занимающейся реализацией проекта; 

г) депозит спонсора или фирмы, реализующей проект, в 

банке-кредиторе на определенную сумму. 

5. Банк, принимая риск., возникший при эксплуатации 

кредитуемого объекта, настаивает на заключении контракта 

фирмы с потребителями продукции, страхуя себя от 

коммерческого риска на период до полного погашения кредита 
и компенсирует повышенный риск увеличением размера маржи. 

6. Операция предусматривает разные условия предоставления 

кредитов в рамках разных траншей кредитной линии. При этом 

банк руководствуется принципом минимального вложения в 

проект собственных средств предприятия-заемщика или его 

спонсора и максимальной доли банковского кредита. 

7. При оценке кредитуемого объекта банк анализи 

рует отношение общей суммы ожидаемых чистых поступлений 

(за вычетом расходов) к общей сумме основного долга и 

процентов по кредиту. Этот коэффе- 

циент обеспечения должен быть не менее 1,3, иногда 

1,8—2,0 в зависимости от степени риска и специфики 

отрасли. 

8. Погашение кредита осуществляется последователь 

но. Его график должен быть увязан с эксплуатационным 

циклом. Погашение начинается после достижения объ 

ектом определенного уровня производительности. 

Международные кредитные операции являются объектом не 

только рыночного, но и государственного регулирования. При этом 

государство может выступать в роли кредитора, заемщика, донора 

(субсидии) и гаранта. 

Одной из форм государственного регулирования кредита 

является регламентация основных показателей международной 

деятельности банков по линии: 

— ограничение круга их операций за рубежом; 

— нейтрализация последствий взаимного влияния и 

заграничных операций; 

— регулирование участия национальных банков в 

международных банковских консорциумах. 

Своеобразной формой регулирования являются 

«джентльменские соглашения» между государственным органом 
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надзора и контроля и финансами национальных банков за 

рубежом. 

Межгосударственное регулирование международного кредита 

осуществляется в различных формах: 

— координация условий экспортных кредитов; 

— согласование размера помощи развивающимся 

странам; 
     - регламентация деятельности международм региональных 
валютно-кредитных и финансовых организаций. 

В 1934 г. был организован Союз страховщиков 

международных кредитов в Берне — Бернский Союз 

содиняющий 29 компаний из 23 стран, предназназначенный для 

обмена информацией и составления рскомен цаций 
относительно условий государственного страхования экспортных 

кредитов. 

Важной формой межгосударственного регулиром мня 

международного кредита являются международные совещания, на 

которых делаются попытки выработать совместные мероприятия 

по этим проблемам, на встречах на высшем уровне вопросы 

экспортных кредиток и др. приобрели политическое значение в 

свете отношении Восток—Запад. 

Межгосударственное регулирование кредитов иегты гывнет 

влияние противоречивых тенденций    партне рства и разногласий 

- во взаимоотношениях основных мировых финансовых центров. 

В рамках официальной помощи развитию в coответсвии с 

Соглашениями с МВФ «О программе систе преобразований» (STF) 

Республикой Казахстан получены $173,2 млн, действуют 

кредитные линии Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, 

Испании, Италии, Канады, Китая, США, Турции, Франции и других 

стран. А также Европейского Союза. В рамках открытых 

кредитных линий в 1997 г. подписано 115 индивидуальных 

кредитных соглашений на общую сумму $17,21 млн На лицо 

результаты реализации проектов. Турецкой кредитной линией 

финансируется строительство крупной макаронной фабрики в 

Петропавловске, предприятий переработке кожевенного сырья, 

заводов по производстсву средств связи в Павлодаре и Уральске, 

отеля «Анкара» и реконструкции гостиниц «Медеу» и «Алатау» 

Алматы, обустройство г. Акмолы. За счет австрий Кредита 

построена пятизвездочная гостиница «Разит лас», строится завод 

оконных блоков на ПО «Фосфор», цех эмальпровода на ПО 
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«Балхашмедь». За счет германского кредита произведена 

модернизация прессового про изводства на ТАО 

«Павлодартрактор», приобретено оборудование для ПО 

«Карагандауголь». Наиболее прсдпо-чительпым видом 

использования внешних ресурсов в экономике являются прямые 

инвестиции, т. е. создание предприятий с полным или частичным 

участием иностранного капитала. Большое внимание со стороны 

Нац-банка РК уделяется вопросам управления внешними ре-

сурсами, осуществляются мероприятия по отслеживанию 

процессов получения внешних займов и инвестиций. 

Влиятельнейшее в Европе агентство по оценке кредитоспособности 

«ФИУ АЙ-БИ-СИ-ЭЙ» повысило на 1998 г. кредитный рейтинг 

Казахстана с «ВВ—» до «ВВ» (представляется негарантированным 

долговым обязательством заемщиков высокого уровня) и 

присвоило тенге долговременный рейтинг на уровне «ВВВ—». 

10.4   Валютные риски и методы их страхования 

Чаще всего валютный рынок характеризуется своей 

неустойчивостью и непредсказуемостью. Это в основном 

объясняется необычайно быстрой реакцией валютного рынка на 

политические и экономические изменения в мире. Примером 

такого внезапного колебания курсов валют является путч в 

августе 1991 г. в Москве, вызвавший резкое падение курса 

немецкой марки к доллару США. Нельзя сказать, что это 

типичный пример колебания валют, и тем не менее он прекрасно 

демонстрирует риски, которые могут возникать при открытой 

валютной позиции. 

Валютный риск — это риск потерь, связанных с изменением 

курсов иностранных валют в ходе осуществления сделок по их 

купле-продаже. 

Банковские операции с иностранной валютой сопряжены с 

риском двух видов: связанные с рынком и с поставкой. 

Риск, связанный с рынком, заключается в том. что клиент банка 

может не выполнить свои обязательства в срок (дата 

зачисления денег). Это может быть обусловлено банкротством 

клиента или какими-то иными причинами, но результатом будет 

отказ от поставки рамках контракта в иностранной валюте. При 

подобных обстоятельствах банк вынужден обращаться на рынок и 

заменять невыполненный контракт другим по преобладающим 
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рыночным ценам. 

Риск, связанный с поставкой (или зачислением денег) 

возникает в случае, когда клиент не зачисляет деньги в 

пределах дня. Время задержки с оплатой может превысить 

продолжительность «светового» дня либо из-за расхождения 

поясного дня, либо из-за расхождения в длительности клиринга. 

В этой связи возникают вопросы выбора методов ограничения 

валютного риска. В этой области, по мере роста объемов валютных 

операций, банковский мир создал определенные методы защиты 

от курсовых потерь. 

Методы страхования валютных рисков следующие: путем 

самостоятельных (односторонних) действий, с помощью 

кредитно-финансовых институтов и на базе соответствующей 

договоренности между внешнеторговыми контрагентами. Эти 

методы могут использоваться и в комбинации. 

К односторонним мерам защиты от валютного риска 

относится валютное страхование, используемое в валютных 

операциях экспортеров, поставляющих товары на условиях 

коммерческого кредита. 

Сущность основных методов хеджирования (англ. hcag — 

ограждать) сводится к тому, чтобы осуществить валютно-

обменные операции до того, как произойдет неблагоприятное 

изменение курса, либо компенсировать убытки от подобного 

изменения за счет параллельных сделок с валютой, курс которой 

изменяется в противоположном направлении. 

Связь банка с хеджированием проявляется двояким образом, так 

как, с одной стороны, банк, как и любая коммерческая компания, 

может применять вышеописанные методы страхования 

валютных рисков в повседневной практике своей финансовой 

деятельности по управлению собственными валютными 

ресурсами, с другой стороны, хеджирование во многих случаях 

является той услугой, которую банки предлагают своим 

клиентам. Этими услугами могут быть гарантийные операции и 

валютные оговорки. 

Гарантийные операции осуществляются банками на срок до 1 

года, т. е. носят краткосрочный характер. Сделка по 

страхованию валютного риска между банком и клиентом 

заключается по телефону. Путем телефонных переговоров 

стороны определяют условия форвардной сделки. 
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В подтверждение заключенной форвардной сделки клиент 

должен в течение следующего рабочего дня после устного 

(телефонного) заключения поручительской сделки по 

гарантированию суммы тенгового эквивалента предстоящего 

поступления и/или платежа в валюте представить письменное 

поручение банку. В поручении банку в обязательном порядке 

указывается следующее: 

— полное наименование организации; 

— наименование иностранной валюты по предстоящей 

операции; 

— сумма иностранной валюты; 

— номер контракта или сделки; 

— номер валютного счета в банке; 

— дата составления поручения. 

В случае, если организация не представляет в уста-

новленный срок письменного подтверждения заключения 

гарантийной сделки, банк оставляет за собой право в 

одностороннем порядке расторгнуть сделку и взыскать с 

организации расходы банка по осуществлению форвардной 

операции на международном валютном рынке. В свою очередь 

уполномоченный банк в течение 5 дней со дня заключения 

гарантийной операции письменно подтверждает заключение 

форвардной сделки. Гарантийные операции осуществляются 

уполномоченными банками без взимания комиссии с орга-

низаций, заключивших с банком форвардные сделки. Однако, 

если клиент нарушает условия гарантийной операции, то все 

расходы, связанные с покрытием этой операции на 

международном валютном рынке, относятся за счет нарушителя. 

При надлежащем и добросовестном выполнении условий 

гарантийной операции организации не подвергаются валютным 

рискам по форвардным операциям. Следует отметить, что, соглас-

но правилам проведения гарантийных операций, банк страхует 

не текущий курс валют, а форвардный (будущий) курс. Банк 

заранее оговаривает в договоре ту часть валютных средств, которую 

он изымет у своего клиента через определенный период времени 

от фактическою изменения курса валют к этому времени. 

Поэтому гарантийные операции направлены не только на защиту 

интересов клиентов банка, но и на привлечении и банк 

дополнительных валютных средств. 

Валютные оговорки — наиболее распространенный способ 
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страхования от возможных валютных потерь. Валютные оговорки 

представляют собой специально включенные в текст контракта 

условия, в соответствии с которыми сумма платежа должна быть 

пересмотрена в той же пропорции, в которой произойдет изме-

нение курса валюты платежа по отношению к валюте оговорки. 

Валютные оговорки указывают размеры причитающихся платежей 

с изменениями на валютных и торговых рынках. Это наиболее 

распространенный метод страхования валютных рисков. 

Валютные оговорки бывают косвенные, прямые, 

мультивалютные. 

Косвенная валютная оговорка применяется в тех случаях, когда 

цена товара зафиксирована в одной из наиболее 

распространенных в международных расчетах валют (доллар 

США, немецкая марка, японская йена и др.), а платеж 

предусматривается в другой денежной единице, обычно в 

национальной валюте. Текст оговорки может быть примерно 

следующим: «Цена в фунтах стерлингов, платеж в итальянских 

лирах. Если курс фунта к лире накануне дня платежа 

изменится по сравнению с курсом на день заключения контрак-

та, то соответственно изменится цена товара и сумма платежа». 

Нетрудно заметить, что формула «если курс ... изменится» 

делает оговорку двусторонней, защищающей интерес экспортера 

при понижении курса валюты платежа по отношению к валюте 

цены и, наоборот, наносящий ему ущерб в случае 

противоположного на правления движения валютных курсов. 

Таким образом, само использование разных валют для выражения 

цены и совершения платежа выступает одной из форм стра-

хования валютного риска. Вместе с тем в расчетах по 

коммерческому кредиту или при долгосрочных поставках такая 

валютная оговорка малоэффективна, так как прогноз движения 

валют на длительный период недостаточно достоверен, да и 

возможность выбора валюты цены и валюты платежа имеет 

ограниченный характер. 

Прямая валютная оговорка применяется, когда валюта цены и 

валюта платежа совпадают, но величина суммы платежа, 

обусловленной в контракте, ставится в зависимость от 

изменения курса валюты расчетов по отношению к другой, более 

стабильной валюте, так называемой валюте оговорки. 

Формулировка оговорки может быть следующая: «Цена товара и 

платеж в долларах США. Если на день платежа курс доллара к 



 342 

немецкой марке на валютном рынке будет ниже его курса на день 

заключения контракта, то цена товара и сумма платежа 

соответственно повысятся». В качестве валюты оговорки берется 

наиболее устойчивая валюта. Однако следует иметь в виду, что в 

условиях хронической инфляции и «плавающих» валютных 

курсов действительно устойчивой валюты не существует. 

Недостаточная эффективность рассмотренных валютных 

оговорок привела в середине 70-х годов к появлению 

мультивалютных оговорок. Их действие также основано на 

коррекции суммы платежа пропорционально изменению курса 

валюты платежа, но не к одной, а к специально подобранному 

набору («корзине») валют, курс которых рассчитывается как их 

средняя величина по определенной методике. 

Разновидностью мультивалютной оговорки являются оговорки 

на базе СДР и ЭКЮ, поскольку их курс также определяется как 

средняя взвешенная величина на основе «валютной корзины» в 

составе определенного набора валют. Международный валютный 

фонд ежедневно дает котировку СДР ко многим валютам, то же 

самое делает и Европейская валютная система в отношении 

котировки ЭКЮ. 

Формулировка может быть примерно следующая: 

«Цена товара и платеж в долларах США. За два рабо 

чих дня до момента подписания контракта № ____________  

от « _______ » ______________  199 __ г. 1 СДР равнялся 

долларов США по котировке МВФ». 

Если за два рабочих дня, предшествующих дате платежа, 

стоимость СДР в долларах США изменится на 2 и более 

процентов по сравнению с котировкой СДР в долларах США, 

зафиксированной за два рабочих дня до момента подписания 

контракта, сумма платежа будет автоматически пересчитана 

покупателем в той же пропорции, как изменялась стоимость СДР в 

долларах США по сравнению с данной котировкой в момент 

подписания контракта. Для проведения расчетов по настоящему кон-

тракту будет применяться котировка МВФ. 

Следует отметить, что применение всех вышеперечисленных 

видов валютных оговорок не может полностью обеспечить 

страхование от валютного риска. Законодательство ряда стран 

Латинской Америки вообще запрещает применение валютных 

оговорок. Нередко за согласие включить в контракт валютную 

оговорку иностранные фирмы требуют от казахстанской стороны 
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уступок по другим позициям контакта, в первую очередь в цене. 

Для страхования валютных рисков может применяться 

односторонняя оговорка в пользу экспортера. Например, в 

контракт может быть введена оговорка о пересмотре 

контрактной цены, когда изменение курса валюты цены выходит 

за установленные сторонами пределы колебаний. Текст такой 

оговорки может быть следующий: «Цена и платеж в долларах 

США. Если курс доллара понизится более чем на% по 

сравнению с котировкой на день заключения контракта, то про-

давец имеет право потребовать пересмотра цен по не-

оконченным поставкам. В случае недостижения договоренности 

продавец вправе отказаться от дальнейших поставок без какой-

либо компенсации импортеру». 

Данная односторонняя оговорка в пользу экспортера тоже не в 

полной мере обеспечивает его интересы, та к как ее 

формулировка не определяет размер возможного увеличения 

цены, которое ставится в зависимость от договоренности сторон. 

В этом плане более приемлема оговорка с указанием 

возможного предела «скольжения» цены. Такое условие 

эффективно, когда конъюнктура в пользу экспортера, и он может 

легко найти других покупателей. 

Существует также индексная оговорка, по которой сумма 

платежа зависит от индекса цен. При использовании этой оговорки 

необходимо учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, 

индексы цен имеют усредненный характер, и их изменения могут в 

полной мере не отражать реальное положение дел или давать 

общую картину изменения цен, не адекватную движению цен 

конкретного товара. Во-вторых, довольно сложно подобрать в такой 

ситуации наиболее приемлемый индекс цен, поскольку индексы цен 

публикуют и национальные статистические органы, и различные 

международные организации. С этой точки зрения национальные 

индексы цен более достоверно отражают динамику покупательной 

силы валюты импортера. Если же расчеты предусмотрены в 

третьих валютах, обычно используемых для международных 

платежей, предпочтение может бьпъ отдано международный 

публикациям. 

В качестве одного из альтернативных способов защиты от 

валютных потерь при продаже товаров с длительным циклом 

изготовления и поставки или с предоставлением покупателю 

рассрочки платежа возможно применение такого метода, как 
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корректировка цены в соответствии с расчетным темпом падения 

курса или покупательной способности валюты цены, то есть тем-

пом повышения цены пропорционально предполагаемому 

обесценению валюты расчетов. 

Практика страхования валютных рисков не ограничивается 

гарантийными операциями и валютными оговорками. 

Само появление валютного риска зависит от состояния 

«валютной позиции», т. е. соотношения между требованиями и 

обязательствами по продаже иностранной валюты. Риск 

появляется лишь при «открытой» позиции, когда суммы 

требований и обязательств не совпадают. Таким образом, 

степень риска непосредст венно отражается на результатах 

будущих валютных операций. 

Рассмотрим основные методы страхования (хеджирования) 

валютных рисков по каждому виду валютных операций. 

Расчеты по операциям «спот» осуществляются через два 

рабочих дня после заключения соответствующих сделок, причем 

оба платежа должны быть произведены одновременно. Если мы, 

например, купили немецкие марки за швейцарские франки, то, 

уплачивая сумму в швейцарских франках, мы должны в тот же 

день получить и средства в немецких марках от своего контрагента. 

На первый взгляд кажется, что одновременность осуществления 

обоих платежей исключает какой бы то ни было риск. Однако 

весь вопрос заключается в том, что в силу технических 

особенностей системы клиринговых расчетов, информация о 

том, поступил ли платеж фактически, получается бенефициаром 

лишь на следующий день после срока платежа. Выполняя свой 

платеж, мы не знаем, выполнит ли наш контрагент свои 

обязательства, вследствие чего у нас и возникает риск. 

Чтобы ограничить этот потенциальный риск разумными 

пределами, следует осуществлять свои операции 

преимущественно с первоклассными банками. В отдельных, 

исключительных случаях, когда малоизвестный нам банк 

предлагает совершить крупную сделку, следует тщательно 

защитить свои интересы, например предупредить контрагента о 

том, что платеж будет произведен нами только после получения 

контрплатежа. 

Естественно, что «форвардные» валютные операции сопряжены 

с теми же рисками, что и сделки типа «сшл>, поскольку при 



 345 

наступлении сроков их завершения расчеты по ним 

осуществляются тем же порядком, что и на условиях «спот». Кроме 

того, им в большей степени присущ риск значительных колебаний 

валютных курсов. 

Если имеется реальная возможность возникновения валютного 

риска в будущем, он покрывается форвардной сделкой. Банк 

открывает форвардную позицию в случае, если клиент продает 

или покупает иностран ную валюту по форварду, т. е. с обменом 

валют на будущую зафиксированную дату, а также, если сам банк 

продает или покупает иностранную валюту по форварду в целях 

извлечения прибыли. 

Банк должен периодически «переоценивать» своих 

контрагентов по валютным операциям, а в необходимых случаях 

требовать от них внесения частичного покрытия. При сохранении 

условия «свободного плавания» курсовых соотношений 

внесение покрытий может быть потребовано банком вне 

зависимости от того продается или покупается соответствующая 

валюта, поскольку в отношении всех валют имеется двусторонний 

риск. 

С первого взгляда трудно определить, что представляет собой 

данная конкретная сделка «аутрайт» — хеджирование или 

спекуляцию. Поэтому старое банковское правило «знай своего 

клиента!» справедливо и в отношении валютных операции, 

поскольку характер операции клиентов на протяжении достаточно 

длительного периода времени позволит верно оценить природу 

предполагаемой операции «аутрайт». 

СВОП используется как средство исключения процентных 

рисков, а также как исключение риска колебания валютных 

курсов. 

Валютный СВОП напоминает параллельные кредиты, в 

которых две стороны в двух различных странах соглашаются 

предоставить равновеликие кредиты с одинаковыми сроками 

погашения, но выраженные в соответствующих валютах 

участвующих сторон. 

Опцион является одним из вариантов полного покрытия 

валютных рисков, а также предоставляет возможность участия 

на рынке валютных операций. Его можно сравнить со страховкой 

— используется при неблагоприятных условиях. По сравнению с 

форвардом опцион дает лучшую защиту от возможных рисков, так 

как владелец опциона оставляет за собой право выбора 
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осуществления сделки. Риск, которому подвергается владелец 

опциона, заранее ограничен ценой опциона, а выигрыш 

теоретически неограничен и на практике бывает весьма 

значительны. Хеджирование методом опционных сделок отлича-

ется от операции «форвард» тем, что за банком сохраняется 

право выбора, что повышает эффективность операции. 

Фьючерсный контракт в отличие от форварда не пред-

усматривает реальную покупку/продажу валюты. Она 

ликвидируется с помощью встречных контрактов. Риск по 

фьючерсам минимизируется за счет возможности покрыть 

обязательство по первому фьючерсному контракту путем 

осуществления встречной обратной сделки. 

На рынке валютных фьючерсов хеджер — покупатель 

фьючерсного контракта получает гарантию, что в случае повышения 

курса иностранной валюты на рынке «спот» (наличных сделок) он 

может купить ее по более высокому курсу, зафиксированному при 

заключении сделки. Таким образом, убытки по наличной сделке 

компенсируются прибылью на фьючерсном валютном рынке при 

повышении курса иностранной валюты и наоборот. 

Валютный курс на рынке «спот» сближается с курсом 

фьючерсного рынка по мере приближения срока исполнения 

фьючерсного контракта 

Следовательно, главная цель валютных фьючерсов - 

компенсация валютного риска, а не получение иностранной 

валюты. Такие методы страхования рисков динамично 

развиваются и весьма перспективны. 

Использование форвардных и фьючерсных сделок для 

страхования рисков во внешнеэкономической деятельности 

позволяет точнее оценить окончательную стоимость 

страхования. 

Даже в странах со свободными рынками возникают проблемы, 

которые создают трудности в валютной деятельности. Некоторые 

из этих трудностей обусловлены действиями официальных 

органов (таких, как Центральный банк страны), однако многие 

являются попросту отражением принципов осмотрительной банков-

ской деятельности, которой придерживается большинство 

коммерческих банков. 

Даже в тех случаях когда официальных положений, запрещающих 

приток или отток инвалютных средств, не существует, в 

большинстве банковские законы устанавливают коэффициенты 
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емкости капитала или ликвидности, которые следует 

соблюдать. В некоторых случаях необходимость поддерживать 

резервы в форме первичных или вторичных резервных активов 

может сделать чрезмерно дорогим удовольствием превышение 

определенных разрешенных коэффициентов. 

Зачастую валютные органы устанавливают абсолютные 

лимиты на соотношение иностранной и национальной валюты, 

хотя они оставляют полную свободу за операторами в 

спекулятивных операциях до тех пор, пока эти спекулятивные 

операции не воздействуют на положение Е области 

национальной валюты. Именно таковым было положение в 

Великобритании до конца 1979 г., когда контроль над 

операциями с иностранной валютой был снят. Для банков, 

которым разрешалось действовать на территории 

Соединенного Королевства, устанавливался общий лимит 

коэффициента соотношения иностранной валюты и фунта 

стерлингов. Однако для них не предусматривалось никаких 

ограничений, когда речь шла о соотношении двух иностранных 

валют, например в случае дефицита немецких марок и избытка 

долларов США. Вместе с тем требовалось соблюдать 

определенную осмотрительность с тем, чтобы чистая 

кредитная позиция в иностранной валюте не приводила к 

превышению соответствующего установленного лимита по 

отношению к фунту стерлингов.  

Помимо перечисленных инструментов хеджирования от рисков 

существует множество других методов, основанных на валютной 

оговорке, пролонгации или досрочном выполнении валютных 

сделок, осуществлении встречных сделок с взаимным 

погашением обязательств и требований, а также премий (в 

случае с опционами) и другие. 

Сущность основных методов страхования сводится к тому, чтобы 
осуществить валютообменные операции до того, как произойдет 
неблагоприятное изменение курса, либо компенсировать убытки 
от подобного изменения за счет параллельных сделок с валютой, 
курс которой изменяется в противоположном направлении.  

Резюме 

1. Для совершения валютной сделки необходимо 
иметь открытую валютную позицию, которую определяет 
соотношение требований и обязательств банка в 
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иностранной валюте. 

2. В условиях свободного валютного рынка принцип 
осуществления валютных операций, права и обязанности 
субъектов валютных отношений в Республике Казахстан 
определяются «Законом о валютном регулировании», основной 
задачей которого является защита 
тенге в условиях параллельного обращения СКВ. 

3. На валютных рынках 90 % объема валютных сделок 
составляют операции СПОТ, означающие куплю- 
продажу валюты на условиях ее поставки банками- 
контрагентами на второй рабочий день по курсу, за 
фиксированному в момент ее заключения. 

4. Срочные сделки с иностранной валютой совершаются для 
конверсии валюты в коммерческих целях, 
страхования портфельных и прямых капиталовложений 
за границей, получения спекулятивной разницы. 

5. При заключении срочной валютной сделки особую 
важность приобретает правильная оценка перспективы 
изменения курса, определяемого с одной стороны соотношением 
спроса и предложения их на валютном рынке 
на момент ее заключения, с другой — разницей между 
процентными ставками по отдельным валютам. 

6. На современном мировом валютном рынке на базе 
использования операции СВОП создана многосторонняя 
система взаимного обмена валют через банк международных 
расчетов в Базеле. 

7. Из-за непредсказуемого характера опционы не 
предназначены для замены классических операций на 
срок   Предоставленная держателю гибкость опциона 
приобретается оплатой премии, но и риск покупателя 
опциона ограничен суммой оплаченной премии при 
подписании контракта. 

8. При применении валютных фьючерсов действует система 
Гарантийного износа и ограничение количества и сумм контрактов, 
фьючерсные контракты могут перепродаваться на бирже.  

9. Основной целью проведения валютного арбитража 
является извлечение прибыли и избежания возможных валютных 
потерь путем использования благоприятной конъюнктуры 
валютных рынков. Валютный арбитраж способствует 
кратковременному выравниванию валютных курсов на различных 
валютных рынках. 
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10. Международные расчеты — система организации 
и регулирования платежей по денежным требованиям 
обязательств в иностранной валюте, возникающим при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности. 
Основанием для расчетов являются документы, свиде-
тельствующие о совершении товарной операции. 

11. При заключении внешнеторговых контрактов не 
обходимо четко сформулировать основные элементы 
валютно-финансовых и платежных условии сделок: валюту цены, 
валюту платежа, условия платежа, формы 
расчетов и банки, через которые эти расчеты будут осу-
ществляться. 

12. Организация платежных отношений контрагентов 
реализуется через различные формы расчетов по 
экспортно-импортным операциям: банковский перевод, 
документарное инкассо, документарный аккредитив, 
расчеты по открытому счету, расчеты чеками. 

13. По казахстанскому экспорту и особенно импорту широко 
применяется банковский перевод, что определяется простотой 
оформления данной операции через уполномоченные банки. 

14. Инкассовая форма расчетов предполагает передачу 
экспортером поручения своему банку по получении от импортера 
определенной суммы платежа против предъявления ему 
соответствующих подлежащих оплате документов. 

15. При экспортных операциях Казахстана наиболее 
выгодной и надежной формой расчетов является 
оплата поставок аккредитивом, выполняющим для  
участников функции обеспечения, кредитования или 
финансирования и платежную функцию. 

16. При использовании чека в международных расчетах 
необходимо учитывать правовые различия в регулировании 
чековых отношений между странами. 

17. Отношение участников квазичеков (Дорожный, Еврочек) 
регулируется нормативными актами, создаваемыми 
организациями-эмитентами отдельно по каждому виду квазичека. 

18. Перспективы развития чековой формы расчетов 
в Казахстане связаны с дальнейшим развитием системы 
квазичеков и кредитных карточек. 

19. Преимущества системы СВИФТ: скорость, надежность, 
экономичность обусловили широкое участие в ней 
казахстанских банков. 



 350 

20. Позитивная роль международного кредита проявляется в 
повышении экономической эффективности 
экспортно-импортных операций, создании благоприятных 
условий для иностранных инвестиций, обеспечении 
бесперебойности международных и валютных 
операций. 

21. Срок международного кредита определяется целевым 
назначением, соотношением спроса и предложения 
аналогичных кредитов, размером контракта, национальным 
законодательством, межгосударственными соглашениями, 
традиционной практикой кредитования. 

22. В большинстве случаев экспортные кредиты, 
предоставляемые для кредитования поставок машин и 
оборудования в Казахстан, носят «связанный» характер и 
предназначаются для закупок товаров только в 
стране экспортера. Более выгодными являются финансовые 
кредиты, позволяющие закупать товары на любом рынке и на 
максимально выгодных условиях. 

23. Новой формой долгосрочного международного 
кредитования является проектное финансирование, 
спецификой которого является увязка основных этапов 
инвестиционного цикла между собой осуществляемых 
банковским синдикатом. 

24. Международные кредитные операции являются 
объектом не только рыночного, но и государственного 
регулирования. При этом государство выступает в роли 
кредитора, заемщика, донора, гаранта. 

Банковские операции с иностранной валютой сопряжены с 

риском двух видов: связанным с рынком и 

поставкой. Для защиты от риска применяются валютное 

страхование, гарантийные операции, валютные оговорки, 

использование форвардных и фьючерсных сделок. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.  Определите длинную и короткую валютные позиции банка. 
2. Что означает ремитирование при совершении валютных 
операций? 
3. Охарактеризуйте сделку «СПОТ».  
4. Каковы особенности срочных валютных операций?  
5. Назовите цели совершения срочных сделок с иностранной 
валютой. 
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6. Как определить курс валют по форвардной сделке?  
7. Дайте характеристику сделки «СВОП».  
8. Что включает в себя понятие опцион «КОЛЛ» и опцион «ПУТ»? 
9. Дайте сравнительные характеристики фьючерсного и 
форвардного рынков валют. 
10. Отличие валютной спекуляции от валютного арбитража. 
11.  Перечислите основные элементы валютно-финансовых и 
платежных условий сделок по внешнеторговым контрактам.  
12. Дайте схему банковского перевода по казахстанскому 
импорту.  
13. Охарактеризуйте инкассо коммерческих документов в 
международной торговле.  
14. Дайте классификацию аккредитивов, применяемых при 
международных расчетах.  
15. Определите перспективы развития чековой формы расчетов в 
Казахстане. 
16. Представьте схему расчетов по кредитным карточкам.  
17. Значение системы СВИФТ в международных расчетах.  
18. Назовите факторы, влияющие на выбор форм международных 
расчетов. 
19. Сделайте расчет полного срока международного кредита. 
20. Составьте классификацию форм и видов международных 
кредитов.  
21. Определите принципы проектного финансирования как новой 
формы долгосрочного международного кредитования.  
22. Укажите формы межгосударственного регулирования 
международного кредита.  
23. Назовите основные методы страхования валютных рисков. 
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ГЛАВА 11. Ликвидность коммерческих банков 
 
В главе рассматриваются следующие вопросы: 
 

 Понятие «ликвидность банка» и факторы его определяющие 

 Показатели ликвидности банка: их назначение и методы 
оценки 

 Роль Национального банка Республики Казахстан в 
регулировании ликвидности банков второго уровня 
 

 
11.1 Понятие ликвидности банка факторы ее определяющие 

 
Ликвидность банка есть способность банка удовлетворять 

потребность в наличных средствах для своевременного и полного 

выполнения своих обязательств.  

Термин «ликвидность» в буквальном смысле слова 

означает легкость реализации, продажи, превращения 

материальных ценностей в денежные средства. Поэтому 

"ликвидность банка» — это возможность банка превратить свои 

активы, сохраняя неизменной их номинальную стоимость, в 

средства оплаты и (или) приобрести эти средства на денежных 

рынках. 

Различают ликвидность отдельных банков и совокупную 

ликвидность банков, которая в широком смысле слова означает 

форму организации расчетно-платежного оборота, проходящую 

через банковскую систему в соответствии с потребностями 

финансового капитала, в узком смысле - сумму расчетных и 

квази-расчетных средств, сконцентрированных в банковской 

системе, 
Ликвидность банка выполняет функции:  

- удовлетворение спроса на кредиты и изъятие депозитов; 
- обеспечение надежности банка и минимизация риска 
ликвидности; 
- избежание неприбыльной продажи активов; 
- ограничение размера премии за риск неуплаты по 
привлекаемым банком средствам. 

Потребность банка в наличных средствах возникает 

вследствие изъятия вкладов, наступления срока погашения 

обязательств, предоставления ссуд и т. д. Она удовлетворяется 
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за счет увеличения объема депозитов и заемных средств, 

погашения долговых обязательств перед банком, инвестирования 

в ценные бумаги с фиксированным сроком погашения и продажи 

активов. 

Недостаточная ликвидность банка может вызвать 

неожиданный дефицит платежных средств, который должен 

быть покрыт путем необычных повышенных затрат, вызывая тем 

самым уменьшение прибыльности, доходности банка. В худшем 

случае неадекватная ликвидность банка может привести к 

неплатежеспособности данного учреждения, с точки зрения 

краткосрочных обязательств. 

Заметим, что банковское учреждение может стать 
неплатежеспособным (в техническом смысле) с точки зрения 

краткосрочных обязательств, не являясь при этом 

неплатежеспособным по капиталу, то есть будучи объектом с 

отрицательной чистой стоимостью. Юридически банк может быть 

закрыт, если он не может выполнить свои обязательства по 

наличности, с которыми ему приходится работать. Практически 

же центральный банк должен обеспечивать финансовую под-

держку на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств по 

ликвидности для банка, испытывающего нехватку ликвидных 

средств, если он предполагает, что такая нехватка ликвидности 

носит временный характер, и если он уверен, что данный банк 

платежеспособен по состоянию капитала. 

С другой стороны, чрезмерная ликвидность банка может 
привести к низкому уровню дохода на активы и тем самым 
неблагоприятно повлиять на показатели доходности этого 
банка. 

Поддержание адекватной ликвидности банка часто зависит 
от того, как рынок воспринимает финансовую силу банка, т. е. 
от рейтинга банка. 

Если состояние банка кажется ухудшающимся, обычно 

вследствие значительных убытков, понесенных в связи с кредитами, 

возникает потребность в чрезвычайной ликвидности. Вкладчики 

снимают свои вклады или не возобновляют их, когда истекает срок. 

Банк начинает приобретать депозиты по более высокой цене, 

выпускает долговые обязательства, создающие серьезные проблемы 

для общей прибыльности. Способность банка любой ценой найти 

источники финансирования на денежных рынках в конечном итоге 

падает, поскольку потенциальные инвесторы сокращают или 
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закрывают свои кредитные линии, которыми пользовался банк. При 

этом банки, способности которых мобилизовать средства становятся 

и более ограниченными и более дорогостоящими, часто испытывают 

на себе эффект массовой выплаты средств вследствие 

необходимости покрыть свои обязательства по непогашенным 

долгам. 

Заемщики реагируют на потенциальный крах банка 

использованием средств по открытым для них кредитам, стараясь 

обеспечить себе наличие средств, когда в них но возникает 

нужда. Это явление частично объясняется и том, что они хотят 

получить побольше от банка, как бы страхуя имеющиеся там свои 

депозиты, которые не могут быть быстро изъяты из банка. Таким 

образом, осознание рынком ухудшения состояния банка может 

иметь реальные последствия для его ликвидности. 

Управление банковской ликвидностью является важнейшим 

элементом банковского менеджмента. 

Основная цель управления ликвидностью заключается в том, 

чтобы всегда можно было бы удовлетворить потребность в наличных 

средствах при разумных затратах. Как уже отмечалось выше, 

потребности в наличных средствах могут быть удовлетворены за 

счет истечения срока обязательств, или продажи активов, а 

также  путем приобретения депозитов или дополнительных источников 

финансирования на рынках денег. 

Процесс управления ликвидностью может быть 

соответственно разделен на управление активами и 

управление обязательствами. 

Kак правило, более мелкие банки, действующие на менее 

развитых рынках, опираются на управление активами. До начала 

1960-х годов практически все банки опирались на управление 

активами. Такие банки имеют ограниченную возможность 

мобилизации денежных средств на денежных рынках и не могут 

рассчитывать на получение новых депозитов для 

удовлетворения внезапно возникающих, неожиданных 

дефицитов потоков денежных масс. Управление ликвидностью 

активов сосредоточивается на структуре погашения депозитов и 

заемных средств, а также оценке роста долговых средств, так, 

чтобы, насколько это возможно, отток наличности мог бы быть 

уравновешен притоком наличности от погашения активов. Для 

неожиданно возникающих потребностей рекомендуется 

сохранять акции высококачественных ликвидных предприятий. 



 355 

Инструменты, используемые для этой цели, должны быть 

такими, для которых существует активный вторичный рынок, 

обеспечивая возможность быстрой реализации этих 

инструментов или другого способа превращения их в наличные 

средства. Помимо того, банки, опирающиеся на управление 

активами, часто открывают целенаправленные кредитные 

линии в других организациях в качестве поддерживающего источ-

ника финансирования для чрезвычайных ситуаций. 

Крупные банки, имеющие более значительный доступ на рынок, 

стремятся больше опираться в работе на управление 

обязательствами. Они делают это для того, чтобы 

минимизировать свои активы в форме высококачественных, но 

низко прибыльных ликвидных инструментов. В периоды 

необходимости эти банки собирают дополнительное 

финансирование в больших объемах в основном через рынки 

денег. Управление ликвидностью обязательств предполагает, в 

основном, расширение, диверсификацию и количественную оцен-

ку источников дополнительного финансирования. Увеличение 

числа тех, кто готов предоставить фонды, знаком с банком и 

хотел бы инвестировать в денежные инструменты банка, может 

расширить возможность банка получать средства тогда, когда 

это оказывается необходимым. Диверсификация типов 

источников финансов стабилизирует возможности 

финансирования и уменьшает степень концентрации финансов, 

которая может сделать банк уязвимым для проблем, создавае-

мых крупным поставщиком средств для банка. Усилия по 

обеспечению стабильности финансирования должны признавать, 

что вклады населения имеют тенденцию быть более 

стабильными, чем депозиты крупных инвесторов и корпораций, и 

что депозиты и финансирование через денежные рынки от 

клиентов, которые имеют другие отношения с данным 

учреждением, проявляют тенденцию быть более стабильными, 

чем сред-ства, поступающие от клиентов, которые инвестируют 

только на основании процентной ставки. 

Количественное определение финансирования с 

потенциального денежного рынка является неотъемлемой 

частью измерения ликвидности в таких учреждениях. Банки в 

развивающихся странах, которые опираются на управление 

обязательствами, должны иметь очень острое понимание 

потенциальной хрупкости как денежного рынка, так и 
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финансовых условий основных источников финансирования на 

этих рынках. 

Так же, как и в случае риска по процентной ставке, 

ликвидность может управляться для каждого типа валюты, с 

которой работает организация. Работая в национальной 

валюте, организация часто будет иметь возможность стучаться в 

двери центрального банка для решения серьезных проблем, 

связанных с неожиданной потребностью в ликвидных средствах, 

либо обеспечивая заем подходящим залогом, либо приобретая 

заемные средства без обеспечения. Эта функция центрального 

банка — выступать кредитором в последней инстанции ~ редко 

доходит до возможности предоставления средств в иностранной 

валюте. Если национальная валюта не является свободно 

конвертируемой, для иностранной валюты следует применять 

более консервативные способы управления ликвидностью. 

С практической точки зрения, управление ликвидностью в нормально 

функционирующем банке в условиях стабильности - это довольно 

простой процесс. Более трудную задачу представляет собой 

управление ликвидностью в нестабильной обстановке. 

Нестабильность может явиться следствием условии 

макроэкономического или местного рынка. Нестабильность может 

возникнуть также вследствие технических недостатков, таких, как 

плохо функционирующая и неэффективная система платежей. 

Более серьезная нестабильность может быть вызвана 

финансовыми проблемами в самом банке. В самых сложных 

ситуациях нестабильность проявляется как в банке, так и вне его, 

что является не такой уж большой редкостью в развивающихся 

странах. Чтобы быть готовым ко всякого рода неожиданностям с 

ликвидностью в такой обстановке, служба управления активами и 

обязательствами разрабатывает планы на случай чрезвычайных 

обстоятельств. В таких планах рассматриваются варианты худшего 

сценария и разрабатывается стратегия решения подобных 

ситуаций. 

Помимо разработки планов на случай чрезвычайных 

обстоятельств те, кто управляет активами и обязательствами, 

могут предпринять профилактические действия по повышению 

уровня ликвидности, когда возникает вероятность для банка 

развития именно такой ситуации. Например, можно продлить 

срок действия обязательств для того, чтобы сократить 

потенциальную потребность в наличных средствах в течение 
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ближайшего временного периода. Но для того, чтобы пред-

принять такое действие, подразделение по управлению активами 

и обязательствами должно быть полностью информировано о 

состоянии банка. Это обычно подразумевает понимание 

качества портфеля займов. Однако часто бывает, что служба 

управления активами и обязательствами узнает о серьезных 

трудностях, возникающих в связи с кредитами, всего лишь за 

несколько дней или даже часов до того, как об этих трудностях 

становится известно всем, руководители, ответственные за 

состояние кредитного портфеля, действуют таким образом, чтобы 

затемнить ситуацию с ухудшением качества кредитов до тех пор, 

пока эта ситуация не достигнет критической точки. Поэтому 
очень важна надежная внутренняя система связи, с тем, чтобы 

управление активами и обязательствами могло эффективно 

использовать период между временем идентификации 

проблемы внутри банка и временем, когда эти проблемы 

становятся известны за пределами банка. 

11.2.   Показатели ликвидности банка: их значение и 

методы оценки 

Одно из основных требований доверия общества к банковской 

системе заключается в том, что вкладчики должны быть уверены, 

что могут получить свои деньги в любой момент, когда пожелают, и 

что они не подвергаются никакому риску, вкладывая деньги в этот 

банк. Таким образом, вкладчики также законно заинтересованы в 

ликвидности капитала банка, как и органы надзора, управляющие 

банками и независимые аналитики. При сравнительно простой 

банковской системе, в которой банки, в основном, принимают 

краткосрочные вклады и дают краткосрочные займы и где капитал 

перемещается слабо или совсем не перемещается между банками, 

ликвидность можно легко измерить с помощью таких соотношений, 

которые даны ниже. 

В более развитом финансовом рынке измерить ликвидность 

гораздо труднее. 

Показатель простой ликвидности 

(Текущие активы — Текущие обязательства) х 100 

Общее количество активов 

Традиционный критерий измерения, показанный выше, 
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является запаздывающим индикатором, так как в развитом 

рынке банк может манипулировать своей ликвидностью до 

такого момента, когда его капитал однажды станет неликвидным 

и он потеряет возможность манипулировать своим балансом. К 

этому времени банк, вероятно, уже будет находиться в трудном 

положении. Кроме этого, надежный банк при необходимости 

обычно может позволить себе занять деньги на денежном 

рынке. Таким образом, надежный банк в состоянии благоразумно 

удерживать свою ликвидность по сравнению со слабым банком и 

может даже выполнять обычные заявки вкладчиков, хотя 

технически он неликвиден и, таким образом, получает 

максимальную прибыль при трансформации сроков выплат. 

Использование статичной меры ликвидности для сравнительного 

определения надежности группы одинаковых банков может 

привести к ошибке. 

Более полезный подход к измерению ликвидности основан на 

профиле созревания, который получается при распределении 

основных категорий активов и обязательств по времени, который, 

как требуется, остается до их выплаты. Это требует сбора 

значительного количества дополнительных данных, но дает 

больше полезной информации о графике ликвидности банка за 

период времени и, таким образом, о любых будущих ограничениях 

ликвидности. Эффективный график выплат имеет большое 

значение для процесса «управления активами и 

обязательствами», что является обычной практикой в банках с 

надежным руководством в развитых финансовых системах. 

Необходимо помнить, что органы банковского надзора должны 

гарантировать здоровье банковского сектора для повышения и 

содействия экономическому росту страны, а также защищать 

вкладчиков, размещающих свои средства в банках. 

В основном эти органы уделяют внимание состоянию всей 

банковской системы, хотя предотвращение развала отдельного 

банка или возникновения в нем критической ситуации является 

лучшим способом для сохранения здоровья всей банковской 

системы страны. 

Главная причина того, что депозитариев надо защищать, — это 

то, что они не владеют информацией для определения степени 

риска банка. К тому же потеря доверия вкладчиков к отдельному 

банку может привести к всеобщему недоверию к банковской 

системе в целом, и следовательно к ослаблению данной системы. 
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Краеугольным камнем хорошей системы контроля извне 

является система рейтинга банков, которая должна быть доступна 

общественности. 

Типичным примером может служить рейтинговая система 

банков, применяемая в США, — «CAMEL». Это аббревиатура, 

состоящая из первых букв: 

С — capital adequacy, это достаточность капитала. Система 

определяет, какой капитал банка может быть использован для 

защиты вкладчиков и достаточна ли его величина. 

А - asset qualiti, качество активов, определяющее степень 

«возвратности» активов и вне балансовых статей, а также 

финансовое воздействие проблемных займов. 

М — management, качество управления (менеджмента), 

система оценивает качество банковского менеджмента на 

основе результатов работы устоявшейся политики, глубины 

контроля и соблюдения законов и инструкции. 

Е - earnings, доходность или прибыльность. Определяется 

достаточностью доходности для будущего роста банка. 

L — liquidity, ликвидность. Система определяет, достаточно 

ли ликвиден банк, чтобы выполнять обычные и совершенно 

неожиданные обязательства. 

Заключительный показатель системы CAMEL — это 

ликвидность, которая отражает способность банка быстро 

выполнять свои обязательства. 

Важно запомнить, что банк хорошо следящий за своей 

ликвидностью, должен быть способен выполнить свои 

обязательства без потерь. 

Банки должны иметь доступные ликвидные активы, 

которые можно легко обратить в наличность, или они должны 

иметь возможность увеличить свои фонды при малейшем 

намеке на требование выполнения обязательств. 

Управление ликвидностью включает в себя обе части 

баланса, подразумевая наличие доступных ресурсов для 

быстрого увеличения ликвидности. 

Так как ликвидность включает в себя много факторов, то для 

получения картины, полностью ее характеризующей, 

исчисляется несколько показателей, с которыми мы 

ознакомимся позже. 

Ликвидность должна оцениваться на основе способности банка 



 360 

своевременно выполнить требования о выплатах по 
обязательствам и готовности удовлетворить потребности в кредите 
со стороны обслуживаемых клиентов.  Так как банки различных 
размеров оперируют в различной среде на местном, региональ-
ном, национальном и международном рынках, то и анализ 
ликвидности также будет отличаться от банка к банку в 
зависимости от важности, содержания и масштаба банковских 
операций. Итак, не существует единой формулы для оценки 
ликвидности различных банков. Ликвидность должна оцениваться 
исключительно исходя из способности банка выполнять свои 
обязательства. На практике проверяющему необходимо сделать 
обзор текущей банковской ликвидности и узнать, как изменяется 
ликвидность под влиянием определенных событий, возникающих в 
деятельности банка, или сфере его услуг, которые могут дать 
представление о деятельности банка и его прошлом опыте. Итак, 
сценарии, включающие сокращение уровня депозитов или шоки на 
денежном рынке, следует рассматривать и анализировать с точки 
зрения их воздействия на состояние ликвидности кредитного 
института. Необходимо также рассматривать влияние на 
потребности финансирования банка со стороны обязанностей 
банка по удовлетворению потребностей в кредите того рынка, 
который он обслуживает. 

Ликвидность отдельного банка оценивается (от 1 до 5) с 

учетом: (а) непостоянства депозитов; (б) степени зависимости от 

фондов, чувствительных к изменениям процентной ставки; (в) 

наличия активов, которые быстро могут быть превращены в 

наличность; (г) доступности денежных рынков; (д) всесто-

ронней эффективности стратегии по управлению активами и 

пассивами и политики менеджмента в этой области; (е) 

соответствия внутренней политике ликвидности; (ж) 

содержания, объема и предполагаемого использования 

кредитных обязательств на будущую дату. Известно, что эти 

факторы имеют различную степень уместности их 

использования для разных банков, в зависимости от их 

размеров и финансовой структуры, а оценка ликвидности 

отдельного банка должна изменяться в зависимости от кон-

кретных условий. В контексте дальнейшей дискуссии 

ликвидность банков оценивается по следующей системе.  

 

Рейтинг 1 (сильный) 

Уровень ликвидности обеспечивает более чем достаточный 
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объем ликвидных активов и/или свободный доступ к внешним 

источникам ликвидности, таким образом обеспечивая 

своевременное выполнение обязательств по платежам и 

готовность удовлетворить кредитные нужды обслуживаемых 

клиентов. Обычно такая ситуация отражает такие показатели 

ликвидности, которые значительно превышают допустимые 

нормы, характерные для размеров и масштабов операций данного 

банка. Показатели ликвидности, которые несколько ниже, тоже 

оцениваются по первому рейтингу, если банк имеет свободный 

доступ на рынок и если выполнены условия: 1) умеренный 

уровень заемных фондов (включая чувствительные к 

изменениям процентной ставки); 2) связь между увеличением 

«стержневых» депозитов и увеличением банковских ссуд не 

является обратной. Более того, большой объем фондов, чувст-

вительных к изменениям ставки, в совокупности с трендом обратной 

связи между «основными» депозитами и ссудами предполагает 

выставление более низкого рейтинга, несмотря на хорошие 

показатели ликвидности. 

Рейтинг 2 (удовлетворительный) 

Банку со снижающейся ликвидностью и увеличивающейся 

зависимостью от заемных средств, но с еще приемлемыми 

показателями можно выставить удовлетворительный рейтинг, 

предполагающий показатели пиквидности, которые находятся на 

уровне или чуть выше норм, принятых в соответствии с объемом и 

характером банковского бизнеса. 

Рейтинг 3 (посредственный) 

Ликвидность с таким рейтингом характеризуется: I) объемом 

ликвидных активов, недостаточным для полного покрытия 

спроса по обязательствам и адекватного удовлетворения 

кредитных нужд клиентов без  увеличения доли заемных 

средств, и 2) уровнем заемных средств, которые уже достигли 

ИЛИ превысили оптимальные пропорции. Такая ситуация может 

потребовать от банка выплаты дополнительной маржи для 

получения краткосрочных фондов на денежном рынке и, в 

целом, предусматривает показатели ликвидности ниже 

соответствующих норм. 
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Рейтинг 4 (критический) 

Показатели ликвидности значительно ниже принятых норм, 

соответствующих характеру банковского бизнеса. Обычно 

такие банки уязвимы в отношении потери доверия на денежном 

рынке. Более того, такие банки вытесняют с рынков, их заставляют 

платить большую маржу за заемные средства. Объем свободно 

конвертируемых в наличность активов настолько мал, что под 

угрозой оказывается жизнеспособность банка, что требует 

срочного вмешательства руководства. 

 

Рейтинг 5 (неудовлетворительный) 

 Ликвидность настолько критична, что о дальнейшем 

ведении операций говорить не приходится. Такие банки требуют 

принятия незамедлительных оздоровительных мер или 

финансовой помощи с целью выполнения своих обязательств и 

соглашений о сделках на будущие даты. Ликвидность 

измеряет наличные средства банка, краткосрочные ценные 

бумаги и другие активы, которые легко превращаются в 

наличность. 

Банки должны поддерживать ликвидные активы в объеме, 

достаточном для обеспечения ожидаемого изъятия депозитов 

вкладчиками, финансировать займы, которые они делают и 

оплачивают их текущие расходы. 

Ликвидные активы выступают и в качестве частичного 

страхования в случае роста процентной ставки, когда ставка, 

использующаяся для привлечения вкладчиков, превышает 

фиксированные процентные ставки, по которым были выданы 

предыдущие ссуды. Таким образом, банк, который имеет 

долгосрочный кредитный портфель с фиксированной ставкой, 

финансируемый краткосрочными вкладами, депозитами и 

другими обязательствами, чувствительными к подъему ры-

ночных процентных ставок, должен поддерживать ликвидные 

активы для того, чтобы иметь защиту от потерь, вызываемых 

внезапным повышением депозитных процентных ставок. 

Основным источником ликвидности большинства банков 

являются депозиты. Банки могут контролировать движение 

депозитов посредством перемены процентных ставок, которые 

они платят депозиторам, и таким образом либо привлекать 

вклады из других источников, либо побуждать некоторых 

вкладчиков перевести свои вклады в другие банки, предлагающие 
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более высокие ставки. 

Дополнительными источниками ликвидности являются 

кредиты, предоставленные центральным и другими банками. 

Другой путь — продажа непогашенных ссуд другим банкам. 

Банки обычно устанавливают нормы и правила, на основе 

которых они сравнивают размеры своих задолженностей и 

ликвидных средств. 

Банки могут сравнивать свои задолженности и «основную» 

ликвидность, которую составляет денежная наличность, займы и 

инвестиции, срок платежа по которым наступает в течение одного 

года. Банки могут также сравнивать свои задолженности и 

«второстепенную» ликвидность, которую составляют ссуды и 

инвестиции, срок платежа по которым наступает от 1 года от 5 

лет. 

Коэффициенты ликвидности банка — это устанавливаемые 

по данным баланса банка показатели, указывающие на 

соотношение между совокупностью кредитных и так называемых 

«ликвидных» активов либо к общей сумме активов, либо к 

некоторым соответствующим статьям пассива. 

Чаще всего в литературе вы встретите наиболее рас-

пространенные финансовые коэффициенты ликвидности — это 

коэффициент текущей ликвидности (а) и коэффициент быстрой 

ликвидности (б): 

а) коэффициент 
текущей ликвидности (в %) 

 

б) коэффициент               наличность + ликвидные 

быстрой                                     ценные бумаги + 

ликвидности (в %) =     дебиторская задолженность  

                                                текущие обязательства 

 

Оборотный капитал = (текущие активы) - (текущие 

обязательства). 

К коэффициентам ликвидности относится также 

показатель: 

 . собственные средства капитал) 
           обязательств банка 

Он используется в большинстве развитых стран для 

текущие активы ____  
текущие обязательства 

обязательства 

Кликв.= 
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характеристики платежеспособности. Это соотношение между 

капиталом и обязательствами банка показывает, насколько могут 

быть покрыты обязательства банка его собственными 

средствами. 

Коэффициенты ликвидности коммерческих банков, как 

правило, устанавливаются центральным банком и могут носить 

обязательный или рекомендательный характер. Во Франции и 

Германии установлены обязательные коэффициенты 

ликвидности, в других странах центральные банки не 

устанавливают коммерческим банкам коэффициенты 

ликвидности, ограничиваясь тем, что требуют рассчитывать 

некоторые коэффициенты и осуществляют надзор за ними. 

В условиях усиления банковской активности в управлении 

своими активами и пассивами с включением национальных и 

иностранных межбанковских рынков рекомендательный 

характер коэффициентов ликвидности банка более 

соответствует новому поведению коммерческих банков, так как 

не навязывает одни и те же коэффициенты ликвидности 

разным банкам. 

Устанавливаемые центральным банком коэффициенты 

ликвидности имеют двоякое значение. С одной стороны, с их 

помощью устанавливается контроль ЦБ за риском ликвидности 

коммерческих банков, с другой - они косвенно служат целям 

проведения денежно-кредитной политики. 

Точность измерения ликвидности посредством коэффициентов 

зависит от качества анализа банком прошлых и настоящих 

кредитных и депозитных тенденций. Измерение должно 

основываться на анализе не столько коэффициентов 

балансового отчета, сколько потока денежных средств. Анализ 

потока наличности имеет целью измерить активы, пригодные для 

быстрой конвертации в наличные. 

11.3.   Роль Национального банка Республики Казахстан в 

регулировании ликвидности банков второго уровня 

Как отмечалось ранее, доверие общества к банкам может 

быть очень хрупким, так как банки особенно подвержены 

крушениям. Эта подверженность банков неожиданным 

«падениям» может характеризоваться следующими чертами: 

— высокая степень левереджа; 
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— недостаточная открытость; 

— несовпадение сроков между обязательствами и 

вложениями средств; 

— подверженность риску расчетов и систематическое 

банкротство; 

— подверженность риску расчетов. 

Благодаря своей широкой депозитной базе коммерческим банкам 

свойственен высокий уровень превышения привлеченных средств 

над капиталом. Таким образом, уровень наличного капитала, 

способного поглотить риски, относительно низок. Коммерческие 

банки стабильно извлекают значительную часть прибыли, катясь 

по кривой «дохода», мобилизуя краткосрочные вклады по низкой 

процентной ставке, кредитуя или тестируя такие ресурсы в 

долгосрочные активы под более высокий процент. Это 

свойственное ликвидности несоответствие потенциально опасно, 

и банки вынуждены сохранять довольно высокое соотношение 

ликвидных активов (около 20—25 % от общей суммы уставов), 

чтобы удовлетворить нормальную потребность самих клиентов в 

ликвидности. Чтобы сохранить общую ликвидность банковской 

системы, центральный банк также обеспечивает услуги 

«кредитора последней инстанции» коммерческим банкам, чтобы 

удовлетворить, их потребность в наличности, таким образом 

гарантируя, что неплатежеспособности не последует. Без 

подобных услуг проблемы ликвидности банков могут быстро 

трансформироваться в проблемы платежеспособности, 

поскольку немедленная ликвидация долгосрочных активов 

обязательно повлечет за собой грандиозные потери капитала. 

Следующей чертой, присущей банкам, является 

свойственная им недостаточная открытость, при этом ни 

общественным, ни банковским органам регулирования нелегко 

выявить истинную стоимость их активов и, следовательно, 

платежеспособность. Проблема очевидности прежде всего 

обусловлена недостатком предоставляемой информации и, во-

вторых, тем фактом, что оценка долгосрочных активов может 

значительно колебаться в зависимости от качества ценных 

бумаг, изменений в денежных потоках и в самих долгосрочных 

активах, а также в условиях рынка. 

Четвертая категория риска, с которой сталкиваются банки в 

качестве операторов платежного механизма, это опасность 

риска урегулирования расчетов, когда неспособность 
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контрагентов вовремя выполнить свои обязательства может 

повлечь за собой нарушение механизма платежей и угрожать 

ликвидности банков (без внутренних причин нарушения 

ликвидности, т. е. без вины банков) и может вызвать целую 

реакцию в задержке расчетов или прекращение платежей. 

Это случается, когда недостаток открытости приводит к 

«эффекту домино» — то есть банкротство одного банка 

ассоциируется в общественном мнении с крушением всех 

банков, и таким образом весь процесс, если его быстро не 

прекратить, превращается в крушение всей системы. В этих 

обстоятельствах разрушается система платежей, и ее крах 

приводит к банкротству предприятий, а возможно и к полному 

развалу всей экономической системы. 

Вся деятельность коммерческих банков в нашей стране 

регулируется Национальным банком РК в соответствии с 

общегосударственной денежно-кредитной политикой. В 

соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, 

имеющим силу закона, «О национальном банке РК» от 30 марта 

1995 г., деятельность банков второго уровня регулируется 

нормативами, установленными Нацбанком (пруденциальные 

нормативы). 

Кроме минимального размера уставного фонда, ко-

эффициентов достаточности капитала в них определен и 

коэффициент ликвидности < 0,2 — это отношение ликвидных 

активов банка к сумме всех обязательств. 

В Положении о пруденциальных нормативах, утвержденных 

Постановлением Правления Национального банка Республики 

Казахстан от 31 июля 1996 г., устанавливается коэффициент 

текущей ликвидности (
к
/4) - это

 
соотношение суммы наличных 

денежных средств и быстрореализуемых активов к сумме 

обязательств до востребования, которое должно составлять не 

менее 0,2. 

Если банк имеет просроченные обязательства перед своими 

кредиторами и депозиторами, банк считается не выполнившим 

норматив ликвидности, независимо от выполнения им 

коэффициента текущей ликвидности. 

В целях контроля за ликвидностью банки должны составлять 

таблицу сравнения сроков активов и обязательств, причем для 

каждого актива (обязательства) берется наименьший срок, по 

истечении которого банк имеет право требовать исполнения 
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обязательств дебиторов и корреспондентов, а кредиторы и 

депозиторы банка имеют право требовать исполнения 

обязательств банком. Таким образом, в графу «до 

востребования» должна быть включена сумма следующих 

активов и обязательств: 

Активы: 

— наличные денежные средства; 

— быстрореализуемые активы. 

Обязательства: 

— расчетные, текущие счета юридических лиц; 
 

— средства государственного бюджета и государственных 

фондов; 

— счета ЛОРО; 

— счета до востребования физических лиц; 

— другие счета до востребования. 

Попробуем проиллюстрировать возможность определить 
коэффициент текущей ликвидности (хотя он может быть 

недостаточно точным) по публикуемым балансам коммерческих 

банков. В качестве примера рассмотрим годовой балансовый 

отчет Центральноазиатского Банка сотрудничества и развития за 

1996 г. (в тыс. тенге).  

N° п/i 1                          АКТИВЫ Сумма 

I. Наличная валюта, в том числе: 
1.1. Нац. валюта — тенге 
1.2. Иностранная валюта 

2083 
1944 
139 

II. 
III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 

Счета в Нацбанке 
Счета в других банках 
Ценные бумаги 
Монетарные драг, металлы 

39 571 
65 991 
19 678 

Нетто ссуды и лизинга 
Инвестиции в капитал др. юр. лиц 
Обязательства клиентов по непогашенным 
акцептам 
Основные средства (за минусом 
аммортиз.) 
Прочая недвижимость 
Нематериальные активы (за минусом 
амморт.) 
Прочие активы 

436 065 
3300 

 
1778 

19 569 
325 

54 642 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 
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 Итого активов 643 002 

 ПАССИВЫ 

Обязательства 

Депозиты, в том числе: 

 

I. 137 857 
 1.1. Депозиты до востребования 97 897 
 1.2. Сберегательные депозиты  
 1.3. Срочные депозиты 39 960 
II. Задолженность перед Нацбанком  

III. Задолженность перед др. банками и  
 организациями 100 020 

IV. Долговые ценные бумаги  
V. Задолженность перед международными  
 финансовыми организациями  

VI. Обязательства банка по непогашенным 

акцепт 

IM       — 
VII. Другие заимствования 61 
VIII. Прочие обязательства 23 821 

 Итого обязательств 261 759 

 Капитал  
IX. Уставный акционерный капитал 314 627 
X. Дополнительный капитал 23 923 

XI. Нераспределенная прибыль и резервы 42 607 
XII. Чистая нереализованная прибыль 

(убытки) 

 
 по ценным бумагам., годным для продажи 86 

XIII. Прочие поправки капитала 

Итого пассивов 

 
 643 002 

 
К ликвидным активам отнесем суммы, отраженные в 

балансе по пунктам I, И, III, то есть наличная валюта как в 
тенге, так и иностранная, а также средства, находящиеся как 
на счетах в Национальном, так и в других банках: 

Активы: 2083 + 39 571 + 65 991 = 107 645 тыс. тенге. 

К обязательствам мы отнесем только депозиты до 
востребования в сумме 97 897 тыс. тенге. 

Таким образом мы можем определить коэффициент 
текущей ликвидности: 

К4 = 
89797

645107
=1,09, при условии не менее 0,2. 

Несомненно, что проанализировать все коэффициенты 
ликвидности банка можно только при полном и детальном 
анализе, используя его внутренний баланс с расшифровкой 



 369 

всех балансовых счетов, на основе системы показателей, 
разносторонне и комплексно оценивающей хозяйственно-
финансовую деятельность коммерческого банка. 

В целях регулирования объемов кредитов, предоставляемых 
коммерческими банками для снижения риска неплатежей 
банков по их обязательствам, а также защиты интересов 
вкладчиков Национальным банком РК используется механизм 
минимальных резервных требований. 

В соответствии с «Положением о минимальных резервных 

требованиях» (в новой редакции, утвержденной Правлением 

Нацбанка РК 30 июля 1996 г. № 179), он установлен в размере 

15% от всех депозитных обязательств для банков второго 

уровня. 
Финансовое крушение банка представляет собой один из 

многих вопросов, поскольку травмирует вкладчиков и заемщиков 
банка, его акционеров, работников и всех, кто имеет с ним дела. 
Банковская система в условиях рыночной экономики 
представляет собой жизненно важную общественную структуру, 
поэтому любое поражение банка, снижающее доверие ко всей 
системе, оказывает воздействие на общество. 

Банкротство с последующими паническими изъятиями 

вкладов даже из платежеспособных банков ведет к сокращению 

денежной массы в обращении и всей экономической 

деятельности. Соединенные Штаты пережили в XIX веке и в 

начале XX пека серию банкротств банков, вызвавших панику. Но 

в конце 30-х годов это привело к созданию системы 

государственного страхования, нацеленной на защиту 

вкладчиков.  

После отзыва 4 октября 1996 г. лицензии одного из лидеров 

кредитной системы Казахстана Крамдсбанка, вероятно, у 

нас появится межбанковский фонд защиты депозитов 
населения.  

Ситуация в связи с крахом уже довольно солидных банков 

обострилась, и необходимость появления такого фонда, который 

гарантировал бы вкладчикам выплату их средств, поставила 

вопрос ребром. В задуманный срок фонду не удалось появиться 

на свет в связи с тем, что банкирам республики не подошел ни 

один из предложенных Ассоцицией банков Казахстана вариантов 

создания. Первый предполагал финансируемый фонд, когда 

каждый банк из числа членов ассоциации отчислял бы деньги, 

создавая провизии фонда, второй – нефинансируемый, когда 



 370 

банки заключали бы соглашения, определяющие гарантийные 

обязательства по разделению бремени выплаты вкладов 

граждан. Ни с одним из двух вариантов банкиры, как известно, не 

согласились, а поскольку ничего третьего к тому моменту 

предложено не было, вопрос о создании «защитного органа» 

решили переложить на «заморские плечи». В Алматы по 

приглашению казахстанских банков приехал консультант из 

Франции. 

Крах Крамсдбанка произошел, по заявлению Нацбанка РК, 

прежде всего из-за собсвенного отрицательного капитала банка, 

составившего на момент ликвидации минус 2 млрд.199 млн. 951 

тыс. тенге. Кроме того, что Крамсдбанк явился абсолютным 
банкиром, он систематически нарушал пруденциальные 

нормативы и резервные требования, установленные Нацбанком, 

ненадлежащим образом исполнял договорные обязательства по 

расчетным и переводным операциям клиентов банка.  

Национальный банк действовал в соответствии с 

Положением о ликвидации банков в РК, утвержденным 

Правлением Нацбанка от 9 февраля 1996 г., последней мерой 

стало аннулирование лицензии на проведение банковских 

операций и принудительная ликвидация открытого акционерного 

общества «Крамсдбанк». 

Процесс банкротства банков в республике начался уже 

давно. Достаточно сказать, что в 1995 г. список банков второго 
уровня сократился на 55 единиц, а в 1996 г. ещё 28 лицензий 

было отозвано. Таким образом, по состоянию на 17 сентября 

1996 г., в Казахстане действовало всего 102 банка второго 

уровня. 

В целях стабильности банковской системы, поддержки её 

жизнедеятельности Нацбанк РК с 1 октября 1996 г. ввел новые 

формы финансовой отчетности банков второго уровня. Новые 

стандарты, соответствующие международным, позволят 

банковскому надзору более четко отслеживать те процессы, 

которые происходят в коммерческих банках и в плане управления 

их активами и пассивами, и в плане управления ликвидностью 

банков второго уровня.  
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Резюме 

1. Понятие «ликвидность коммерческого банка» означает  

возможность банка своевременно и полно обеспечить 

выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед 

всеми контрагентами, что определяется наличием достаточного 

собственного капитала банк а ,  оптимальным размещением и 

величиной средств по статьям актива и пассива баланса с 

учетом соответствующих сроков. 

2. 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.  

3. Ликвидность банка лежит в основе его платеже 

способности. Платежеспособность — это способность банка в 

должные сроки и в полной сумме отвечать своим 

обязательствам. Однако она зависит от ряда факторов, к 

которым относятся экономическая и политическая ситуация, 

состояние денежного рынка, развитие  рынка ценных бумаг, 

обеспеченность собственным капиталом банка, надежность 

клиентов и банков - партнеров, уровня менеджмента в банке, 

специализация и разнообразие банковских услуг. 

4. Рейтинговая система «CAMEL», наиболее 

распространенная в США и оправдавшая себя при оценки  

деятельности коммерческих банков, одним из основных 

показателей работы банка учитывает ликвидность, способность 

быстро выполнять свои обязательства. 

5. Основная регулирующая роль Национального банка 

Республики Казахстан нацелена на повышение надежности 

банковской системы путем ужесточения требований, 

усиления конкуренции между банками второго уровня. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что понимается под термином «ликвидность банка»? 
2. Основные факторы, определяющие ликвидность и 
платежеспособность банка. 
3. Показатели ликвидности коммерческого банка. 
4. Что включает в себя система «CAMEL»? 
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5. Каковы нормативы Национального банка РК по 
регулированию ликвидности коммерческих банков? 

6. Какие пруденциальные нормативы устанавливаются для 
банков второго уровня? 

 

 
ГЛАВА 12. Банковские риски и основы их классификации 
 
Данная глава рассматривает основные проблемы управления  
рисками в банковской деятельности: 
 
*Каким образом управляющий банком принимает решение о 
необходимости защиты от риска и поддержания будущего 
роста банка? 
* Разновидности рисков, существующих в банковском деле 
* Описание некоторых методов сбалансированного управления 
банком, способствующих минимизации рисков  
* Возникновение и пути снижения таких рисков, как: валютный, 
процентный, страховой, кредитный и т. д.  
* Некоторые способы управления банковскими рисками: 
хеджирование, диверсификация, собственный капитал, выдача 
кредитов на консорциальной основе 
 

12.1   Причины возникновения и сущность банковских  

рисков  

В настоящее время в Республике Казахстан 

происходит процесс экономических преобразований во всех 

сферах деятельности. Естественно, что проблема риска 

является одной из ключевых концепций в финансовой и 

производственной деятельности каждой единицы. Риск 

является сложной неразрешимой, перманентной  и неизбежной 

частью нашей жизни. Вынужденные признать наличие риска, 

мы желаем свести к минимуму степень риска, которому мы 

подвержены в результате наших действий. Также мы хотим 

иметь возможнее и. выбора наименее рискованной 

альтернативы. Или мы хотим соотнести риск какого-либо 

события или рискованность предприятия с возможными 

выгодами, т.е. мы хотим выбрать оптимальное соотношение 

риска и  выгоды какого-либо предприятия. 

Риск в  банковской практике - это опасность (возможность) 
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потерь банка при наступлении определенных событий. Риск - это 

также ситуативная характеристика деятельности любого 

производителя, в том числе банка, отображающая 

неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные 

последствия в случае неуспеха. Риск  выражается 

вероятностью получения таких нежелательных результатов, как 

потери прибыли и возникновения убытков вследствие 

неплатежей по выданным кредитам,  сокращение ресурсной 

базы, осуществление выплат по забалансовым операциям и 

т. д. Но в то же время чем ниже уровень риска, тем ниже и 

вероятность получим высокую прибыль. Поэтому, с одной 

стороны, любой производитель старается свести к минимуму 

степень риска и из нескольких альтернативных решений всегда 

выбирает то, при котором уровень риска минимален; с другой  

стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение 

уровня рынка и степени деловой активности, доходности. 

Уровень риска увеличивается, если: 

-    проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям; 

    - поставлены новые задачи, не соответствующие 

прошлому опыту банка или несовершенство законо -

дательства мешает принятию некоторых оптимальных для 

конкретной ситуации мер. 

Для того, чтобы выбрать наименее рискованную или 

предлагающую наиболее привлекательное соотношение 

риска, мы должны быть в состоянии измерить каким - либо 

образом численно определить риск. Задача измерения риска 

или его оценки, по-видимому, насчитывает столько же лет, 

сколько подверженность человека риску.  В мире бизнеса одной 

из старейших форм оценки риска является страхование: 

торговцы, избегающие риска на протяжении столетий 

страховали свои товары от одной или нескольких причин 

возможных потерь, например хищений, пиратства, войны и т. д. 

И сегодня в западном мире, пожалуй, большинство людей 

застраховали свою жизнь. Отсюда возникает вопрос: 

страховщики избегают рисков меньше, чем их клиенты,  

страхователи? Обычно нет они просто  эксперты в 

измерении риска, поскольку их  успех в этом деле 

определяет жизнеспособность их бизнеса. 

Сегодня основная часть анализа и оценки риска 

основана на теории вероятности — систематическом 
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статистическом методе определения вероятности (обычно  

выражаемой в процентах) того, что какое -то будущее 

событие произойдет. Она находит применение повсюду в 

области науки и бизнеса, включая банковское дело  и 

финансы.  Риску подвержены практически все виды банковских 

операций. 

Анализируя риски коммерческих банков Казахстана 
на современном этапе, надо учитывать: 

- кризисное состояние экономики переходного 
периода, которое выражается не только падением 
производства, финансовой неустойчивостью многих 
организаций. но и прекращением ряда хозяйственных связей; 

- неустойчивость политического положения;  

- незавершенность формирования банковской 
системы; 

- отсутствие и несовершенство   некоторых  
основных законодательных актов, несоответствие между 
правовой базой и реально существующей ситуацией; и др. 

Все банки в условиях такой нестабильности, быстро  
меняющейся ситуации вынуждены учитывать всевозможные 
последствия от действий своих конкурентов, а также предвидеть 
вероятные изменения законодательства. Именно такая 
неопределенность и повышенный уровень риска – это плата  за 
полученную экономическую свободу. Риск присутствует в любой 
банковской операции, только он может быть разных масштабов 
и по-разному «смягчаться», «компенсироваться», т.е. нет таких 
вариантов осуществления банковских операций, которые бы 
полностью исключили риск и заранее гарантировали бы 
определенный финансовый результат. 

Следовательно, для банковской деятельности важным 

является не избежание риска вообще, что нереально, а 

предвидение и снижение его до минимального уровня. 

Естественно, что, стремясь свести к минимуму возможность 

убытков, руководство банков одновременно стремится 

минимизировать прибыль. Две эти цели в известной мере 

противоречат друг другу, что обусловлено правилом классической 

рыночной экономики, считающей, что проектам (операциям), 

предполагающим наиболее высокий доход, сопутствует также и 

наибольший риск. Поддержание оптимального соотношения 

между доходностью и риском составляет одну из главных и 
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наиболее сложных проблем управления банком. В настоящее вре-

мя более чем когда-либо за прошедшие 50 лет, банкиры 

сосредоточились на проблемах управления рисками, на 

определении источников их возникновения для того, чтобы выжить 

в постоянно меняющейся экономике. 

Виды банковских рисков 

В условиях рыночных отношений возникает необходимость 

соизмерения прибыли и риска. Оптимальное соотношение уровней 

риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда 

объективных и субъективных факторов. Особенно важно измерить 

или частично определить уровень какого-то конкретного вида 

риска или совокупного риска. В настоящее время анализ и оценка 

уровня риска производится с помощью инструментов теории 

вероятности и методов математической статистики. Например, 

российские экономисты классифицируют риски, 

представленные на рисунке 12.1. 
Необходимо отметить, что в процессе своей деятельности 

банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, 
отличающихся между собой по месту и времени возникновения; 
совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их 
уровень; и, следовательно, по способу их анализа и методам 
описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказы-
вают влияние на деятельность банка. Изменение одного вида 
риска вызывает изменения почти всех остальных видов. Все это. 
естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня 
конкретного риска и принятия решения по его оптимизации, 
ведет к углубленному анализу множества других рисковых 
факторов. Поэтому выбор конкретного метода их уровня, подбор 
оптимальных факторов очень важны.  

По основным факторам возникновения банковские риски 

бывают экономическими и политическими. Политические риски - 

это риски, обусловленные изменением политической 

обстановки, неблагоприятно влияющей на результаты 

деятельности предприятий (закрытие границ, запрет на вывоз 

товаров в другие страны, военные действия на территории 

страны и др.). 
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Экономические риски — это риски, обусловленные 

неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в 

экономике страны. Наиболее распространенным видом 

экономического риска, в котором сконцентрированы частные 

рынки, является риск несбалансированной ликвидности 

(невозможность своевременно выполнить платежные 

обязательства). Экономические риски также представлены 

изменением конъюнктуры риска, уровня управления. Эти 

основные виды рисков связаны между собой, и часто на практике 

достаточно трудно определить и разделить их. В свою очередь, и 

политические, и экономические риски могут быть внешними и 

внутренними. 

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с 

деятельностью банка или его контактной аудиторией. На уровень 

внешних рисков влияет очень большое количество факторов — 

политические, экономические, демографические, социальные, 

географические и др. 

К внутренним относятся риски, обусловленные дея-

тельностью самого банка, его клиентов. На их уровень оказывает 

влияние деловая активность руководства самого банка, выбор 

оптимальной маркетинговой стратегии, политики и техники и 

другие факторы. 

Также существует и другая классификация рисков — в 

зависимости от сферы их возникновения: риск страны, риск 

финансовой надежности отдельного банка (риск 

недостаточности капитала банка, риск несбалансированной 

ликвидности, риск недостаточности обязательных резервов), 

риск отдельного вида банковской операции. Основное внимание 

в своей деятельности банки обращают на банковские риски, 

куда включаются кредитный риск, риск ликвидности, процентный 

риск, риск структуры капитала, страховой риск. 
Не менее значительны риски финансовых услуг: это 

операционные риски, технологические риски, очень большие 
пока в наших банках, риски инноваций и стратегические риски. 

Также можно классифицировать риски по следующим 
категориям: 

- по масштабам и размерам: глобальный и локальный; 

- по аспектам: психологический, социальный, эко-
номический, юридический, комбинированный; 

- по степени рисконасыщенности решений: минимальный, 
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средний, оптимальный, максимальный; 

- по времени принятия рискованных решений: опережающий, 

своевременный, запаздывающий; 

- по численности лиц, принимающих решение: ин-

дивидуальный и групповой. 

Все риски ограничены сроками операций банка. Эти сроки в 
условиях инфляции растягиваются иногда на очень большой период в 

связи с неотложностью системы расчетов, с неправильным 

оформлением документов и т. д., что усугубляет степень риска и 

даже видоизменяет его. 

12.2.   Влияние внешних рисков на банковскую 

деятельность  

Страновой риск — риск изменения текущих и будущих 

политических или экономических условий в стране- в той степени, 

в которой они могут повлиять на способность страны, фирм и 

других заемщиков отвечать по обязательствам внешнего долга. 

Страновой риск иногда довольно значителен для некоторых 

банков и небанковских фирм, прямо или косвенно занятых во 

внешней торговле и инвестициях. Например, банк, клиентами 

которого являются корпорации данной страны, которые активно 

экспортируют большую часть продукции, должен при оценке 

кредитоспособности клиентов принять во внимание страновой 

риск. 

Анализ странового риска принимает во внимание ко-

личественные и качественные факторы, плюс различные 

составляющие странового риска, например поли тический, 

экономический, риск перевода. Банки, имеющие хорошо развитую 
программу анализа кредитоспособности и с разумным объемом 

странового риска — на свой собственный счет или косвенно, на 

счет клиента — часто разрабатывали сложную систему кредит-

ного рейтинга. Одна из систем — это система составных 

рейтингов, в которой каждая страна получает отдельный 

составной рейтинг по шкале от 1 до 9. Рейтинг необходимо 

использовать в основном для оценки кредита. Рейтинги 

присваиваются Комитетом по страховым ограничениям, 

основываясь на рекомендациях аналитиков-страноведов. 

Например, банки США могут использовать рейтинги, 

подготовленные Межправительственным комитетом по 
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страновому риску*. 

Прогнозирование странового риска должно опираться на 

анализ структурных и качественных характеристик 

государственного устройства. 

Рейтинги политического риска измеряют желание и 

политическую способность данного правительства оплатить 

внешние обязательства. Рейтинг также используется для оценки 

стабильности данного правительства и его отношения к выплате 

внешнего долго (таблица 12.1). 

Рейтинги экономического риска измеряют долгосрочное 

общее экономическое развитие страны и её потенциал как 

средство оценки способности страны обслуживать данный уровень 

внешнего долга.  Оценка в таблице 2 включает, но не 

ограничивается оценкой следующих факторов: 

- экономическое руководство страной; 

- структуру экономики; 

- институциональную структуру; 

- насыщенность ресурсами; 

Способность страны поддерживать стабильный 

неинфляционный рост. 

Страны попадают в разные категории в зависимости от 

существующей ситуации и от того, как ситуация может 

изменяться в следующие несколько лет. 
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Таблица 12.2 

Рейтинги экономического риска 

Рейтинг 

риска 

Описание 

ER-1 Кредитоспособность с экономической точки зрения 

прекрасная. Экономика диверсифицирована, здоровая по-

литическая и институциональная структура способна под- 

держивать получение значительных иностранных займов 

Страны считаются важной составной частью международной 

финансовой стабильности; дают наименьший риск для 

кратко- и долгосрочных кредитов, так как имеют отличную 

способность выплатить задолженность. Включает самые 

крупные промышленные страны со значительным ВВП, 

высоким ВВП на душу населения, с хорошо управляемым 

инфляционным экономическим ростом. 

ER-2 Страны, дающие очень благоприятный уровень экономи-
ческого и финансового риска с хорошей способностью 
погашения и при отсутствии проблемы с обслуживанием 
внешнего долга. Включает развитые промышленные стра 
ны, которые характеризуются стабильным неинфляци- 
онным ростом, но экономика которых не так диверси- 
фицирована, как у основных промышленных стран. Могут 
включать новые индустриальные страны, которые раз- 
виваются гораздо лучше, чем это можно было предполо- 
жить, основываясь на этапе экономического развития, на 
котором они находятся 

 

ER-3 Страны имеют удовлетворительный экономический и 
финансовый риск и обладают адекватной способностью 
погасить долг. Имеют длительные структурные эконо- 
мические проблемы, экономика не диверсифицирована. 
Более подвержены колебаниям экономического цикла. 
Основные промышленные страны могут быть включены, если 
переживают длительное время серьезные экономические 
проблемы. Лучшие из развивающихся стран часто 
включаются в эту категорию. Нет и не ожидается проблем с 
обслуживанием долга, но зависимость от иностранных 
кредитов высока из-за частых управляемых дефицитов 
текущего баланса 

 

ER-4 Страны имеют приемлемый уровень экономического 
pиска, но возможны проблемы. Относительно высокий  
нестабильный рост, инфляция выше средней, 
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постоянные дефициты текущего баланса, 
финансируемые за счет иностранных кредитов. 
Приемлемая способность выплатить долг, но уровень 
долга относительно высокий. Экономика недостаточно 
диверсифицирована и возможны внутренние потрясения 

 

ER-5 Развивающиеся страны, находящиеся в переходном этапе от 
первичного производства к ограниченной переработке. 
Способность погашения долга - минимально приемлемая, 
с риском нарушения графика платежей. Экономика 
небольшая, с узкой базой, и в значительной степени рост 
зависит от цен на товары, но и от группы стран. 
Экономический рост нестабильный, постоянно высокая 
инфляция. Национальные институты, призванные моби-
лизировать сбережения, развиты недостаточно, И, следо-
вательно, в значительной степени страна зависит от ино-
странных займов для финансирования временами значи-
тельного дефицита текущего баланса  

 

ER-6 Страны, склонные к периодическому пересмотру внешней 
задолженности. Способность погасить задолженность иногда 
спорная. В основном слабая экономика, обычно первичное 
производство, постоянное плохое руководство, страны 
представляют значительный риск. Зависимы от 
иностранной государственной помощи 

 

ER-7 Страны с небольшой способностью выплатить долг, по-
стоянно испытывают серьезные финансовые трудности. 
Периодические пересмотры условий погашения. Обычно 
страны — первичные производители, подвержены вли-
янию экономических событий, выходящих из-под контроля. 
Высокие уровни внешнего долга. Рост и дефицит текущего 
баланса в основном финансируется за счет иностранной 
помощи или займов. Очень слабое экономическое 
управление. Вероятность непогашения или пересмотра 
условий кредитов высока 

 

ER-8 Маленькие страны, первичные производители, сильно за-
висят от иностранной государственной помощи. Коммер-
ческие банки имеют незначительные риски, и обычно стране 
не хватает способности выплатить внешний долг. Постоянно 
происходит пересмотр и рефинансирование иностранного 
долга 

 

ER-9 Страны-банкроты. Отказ от выплаты иностранного долга; 
нежелание погасить прошлую задолженность 
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Риск перевода — субкатегория экономического риска,   

определяется ликвидностью платежного баланса страны, 

наличием средств в конвертируемых валютах, а также ее 

краткосрочной задолженностью по внешнему долгу*. Риск 

перевода — возможность приостановления обслуживания 

долга из-за проблемы ликвидности, связанной с внешней 

торговлей и инвестициями. Риск может случиться в 

большой или развивающейся стране, проблемы могут быть 

временными, не влияющими на долгосрочный 

экономический риск. Он может быть также связан с 

основными проблемами обслуживания долга, когда 

ухудшается долгосрочное финансовое положение. 
Проблема ликвидности может быть обусловлена мерами 

внутренней экономической политики с целью контроля над 

инфляцией, неблагоприятными движениями цен товаров, 

или внутренними экономическими факторами. Эти 

события резко сокращают приток инвалюты, которая 

необходима для обслуживания внешнего долга или перевода 

денег иностранным инвесторам. Страны разделены на 

категории на основе существующих условий и ожидаемых 

изменений этих условий в течение следующих 12 месяцев. 

Образцы рейтинга риска даны в таблице 12.3. 

 

Таблица 12.3 
Рейтинги риска перевода 

Рейтинг 
риска 

Описание 

TR-1 Минимальный риск ликвидности, небольшая вероятность 

введения валютных ограничений. Хорошее состояние с 

международными резервами страны, внутренние и внешние 

условия говорят о росте и низкой инфляции 

TR-2 Небольшой риск ликвидности, небольшая вероятность 

введения валютных ограничений. Адекватность между-

народных резервов страны высока. В основном диверси-

фицированная экономика с редкими колебаниями 

TR-3 
Допустимый риск ликвидности с некоторой вероятностью 
введения валютного контроля или контроля за движением 
капиталов. Международные активы приемлемы, но их 
размер колеблется. Экономика недостаточно широко ди- 
версифицирована, есть инфляционные тенденции, южны 
проблемы с платежным балансом 
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TR-4 Риск ликвидности выше среднего, периодическое 
использование ограничений по текущим операциям 
или по движению капитала. Международные резервы 
ниже средних, нестабильный экономический рост. 
Экономика с инфляцией,  недостаточно 
диверсифицирована, подвержена влиянию внешних сил, 
дефицит платежного баланса финансируется за счет 
иностранных займов 

 

TR-5 Риск ликвидности требует внимания менеджмента. Неко-

торые валютные ограничения могут запрещать активы к 

твердой валюте. Международные резервы страны го-

раздо ниже приемлемых стандартов, колеблются. 

Экономическая база слабая, экономика подвержена 

влиянию внешних факторов, страна зависит от 

внешних займов для финансирования дефицита 

текущего баланса. Платежи обслуживанию внешнего 

долга большие и растут 

TR-6 Другие проблемы перевода и значительные 
проблемы с ликвидностью не дают возможность стране 
погасить внешние обязательства. Накопление 
задолженности, ее направленное реструктирование, 
пересмотр сроков. Страна может поддерживать 
обслуживание внешнего долга только в результате мер 
по адаптации, например по программе МВФ. Страна уже 
была «классифицирована», но последние события с 
обслуживанием долга показывают, что 
«классификация» больше не подходит 

 

TR-7 Риск выше среднего с недостаточной ликвидностью, 
жесткие ограничения движения капитала и валютный 
контроль. Страна не выполняет обязательства по 
обслуживанию долга: накопление задолженности, 
пересмотр структуры долга или продление. Страна не 
принимает программ МВФ или других программ 
адаптации, или не следует таким программам. Страна 
не обсуждала с банками-кредиторами или 
правительствами-кредиторами приемлемые пути 
изменения сроков, и вряд ли сделает это в 
ближайшем будущем 
 

TR-8 Риск значителен, стоимость долга уменьшилась. 
Страна накапливает задолженности (невыплата 
процентов за 6 месяцев или более, невыполнение 
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требований МВФ, неисполнение условии пересмотра 
сроков в течение одного года). Никаких перспектив 
возобновления обслуживания долга в ближайшем 
будущем 

 

TR-9 Страна отказалась платить по обязательствам, кредит 
считается невозвращаемым в обозримом будущем и 
стоимость его настолько мала, что неправомерно 
отражать его как актив банка 

 

Рейтинг данной страны устанавливает условия кре-

дитования, включая максимальный объем («страховой лимит»), 

сублимиты по срокам действия и по типам заемщиков 

(«суверенный риск» при кредитовании правительственных 

учреждений и «коммерческий риск» при кредитовании компаний 

в частном секторе), по типам риска. Каждому из этих элементов 

может быть придан различный вес при конструктировании 

портфеля кредитов банка в данной стране. 

Необходимо признать, что система рейтингов странового 

риска .(не единичная, разновидности рейтинга велики) — это в 

основном продукт отдельного банка, составленная по принципам, 

разработанным и одобренным менеджментом банка. Это не 

совершенная, объективная оценка, выводы которой верны в любое 

время. Напротив, это попытка разработать организационный 

процесс оценки очень сложного предмета, чтобы достичь ограни-

чения общего кредитного риска банка. 

Когда бизнесмен договаривается о получении или 

производстве платежа в валюте, отличной от его собственной, он 

подвергается валютному риску, если выплата происходит не сразу. 

Если соглашение заключено в его собственной валюте, 

бизнесмену не о чем беспокоиться - любой валютный риск 

ложится на партнера. 

Валютный, или курсовой риск — это вероятность того, что 

изменения курсов иностранных валют (доллара, фунтов 

стерлингов, франка, иены и т. д.) приводят к появлению у банка 

убытков вследствие изменения рыночной стоимости его 

активов и пассивов. 

В 1970—80-х годах наблюдались гораздо более резкие 

колебания обменных курсов валют и процентных ставок, чем в 

предыдущие периоды. После краха Бреттон-Вудской валютной 
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системы в начале 1970-х годов, которая была заменена системой 

плавающих валютных курсов, стали появляться первые попытки 

управления валютным риском. Амплитуда колебаний валютных 

курсов в 1980-х годах увеличилась. Другим серьезным ударом по 

экономике в этот период был рост процентных ставок. Вместе 

взятые: плавающий валютный курс и изменяющиеся процентные 

ставки привели экономистов и банкиров к более тщательному 

анализу по управлению валютного риска. 

Важно установить наличие валютного риска при сделке 

и выяснить, как этот риск может быть покрыт. Валютная 

ставка  может изменяться как в пользу продавца, так и в 

пользу покупателя, и это нельзя игнорировать. 

События на внешних валютных рынках по-прежнему 

подтверждают тезис о невозможности дать точный прогноз 

движения валютных курсов. 

Валютные риски могут иметь следующую структуру: 

А) коммерческие,  т. е. связанные с нежеланием или 

невозможностью должника (гаранта) рассчитаться по и своим 

обязательствам; 

Б) операционные,  т. е. риски валютных убытков по 
конкретным операциям. Этот риск можно определить как 

возможность недополучить прибыли или понести убытки в  

результате непосредственного воздействия изменений 

обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств. 

Экспортер, получивший иностранную валюту за  проданный 

товар, проиграет от снижения курса иностранной валюты по 

отношению к национальной валюте, тогда как импортер, 

осуществляющий оплату в иностранной валюте, проиграет от 

повышения иностранной валюты по отношению к национальной.  

Задача определения операционного риска может потребовать  

оценки ситуации, когда цена сделки установлена в одной валюте, 

а оплата будет производиться в другой. Самыми 
распространенными методами снижения операционных 

валютных рисков являются:  

- хеджирование - это процесс уменьшения риска возможных 

потерь, т. е. создание компенсирующей валютной позиции для 

каждой рисковой сделки. Банк может принять решение 

хеджировать все риски, не хеджировать ничего или хеджировать 

что-либо выборочно. Если портер хочет избежать подобного риска, 
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он может застраховаться за счет потерь. Осуществляя хеджирование 

с помощью финансового фьючерса, он попытается гарантировать 

себе обменный курс, по которому он будет приобретать инвалюту. 

Хеджер переносит свой риск на другого участника валютных 

операций. Если он покупает фьючерсы, кто-то другой должен 

продать их, т. е при обретение и одновременно права и 

обязательства купить валюту в установленный срок в будущем по 

цене, согласованной в настоящем. Зафиксировав текущий курс, обе 

стороны гарантируют как убытки, так и прибыли. Одна сторона 

избегает непредвиденных убытков, а другая отказывается от 

непредвиденной прибыли. Важно, однако, что обе стороны 

уменьшили риск потерь от возможного изменения курса в 

неблагоприятном для них направлении. Отсутствие хеджирования 

может иметь две причины. Во-первых, банк может не знать о 

рисках или возможностях уменьшения этих рисков. Во-вторых, банк 

может считать, что обменные курсы или процентные ставки будут 

оставаться неизменными или изменяться в их пользу. В результате 

банк будет спекулировать: если его ожидания окажутся 

правильными, он выиграет, если нет - он понесет убытки. 

На рисунке 12.2 приведена схема принятия решений при 

хеджировании валютного риска. 
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Хеджирование всех рисков — единственный способ 

минимизировать их; 

— валютный своп, который имеет две разновидности. 

Первая напоминает оформление параллельных кредитов, когда 

две стороны в двух различных странах предоставляют 

равновеликие кредиты с одинаковыми сроками и способами 

погашения, но выраженные в разных валютах. Второй вариант 

— соглашение между двумя банками купить или прбдать валюту 

по ставке «спот» и обратить сделку в заранее оговоренную дату (в 

будущем) по определенной ставке «спот». 

В контексте международных финансов термин свои имеет три 

разных, хотя и взаимосвязанных, значения: 

1) покупка и одновременная форвардная продажа 

валюты; 

2) одновременно предоставляемые кредиты в двух 

валютах; 

3) обмен обязательствами, выраженными в одной 

валюте, на обязательства, выраженные в другой. 

Валютный своп может заключаться путем прямых 

переговоров между двумя сторонами или через банк, 

выступающий посредником и становящийся второй стороной 

для каждого участника (рис. 12.3). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Банк выступает как посредник для них обоих, поэтому ни А, ни В 
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не нужно знать друг друга. Банк при нимает на себя риск убытков 

в случае неуплаты долга одной из сторон. Если, например, 

доллар «усилится» относительно фунта стерлингов, то банк 

будет выигрывать от сделок с В. 

Процентные споты делаются для того, чтобы изменить вид 

ставки, используемой для уплаты процентов по обязательствам, 

например, плавающую процентную ставку заменить на 

фиксированную. Стороны свопконт-ракта могут переключиться с 

фиксированных процентных ставок на плавающие или наоборот 

и достичь более точного сопряжения сроков погашения своих 

активов и пассивов. С помощью свопов можно добиться, чтобы 

потоки наличности, проходящие через банк, наиболее близко 

соответствовали тому идеалу, к которому стремится руководство 

банка. К томе же банк, организующий своп для своих клиентов, 

получает доход в виде комиссионных за посредничество и может 

заработать дополнительный доход, если соглашается гаран-

тировать выполнение своп-контракта; 

В) трансляционные (бухгалтерские) риски, которые возникают 

при переоценке активов и пассивов баланса и счета «Прибыли и 

убытки» зарубежных филиалов и контрагентов. Его источником 

является возможность несоответствия между активами и 

пассивами, выраженными в валютах разных стран. Например, 

банк взял кредит в швейцарских франках, так как в Швейцарии 

были низкие процентные ставки, а затем обменял франки па 

доллары США для финансирования проекта в Америке. 

Балансовый отчет показывает увеличение стоимости пассивов 

в долларах США в случае, если курс швейцарского франка по 

отношению в доллару США возратет. Эти риски а свою очередь 

зависят от высора валюты пересчетз, ге устойчивости. Перерас-

чет может осуществляться по методу трансляции (по текущему 

курсу на дату перерасчета) или яо историческому методу (по 

курсу на дату совершения конкретной операции)*. 

В стратегическом плане защита от валютного риска тесно 

связана с активной ценовой политикой, видами и стоимостью 

страхования. Кроме того, почти все крупные банки стараются  

формировать портфель своих валютных операций, балансируя 

активы и пассивы по видам валют и срокам. В основном все 

внешние методы управления валютными рисками ориентированы  

 
* Севрук В. Т. Банковские риски М., 1995. 
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на их диверсификацию. Для этой цели наиболее широко 

используются такие срочные валютные операции, как  форвардные, 

фьючерсные, опционные. Валюта продается на условиях 

«спот» ( с немедленным или двухдневным расчетом),  

«своп»(спот/форвард, спот между различными банками) или 

«форвард» («аутрайт» между банком и клиентом); 

Г) риски форфейтирования, которые возникают, когда 

форфейтер (часто им является банк) берет на себя все риски  

экспортера без права регресса. Сделки со счетом - фактурой в 

долларах США, швейцарских франках, немецких марках наиболее 

часто подвергаются форфейтингу. Это происходит потому, что они 

являются наиболее  ходовой евровалютой. Сумма, которую 

получает экспортер, равна сумме ожидаемых денежных 

поступлений от экспортных операций минус скидка. Размер 

скидки базируется на евровалютной процентной ставке 

операционной валюты. Но в то же время форфейтирование 

(метод рефинансирования коммерческого риска) имеет свои 

преимущества, с помощью орых может быть снижен уровень 

риска путем:  

- упрощения балансовых взаимоотношений возможныx 

обязательств; 

- улучшения (хотя бы временно) состояния ликвидности, 

что дает возможность дальнейшего укрепления финансовой 

устойчивости; 

- уменьшения вероятности и возможности потерь 

путем страхования возможных затруднений, которые 

почти неизбежно возникают в период предъявления  

застрахованных ранее требований; 

- снижения или даже отсутствия рисков, связанных 

с колебанием процентных ставок, и др.* 

Период между поставкой товаров и получением платежей от 

импортера хеджирование валютного риска путем форфейтинга 

по стоимости равно хеджированию посредством форвардной 

продажи. Экспортер может обратиться к форфейтеру до того, как 

он даст согласие заключить контракт. Ему нужно иметь инфор- 

 

* Севрук В. Т. Банковские риски. М., 1995. 
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мацию о приблизительной учетной ставке, чтобы договориться о 

цене. Форфейтер устанавливает комиссионные на период 

между соглашением осуществить форфейтинг и фактической 

передачей торговых документов. 

Но, естественно, форфейтирование не может быть 

использовано всегда и везде. Это один из способов снижения 

уровня валютного риска. 

12.3.  Влияние внутренних рисков на банковскую 

деятельность  

Внутренние риски зависят от вида и специфики банка, 

характера его деятельности (операций), состава его партнеров 

(клиентов и контрагентов). 

Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются 

различные виды коммерческих банков, в основном зависят от 

специфики их деятельности. 

В специализированных коммерческих банках, например 

инновационных, преобладают риски, связанные с кредитованием 

новых технологий. Вместе с тем многие инновационные банки 

имеют, например, более низкий уровень портфельных рисков, 

так как они имеют возможность предлагать своим клиентам 

разнообразные виды услуг по управлению кредитными порт-

фелями ценных бумаг. Таким образом, они покупают 

фиксированные доходы. С целью снижения уровня таких рисков 

не только сами банки, но и их контактные аудитории должны 

проводить активную маркетинговую деятельность по выявлению 

реальной и потенциальной емкости банка. 

В отраслевых банках самое главное значение для уровня рисков 

имеют вид и специфика конкретной отрасли (старой или новой, 

перспективной, стратегической и др.). Знание и понимание 

отраслевых рисков значительно помогает нам в оценке риска, 

связанного с индивидуальным заемщиком. Сбор и анализ инфор-

мации о деятельности хозяйства хорошо развиты в западных 

странах. Серьезные условия по введению этих процессов в 

Казахстане принесло бы большую пользу не только банкам, как 

кредиторам этих отраслей, но также агентствам, ответственным 

за проведение экономической политики страны. 
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Отраслевой риск напрямую связан со степенью из-

менчивости в деятельности отрасли в экономическом и 

финансовом плане, в абсолютном смысле и по сравнению с 

другими отраслями. Чем больше изменчивость отрасли, тем 

больше степень риска. Запомните, что кредитный риск, 

связанный с хорошей фирмой в здоровой промышленности, 

значительно ниже риска, связанного с отличной фирмой в 

кредитной отрасли. 

Риски, связанные с характером банковских операций 

В зависимости от характера банковских операций риски могут 

быть связаны со спецификой банковских или забалансовых 

операций, и те и другие подразделяются на риски активных и 

риски пассивных операций. 

Именно с помощью пассивных операций банк регулирует свои 

ресурсы для осуществления активных банковских операций. 

Риски пассивных операций с возможными затруднениями в 

обеспечении активных операций ресурсами, т. е. риском 

несбалансированной ликвидности. 

Банкиры опасаются того, что они столкнутся с проблемой 

недостаточности наличных и привлеченных средств для того, 

чтобы обеспечить возврат депозитов, выдачу кредитов и т. д. 

Банк, который столкнулся с риском несбалансированной 

ликвидности, может быть вынужден срочно привлекать средства 

по слишком высокой ставке для удовлетворения текущих 

потребностей в наличных средствах, что приведет к снижению 

его прибыли. 

Одним из показателей уровня риска несбалансированной 

ликвидности является соотношение: 

сумма заимствованных средств 

 сумма совокупных активов 

Рост объема заимствованных средств увеличивает 

вероятность наступления кризиса ликвидности в случае 

повышения оттока депозитов или ухудшения качества кредитов. 

Другими показателями уровня этого риска являются: 

— отношение нетто-кредитов к совокупным активам; 

— отношение наличных средств и межбанковского 

кредита с истекающим сроком погашения к совокупным 

Несбалансированная ликвидность 
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активам. Стандартные способы снижения уровня риска 

несбалансированной ликвидности банка включают увеличение 

доли средств банка, направляемых в ликвидные 

активы или на использование более долгосрочных ценных бумаг 

для финансирования операции банка. 

Также встречается риск, связанный с эффективностью 

деятельности определенного вкладчика (риск по формированию 

депозитов), как следствие минимизации этого риска: 

установление доли одного вкладчика в общей сумме банковских 

депозитов. Для предупреждения риска по формированию 

депозитов банкам следует соблюдать: 

1. Оптимальное соотношение между пассивными и 

активными депозитными операциями, т. е. вкладами 

предприятий в банк и вкладами, размещенными одни 

ми банками в других банках. 

2. Определить размер и ликвидность привлекаемых 

на хранение ценных бумаг для повышения уровня и  

качества мобильных средств. 

3. Найти целесообразное минимальное соотношение 

собственных средств и рисковых активов. 

4. Разработать методы расчета коэффициента связанности 

депозитов с учетом особенностей данного банка и 

руководствоваться ими при размещении депозитов. 

Риск, относящийся к чистой прибыли банка (после вычета всех 

расходов, в том числе налогов), известен под названием риск 

недополучения прибыли. Прибыль может неожиданно уменьшиться 

под воздействием внутрибанковских или внешних факторов, 

например изменений экономических условий или изменений в 

законодательстве и регулировании. Обострение конкуренции в 

банковской сфере в последние годы привело к сокращению спреда 

между доходами по активам банка и стоимостью привлечения 

банком средств. Таким образом, акционеры банка всегда 

сталкиваются с возможным снижением их прибыли в расчете на 

одну акцию, что приводит к падению цены акций банка и подрыву 

ресурсной базы, необходимой для будущего роста. 

Риски активных операций связаны с уровнем так на-

зываемого процентного риска, которому банки постоянно 

подвергаются в процессе своей деятельности. Риск процентной 

ставки — это риск, связанный с несовпадением (расхождением) 

по срокам пассивов, имеющим фиксированный процент, и 



 394 

активов банка, что приводит к незапланированным прибылям или 

убыткам, если процентная ставка на рынке изменяется 

непредвиденно. Риск процентной ставки обычно регулируется и 

отслеживается «Комитетом по управлению рисками активов и 

пассивов». Подробно об управлении процентным риском будет 

изложено в следующем параграфе. 

Портфельный риск заключается в вероятности потери по 

отдельным типам ценных бумаг, а также по всей категории ссуд. 

Портфельные риски подразделяются на финансовые, риски 

ликвидности, систематические и несистематические. 

Финансовые риски могут быть определены следующим 

образом: чем больше заемных средств имеют банки, акционерные 

общества, в том числе и совместные банки, тем выше риск для 

их акционеров. В то же время заемные средства являются 

важным и выгодным источником финансирования, так как чаще 

всего обходятся дешевле, чем выпуск и продажа дополнитель-

ных тиражей ценных бумаг. 

Риск ликвидности — риск того, что банк будет испытывать 

дефицит ликвидных средств (т. е. наличности) для выполнения 

обязательств по краткосрочным ссудам, даже если банк имеет 

при этом большие активы, которые могут быть проданы при 

наличии желания и времени для этой операции. Крупнейшие и 

известнейшие производители в банке, чьи акции обращаются на 

центральных биржах, имеют наименьший риск этого рода. 

Малые же фирмы — новообразованные* венчурные более 

опасны в этом отношении. В данном случае особое внимание 

необходимо уделять выбору посредников. Основные виды 

финансовых посредников, специфика их прав и обязанностей 

оказывают большое влияние на деловую активность банков. 

Их правильный выбор влияет на деловую активность банков, 

на уровень всех видов рисков. Риск ликвидности обычно 

регулируется и отслеживается начальником финансового отдела 

банка. 

Систематический риск — связан с изменением цен на 

акции, их доходностью, текущим и облагающим процентом по 

облигациям, ожиданиями процентов по дивидендам и 

дополнительной прибылью, вызванными общерыночными 

колебаниями. Он объединяет риск изменения общерыночных 

цен и риск инфляции. Поддается довольно точному прогнозу, 
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так как теснота связи (корреляция) между биржевыми курсами 

акции и общим состоянием рынка регулярно довольно до-

стоверно регистрируется различными биржевыми индексами. 

Несистематический риск не зависит от состояния рынка и 

является спецификой конкретного предприятия, банка. Он может 

быть отраслевым и финансовым. Основными факторами, 

оказывающими влияние на уровень несистематического 

портфельного риска, являются наличие альтернативных сфер 

вложения финансовых ресурсов, конъюнктура товарных и 

фондовых рынков и др. Совокупность систематических и 

несистематических рисков называют риском инвестиций. 

Одним из основных методов измерения портфельного 

риска может быть метод «портфеля», который базируется на 

анализе структуры числителей и знаменателей 

нижеприведенных формул в статике и динамике. 
         

                                                                      Чистая прибыль 

Отдача акционерного капитала (OAK) =  -------------------- - ----------------  
    Сумма акционерного капитала 

 

 

                                                          Сумма всех доходов   (за период) + 

                                                           Изменение рыночной цены 

               активов (за период) 
Чистая прибыль (за период) = __________________________________ 

                                                Первоначальная стоимость (цена) активов 

 

              Сумма акционерного капитала 
Расчетная цена акции (РЦА) = - -------------------------------------------------- ------ 

Количество выпущенных акций 
 

Прибыль, перерассчитаниая на одну акцию (ППА) = Отдача акционерного     

капитала (OAK) + Расчетная цена акции (РЦА) 

 

              Сумма чистой прибыли 
Отдача со всего капитала (ОК) =  -----------------------------  

 
                                                     Стоимость всех активов 

 

   Финансовый  =   Стоимость всех активов               * 0,33 
   Рычаг                Суммы акционерного капитала 
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Риск акции выражается изменением процентных ставок и 
возникает из-за сокращения чистой прибыли за период 

вследствие изменения государственных и банковских ставок. В 

этом случае чаще всего выигрывают держатели более новых 

акций, хотя и остальные вполне конкурентоспособны. 

Кредитный риск — вероятность того, что стоимость части 

активов банка, представленная суммой выданных кредитов, 

снизится либо сведется к нулю или фактическая доходность по 

данной части активов окажется значительно ниже ожидаемого 

уровня. Кредитный риск, или риск невозврата долга, чаще всего 
зависит от таких факторов, как: 

- степень концентрации кредитной деятельности 
банка в какой-либо сфере, чувствительной к изменениям в 
экономике; 

- удельный; вес кредитов и других банковских контрактов, 

приходящихся на клиентов, испытывающих 

определенные специфические трудности; 

внесение чистых или существенных изменений в политику 
банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля 
ценных бумаг; 

- удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов и 
т.д. 

По результатам статистического анализа можно сделать 

вывод, что частные и акционерные предприятия более гибки и 

эффективны, чем государственные, но разоряются чаще. 

Риск кредитования заемщиков зависит от вида 

предоставляемого кредита. В зависимости от сроков предоставления 

кредита; от видов обеспечения — обеспеченные и 

необеспеченные, персональные и банковские; от специфики 

кредитов — банковские, государственные, коммерческие, 

кредиты страховых компаний и частных лиц, синдицированные 

и т. д.; от видов дебиторов - сельскохозяйственные, 

промышленные, коммунальные, на формировании оборотных 

средств, сезонные, инвестиционные, импортные или экспортные 

и т. д.; по размеру — малые, средние, крупные; по способу 

предоставления -вексельные, при помощи открытых счетов, 

сезонные, консигнации. Основные методы анализа и управления 

кредитным риском мы рассмотрим ниже. 

Процентный риск — это риск, при котором доходы банка 
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могут оказаться под негативным влиянием изменения уровня 

процентных ставок. Процентный риск — это потери банка в 

результате неблагоприятного влияния изменения уровня 

процентных ставок. Таким образом, процентный риск — это 

снижение прибыли банка вследствие негативного влияния 

непредвиденного изменения уровня процентных ставок. 

 

12.4. Управление процентным риском 

Процентный риск, как и все другие виды риска, 

обусловлен неопределенностью. В данном случае не-

определенность связана с будущим направлением движения и 

уровнем процентных ставок. Процентным риском, как и другими 

видами риска, можно управлять, или минимизировать его. 

Может ли банк полностью нейтрализовать процентный риск в 

своей деятельности? Теоретически, да, если изменения в 

доходах от активов можно полностью сбалансировать, как по 

срокам, так и по размеру, изменениями в издержках при-

влечения фондов. Иногда это действительно возможно, и банки 

могут проводить разумную политику «балансированного 

финансирования» портфелей кредитов, насколько это возможно. В 

действительности, однако, невозможно балансировать все 

кредиты в любое время, и банки могут быть не всегда 

заинтересованными в проведении такой политики. Короче 

говоря, банки постоянно подвергаются процентному риску. 

Формула процентного риска носит название «Модель 
Фишера» и имеет следующий вид i = г + р, где i — рыночная 

ставка в %, г — реальная процентная ставка, р - ожидаемые 

темпы инфляции. 
Следует различать номинальные и реальные процентные 

ставки. 

Номинальная процентная ставка равна: ожидаемая, 
реальная, безрисковая процентная ставка + ожидаемый уровень 
инфляции + риск - прямая (риск несоблюдения срока, риск 
непогашения). 

Реальная процентная ставка — это такой уровень про-
центной ставки, который необходим, чтобы заинтересовать 

потребителя оберегать часть его дохода. 
Базовый риск связан с изменением в структуре процентных 

ставок. Он возникает в тех случаях, когда базовые процентные 
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ставки, по которым банк привлек средства в депозиты, отличаются от 
базовых ставок размещения этих ресурсов. Базовый риск появляется 
вследствие неопределенности в отношении будущих относительных 
изменений различных процентных ставок. Базис — разница между 
фьючерсной ценой и ценой, производной от наличной, — выражает 
соотношение между расходами на финансирование и доходами, 
допустим, по облигации. Изменение процентных ставок на ссуду, 
взятую для финансирования покупки облигаций, повлияет на базис. 
Такое изменение базиса уменьшает эффективность хеджирования. 
Возможность таких изменений называется базовым риском. 
Базовый риск резко возрастает, если банк привлекает средства по 
базовым ставкам, а инвестирует их по плавающим. 

Риск временного разрыва возникает в тех случаях; когда 
банк привлекает и размещает ресурсы по одной и той же базовой 
ставке, но с некоторым временным разрывом даты их 
пересмотра. Риск появляется в связи с выбором даты их 
пересмотра. 

Внешним проявлением процентного риска является снижение 
маржи. Управление процентным риском включает управление как 
активами (кредитами и инвестициями), так и Обязательствами банка. 
Гибкость управления обеими частями баланса, однако, ограничена. 
Управление активами ограничено соображениями ликвидности и 
риска неуплаты, которые помогают в определении содержимого 
портфеля рисковых активов банка; 

— ценовой конкуренцией со стороны других банков, 
которая ограничивает свободу банка в определении структуры 
цен кредитов. В то же время управление обязательствами 
наталкивается на ограничения при 
финансировании из-за: 

— ограниченного выбора и размеров долговых инструментов, 
которые банк может успешно разместить среди 
своих вкладчиков и других кредиторов в любой момент 
времени, т. е. доступности средств для выдачи ссуд; 

— из-за ценовой конкуренции со стороны других банков 
за имеющиеся средства. Задача руководства по управлению 
процентным риском обычно включает в себя 
минимизацию этого риска в пределах прибыльности банка 
и целей ликвидности. Риск ликвидности связан с процентным 
риском в том, что рисковые активы являются 
«недостаточно ликвидными». Банки не могут по своему 
желанию ликвидировать эти активы, например, чтобы 



 399 

компенсировать неожиданный отток средств — без того, 
чтобы это не привлекло риск потерь из-за неблагоприятного 
движения процентных ставок. 

Для управления процентного риска применяются 
следующие методы страхования риска: прогнозирование уровня 
процентных ставок; согласование активов и пассивов по срокам 
возврата и способом установления процентных ставок: 
проведение процентных свопов; создание резервов и провизии; 
хеджирование посредством фьючерсов и опционов и др. 
Кредит с плавающей процентной ставкой подвергает должника 

риску потерь от увеличения ставки процента. Должник может 

попытаться избежать этого риска, беря кредит под 

фиксированный процент. Однако он может обнаружить, что 

вследствие недостаточного предложения заемных средств на рынке 

он не может найти кредит под фиксированную процентную ставку 
или же такой кредит предоставляется только под очень высокий 

процент. Тогда заемщик может попытаться осуществить своп, об-

меняв обязательства с плавающей процентной ставкой на 

обязательства с фиксированной ставкой, и тем самым получить 

ссуду под фиксированные проценты. При этом он должен заплатить 

премию другому должнику. Своп может быть осуществлен 

напрямую между двумя держателями обязательств или при 

посредничестве банка. Банк может принять на себя роль второй 

стороны, неся риск потерь от неуплаты и устраняя для участников 

необходимость устанавливать платежеспособность друг друга. На 

рисунке 12.4 показана ситуация, в которой банк выступает в 

роли посредника. 
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Прогнозирование уровня процентных ставок должно 

основываться на качественном анализе и прогнозе развития 

макроэкономической ситуации и учитывать влияние этих 

изменений на ожидания участников рынка кредитных ресурсов. В 

Казахстане прогноз темпов инфляции во многом стал 

определяющим фактором динамики процентных ставок в 

последние годы. 

Для хеджирования процентных рисков необходимость 

использовать совокупность различных методов. Только в этом 

случае результаты управления риском будут 

удовлетворительными. 

Существует несколько концепций управления процентным 

риском: 

1. Чем выше процентная маржа банка, тем уровень 

процентного риска ниже. Иными словами, маржа между 

процентными доходами от активов и процентными рас 

ходами по обязательствам должна быть положительной. 

2. Концепция «СПРЕД» (SPREAD), или чистая про 

центная маржа (NIM), при которой анализируется раз 

ница между взвешенной средней ставкой и выплачен 

ной по пассивам. Чем разница между этими двумя ве 

личинами больше, тем уровень процентного риска  

ниже. Данные для анализа обычно берутся из статис 

тической отчетности банка. 

3. Концепция «разрыва» (GAP = RSA - RSL, где RSA - 

активы, чувствительные к изменению уровня процентных ставок, 

RSL - пассивы, чувствительные к изменению уровня процентных 

ставок), которая состоит в анализе несбалансированности активов 

и пассивов банка с фиксированной и плавающей процентной 

ставкой. Берется превышение суммы активов с плавающей 

процентной ставкой над пассивами с фиксированной ставкой в 

статике или за определенный период времени. Управление GAP 

можно определить как управление данными уровнями активов и 

пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки, на 

балансе банка или как стратегию максимизации процентной маржи 

в течение цикла изменения ставки. Степень процентного риска, 

так как он влияет на процентную маржу и спред, зависит от раз-

меров разрыва и от направления, скорости и длительности 

изменения процентной ставки. Величина разрыва GAP 
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используется либо хеджированием от изменения уровня 

процентных ставок, либо для спекулятивного изменения 

размера GAP. Таким образом, управление GAP может быть 

активным или пассивным. Уровень процентной ставки зависит от: 

- изменений в портфеле (структуре) активов, включая 

соотношение величин кредитов и инвестиций, активов с 

фиксированной и плавающей ставкой, динамики их цены на 

рынке; 

- динамики процентной ставки. Для того, чтобы кон тролировать 

и управлять уровнем процентного риска, разрабатываются 

конкретные стратегии деятельности банка в зависимости от 

конкретных ситуаций (табл. 12.4) 

 

Таблица 12.4 

Способы управления уровнем процентного риска 

 

Ситуации Рекомендации 
Ожидается рост  
достаточно низких 
процентных ставок 
 

а) увеличить сроки заемных средств 
б) сократить кредиты с фиксированной процентной 
ставкой 

в) сократить сроки инвестиций 

г) продать часть инвестиций (в виде ценных бумаг) 
д) получить долгосрочные займы 
е) закрыть некоторые рисковые кредитные линии 

Процентные ставки 
растут, ожидается 
достижение их 
суммы в ближайшем 
будущем 
 

а) начать сокращение сроков заемных 
средств 

б) начать удлинение сроков инвестиций 
в) начать подготовку к увеличению доли кредитов с 
фиксированной ставкой 
г) готовиться к увеличению доли инвестиций в 
ценных бумагах 

д) рассмотреть возможность досрочного погашения 
задолженности с фикси рованной процентной 
ставкой 
 

3. Ожидается 
снижение достаточно 
высоких процентных 
ставок 
 

а) сократить срок заемных средств 
б) увеличить долю кредитов с фиксированной 
ставкой 

в) увеличить сроки и размер портфеля инвестиций 

г) открыть новые кредитные линии 
 

4. Процентные ставки 
снимаются ближе к 
минимуму 

а) начать удлинение сроков заемных средств 

б) начать сокращение  сроков инвестиций 
в) увеличить удельный вес кредитов с плавающей 
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ставкой 

г) сократить инвестиции в ценных бумагах 
д) выборочно продавать активы с фиксированной 
ставкой или доходом 
 

Концепция процентных фьючерсов и хеджирование прямо 

связаны с управлением процентного риска. Они связаны между 

собой: процесс хеджирования включает использование фьючерсов, 

хотя фьючерсы не всегда связаны с хеджированием. В то время 

как фьючерсы являются финансовыми инструментами, которые 

продаются на специальных рынках (рынках фьючерсов) везде в 

развитом мире, хеджирование — это процесс или деятельность, 

связанная с фьючерсами. 

Хеджирование — эта деятельность определяется как 

процесс, при котором риск изменения в будущем цен на 

физические или финансовые активы или пассивы может быть 

полностью или частично ликвидирован путем заключения 

соглашения с третьей стороной, по которому первоначальная 

сделка по приобретению активов или пассивов полностью или 

частично нейтрализуется противоположной сделкой. 

Примером хеджирования может служить кредит с потолком 

процента. Заемщик заключает кредитное соглашение с банком, 

соглашаясь на плавающую ставку. Заемщик решает сократить 

процентный риск, получая «шапку» или «потолок» - 

максимальную ставку, которую банк может взимать в течение 

срока действия кредита. Кредитующий банк, соглашаясь на 

потолок, в действительности переводит часть процентного риска с 

заемщика на себя. За это банк берет плату, обычно в форме 

более высокой процентной ставки, т. е. увеличивая процентный 

спред над стоимостью ресурсов для банка или другой базовой 

ставкой. 

Одним из недостатков общего хеджирования (т. е. 

уменьшения всех рисков) являются довольно существенные 

суммарные затраты на комиссионные брокерам и премии 

опционов. Выборочное хеджирование можно рассматривать 

как один из способов снижения общих затрат. Другой способ — 

страховать риски только после того, как ставки изменились до 

определенного уровня. Можно считать, что в какой-то степени 
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банк может выдержать неблагоприятные изменения, но когда они 

достигнут предела, позицию следует полностью хеджировать 

для предотвращения дальнейших убытков. 

Процентные фючерсы включают обязательство осу-

ществить поставку определенного количества данных 

финансовых активов на оговоренную дату в будущем (дату 

поставки). Такие активы могут включать правительственные 

ценные бумаги с различными сроками истечения или различные 

депозиты в валюте. С резким ростом нестабильности 

процентных ставок на Западе увеличилась резко и 

нестабильность цен на краткосрочные и долгосрочные долговые 

инструменты. Что касается банков, то растущий спрос на 

договоры, в которых процентные ставки устанавливались 

задолго до сроков действительного использования кредита, 

создал соответствующий спрос на эффективные механизмы 

хеджирования от риска неожиданных изменений процентной 

ставки. 

Среди всех видов рисков, с которыми сталкиваются банки, не 

найдется другого, анализу и контролю которого уделяется столько 

внимания в последние годы, как риску процентных ставок, 

поскольку изменения уровня процентных ставок может негативно 

воздействовать на доходы и стоимость банковских активов, пас-

сивов и капитала. 

Изменения уровня процентных ставок на рынке могут нанести 

урон прибыльности банка, увеличивая его издержки 

финансирования, уменьшая поступления по активам, сокращая 

стоимость инвестиций акционеров (чистую стоимость или 

собственный капитал). В последние десятилетия в период 

колебаний процентных ставок банкиры вынуждены действовать в 

совершенно новой и более непредсказуемой среде. Эти 

колебания существенно меняют уровни издержек, прибыли и сто-

имость активов банков. Банкиры начали активно искать способы 

ограждения своих портфелей активов и пассивов, а также прибыли 

от воздействия изменений процентных ставок. Цель защитных мер 

против риска процентных ставок — ограждение прибыли банка от 

негативных воздействий их изменений. На рисунке 12.5 

приведена еще одна система принятия решений при управлении 

процентным риском. Эта система приведена для наглядности и не 

является предписанием. Она подсказывает возможные стадии в 

принятии решений, и указанные процессы - не единственные 
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варианты. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не гак уж важно, в каком направлении меняются ставки, главное, 

чтобы прибыль оставалась стабильной. Для достижения этой цели 

менеджеры банка должны концентрировать свое внимание на тех 

составляющих портфеля, которые наиболее чувствительны к 

изменению процентных ставок. В рамках активной части портфеля 

это обычно кредиты и инвестиции в ценные бумаги, а в рамках 

пассивной части — это депозиты и займы на денежном рынке. 

Для того, чтобы защитить прибыль банка от негативного влияния 

изменения процентных ставок, его руководство стремится к 

поддержанию на фиксированном уровне чистой процентной маржи 

(ЧПМ), которая вычисляется следующим образом: 

Процентный доход по кредитам и инвестициям – 

ЧПМ      = Процентные издержки по депозитам и заемным средствам =  

Стоимость всех приносящих доход активов 

= чистый процентный доход 

      стоимость всех приносящих доход активов  

Управление риском, связанным с изменением процентной 
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ставки, это всеохватывающий процесс, при котором необходимо 

рассмотреть и учесть вклад в рискованность позиции всех 

значительных активов и обязательств. 

12.5.   Управление кредитным риском 

Исходя из экономической сути образования и деятельности 

любого банка, следует, что кредитование -традиционная 

сердцевина банковского бизнеса. Кредитные операции являются 

крупнейшим источником доходов и крупнейшей статьей 

активов. Но при этом ' как таковой кредитный портфель 

представляет и самый большой источник для надежности и 

безопасности банка. Проблемы ссудного портфеля, 

возникающие из-за смягчения стандартов кредитования, 

неэффективной ревизии кредитов, из-за ослабления экономики 

— это главные причины убытков. Эффективное управление 

кредитным портфелем способствует минимизации рисков и 

прибыльности ссудных операций. 

Из объективного анализа деятельности банков в на-

стоящее время можно сделать вывод, что основной банковский 

риск, управление которым является ключевым фактором, 

определяющим эффективность деятельности банка, это 

кредитный риск. Предоставление кредита — обычная операция 

для многих типов предприятий, но в банковском деле она 

занимает наиболее важное место. Большинство банков 

получают существенную часть своих доходов от кредитной и 

инвестиционной деятельности. Главная задача заключается в 

том, чтобы оценить потенциальную прибыль по отношению к 

вероятности непогашения ссуды клиентам. 
Кредитный риск в упрощенной форме можно опрег делить 

как риск того, что партнер по финансовой сделке окажется 
неспособным выполнить условия контракта, и держатель актива 
понесет финансовые потери. Типичным и наиболее очевидным 
примером кредитного риска является риск того, что клиент не 
сможет погасить заем. Важно понимать, однако, что риск потенци-
альных убытков при кредитовании распространяется также на 
целый ряд других банковских операций, включая предоставление 
обязательств и гарантий, операций с размещением ценных бумаг, 
а также различные виды деятельности на рынке номиналов, такие, 
как свопы, фьючерские контракты, облигации, акции и опционы. 
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Мировая практика, как правило, кредитный риск 

подразделяет на две группы (рис. 12.6): 

- риск, связанный с заемщиком, оценивающий ве 

роятность потенциальных убытков; 

- внутренний риск кредитного продукта, который 

оценивает размеры денежных потерь в том случае, если 

клиент не выполняет условий соглашения. 

Перед банками в развивающихся странах стоят серьезные 

трудности в деле управления кредитным риском. Контроль со 

стороны правительства, давление внешних и внутренних 

обстоятельств политического характера, трудности производства, 

финансовые ограничения, сбои рынка, частые ситуации 

нестабильности в сфере бизнеса и производства подрывают 

финансовое положение заемщиков. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Более того, финансовая информация является ненадежной, 

правовая структура часто не способствует выполнению 

обязательств по погашению долга. В нашей республике 

трудности внешнего характера усиливаются внутренней 

слабостью и сопровождаются дальнейшим ухудшением качества 

активов. 
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Кредитная политика должна охватывать состав кредитного 

портфеля и контроль над ним, как единым целым, а также 

устанавливать стандарты для принятия конкретных кредитных 

решений. В банковской системе Казахстана эти показатели 

регулируются экономическими нормативами, утвержденными 

Национальным банком Республики Казахстан. Банки могут 

предпочесть более низкий уровень риска, чем тот, который 

предлагают регулирующие органы. Начальной стадией в оценке 

банком кредитного риска и формирования ссудного портфеля 

является анализ кредитных заявок. Оценка кредитных заявок — 

это анализ, проводимый работниками кредитного отдела в целях 

определения кредитоспособности заемщика и вероятности 
выполнения им своих финансовых обязательств. Процесс 

оценки кредитных заявок компании не ограничивается 

рассмотрением только финансового риска. Надлежащая оценка 

клиента охватывает более широкий круг вопросов, таких, как каче-

ство управления, отраслевые показатели, конкурентоспособность и 

стратегические ориентиры (бизнес-риск). Общепринятый подход в 

анализе бизнес-риска состоит в применении системы рейтинга 

риска. Результаты анализа бизнес-риска можно совместить с 

показателями финансового риска и получить общий показатель 

уровня риска для компании клиента. 

 

Кредитный      =  Уровень          +  Уровень 
риск компании     бизнес-риска     финансового риска. 

 

Для упрощения задачи определения общего уровня риска 
следует разработать систему классификации компаний по уровню 
финансового риска. Анализ финансового риска в совокупности с 
бизнес-риском дает конечный результат показателя урозня риска, 
устанавливаемый для компании. 

Оценив все факторы, имеющие отношение к кредитной 

заявке, включая бизнес- и финансовые риски, сотрудник 

кредитного отдела может установить общий показатель уровня 

риска потенциальных убытков и предоставить рекомендации 

относительно принятия или отказа от кредитования клиента. 

В таблице 12.5 приведены возможные рейтинги. 
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Различные банки используют различные системы рейтинга 

кредитного риска, пытаясь количественно выразить степень 

предполагаемого риска в отношении кредитного портфеля. Во 

многих банках в определении уровня риска полагаются на мнение 

представителя кредитного отдела и на его способность установить 

соответствующие показатели уровня риска для сделки. 
Использование показателей риска требует большой 

осторожности. Было бы ошибкой упрощать процесс анализа, 
опираясь исключительно на численные показа тели и/или 
системы классификаций. Очевидно, что преимущества в одной 
области могут уравновесить недостатки другой. Системы 
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рейтинга могут применяться ошибочно, нужно постоянно 
следить, чтобы категории риска определялись правильно. 
Другими словами, окончательная оценка кредитного риска в 
значительной степени зависит от: 

— качества управления компанией; 
— состояния отрасли; 

— конкурентоспособности компании; 
— характера кредитной заявки; 
— финансового положения компании; 
— перспектив развития.  

Банк не должен давать ссуду предприятиям в отраслях 
промышленности, в которых сотрудникам банка, занимающимся 
кредитованием, не хватает необходимых технических знаний и 
знакомства с рынком для того, чтобы правильно оценить 
кредит. 

Оценка риска: пять критериев*.  
1. Репутация. Желание и решимость заемщика удов 

летворить свои обязательства. Процесс оценки должен 
состоять из личного собеседования, проверки проис  
хождения как личного, т. е. исходя из рекомендаций, 
представленных заемщиком, особенно в случаях лич 
ных займов, так и делового займа.  

2. Возможности: а) способность заемщика получить 
деньги по всем своим операциям (общий приток денег, 

полученных заемщиком в ходе предпринимательской 

деятельности в течение периода его деятельности) или 

по конкретному проекту; б) способность заемщика  

управлять денежными средствами.  
3. Капитал. Капитальная база заемщика и его реши 

мость использовать собственный капитал в проекте, на 

который он запрашивает кредит. Заемщик должен быть 

в состоянии разделить риск проекта с кредитующим 

банком и быть согласным на это, предоставляя прием 

лемую часть своего акционерного капитала, т. е. за  
должник должен связать себя обязательствами. 

4. Условия. Текущее состояние и обзор местной, ре 

гиональной и общенациональной экономики, а также 

отрасли хозяйства заемщика. Различные экономичес 

 

* Валравен К. Д. Управление рисками коммерческого 

банка. Вашингтон, 1992. 
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кие условия и различнее периоды для разных отрас  лей 

хозяйства часто требуют различных ссудных кри 

териев в разных фазах делового цикла. 
5. Залог. Надежное обеспечение кредита в 

форме залога гарантии может помочь преодолеть слабости в 
других критериях. Хорошее правило: никогда не предо 
ставляйте кредиты на основе только залога или гаран 
тии. Необходимо принимать во внимание следующие 
факторы: а) качество залога: насколько устарело обо 
рудование, насколько оно ликвидно и как пойдет на  
рынке, как залог защищен от инфляции; б) в случае  
невыполнения обязательств легко ли будет взыскать 
этот залог в законном порядке; в) каково допустимое 
соотношение рыночной стоимости залога и размера  
кредита и как часто оно должно быть пересмотрено. 

Управление кредитным риском — это процесс и сложная 
система. Процесс начинается с определения рынков 
кредитования, которые часто называются «целевыми рынками». 
Он продолжается в форме последовательности стадий 
погашения долгового обязательства. Отдельные компоненты 
этого процесса представлены на рисунке 12.7. 

Кредиторы ожидают, что им будет выплачена вся сумма 
кредита или займа, которую они предоставили, плюс, в 
большинстве спучаев, они будут периодически получать 
оговоренный процент, пока кредит не будет погашен. Они 
избегают риска и потому хотят ограничить свою подверженность 
риску, или степень неизвестности, до минимума. В 
действительности они хотят определить степень риска, 
связанного с определенным заемщиком и с видом кредита, 
который они собираются предоставить до того, как они 
предоставят этот кредит, а также на всем протяжении действия 
кредита. Риск непогашения ссуды. Определение категорий кре-
дитного риска: риск того, что банк понесет убытки в случае, если 
должник не может погасить ссуду или выполнить финансовое 
обязательство другого характе ра по каким-либо причинам, 
должным образом и в оговоренный срок. 

Риск замещения: риск того, что банк вынужден нести 
дополнительные расходы на замену финансового соглашения по 
преобладающей на рынке ставке, если другая сторона 
существующего финансового соглашения не выполняет 
обязательств в соответствии с договором (к примеру, не  
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производит процентные платежи).  
Риск расчетов: риск, который возникает, когда (в пределах 

согласованного соответствующего обмена стоимостями) банк 
осуществляет платеж (или выпускает ценные бумаги), прежде 
чем он убедится в том, что оценка стоимостей согласована с 
контрагентом. 

Банкиры стремятся или по крайней мере должны стремиться 
избегать риска даже больше, чем другие кредиторы. Почему? Да 
потому, что они привлекают не свои собственные деньги, а 
деньги своих кредиторов, т. е. вкладчиков и других сторон, 
которые снабдили их своими средствами. Само их 
существование как банкиров зависит целиком от способности 
привлекать эти средства на возобновляющейся основе. Эта 
способность целиком зависит от кредитоспособности банка, как 
она понимается нашими депозиторами, которая, конечно же, 
определяется способностью вовремя вернуть вклады — а 
«вовремя» часто означает по первому требованию. Возможность 
этого, для банка, зависит, в свою очередь, от способности 
успешно оценить риск связанный с займами, которые он 
предоставляет. 

          Кредитный риск измеряется следующими показателями: 

1. Коэффициенты качества активов: 

Убытки по ссудам______________________ 
 Средний размер задолженности по ссудам     

 
Убыли по ссудам_ 

Общая сумма ссуд 

 
 
2. Маржа, скорректированная = Чистый процентный доход - потери по  на 
риск (ГАМ)                            ссудам___________________________  

                                              Активы 

 
Оптимальные значения этого показателя находятся в пределах 
3-3,5%. 
 
3. Чистая процентная маржа (НИМ) = Чистый процентный доход (НИМ) 
                                                                                                Активы 
 
 

1Ê

2Ê
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4. Валовая процентная маржа (СИМ) = Чистый процентный  доход + 

Прочие доходы__________ 
                                                            Активы 

  

5. Процент кредитного риска =  Проблемный кредит 
                                                             Общая сумма кредита 

6. Процент диверсификации кредита = Ссуды одному заемщику____ 
                                             Собственный капитал банка 

 

Международная банковская практика свидетельствует о 

том, что банки не должны предоставлять кредиты одному 

заемщику в сумме, превышающей 25% собственного капитала 

банка. 

В настоящее время Национальным банком Республики 

Казахстан проводится политика совершенствования банковской 

системы, в том числе — управление кредитными рисками. В 

современной банковской системе Республики Казахстан существует 
очень сложная проблема обмена информацией о заемщиках между 

банками. Ссылаясь на коммерческую тайну, банк не раскрывает 

информацию о своих должниках, хотя при этом зачастую может 

стать жертвой такого отсутствия информации. Многие банки 

столкнулись с заемщиками, получившими кредиты в нескольких 

банках одновременно и оказавшимися абсолютно 

неплатежеспособными. 

Для решения этой проблемы Постановлением Правления 
Национального банка Республики Казахстан от 17.17.1996 г. № 

246 утверждено «Положение о предоставлении банками второго 

уровня информации, необходимой для ведения кредитного 

регистра». В соответствии с этим Положением банки второго уровня 

обязаны предоставлять в Национальный банк Республики 
Казахстан сведения, включающие персональную информацию по 

заемщику й информацию о выданных ему кредитах, гарантиях и 

других обязательствах, а также их просрочке, пролонгации, 

погашении и списании с баланса. 

По официальному запросу банка второго уровня 

Национальный банк передает ему следующую информацию о 

заемщике, содержащуюся в кредитном регистре: общая сумма 

задолженности, сроки ее погашения, ее классификация, 
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сведения о залогах, количество банков-кредиторов этого 

заемщика, без указания наименования банков. Национальный 

банк периодически направляет всем банкам второго уровня 

списки недобросовестных заемщиков в соответствии с 

информацией, имеющейся в кредитном регистре. 

Неопределенность и повышенный уровень риска — это 

плата за полученную экономическую свободу. 

Резюме  

Применение методов сбалансированного управления фондами 

способствовало усилению внимания к проблеме риска в 

банковской практике. Нынешнее десятилетие часто называют 

«эрой управления риском» в банковском секторе. 

Задача получения максимальной прибыли должна 

корректироваться на уровень риска. Менеджеры должны 

обращать внимание на: 

1) кредитный риск — вероятность значительных убытков по 

кредитам и другим активам вследствие невыполнения 

заемщиком своих обязательств; 

2) риск несбалансированной ликвидности — опасность 

появления дефицита наличных средств в момент, когда в них 

ощущается потребность; 

3) рыночный риск — неблагоприятные изменения стоимости 

активов и пассивов банка; 

4) процентный риск - возможность сокращения спрэда 

банка между процентными доходами и процентными рас 

ходами вследствие изменения процентных ставок; 

5) валютный риск — изменение валютных курсов на 

мировом денежном рынке; 

6) риск недополучения прибыли - возможность изменения 

чистой прибыли: 

7) риск неплатежеспособности — вероятность банкротства 

банка. 

Каждый вид риска должен тщательно контролироваться 
менеджерами и акционерами банка. Измерение и идентификация 

риска на сегодняшний день являются только первым шагом 

управления рисками и контроля за ними в банковском секторе. 

Банкиры должны рассматривать управление рисками как 
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логическую последовательность действий от постановки проблемы 

до ее разрешения. Банки используют различные способы защиты 

от всех этих многочисленных видов риска. На практике имеется 

несколько «колец обороны», на которые могут полагаться 

владельцы банка для сохранения финансовых позиций своих 

учреждений. Среди них можно выделить управление качеством, 

диверсификацию, страхование депозитов, хеджирование, выдачу 

кредитов на консорциальной основе, собственный капитал. 

Управление качеством. Одним из существующих способов 

защиты является управление качеством — способность 
первоклассных управляющих разрешать проблемы до того, как 

они станут серьезными затруднениями для банка. 

Диверсификация. Диверсификация источников получения и 

направлений использования средств банка также является одним 

из способов уменьшения риска. Банки обычно стараются 

использовать два типа уменьшающей риск диверсификации - 

портфельную и географическую. Диверсификация портфеля 

означает распределение кредитов и депозитов банка между 

широким кругом клиентов, включая крупные и мелкие деловые 

фирмы, различные отрасли с разнообразными источниками 

дохода и залоговыми платежами. Географическая 

диверсификация относится к привлечению клиентов из 

различных географических районов или стран с разными 

экономическими условиями. Такие формы диверсификации 

наиболее аффективно уменьшают банковский риск. 

Страхование депозитов. Еще одним методом защиты от риска 

является страхование депозитов, т. е. определенный процент от 

собственного капитала банки должны хранить в Центральном 

банке или специально созданной для этого корпорации. В США, 

например, создана для этой цели Федеральная корпорация 

страхования депозитов. 

Хеджирование. Техника минимизации финансовых рисков. С этой 

целью, наряду с основным соглашением, заключается 

дополнительная сделка с третьей стороной, условия которой 

таковы, что при наступлении обстоятельств, ведущих к 

финансовым потерям в основной сделке, участник выигрывает в 

противоположной сделке, полностью или частично нейтрализуя 

указанные выше потери. В технике хеджирования могут 

использоваться такие финансовые инструменты, как опционы, 

фьючерсы, процентные свопы и т. д. Таким образом, полностью 
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или частично ликвидируется риск изменений в будущем цен на 

финансовые инструменты и другие активы. 

Кредитование на консорциальной основе. Также один из 

методов снижения кредитного риска. Выдача большой суммы 

кредита одному заемщику производится двумя или несколькими 

банками. Таким образом, риск невозврата заметно сокращается. 

Собственный капитал. Когда все остальные способы защиты 

оказываются исчерпанными, для снижения риска используется 

капитал владельцев банка. За счет него компенсируются убытки 

от неудачных кредитов и инвестиций в ценные бумаги, а также 

от преступлений и управленческих ошибок, так, чтобы банк смог 

продолжать функционировать до разрешения возникших 
проблем и покрытия убытков. Только если убытки банка 

окажутся слишком велики, что уничтожает не только все 

остальные линии защиты, но и собственный капитал, он будет 

вынужден закрыть свои двери. Собственный капитал — это 

последний рубеж обороны банка против банкротства*. Таким 

образом, чем выше риск банкротства, тем больше собственного 

капитала должен иметь банк. 

Как говорилось выше, риск и прибыльность неразлучны. На 

рисунке 12.8 показано воздействие рисков на прибыльность 

банка и методы их регулирования. 

В настоящее время более чем когда-либо за прошедшие годы 

банкиры сосредоточились на проблемах управления рисками, на 
определении источников их возникновения для того, чтобы 

выжить в постоянно меняющейся экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Питер С, Роуз. Банковский менеджмент. М., 1995. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем выражается сущность банковских рисков? 
2. Какие виды банковских рисков относятся к внешним? 
3. Какие виды банковских рисков относятся к внутренним? 
4. Что представляет собой рейтинговая система при анализе 

рисков? 
5. Назовите структуру валютныx рисков. 
6. Каким образом специфика деятельности банков влияет на 

уровень и вид внутренних рисков? 
7. Каковы взаимосвязи капитала и подверженности риску в 

банковской деятельности? 
8. Назовите методы сбалансированного управления банком, 

способствующие минимизации рисков? 
9. Какие существенные концепции и способы управления 

процентным риском? 
10. Какими показателями может измеряться кредитныйриск? 
11.Назовите основные методы управления кредитным 
риском. 
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ГЛАВА 13. Основы банковского менеджмента  

В главе рассматриваются следующие вопросы: 

*  Сущность и содержание банковского менеджмента 
* Сфера банковского менеджмента и ее составляющие: 
финансовый менеджмент и управление персоналом  
*  Принципы организации банка 
* Специфики банковского менеджмента        
*  Управление человеческим капиталом банка и его особенности         
* Структурирование должностей 
* Основные компоненты корпоративной культуры     
* Методы управления активами и пассивами банка  
* Управление банковским капиталом 

13.1.   Банковский менеджмент, его содержание и 
особенности 

В Казахстане к концу 1996 г. наметился кризис банковской 

системы. 20—25% банков имели низкий коэффициент 

достаточности капитала и 13 банков — отрицательный капитал. 

Эти факты свидетельствуют о том, что многие банки не сумели 

правильно сориентироваться в сложившейся ситуации и 

недостаточно владели приемами банковского менеджмента. 

 В развитых странах менеджмент относится к числу важных 

факторов повышения эффективности производства. 

Банковский менеджмент представляет собой научную 

систему управления банковским делом и персо налом, занятым 

в банковской сфере. Он базируется на научных методах 

управления, конкретизированных практикой ведения 

банковского дела. 

Банковская деятельность представляет собой специфичную 

сферу бизнеса, определяющую особенности мышления и 

поведения занятых в нем работников, что неизбежно отражается 

на содержании банковского менеджмента. 

Содержание банковского менеджмента составляют 

перспективное и текущее планирование, анализ, регулирование и 

контроль. 

С помощью планирования банки формируют цели, сферу, 

масштабы и результаты деятельности на перспективу, 
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соизмеряют их с источниками и затратами. Все это достигается с 

помощью составления текущих и перспективных планов-прогнозов, 

определяющих границы, в которых предстоит работать 

сотрудникам. 

Через сводные показатели взаимоувязываются все стороны 

деятельности банка, определяются направления поиска новых 

сфер и методов деятельности в условиях конкуренции на 

денежном рынке. 

Результатом планирования, охватывающего все под-

разделения банка и определяющего локальные и общие 

перспективы развития банка, является разработка сводного 

плана развития банка, или бизнес-плана, а также оперативных 

планов по отдельным направлениям: кредитная, депозитная, 

процентная, кадровая, инвестиционная и другая политика. 

Анализ проводится для оценки деятельности банка в целом и 

по отдельным направлениям. Это достигается с помощью 

сравнения фактически достигнутых результатов с 

прогнозируемыми, с результатами истекших периодов и с 

результатами лучших банков. Материалы анализа позволяют 

выявить отрицательные и положительные тенденции в развитии 

банка, потери, неиспользованные резервы, недостатки в 

планировании и неудачи в принятии решений. 

Анализ данных баланса, проводимый в определенном 

ракурсе, составляет основу сводной аналитической работы 

банка. Главными направлениями анализа являются: 

— оценка динамики объемных показателей деятельности 

банка, таких, как активы, депозиты, собственный капитал банка, 

кредиты, прибыль. Эта оценка проводится в сопоставлении с 

аналогичными показа телями других банков, что позволяет 

определить место (рейтинг) данного банка в системе 

казахстанских коммерческих банков. Результаты такой 

аналитической работы могут быть полезны для выработки 

стратегии развития конкретного банка; 

— оценка ресурсной базы: объема, структуры и основных 

тенденций развития ее составных частей (собственного капитала, 

депозитов, межбанковского кредита). 

Анализ осуществляется на основе классификации отдель 

ных статей ресурсов банка, расчета структурных показателей, 

сравнения их в динамике и с показателями других 

банков. Оценка ресурсной базы используется для разработки 
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депозитной политики банка; 

— оценка состояния активов банка (объема, структуры и 

основных тенденций развития составных частей активов банка, 

таких, как кредиты, инвестиции, 

депозиты. Анализ осуществляется на основе классификации 

активов банка, расчета структурных показателей: сравнения их в 

динамике и с показателями других банков. Результаты 

проведенного анализа являются основой для разработки 

кредитной и инвестиционной политики банка; 

— оценка ликвидности банка производится на основе расчета 

финансовых коэффициентов, сравнения их 

с критериальными уровнями, в динамике, выявления 

факторов, оказавших влияние на изменение уровня,  

показателей. Материалы анализа позволяют определить 

стратегию и тактику банка в области управления ликвидностью; 

— оценка доходности банка осуществляется на ос-

нове анализа данных баланса и отчета о прибылях и 

убытках. В процессе анализа рассчитывается 

системаколичественных и качественных показателей, харак-

теризующих доходность и прибыльность банка, эффективность 

использования активов, структуру доходов и 

расходов банка. На основе этого анализа разрабатывается 

механизм управления прибыльностью банка. 

Наряду с этими направлениями сводной аналитической 

работы коммерческие банки осуществляют аналитические 

разработки по отдельным направлениям, таким, как анализ 

кредитного портфеля банка, анализ портфеля ценных бумаг, 

анализ кредитоспособности клиентов, анализ достаточности 

собственного капитала, анализ процентной маржи и др. 

Материалы указанных аналитических разработок используются 

для выработки политики в области управления банковскими 

рисками применительно к сферам деятельности банка. 

Регулирование в системе банковского менеджмента имеет 

определенные особенности, обусловленные наличием 

государственного надзора за деятельностью коммерческих 

банков. Учитывая, что банковская деятельность наиболее 

рискованная, вовлекающая в оборот крупные суммы «чужих» 

денег, государственное регулирование предусматривает ряд 

принципиальных требований к лицензированию банков, 

ограничению сфер их деятельности, достаточности капитала, 
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ликвидности, формированию обязательных резервов. 

В этой связи система саморегулирования, то есть 

внутрибанковского регулирования, в первую очередь 

направлена на соблюдение требований и нормативов, 

установленных органами государственного надзора. Система 

внутрибанковского регулирования включает в себя следующие 

самостоятельные направления: 

— совершенствование организационной структуры 

банка, то есть образование новых и совершенствова 

ние старых подразделений, для обеспечения дальней 

шего развития банка, например, отделов планирования и 

маркетинга, ревизионных и аналитических служб; 

- разработка и совершенствование инструктивных 

и методических материалов, процедур принятия решений, 

повышающих качество управления банковской 

деятельностью; 

— корректирование целей, приоритетов и методов 

осуществления банковской политики, с учетом реально 

складывающейся ситуации; 

- принятие конкретных мер по ограничению объемов 

рисков по отдельным направлениям деятельнос 

ти банка, или по созданию дополнительной системы 

гарантий для защиты от рисков; 

совершенствование кадровой политики, системы обучения 

персонала, организации внутрибанковского контроля. 

Контроль в банковской деятельности подразделяется на 

внешний и внутренний. 

Внешний контроль осуществляется Национальным банком 

Республики Казахстан и внешними аудиторами. Внутренний 

контроль организовывает сам банк. Внутрибанковский контроль 

является частью менеджмента банка. Его функции выполняют 

менеджеры в соответствии с их полномочиями, а также органы 

внутреннего аудита. Создание оперативной системы обна-

ружения отрицательных тенденций и недостатков в работе 

банка для принятия мер по их устранению является главной 

задачей внутрибанковского контроля. 

Взаимосвязь внутреннего и внешнего контроля состоит в 

проверке соблюдения законодательных и нормативных актов 

Национального банка Республики Казахстан, 

внутрибанковских инструкций и правил, предписаний внешних 
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контролирующих органов. 

Содержание банковского менеджмента находит конкретное 

выражение в работе сферы управления. Сфера банковского 

менеджмента подразделяется на два блока: финансовый 

менеджмент и управление персоналом. 

Финансовый менеджмент охватывает управление 

движением денежного продукта, его формирование и 

размещение, в соответствии с целями и задачами конкретного 

банка. Основными направлениями финансового менеджмента 

являются: разработка банковской политики с конкретизацией по 

отдельным сферам деятельности банка (депозиты, кредиты, 

услуги, инвестиции и т. д.); банковский маркетинг, управление 

активами и пассивами, ликвидностью, доходностью, собственным 

капиталом, кредитным портфелем, банковскими рисками. 

Отсутствие единообразной технологии управления 

экономическими процессами и организации банковских процедур в 

рамках единой банковской системы является особенностью 

финансового менеджмента. Каждый банк вырабатывает 

собственную стратегию и тактику поведения на денежном 

рынке; постоянно изменяющаяся экономическая ситуация 

требует корректировки и совершенствования сложившихся 

приемов ведения банковского дела. 

Вторая сфера банковского менеджмента — управление 

персоналом — направлена на рациональное использование 

знаний и опыта банковских служащих. Она включает мотивацию 

труда, расстановку кадров, организацию труда сотрудников, 
систему подготовки и переподготовки кадров, механизм оплаты 

труда, поощрения и стимулирования, систему продвижения по 

службе, организацию контроля, принципы общения в 

коллективе. Научной основой управления персоналом является 

психология и деловая этика, с помощью которых можно 

дифференцировать подходы к каждому сотруднику, планировать 

служебную карьеру и организовать материальное и моральное 

стимулирование. 

Схематично основные направления банковского 

менеджмента можно представить в следующем виде. 
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Менеджмент банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В зарубежной практике большое внимание уделяется оценке 

качества управления банком, так как от этого зависит надежность 
конкретного банка и всей банковской системы. 

Особое внимание уделяется выявлению факторов 
неправильного менеджмента, к которым относятся технические 
ошибки в процессе управления из-за недостаточной 
компетентности руководства и самих сотрудников; попыток 
завуалировать создавшееся тяжелое финансовое положение 
банка, искажения отчетности, прямого обмана и мошенничества. 
Вовремя выявленные факторы неправильного менеджмента 
позволяют органам государственного надзора воздействовать 
на подобные банки, вплоть до снятия руководства, ликвидации 
или реорганизации банка. 

Содержание банковского менеджмента раскрывается также 
в принципах организации банка. Под принципами организации 
банка понимаются исходные положения организации его работы, 
создающие предпосылки для выполнения присущих ему функций 
и операций. 

Функциональный принцип является важнейщим 
принципом организации банка. Так как банк является крупным 
кредитным учреждением, то в аппарате его управления должны 
присутствовать кредитные подразделения, поскольку банк 
одновременно занимается организацией безналичных расчетов, 

Управление персоналом 
1. Мотивация труда 
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структура банка 
3. Расстановка кадров 
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то в его состав должны входить операционные управления или 
отделы. Масштаб, функции и операции банка определяют и 
построение системы управления банком. 

Следующий принцип организации банка - это иерархия 

властных полномочий его отдельных подразделений. Существует 

два эшелона власти. К первому эшелону относятся Совет и 

Правление банка, ревизионная комиссия и кредитный комитет. 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за работой 

банка, например, соблюдением сметы расходов банка в целом и 

его отдельных подразделений и др. Кредитный комитет не 

является самостоятельным подразделением банка, в его состав 

входят должностные лица отделов банка, а также лица, 

кандидатуры которых одобрены Советом банка. Комитет отвечает 

за повышение уровня и улучшение качества управленческих 

решений, определяет стратегию в сфере кредитных операций, 

координирует кредитную политику и принимает решения по 

принципиальным вопросам. В своей деятельности комитет 

определяет стратегические и тактические задачи развития 

кредитных операций, рассматривает основные нормативно-

методические документы по ведению и учету кредитных операций, 

принимает решения о предоставлении финансовой помощи 

филиалам банка, о выдаче крупны* кредитов, устанавливает 

уровень процентных ставок по кредитным операциям. 

Экспертный совет при Президенте (председателе или 

управляющем) банка относится к первому эшелону власти, но не 

обладает никакими властными полномочиями. В него входят 

видные представители разнообразных отраслей знаний. 

Экспертный совет консультирует по наиболее крупным вопросам 

развития экономики, политики страны и банка, оказывает содейст-

вие разработке концепции пропорционального развития, 

помогает в подготовке научных мероприятий, в организации 

повышения квалификации персонала. 

В системе соподчинения подразделений банка ко второму 

эшелону относятся все управления или отделы, связанные с 

обслуживанием клиентов банка, и все службы (административно-

хозяйственный отдел, юридический отдел, отдел кадров и др.). 

Организация работы банка должна соответствовать и другому 

принципу - принципу соответствия поставленным целям. Целью 

банка, как известно, является получение максимальной прибыли. 

Поэтому работа любого банка должна быть организована так, чтобы 
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доходы банка всегда превышали расходы. Это достигается работой 

групп сотрудников аппарата управления, которые заняты 

привлечением новых клиентов, осуществлением банковских 

операций и т. д. Немаловажно для банка создание организационной 

структуры, обеспечивающей нормальное функционирование банка в 

целом и соответствие его условиям окружающей среды. Принцип 

рационализации управления означает развитие банка, или 

обеспечение его развития, например, по линии внедрения новых 

услуг, исследования рынка, сокращения затрат и т. д. 

Система организации банка должна соответствовать принципу 

обеспечения контроля. Обязательным элементом здесь выступают 

внешний и внутренний аудит, призванные обеспечивать контроль за 

законностью выполняемых операций, их соответствие нормам и 

предписаниям Национального банка Республики Казахстан. 

Принцип обеспечения контроля во внутренних под-

разделениях банка достигается посредством регламентации 

деятельности работников. Для этого банки имеют определенные 

предписания, такие как устав, положения о службах и отделах, 

должностные инструкции. Все сотрудники банка должны знать 

свои обязанности, выполнять правила, отраженные в тех или 

иных документах. 

Наконец, немаловажно, чтобы банк был обеспечен 

перативной и достаточной информацией, новыми методами ее 

обработки для своевременного принятия мер по обеспечению 

стабильности и надежности кредитного учреждения. 

В развитых странах менеджмент относится к числу 

важнейших факторов повышения эффективности производства. А 

основная цель менеджмента — это получение прибыли путем 

наиболее рациональной системы управления. 

Банковский менеджмент имеет определенную специфику. 

Банк распоряжается и хранит общественный капитал и отвечает 

перед владельцами за сохранность денежных средств клиента и 

выражает не только свои, частные интересы, но и общественные. 

Это сочетание интересов было свойственно банку всегда, без его 

невозможно обеспечить ликвидность баланса, а следовательно, 

устойчивость банка на денежном рынке. 

— Сочетание частных и коллективных интересов отражается 

на содержании банковского менеджмента и определяет 

специфику целей банковского менеджмента, состоящих в 

следующем: обеспечение рентабельной работы банка как хо-
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зяйствующего субъекта в условиях денежного рынка; 

— обеспечение ликвидности баланса банка как гарантии 

надежности банка, соблюдение интересов кредиторов и 

вкладчиков; 

— максимальное удовлетворение потребностей  

клиентов в объеме, структуре и качестве услуг, предоставляемых 

банком, обеспечивающих длительность и 

устойчивость партнерских связей; 

— сочетание успешного решения производственных, 

коммерческих и социальных проблем данного коллек 

тива; 

— создание эффективной системы подготовки, переподготовки 

и расстановки специалистов, что позволяет наиболее полно 

реализовать их потенциальные возможности. 

Указанные цели ориентируют банковский менеджмент на 

выполнение ряда количественных, качественных и социальных 

показателей. 

Для анализа и оценки общих результатов деятельности банка 

используются количественные показатели, такие как количество 

клиентов банка и их счетов, объем операций и услуг 

предоставляемых банком, объем депозитов, кредитных вложении 

и инвестиций. 

Качественные показатели можно подразделить на несколько 

видов. С помощью первой группы, показателей расходов и 

доходов, происходит управление рентабельностью банка. 

Скорость оборота средств, трудоемкость затрат на совершение 

операций, скорость обработки документов — эти показатели 

охватывают вторую группу. В третью группу входят показатели 

степени удовлетворения запросов клиентов по объему, структуре и 

качеству услуг, сохранность информации, обеспечение 

конфиденциальности деловых переговоров. 

Социальные показатели характеризуют развитие про-

фессиональной подготовки членов коллектива, их отношение к 

труду, степень решения социальных проблем. 

Другая особенность банковского менеджмента связана с тем, что 

деятельность банка регулируется со стороны государства в целях 

защиты интересов владельцев денежных средств. Поэтому с 

точки зрения организации .управления должны иметь место 

определенные границы в самостоятельном принятии решений, 

также необходимо в условиях постоянно изменяющейся 
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конъюнктуры денежного рынка искать пути обеспечения 

ликвидности баланса банка с учетом установленных нормативов и 

предписаний. 

Особенностью управления банковской деятельности является 

широта сферы управления, наличие значительного риска при 

выполнении денежных операций. Во избежание этого риска в 

банках используется принцип коллективного принятия наиболее 

ответственных решений. 

Современные условия требуют не только отличных 

экономических знаний, но и знание основ психологии, права, 

деловой этики, что обусловливает специфику подготовки 

банковского специалиста. 

Определенные особенности в содержании банковского 

менеджмента вытекают из того, что основной контингент 

служащих составляют женщины. В связи с этим особое значение 

приобретает решение социальных проблем коллектива, а также 

обеспечение благоприятной производственной атмосферы, 

недопущение конфликтных ситуаций. 

13.2.  Управление человеческим капиталом банка 

Банк, который успешно руководит человеческими ресурсами, 

уже владеет ключевыми позициями для создания и укрепления 

надежности своего предприятия, обеспечения хороших условий 

работы для своего персонала. 

Управление человеческими ресурсами осуществляется всеми 

руководителями, поэтому в зоне этого управления оказываются все 

работники банка с верхнего уровня до нижнего. 

Центральной фигурой менеджмента выступает профессионал - 

управляющий, способный видеть перспективы развития дела, 

умеющий быстро оиенить обста новку и находящий 

оптимальное решение для достижения цели. Менеджер должен 

обладать определенными профессиональными и личными 

качествами: высокой компетентностью, гибкостью мышления, 

умением идти на риск, напористостью, способностью реализо-

вать намеченные планы и быть лидером в коллективе. 

Банковский менеджер должен уметь давать оценку уровню 

менеджмента на предприятиях, фирмах и т. д., являющихся 

клиентами банка или желающими ими стать. Эта оценка 

является одним из составных элементов анализа 
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кредитоспособности клиента и определения степени риска 

установления кредитных отношений с ним. 

Главная задача в управлении коллективом состоит в 

способности менеджера общаться с коллегами и создании 

условий для реализации каждым работником своих 

потенциальных возможностей. 

Банковские работники делятся на несколько уровней 

управленческих, технических, конторских и других категорий, 

объединенных вокруг множества видов продукции, услуг и типов 

работы. Сотни различных операций проводятся для обеспечения 

работы по вкладам, выдачи ссуд, оказания оплачиваемых услуг, 

действий связанных с управлением активами и обязательствами, 

кассовыми операциями, денежными расчетами, внутренней и 

внешней отчетностью, управлением персоналом и т. д. 

И в этой сложной обстановке наблюдается повсеместный 

рост требований. Расширяется сфера потребительских услуг и 

видов предлагаемой банком продукции, которыми приходится 

заниматься персоналу банка. Индивидуальные и корпоративные 

клиенты банка ожидают все более высококачественных услуг. Там, 

где есть возможность выбора, клиенты переходят туда, где они 

находят более высокий уровень обслуживания, разнообразные 

виды услуг и лучшее отношение к себе. Кроме того, возрастают 

внешние требования к банку. Балансовые отчеты, отчеты о 

прибылях и убытках все более жестко подвергаются открытому 

анализу на уровне международных стандартов учета, в 

соответствии с которым легко обнаруживается существующая 

или потенциальная неплатежеспособность, а вслед за этим идут 

требования принять коррективные меры. 

Дли того чтобы заставить этот сложный механизм работать 

эффективно, люди, служащие в банке, должны быть 

организованы, интегрированы и нацелены на щи жжение 

конкретных результатов. 

Дня повышения эффективности работы, оптимизации 

руководства, контроля и обслуживания клиентов необходимо: 

- обеспечить эффективную управленческую структуру, так 

чтобы роль руководства и его ответственность 

были четкими и признавались на всех уровнях организации; 

- внедрить культуру обслуживания клиентов во всех 

подразделениях и службах, которые находятся в кон 

такте с клиентом; 
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- разработать систему эффективного контроля со 

стороны руководства и создать укомплектованные 

подразделения контроля; 

- обеспечить эффективность каждого отделения, всех 

операций на региональном уровне, всех действий в глав 

ном управлении; 

- создать или усовершенствовать основные процес 

сы управления, такие как стратегическое и оператив 

ное планирование, оценка результатов и мониторинг, 

принятие решений, аудит, систему управленческой  

информации. 

Для улучшения результатов работы каждого подразделения банка 

важно, чтобы любое структурное подразделение имело четкое 

определение, чего оно должно достичь, т. е. оно должно нести 

ответственность за результаты работы. Определение результатов 

деятельности объясняет причину существования данного под-

разделения, которому формулируются основные задачи. Анализ 

целей и задач подразделения дает возможность увидеть, каких 

результатов оно должно добиться в работе. Любая задача, 

результаты которой не могут быть определены, не имеет 

основания существовать в банке. Вышеуказанный анализ 

вскроет все недоразумения, дублирования, пропуски и другие 

виды непоследовательной политики, которые существуют в отно-

шении ответственности подразделений по всему банку. В этом 

заключается значение данной работы: ликвидировать 

несогласованность, так, чтобы каждый руководитель знал, за 

какие результаты он несет ответственность. 

Должностные обязанности работника, или структурирование 

должностей 

Каждый работник на своем рабочем месте должен знать 

функциональное назначение своей должности и нести 

ответственность за результаты своей работы. Многие работы в 

банке носят индивидуальный характер, но конкретное 

предписание ответственности по каждому рабочему месту 

должно проводиться с целью повышения эффективности, 

гибкости и повышения мотивации каждого работника. 

Должностная инструкция является эффективным средством 
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документирования должностных обязанностей. Хорошо 

составленная должностная инструкция должна включать: 

название рабочей должности; 

грамотно описанную ответственность за результаты работы; 

организационные отношения; 

полномочия; 

нормативы показателей работы; 

взаимодействия с другими работниками; 

используемые оборудование и материалы. 

Описание должностных обязанностей должно четко отражать 

набор необходимых требований, отношений, навыков и их уровня. 

Если в банке эта работа проведена тщательно, объективно были 

описаны требования к персоналу, то в результате получаем 

готовые требования к набору навыков и уровню компетентности в 

пределах одного подразделения. Более подробного анализа уже 

не требуется. 

Наименее изученной областью в банковском менедж менте 

является формирование навыков рабочей культуры, которая 
может быть охарактеризована как интегрированное 

представление о некоторых концепциях, ценностях, нормативах, 

стандартах, разделяемых членами одной организации и 

оказывающих значительное влияние на их поведение на 

рабочем месте. 

Основные компоненты корпоративной культуры 

Предположение — что, по мнению работника, является 

правильным в организации. 

Ценности - что, по менению работника, является важным в 
организации. 

Стандарты - как, предположительно, должен вести себя 
работник в конкретной ситуации. 

Поведение - ежедневные действия, которые люди 
совершают в процессе работы и в связи со своей должностью. 

Для формирования правильных навыков и выработки 
рабочей культуры в банке рекомендуется провести ряд 

мероприятий: 

- определить полный набор навыков и отношений; 

- определить индивидуальные и коллективные воз 

можности работников, ресурсы и потребности развития; 
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- ускорить и сконцентрировать обучение и подго 

товку в областях, которые обеспечат решение проблем 

мы дефицита навыков и проблемы постоянно изменя 

ющихся требований к навыкам; 

- развивать рабочую культуру на всех уровнях ор 
ганизации, которая поддерживала бы возможность вы 

полнения целей банка; 

- приглашать на работу в банк лиц, которые имеют 

очевидные способности к овладению необходимыми 

навыками. 

Например, в списке необходимых навыков сотрудника 

отдела коммерческих кредитов можно выделить то, что 

называется знаниями, навыками и опытом
1
. 

Теоретические знания: 

средние знания по учету; 

корпоративные финансы; 

экономическое право; 

деньги и банковское дело; 

экономика; 

развитая речь и умение четко излагать свои мысли 

письменно. 

Технические навыки; 

проведение выяснений и обследование в связи с выдачей 

кредита; 

кредитный анализ; 

законы и правила. 

Межличностные отношения: 

интервью; 

переговоры; 

осуществление торговой сделки; 

сообщение неприятной информации. 

Знания банка и рынка: 

цели банка; 

кредитная политика; 

услуги и функции других отделов; 

Опыт: 

сезонные кредиты; 

 
1
 Банковские учреждения в развивающихся странах. Т. 1. И. Э. Р. 

Всемирного банка. 1994 г., с. 188. 
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срочные кредиты; 

кредиты банка-агента; 

решение сложных ситуаций с выданными кредитами; 

ликвидационные действия; 

кредиты малому бизнесу; 

подрядные займы; 

залоговое обеспечение возобновляемых кредитов; 

кредиты, предоставленные на основе гарантии активами 

предприятия. 

Таким образом, перед менеджерами банка стоят следующие 

проблемы: 

организация сотрудников для эффективной работы; 

оптимизация уровня укомплектованности работниками и 

обеспечение необходимой оптимальной комбинации навыков, 

достаточных для работы в сегодняшних условиях; 

формирование необходимых навыков и культуры труда; 

руководство результативностью работы для обеспечения 

достижения цели организации. 

 

13.3.  Управление экономической 
деятельностью банка  

 

Экономическая деятельность банка очень обширна и 

раскрыть ее в одном параграфе невозможно, поэтому в данном 

разделе ставится цель рассмотреть стратегию управления активами, 

пассивами и банковским капиталом. 

Банковский портфель активов и пассивов — это единое 

целое, применяемое для достижения высокой прибыли и 

приемлемого уровня риска. Совместное управление активами и 

пассивами дает банку инструмент для защиты депозитов и займов 

от воздействия колебаний циклов деловой активности и сезонных 

колебаний, а также средства для формирования портфелей 

активов, способствующих реализации целей банка. Суть управления 

активами и пассивами заключается в формировании тактики и 

осуществлении мероприятий, которые приводят структуру баланса 

банка в соответствие с его стратегией. 

Управление активами — это пути и порядок размещения 

собственных и привлеченных средств, т. е. это распределение 

на наличные деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. 
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Особое внимание при размещении средств уделяется ссудным 

операциям и инвестициям в ценные бумаги. 

Решением проблемы размещения средств является 

«покупка» таких активов (предоставление ссуд и инвестиции), 

которые могут принести наивысший доход на приемлемом 

уровне риска. 

Значительная часть привлеченных банком средств подлежит 

оплате по требованию или с очень коротким сроком уведомления. 

Поэтому условиями разумного управления банком является 

обеспечение способности удовлетворять требования 

вкладчиков и наличие средств, достаточных для 

удовлетворения потребностей в кредите клиентов банка. При 

размещении средств перед банком всегда стоит задача 

разрешения конфликта между ликвидностью, и 

прибыльностью. Держатели акций банка заинтересованы в 

более высоких доходах, получаемых за счет вложения 

средств в долгосрочные ценные бумаги, кредитовании 

заемщиков с сомнительной кредитоспособностью и 

сокращении неиспользуемых остатков, но эти действия 

ухудшают ликвидность банка, необходимую для изъятия 

вкладов и для удовлетворения спроса на кредит со стороны 

давних клиентов. В попытках разрешить дилемму «ликвидность-

прибыльность» существует три подхода к управлению 

активами. У каждого из этих методов имеются плюсы и 

минусы. При решении конкретных задач коммерческого банка 

менеджеры могут использовать элементы управления 

активами любого из методов и их сочетания". В период избытка 

средств можно широко использовать метод общего фонда 

средств. Второй метод — распределение активов или конверсия 

средств, третий - связан с научным управлением и 

применением ЭВМ. При использовании любого из методов 

нужно тщательно сопоставлять предельные издержки по 

привлечению средств с предельно возможными доходами от 

активных операций. 

В основе метода общего фонда средств лежит принцип 

объединения всех ресурсов. Средства в банк поступают из 

различных источников, включая вклады до востребования, 

сберегательные, срочные вклады, а также собственный 

капитал банка. Затем эти средства распределяются между 
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теми видами активов, которые считаются подходящими. В 

этой модели неважно, из какого источника поступили средства, 

пока их размещение содействует достижению поставленных 

перед банком целей. Этот метод управления активами 

изображается следующей схемой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот метод требует от менеджеров равного соблюдения 

принципов ликвидности и прибыльности. Средства размещают в 

такие виды активных операций, которые наиболее полно 

соответствуют этим принципам. 

Особое внимание банкиры уделяют первичным активам, 

которые могут быть немедленно использованы для выплаты 

изымаемых вкладов и удовлетворения заявок на кредиты. Это 

главный источник ликвидности банка. К первичным резервам 

относятся наличные деньги в сейфе и чеки, платежные 

документы в процессе инкассирования, средства на 

корреспондентских счетах в других банках, средства на 

резервном счете Национального банка. 

Вторичные резервы включают высоколиквидные 

доходные активы, которые с минимальной задержкой и 

небольшим риском можно превратить в наличные средства. К 

ним относятся активы, составляющие портфель ценных бумаг и 

средства на ссудных счетах. 

 

* См. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. «Коммерческие 

банки». М., «Космополис», 1991. 
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После определения размеров первичных и вторичных  

резервов банк может предоставлять ссуды клиентам. Ссуды —

это самая главная часть банковских активов, а доходы по 

ссудам - самая крупная составляющая банковской прибыли. 

В последнюю очередь при размещении средств определяется 

состав портфеля ценных бумаг. Назначение портфеля инвестиций - 

приносить банку доход и быть дополнением резерва второй 

очереди по мере приближения срока погашения долгосрочных 

ценных. Метод распределения активов устанавливает, что 

размер необходимых банку ликвидных средств зависит от 

источников привлечения фондов. 

Схема управления активами методом конверсии средств 

(модель распределения активов):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью этого метода разграничиваются источники 

средств в соответствии с нормами обязательных резервов и 
скоростью их обращения. Например, вклады до востребования 

требуют более высокой нормы обязательных резервов, чем 

срочные вклады, и скорость их оборота также выше, чем у других 

вкладов. По этой модели в банке как бы существуют центры или 

«банки внутри банка» — банк вкладов до востребования, банк 

сберегательных вкладов, банк срочных вкладов и банк основного 

капитала. Установив принадлежность средств к различным 

центрам с точки зрения их ликвидности и прибыльности, 

определяется порядок их размещения из каждого центра. 

Поскольку вклады до востребования требуют самого высокого 
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покрытия ликвидными активами и имеют высокую скорость 

обращения, то значительная часть средств из центра вкладов до 

востребования будет направлена в первичные резервы, 

оставшаяся часть будет распределена преимущественно во 

вторичные резервы путем инвестирования их в краткосрочные 

государственные ценные бумаги, и толь ко небольшие суммы 

могут быть предназначены для предоставления ссуд, причем 

краткосрочных. Иначе будут распределяться средства «банка 

срочных вкладов». Значительная часть их пойдет на 

формирование вторичных резервов, предоставление средне- и 

долгосрочных кредитов, в долгосрочные ценные бумаги. Ре-

гулирование банковскими инвестициями является само-
стоятельным направлением управления активами. Достоинством 

этого метода является уменьшение доли ликвидных активов и 

вложение дополнительных средств в ссуды и инвестиции, что 

ведет к увеличению нормы прибыли. Повышение нормы прибыли 

достигается устранением избытка ликвидных активов, про-

тивостоящих сберегательным и срочным вкладам и основному 

капиталу. 

Оба рассмотренных метода сводятся к применению 

простых приемов управления, для анализа связей между 

различными статьями актива и пассива. Они указывают пути 

размещения всех доступных для инвестирования средств таким 

образом, чтобы обеспечить достаточную норму прибыли, 
осуществляя операции в пределах ограниченной ликвидности. 

Метод научного управления требует более сложного 

подхода к решению проблем экономической деятельности 

банка с использованием математических методов и ЭВМ, 

позволяющих определить несколько вариантов решения 

проблемы и выбрать оптимальный из них. Этот подход требует 

определения целей, установления связей между различными 

элементами проблемы, идентификации переменных, 

находящихся и не находящихся под контролем руководства, 

оценки возможного поведения неконтролируемых переменных и 

выявления тех внутренних и внешних ограничений, которые 

регламентируют деятельность руководства: 

Управление пассивными операциями. Под управлением 

пассивными операциями в широком смысле понимается 

деятельность, связанная с привлечением средств вкладчиков и 

других кредиторов и определением соответствующей комбинации 
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источников средств для банка, а в узком смысле - это 

деятельность, направленная на поддержание ликвидности 

банков, мобилизации кредитных ресурсов на рынке. 

При управлении пассивами банки должны стремиться 

использовать источники, минимизирующие издержки 

привлеченных средств, что оставляет в распоряжении банка 

больше новых средств для роста прибыли и капитала. Кроме 

того, банку необходимо выбирать оптимальные соотношения 

между величинами депозитов, заемных средств и капитала, 

которые позволят обеспечить желаемый уровень стабильности 

фондов, чтобы в банке можно было держать высокодоходные 

активы, требующие инвестиций на более длительные сроки при 

более высоком уровне риска. 

На государственном уровне центральные банки, 

управляя пассивами, проводят политику кредитной 

экспансии или кредитной рестрикции. 
На рынке кредитных ресурсов Национальный банк 

устанавливает лимиты кредитов, предоставляемых банкам второго 
уровня и правительству, тем самым он сразу оказывает воздействие 
на формирование пассивов коммерческих банков. Но при 
использовании этого рычага не учитываются потребности 
хозяйства в денежных ресурсах, что может привести к 
перекредитованию хозяйства, ведущему к инфляции, или же 
недокредитованию, ведущему к возникновению неплатежей. 
Вторым рычагом является дисконт, учитывающий закон спроса и 
предложения на рынке кредитных ресурсов. С увеличением 
дисконта снижается спрос на кредитные ресурсы, соответственно 
уменьшается размер свободного резерва банков второго уровня и 
возможность создания новых пассивов. Снижая дисконт, 
Национальный банк увеличивает спрос и размер свободных резервов 
коммерческих банков, что увеличивает денежные средства на 
пассивных счетах коммерческих банков. Инструментом управле-
ния пассивами являются операции Национального банка на 
валютном рынке и рынке ценных бумаг. Являясь Крупнейшим 
владельцем валюты, Национальный банк проводит политику 
кредитной рестрикция, продавая валюту коммерческим банкам, а 
покупая валюту, проводит политику кредитной экспансии 
Национальный банк владеет портфелем наиболее ликвидных 
государственных ценных бумаг. Продавая эти бумаги, 
Национальный банк уменьшает свободные резервы банков 
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второго уровня, а покупая ценные бумага — увеличивает 
свободные резервы коммерческих банков и их возможности по 
созданию новых денег на пассивных счетах.  

Второй набор инструментов денежно-кредитного ре-

гулирования связан с использованием норм и нормативов, 

устанавливаемых Национальным банком, и обязательных для 

выполнения банками второго уровня. 

К таким нормативам относится норма отчислений в 
централизованный резерв, устанавливаемая от размеров 

привлеченных ресурсов коммерческих банков. 

С 06.05.93 г. этот норматив составлял 20%, с 31.03.94 г. — 

30%, с 30.09.94 г. резервные требования составляли 30% в тенге 

и 15% в валюте, с уменьшением инфляции резервные 

требования стали сокращаться: с 1.03.95 г. — 20%, с 01.04.96 г. - 

15% в тенге и в валюте, а с 01.10.97 - 10%. 

Уменьшая норматив, Национальный банк позволяет 

коммерческим банкам создавать новые деньги на пассивных 

счетах, а увеличивая — сокращает возможности банков 

создавать деньги на пассивных счетах. 
Инструментом воздействия на пассивы является норматив 

банковской текущей ликвидности: 

сумма наличных денежных средств и 
быстрореализуемых активов_____ 

                  сумма обязательств до востребования 

 
Этот коэффициент был в 1995 г. не менее 0,3, ас 

сентября 1996 г. не менее 0,2. С точки зрения банковской 

мультипликации это означает, что из каждых 10 тенге, 

находящихся на счетах до востребования, банки должне не 

менее двух тенге держать в резерве, и эти деньги не включаются 

в банковский мультипликатор. 
Увеличивая коэффициент ликвидности, Национальный банк 

уменьшает возможность создания новых денег на пассивных 
счетах, а уменьшая его — расширяет эмиссионные возможности 
банков. Управление банковским капиталом 

Собственный капитал - это важная часть финансовых 

ресурсов любого предприятия, независимо от формы его 

организации. 

К банковскому капиталу относятся средства, внесенные 

владельцами банка, резервы и нераспределенная прибыль. 

4ê
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Роль акционерного капитала и приравненных к нему статей в 

структуре банковских средств велика для обеспечения устойчивости 

банка и эффективности его работы. 

Во-первых, собственный капитал это источник финансовых 

ресурсов, необходимых для создания организации и 

функционирования банка до привлечения достаточного 

количества депозитов. Новому банку нужны средства для 

приобретения здания, оборудования, выплаты зарплаты 

персоналу и т. д. 

Во-вторых, капитал поддерживает доверие клиентов к 

банку и убеждает кредиторов в его финансовой силе. Капитал 

должен быть достаточен для того, чтобы обеспечить уверенность 

заемщиков в том, что банк способен удовлетворить их 

потребности, даже в период спада экономики. 

В-третьих, капитал обеспечивает средства для орга-

низационного роста и разработки новых услуг, программ и 

оборудования. 
Четвертая функция капитала - защитно-гарантийная, 

которая позволяет банку продолжать операции в случае 
возникновения крупных непредвиденных потерь или 
экстраординарных расходов до момента разрешения 
управляющими возникших проблем. 

Эффективное управление собственными средствами 
позволяет повысить прибыльность банка и обеспечить 
сохранность вкладов. 

Более высокая прибыль может быть достигнута путем 
переключения средств с краткосрочных государственных ценных 
бумаг на предоставление ссуд. Дополнительные потребности в 
ликвидности или увеличение обязательных резервов 
удовлетворяются путем превращения части ссудного портфеля или 
ценных бумаг п наличность. После комбинации источников средств 
для банка, а в узком смысле — это деятельность, направленная 
на поддер-жанис ликвидности банков, мобилизации кредитных 
ресурсов на рынке. 

14. К банковскому капиталу относятся средства, внесенные 
владельцами банка, резервы и нераспределенная прибыль. 
Главным показателем достаточности капитала является 
коэффициент рисковых активов. Национальным банком 
Республики Казахстан установлены нормативы достаточности 
собственных средств в пиле коэффициентов K1 и К2 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что представляет собой банковский менеджмент?  
2. Назовите элементы, составляющие содержание банковского 
менеджмента. 
3. В каких целях проводится анализ в банке? Назовите главные 
направления этого анализа.  
4. Что является результатом планирования?  
5. Что включает в себя система внутрибанковского 
регулирования? 
6.  В чем состоит взаимосвязь внутреннего и внешнего контроля? 
7. На какие блоки подразделяется сфера банковского 
менеджмента? 
8.  Содержание и основные направления финансового менеджмента. 
9. Что включает в себя управление персоналом? 
10. Представьте в виде схемы основные направления банковского 
менеджмента. 
11. Назовите основные принципы организации банка и дайте им 
характеристику.  
12. В чем состоит специфика банковского менеджмента? 
13. Основная цель банковского менеджмента. Специфика целей 
банковского менеджмента. 
14. Что представляют собой качественные, количественные и 
социальные показатели?  
15. Какими качествами должен обладать менеджер банка?  
16. Какова главная задача в управлении коллективом?  
17. Что представляет из себя должностная инструкция, 
перечислите ее элементы. 
18. Назовите основные элементы корпоративной культуры. 
19. Задачи, стоящие перед менеджерами банка. 
20. Какие существуют методы управления активами? 
21. Что представляют собой активные и пассивные операции 
банка? 
22. Назовите наборы инструментов денежно-кредитного 
регулирования. 
23. Что относится к банковскому капиталу? 
24. Какие функции играет капитал? 
25. Назовите главный обобщенный показатель достаточности 

капитала, согласно Базельскому соглашению. 
26. Какие нормативы достаточности собственных средств 

установлены Национальным банком Республики 
Казахстан? 
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27. Компоненты капитала первого и второго уровня. 
 

 

ГЛАВА 14. Основы банковского маркетинга 

В главе рассматриваются следующие вопросы: 

*  Определение, принцип, цели и задачи банковского маркетинга 
* Основные виды деятельности маркетинга в банке  
* Методы и инструменты маркетингового комплекса  
* Стратегия банковского маркетинга  

14.1.   Необходимость и сущность банковского 
маркетинга 

Известно, что маркетинг как вид предпринимательской 

деятельности получил широкое распространение в 

промышленности еще в 50-е годы. В банковскую сферу он стал 

проникать в конце 60-х годов, когда была проведена рекламная 

кампания, популяризирующая банковскую деятельность как сферу 

приложения труда и удовлетворения потребностей в определенных 

услугах. 70-е годы отмечаются тем, что банки поворачиваются 

лицом к маркетингу и многие из них начинают рекламировать себя и 

свою деятельность. В то же время зародился маркетинг отдельных 

банковских услуг. 80-е годы характеризуются оформлением 

банковского маркетинга как целостной системы управления 

коммерческим банком. В настоящее время практически каждый 

банк использует приемы и методы маркетинга. 

Что же такое маркетинг и чем обусловлено проникновение его в 

банковскую сферу? 

Наиболее широкое распространение получило определение 

маркетинга, данное Американской ассоциацией маркетинга. 

Маркетинг - эго вид предпринимательской деятельности, 

связанный с направлением потока товаров и услуг от 

производителя к потребителю. Он предполагает, что нужно 

производить и продавать только то, что требуется рынку, 

конкретному потребителю. В США затраты на маркетинг 

достигают около 60% от конечной цены товара. Это говорит о 

значении маркетинга в современных условиях, и если 



 443 

производители идут на такие огромные расходы, то только из-за 

крайней необходимости: чтобы выжить, надо найти свое место на 

рынке и выстоять в конкурентной борьбе. 

Именно резкое обострение в 70-е годы конкуренции в 

банковской системе привело к объективной необходимости 

использования принципов маркетинга и стратегического 

планирования. 

Усиление конкуренции обусловлено развитием определенных 

тенденций в мировой экономике. Основными из них являются: 

1. Интернационализация банковских институтов. 

Широкие возможности роста и развития привели к 

приобретению банками многонационального характера, к 

взаимопроникновению на зарубежные рынки. Это, 

в свою очередь, привело к интернационализации многих 

проблем, существовавших до сих пор в национальных рамках. 

2. Дерегулирование финансовых рынков. Произошло 

стирание существовавших ранее четких различий между разными 

видами кредитных институтов, в первую 

очередь между сберегательными и инвестиционными. 

У банков появляются конкуренты в лице небанковских 

учреждений, с развитием фондового рынка происходит отток 

вкладов из банков во вложения в ценные бумаги. 

В результате развития этих двух тенденций финансовые услуги и 

продукты стали однотипными во всем мире. И как следствие этого 

значительно обострилась конкурентная борьба между самими 

банками и другими кредитными институтами. Усиление 

конкуренции привело к сокращению прибыли банков. Чтобы 

отстоять свои позиции на рынке и завоевать новые, банки 

вынуждены постоянно либерализовывать свою кредитную 

политику, а следовательно, брать на себя больше рисков. 

Увеличение совокупных рисков влияет также в сторону снижения 

доходности коммерческих банков. В связи с этим банки все 

активнее прибегают к разработке маркетинговых стратегий 

осваивают новые виды услуг, борются за каждого клиента. 

Разумеется, большинство концептуальных принципов маркетинга 

заимствованы банками из промышленности, поскольку основные 

цели, задачи, принципы, методы и приемы маркетинга совпадают у 

всех хозяйствующих субъектов, работающих в условиях рынка. 

Вместе с тем имеются и особенности, обусловленные спецификой 

банковской продукции, т.е. любой услугой или операцией, 
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совершенной банком. Учитывая эту специфику, дадим 

определение банковскому маркетингу. 

Банковский маркетинг — это вид деятельности, на-

правленный на поиск и использование банком наиболее 

выгодных рынков банковских продуктов с учетом реальных 

потребностей клиентуры. 

Целью любого банка является постоянный рост по-

лучаемой прибыли, привлечение клиентуры, расширение сферы 

сбыта своих услуг, завоевание рынка. Ныне каждый 

руководитель и специалист банка должны быть экспертами по 

маркетингу. Весь персонал банка должен стать продавцом 

финансовых услуг. Маркетинг сегодня — это стратегия и 

философия банка, требующая тщательной подготовки; глубокого 

и всестороннего анализа, активной работы всех подразделений 

банка от руководителей до низовых звеньев. Необходима 

первоочередная ориентация банка не на свой продукт, а на 

реальные потребности клиентов. Поэтому законом становится 

детальное изучение рынка, анализ изменяющихся вкусов и 

предпочтений потребителей банковских услуг. По отношению 

каждого клиента надо определить конкретные формы финансового 

обслуживания, показать выгодность каждой сделки. 

Общие принципы, на которых основана маркетинговая 

деятельность банка, таковы. 

1. Достижение конкретных рыночных целей — движущий 

мотив труда всех банковских работников. 

2. Маркетинг — это система, функционирование 

которой должно быть комплексным (планирование, 

анализ, регулирование и контроль). 

3. Планирование маркетинга должно осуществляться как на 

текущий период, так и на перспективу, причем во взаимосвязи. 

4. Основой практического воплощения маркетинга 

является постоянный контроль за принимаемыми 

маркетинговыми решениями. 

5. Успешный маркетинг опирается на постоянное 

повышение квалификации и стимулирование инициативы и 

активности каждого работника. 

6. Успешный маркетинг возможен только в условиях 

слаженного коллектива с благоприятным психологическим 

климатом. 

Главными целями банковского маркетинга являются: 
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формирование и стимулирование спроса; 

обоснованность планов работы и принимаемых решений; 

расширение объемов предоставляемых услуг; 

максимизация доходов банка и расширение рыночной доли. 

В условиях возрастания роли социального фактора все 

более популярной становится трактовка маркетинга как 

сочетания конкретных технических приемов с проведением 

целенаправленной социальной политики и внедрением нового 

мышления банковского работника./В основе нового подхода 

лежит принцип «все для клиента». Банк полностью отвечает за 

получение клиентом оговоренной прибыли. Очередность 

приоритетов следующая: в первую очередь — прибыль клиента, 

а затем интересы банка. Ориентация на клиента — главный 

фактор, приводящий к успеху) 

Основные задачи маркетинга в балке 

1. Обеспечение рентабельной работы банка в условиях 

постоянных изменений на финансовом рынке. 

2. Обеспечение ликвидности банка как важнейшего 

условия сотрудничества с кредиторами и вкладчиками 

и создания положительного имиджа банка. 

3. /Формирование устойчивых отношений с клиентами через 

наилучшее удовлетворение запросов клиентов по объему, 

структуре и качеству услуг. 

4. Решение коммерческих организационных и социальных 

проблем банка в комплексе, во взаимосвязи. 

Успешное решение этих задач должно привести к достижению 

высоких показателей социально-экономического развития банка, 

таких, как круг клиентов и количество их счетов, размеры 

совершаемых операций, объемы депозитов, инвестиций и 

кредитов, уровни доходов и расходов банка, скорость оборота 

средств, уровень компьютеризации банковского дела, удовлетво-

ренность запросов клиентов по объему, структуре и качеству 

услуг, оказанных банком, профессионально-квалификационный 

состав работников, степень решения социальных проблем. 

14.2.  Виды деятельности и приемы банковского 

маркетинга 

Банковский маркетинг реализуется через осуществление 

определенных видов деятельности, взаимосвязанных между 

собой и взаимоопределяющих друг друга. Это: 
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1. Проведение маркетинговых исследований, сбор и анализ 

информации. 

2. Разработка банковского продукта (услуги, операции). 

3. Установление цен на услуги и операции. 

4. Организация распространения банковского продукта. 

Ключевой проблемой маркетинга является исследование 

рынка. Без этого невозможно определить свои рыночные 

возможности, что является залогом успешности принимаемых 

управленческих решений. В рамках этой проблемы 

осуществляется сбор информации, необходимой для 

исследования рынка. Собранная информация позволяет выявить 

реальный и потенциальный рынки сбыта банковской продукции, 

изучить потребности и перспективы этих рынков. Анализ инфор-

мации конкретизирует доли рынка займов и депозитов, долю 

рынка различных видов услуг, сравнивает доли рынка 

конкурентов. 

На основе полученной информации и исследований банк 

определяет, какие виды услуг и операций необходимо 

развивать, какие уже непопулярные и, главное, в каких новых их 

видах нуждаются клиенты. Именно проведение маркетинговых 

исследований привело к появлению таких новых видов счетов, 

как НАУ-сче-та, СУПЕРНАУ-счета, счета депозитов денежного 

рынка, таких новых видов услуг, как траст, лизинг, факторинг и 

др.; таких форм обслуживания, как круглосуточная связь с 

банком через домашний компьютер, банкоматы и др. 

Естественным образом встает вопрос о ценах на новые виды 

услуг или операций. Политика ценообразования должна 

опираться на упорядоченную методику установления исходной 

цены. Как правило, она состоит из шести этапов. 

1. Постановка задач ценообразования. 

2. Определение спроса. 

3. Оценка издержек. 

4. Анализ цен и банковской продукции конкурентов. 

5. Выбор метода ценообразования. 

6. Установление окончательной цены. 

Банк должен тщательно определить цель или цели своего 

маркетинга. Ими могут быть: обеспечение выживаемости, 

максимилизация текущей прибыли, захват определенной доли 

рынка и др. Далее необходимо определить имеющийся и 

ожидаемый спрос на банковскую продукцию, рассчитать, как 
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меняется сумма издержек при различных уровнях производства. 

Банк изучает цены конкурентов, чтобы использовать их как 

основу определения собственных цен. При этом определяются и 

сопоставляются степени банковского риска, страхование его, 

нормативы и показатели, обязательные для банка, и другая 

банковская специфика. 

Методы ценообразования, один из которых выбирает банк, могут 

быть следующими: «средние издержки плюс прибыль», анализ 

безубыточности и обеспечение целевой прибыли, установление 

цены на основе ощущаемой ценности товара, на основе цен 

конкурентов и др. 

Окончательная цена традиционно устанавливается с учетом 

ее наиболее полного благоприятного восприятия клиентами, 

служащими банка, конкурентами. 

Итак, проведено комплексное исследование рынка, выявлены 

потребности и запросы клиентов, разработан круг услуг и 

операций, в которых они нуждаются, определены издержки банка 

на них и возможная цена. Заключительным видом деятельности 

маркетинга является распространение банковского продукта. 

Есть множество приемов, как это сделать. Наиболее попу-

лярными из них являются реклама, опрос, интервью, личное 

общение с реальным или потенциальным клиентом, 

телемаркетинг и др. Вопрос в том, какие из них или весь комплекс 

приемов стимулирования использовать при распространении 

конкретной услуги или операции. Для этого необходимо, во-

первых, определить действенность каждого метода для продажи 
данной финансовой услуги и, во-вторых, определить затраты на 

их реализацию и сопоставить их с «бюджетом» банка на меры 

стимулирования. 

Рассмотрение видов маркетинговой деятельности должно 

быть дополнено изучением основных приемов маркетинга, т.е. 

совокупности методов и инструментов осуществления 

комплекса маркетинга. 

Наиболее важными приемами для изучения рынков 

банковских услуг и потенциальных потребителей являются 

типологизация и рыночная сегментация. Это в общем-то 

«старые», традиционные методы промышленного маркетинга. 

Типологизация - процесс дифференциации и группировки 

потребителей, согласно социологическим характеристикам, 

демографическим и социально-экономическим факторам. 
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Инструментами типологизации выступают анализ 

дифферецированного баланса доходов и потребления и 

панельное обследование. 

Рыночная сегментация - процесс разбивки рынка 

потребителей на конкретные группы, являющиеся наиболее 

перспективными для банка. Каждая такая группа является 

сегментом, в отношении которого банк должен проводить 

интенсивные исследования и работу по продвижению своего 

продукта. 

Признаками сегментации, как правило, выступают характер 

банковских услуг, клиентурный признак, географический, 

демографический, психокультурный, поведенческий. 

По характеру банковских услуг выделяются кредитные, 

операционные, инвестиционные, посреднические и другие 

сегменты. 

Клиентурный признак разбивает рынок на юридические и 

физические лица, корпорации, банки — корреспонденты, 

государственные органы. 

Объектами географической сегментации являются 

территориальные образования, экономические районы, 

административные единицы страны, города и микро 

районы городов.  

Демографическая сегментация основывается на социально-

профессиональном делении населения по возрасту, доходам 

и т.п. 

Базой для психокультурной сегментации является отношение 

физических лиц к предлагаемой банком услуге. Характер 

отношения зависит как от социального положения, так и от 

специфических особенностей человека. Т.е. на основе 

стабильных признаков происходит объединение населения в 

различные социальные группы. 

Поведенческая сегментация проводится на основе изучения 

досье каждого клиента банка (состояние счета, характер 

операций и др.). По поведению население классифицируется так: 

люди, живущие сегодняшним днем; авантюристы-риск-трейнеры; 

реалисты, неактивные, но относящиеся с уважением к 

материальным ценностям; лица, стремящиеся быть в центре 

событий. 

Сегментация и определение целевых рынков совершенно 

необходимы банку. Выгоды от определенного вида услуг, как 
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правило, целесообразны лишь для определенных групп 

клиентов. Для других групп такие услуги могут быть или 

слишком дорогими или бесполезными в данный момент. Группа 

клиентов, подходящая для данной услуги, образует целевой 

рынок. Клиент банка может одновременно выступать как часть 

нескольких целевых рынков, предназначенных для различных 

видов услуг. Служба маркетинга должна правильно определить 

эти целевые рынки. Исследование целевых рынков в пределах 

имеющегося круга банковских клиентов может идти двумя пу-

тями. Первый — путь «от продукта», когда на базе имеющейся 

информации о клиентах выявляется, кто нуждается в 

конкретном виде услуги. Второй путь — использование 
перекрестной продажи, когда при совершении какой-либо 

операции работники банка предлагают клиенту новые или 

дополнительные услуги. 

С помощью сегментации можно; 

— более точно оценить целевой рынок с точки зрения 
потребностей клиентов; 

— выявить преимущества или недостатки деятельности 

банка в освоении конкретного рынка; 

— поставить ясные цели и прогнозировать реальность 

успешного осуществления маркетинговой программы. 

Необходимо соблюсти по крайней мере два условия при 

проведении сегментации. Первое из них — это то, что сегмент 

должен быть достаточно весомым, чтобы были оправданы расходы, 

связанные с проведением кампании по продвижению услуг на 
рынок. Второе — ответная реакция на действия банка 

избранным сегментом должна выгодно отличаться от реакции 

других сегментов. 

Существуют различные подходы и варианты сегментации. 

Например, такую группу клиентов банка, как физические лица, 

можно разделить на подгруппы по возрастному признаку, 

связанному с понятием «жизненного цикла» людей. Личность в 

течение жизни проходит ряд последовательных стадий, каждая из 

которых характерна возникновением определенных потребностей. 

Этот подход объединяет клиентов, находящихся на одинаковых 

этапах жизненного цикла. Однако сегментация по возрасту носит 

достаточно общий характер. А каждой возрастной группе 
потребности, вкусы и возможности в отношении банковского 

обслуживания часто существенно отличаются в зависимости от 
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ряда других факторов, например, таких, как уровень дохода, 

образование, семейное положение и др. 

Так, чем выше доход семьи, тем выше ее потребность в самых 

разнообразных услугах и тем выше вероятность продажи этих услуг 

банком. Семейное положение тоже имеет значение, поскольку 

одиночки, как правило, меньше пользуются услугами банка. 

Повышенный спрос на ссуды и услуги по хранению сбережений у 

людей с успешной карьерой, хорошей работой. 

Каждый человек в жизни проходит определенные стадии, 

так называемые «переломные точки». Это: окончание школы, 

института, женитьба, покупка дома, квартиры, рождение ребенка, 

достижения в карьерном росте, приобретение капитала, уход на 

пенсию и т.д. В любом таком случае появляются потребности, 

связанные с конкретными финансовыми операциями. Сле-

довательно, учет этих «переломных точек» в жизни людей 

открывает банку возможность использования новых целевых 

рынков и расширения предложения банковских услуг. 

Рассмотрим, например, какие услуги целесообразно 

предложить тем или иным возрастным группам клиентов. 

Молодежь 15—20 лет нуждается в услугах по переводу 

денег (как правило, студенты), краткосрочным ссудам, 

относительно простым формам сбережений, услугах, связанных с 

туризмом. 

Молодые люди 25—30 лет, недавно обзаведшиеся семьей, 

желающие купить дом (квартиру), потребительские товары 

длительного пользования. Им необходимо открыть совместный 

счет для мужа и жены, кредитную карточку для покупки товаров, 

сделать целевые формы сбережений, получить услуги по 

финансовой защите семьи и др. 

Люди в возрасте 30—45 лет нуждаются в улучшении 

жилищных условий, предоставлении образования детям, 

накоплении сбережений. Им можно предложить потребительский 

кредит, консультации по вопросам финансирования 

образования, инвестирования сбережений, налогообложения, 

страхования и др. 

Люди предпенсионного и пенсионного возраста. Они требуют 

высокого уровня персонального обслуживания, включая 

финансовое консультирование, помощь в распоряжении 

капиталом, завещательные распоряжения и др. 

Маркетинг финансовых услуг среди компаний, фирм имеет 
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свои отличия. В сочетании с индивидуальным подходом 
сегментация потенциальных клиентов как предварительный этап 
маркетигновой программы просто необходима. 

Наиболее общая сегментация - сегментация по величине 

торгового оборота. В зависимости оттого, мелкая, средняя или 

крупная фирма, банк может решить, какие из услуг наиболее 

перспективны для них. В деятельности фирм могут быть такие 

«переломные точки», например организация новой компании, 

увеличение объемов производства, изменение номенклатуры 

изделий, выпуск продукции на экспорт, открытие филиала, 
совместного предприятия, покупка новой фирмы и др. 

Так, к примеру, когда фирма начинает работать на 
экспорт, то она предъявляет спрос на консультации по  вопросам 
внешнеторговой деятельности, кредиты по экспорту, 
инкассирование денежных документов, аккредитивы и др. 

Как уже говорилось, другими/популярными приемами 

маркетинговых исследований, продвижения финансовых услуг на 

рынок и стимулирования их продаж является комплекс мер по 

общению с клиентурой. В рамках общения с клиентурой 

банковский маркетинг подразделяется на активный и пассивный. 

Активный включает в себя: прямой маркетинг, т.е. 

активную рекламу, использующую почту, телефон и 
телевидение, опрос широких групп населения, в том числе 

опрос на улице, личное общение с потенциальным клиентом. 

Пассивный маркетинг осуществляется через публикацию в 

прессе материалов о деятельности и положении банка, выгодах 

клиентам от его конкретных услуг. 

Банки, очевидно, должны использовать оба эти метода, хотя 

практика показала, что активному маркетингу уделяется все же 

больше внимания. Главная его цель — предоставление 

потенциальному клиенту полной информации об услугах и 

побуждение его получить их. Упор здесь делается на 

персональное обслуживание. Этот метод направлен на создание 

новых потребностей у уже имеющейся клиентуры, так как адреса 

объектов прямого маркетинга для отправки буклетов и другой 

рекламной информации составляется на основе картотеки 

банка. 

Новейшим способом информирования стал телемаркетинг. 

Исследования показывают, что использование его банками может 

принести такой же доход, какой они имели бы при создании нового 
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отделения, но без многомиллионных инвестиций и с меньшими 

операционными издержками. Телемаркетинг является как бы 

продолжением банковского обслуживания на дому, вызванного мас-

совым распространением персональных компьютеров. |/Ежегодно 

огромные суммы денег тратят банки на рекламу. Обычно 

различают четыре вида банковской и финансовой рекламы: 

имиджевая, сбытовая реклама банка, сбытовая реклама услуг, 

спонсорская. 

Задача имиджевой рекламы — создание общего по-

ложительного отношения потенциального клиента к банку, 

формирование в его сознании благоприятного банковского 

образа. Этот вид рекламы должен содержать минимум 

рациональной информации; цифр, фактов, сведений о 

специфике работы. Чаще всего главной темой такой рекламы 

выступают так называемые виртуальные преимущества банка, 

т.е. характеристики, которые не могут быть измерены 

количественно, не обладают прямым материальным 

эквивалентом (таким, как, к примеру, уставный капитал, компью-

терное оборудование или наличие большого количества 

филиалов) и которых невозможно воспринять с помощью органов 

чувств — это надежность, солидность, доброжелательность. В 

имиджевой рекламе основными носителями рекламного 

воздействия являются невербальные средства (изображение). Но 

возможен, конечно, также и текст (в прессе, к примеру). При 

этом сам текст должен апеллировать к эмоциям. И поскольку 

имиджевая реклама должна хорошо запомниться потребителю, 

ее необходимо часто повторять. 

Сбытовую рекламу банка иногда называют «посетите наш 

офис» по общему смыслу рекламного объявления. Это наиболее 

трудная реклама, так как ее основная цель не просто произвести 

впечатление на потенциального клиента, но и заставить его 

лично приехать в офис или операционное отделение. Она 

должна содержать максимум необходимой информации, но только 

той, которая действительно важна при принятии решения о 

выборе банка: сектор услуг, оказываемых банком, сведения, 

подтверждающие солидность и надежность банка» (капитал, 

наличие солидных клиентов). Текста в этой рекламе должно 

быть ровно столько, сколько необходимо для подробного 

рассказа о преимуществах банка. Достаточно высокой должна 

быть и повторяемость рекламного объявления, так как человек, 
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прочитавший такое объявление, не поедет к вам немедленно. В 

лучшем случае он запланирует поездку на ближайший 

свободный день. Поэтому нелишним будет повторить рекламу. 

Рекламу конкретной услуги еще называют «рекламой прямого 

отклика». Она не обязательно влечет за собой постоянное 

клиентство и пользование полным комплексом банковских услуг. 

Это может быть открытие специального счета, например 

накопительного счета для обучения ребенка, покупка пластиковой 

карточки или даже обмен валюты по выгодному курсу. Особен-

ность такого предложения в том, что оно, как правило, 

рассчитано на немедленный отклик со стороны потенциального 

клиента. Задача эта трудная, поэтому необходимо сочетание 

двух непременных условий: интересное предложение и 

интересная форма его подачи в рекламе. Здесь также должно 

быть достаточное количество конкретной информации, но этот 

вид рекламы требует немедленного действия, которое вряд ли 

будет сопряжено с приездом в офис банка. Всегда следует 

исходить из того, что клиент — человек занятой, и максимум что 

от него можно ожидать — это звонка по телефону или 

заполнения купона. Именно поэтому на Западе так. 

распространены различные формы прямого отклика, являющиеся 

частью рекламного объявления. Конечно, это не должно быть 

заявление с просьбой об открытии счета: такие вещи люди 

всегда делают лично. Но это вполне может быть купон, 

позволяющий вызвать агента на дом или обеспечивающий 

скидку и льготу при покупке услуги. Наличие купона способно 

сыграть решающую роль в процессе принятия решения 

потенциальным клиентом. Мы не только делаем ему выгодное 

предложение, мы еще и даем возможность воспользоваться им 

без каких бы то ни было усилий с его стороны. Что касается 

повторяемости рекламы прямого отклика, то это реклама-

«однодневка». 

В настоящее время многие компании спонсируют различные 

мероприятия, некоммерческие проекты или общественные 

организации. Спонсорская деятельность — отличное средство 

формирования и укрепления имиджа, так как обычно тип 

спонсируемого мероприятия выбирается банком в соответствии с 

его имиджом, корпоративной философией и основной рекламной 

идеей, лежащей в основе рекламной стратегии.  Кроме того, тип ме-

роприятия или проекта, спонсируемого банком, должен быть 
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соотнесен с ценностными ориентациями, увлечениями и стилем 

жизни потенциальных и реальных клиентов: ведь именно для них 

ведется рекламная кампания. Например, многие американские 

банки спонсируют спортивные соревнования, зная, что активный 

образ жизни и здоровье являются одним из наиболее популярных 

компонентов мировоззрения их клиентуры. 

Другой путь — спонсорство долговременных проектов и 

программ, как правило, социальных: помощь неимущим, 

спасение редких животных, образовательные и культурные 

проекты. Это хороший способ поддерживать интерес к банку, так 

как потребители годами следят за развитием проектов и 

соответственно постоянна связывают их с именем спонсора. 

Реклама является одним их важнейших методов «наблик 

релэйшенс» — системы мероприятий, направленной на 

обеспечение взаимопонимания, взаимной доброжелательности 

банка и публики. В рамки этой системы входит обеспечение 

общественности информацией о банке, изучение общественного 

мнения о нем, ориентация деятельности банка с учетом 

интересов публики, изучение складывающихся тенденций и 

заблаговременная разработка мер по укреплению авторитета 

банка, предотвращению возможных конфликтов и не-

допонимания. 

14.3. Стратегия маркетинга банка 

Успех на рынке, достижения маркетинга в большой степени 

предопределяются качеством стратегического планирования, 

позволяющего системно осмысливать ситуацию, четко 

координировать усилия банка, точно ставить цели и задачи и 

использовать более совершенные методы контроля 

достигнутого. 

Стратегия маркетинга должна стать для любого банка одним из 

составных элементов стратегического планирования. Каковы 

основные этапы конкретной работы банка в разработке 

маркетинговой стратегии? Планирование в этой области 

начинается с формирования группы из опытных специалистов по 

экономическому прогнозированию, которые подготавливают 

детальный анализ сильных и слабых сторон банка, благоприятных 

и негативных факторов, с которыми банк может столкнуться в своей 

деятельности в течение предстоящих 3—5 лет. При этом 
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тщательно анализитуются среда и условия, в которых будет 

функционировать банк. Рассматривается возможное влияние 

политических и экономических факторов, возможных изменений 

банковского законодательства, технологические и социальные 

факторы. Параллельно анализируются результаты деятельности 

банка за прошедшие 2-3 года, особенно такие показатели, как 

прибыль, доход на активы, рост объема операций, позиция банка 

на межбанковском рынке в сравнении с другими банками, размер 

выплачиваемых дивидендов, численность и уровень 

профессиональной подготовки работников и другие ключевые 

показатели. Эти материалы составляют основу документа, который 

характеризует текущее положение банка и ситуацию, в которой он 

может быть через 3-5 лет. 

Определив стратегические задачи, группа формирует линию 

движения банка от его текущего положения к намеченным 

целям. Составляет доклад, который  представляется на 

рассмотрение и утверждение правлению банка. Утверждение 

задачи и отражения трансформируются в конкретные ежегодные 

количественные показатели, такие, как рост прибыли в 

реальном выражении, доходы на активы, фиксируемые на опре-

деленном уровне, рост объема операций и услуг. 

Для обеспечения выполнения поставленных задач 

производится распределение ресурсов: определяются размер 

выделяемых инвестиций, технологическое обеспечение, 

количество работников, помещения. На основании этих 

показателей и утвержденной стратегии каждое подразделение 

банка, включая его отделения, подготавливает рабочие планы 

на предстоящий период, который включает и детализированный 

бюджет. Сведенные вместе планы и бюджеты каждого подраз-

деления уточняются и корректируются. Затем окончательный 

вариант утверждается правлением банка. 

Успех или неудача в достижении плановых целей могут быть 

определены только в сравнении с поставленными задачами, что 

обусловливает необходимость системы последовательного 

контроля за ходом выполнения планов со стороны руководства 

банка. Наиболее эффективной формой контроля в банках 

зарекомендовал себя финансовый контроль через утверждаемые 

бюджеты. Он осуществляется путем сравнения фактических 

результатов деятельности банка с плановыми за определенный 

период времени. Делается это для выявления отклонений от 
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запланированных показателей и определения их причин, чтобы 

затем внести необходимые коррективы или принята дополнительные 

меры по выполнению бюджета. 

Таким образом, этапы разработки стратегии маркетинга 

схематично можно представить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Стратегию маркетинга можно определить как выбор 
наилучших путей достижения целей банка средствами 
маркетинга. 

Успешность осуществления маркетинговой стратегии зависит 

от ряда факторов, в частности, от: 

— создания в организационной структуре банка специальной 
группы стратегического развития, занимающейся разработкой 

новых форм банковского бизнеса, маркетинга; 

— организации специальной системы стимулирования 
работников, выполняющих стратегические проекты; 

— уровень заинтересованности руководства банка в 

приоритетности задачи стратегического планирования; 

— системы привлечения к деятельности в разработке и 

реализации стратегических планов банка руководителей всех 

уровней; 

— организации системы информации о ходе реализации 
стратегических плановых программ всех за них 

ответственных лиц; 

— организации четкой системы контроля. 
Для решения проблем маркетинга ключевое значение имеет 

организация многопланового, последовательного и тщательного 
внутреннего контроля, без которого трудно выстоять на рынке в 

борьбе с конкурентами. 

Задача контроля состоит в квалифицированном определении 

предела допустимых отклонений, все остальные отклонения 
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необходимо зафиксировать и устранить. Контроль дает также 

возможность оценки причин этих отклонений, конкретизировать 

их по степени участия в них должностных лиц, деятельность 

которых подвергалась проверке. 

Новым в реализации контрольной функции в банке является 

практика внедрения контроллинга. 

Контроллинг — это систематическая оценка всех сторон 

деятельности банка, его подразделений, руководителей и 

сотрудников с точки зрения своевременного и качественного 

выполнения запланированных стратегических показателей, 

выявления отклонений и принятия безотлагательных и 

энергичных действий по достижению плановых рубежей при 

любых изменениях хозяйственной ситуации. 

Основополагающими принципами контроллинга являются: 

1. Принципы движения и торможения. 

2. Принцип своевременности. 

3. Принцип стратегического сознания. 

4. Принцип документирования. 

Принципы движения и торможения обеспечивают 

необходимость постоянного выявления нового, прогрессивного и 

эффективного в банковской практике и ускоренное внедрение 

нововведений с учетом специфики и возможностей банка. При 

этом материал для инноваций вовсе не обязательно находится 

только в сфере банковского бизнеса, но во всех областях 

экономики. Главное, чтобы он подходил к условиям банка и 

обеспечивал быстрый и высокий результат. 

Принцип своевременности обеспечивает раннее 

выявление новых возможностей и рисков для банка. 

Способность банка к своевременному реагированию на 

рыночные изменения зависит от временного интервала между 

возникновением нового шанса или риска и конкретным 

действием, а также от времени, необходимого для выработки 

изменений плана и их внедрения. Контролер выступает как 

центральная информационная инстанция банка, поэтому его 

задача — своевременная добыча и использование ин-

формационных сигналов. 

Принцип стратегического сознания реализуется через 

формирование у каждого банковского работника приоритета 

стратегического, перспективного подхода к любому решению по 
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сравнению с тактическим текущим. 
Целью принципа документирования является создание 

возможности проверки того, соблюдались ли цели и задачи 
стратегического контроллинга в действительности, т.е. 
необходимая информация должна предоставляться 
систематически, наиболее полно, наглядно и в письменной 
форме. 
 

Резюме 

80-е годы нашего столетия отмечены оформлением 

банковского маркетинга как целостной системы управления 

коммерческим банком. Он представляет собой вид 

деятельности, направленный на поиск и использование банком 

наиболее выгодных рьшков банковских продуктов с учетом 

реальных потребностей клиентуры. Реализуется он 

последовательно через следующую цепочку взаимосвязанных 
видов работ: проведение исследований, сбор и анализ 

информации — разработка банковского продукта - установление 

цены на него — организация распространения банковского 

продукта. Это, в свою очередь, возможно осуществить с помо-

щью основных приемов маркетинга, т.е. совокупности методов и 

инструментов маркетингового комплекса. Наиболее 

распространенными приемами являются ти-пологизация, 

рыночная сегментация, комплекс мер по общению с клиентурой, 

которые в настоящее время предполагают использование всех 

возможных средств связи, начиная от простого опроса людей на 

улице до привлечения прессы, телевидения, почты и др. 

Достижения маркетинга, в конечном счете, предопределяются 
качеством стратегического планирования. Стратегию маркетинга 

можно определить как выбор наилучших путей достижения целей 

банка стредства-ми маркетинга. Разработка стратегии начинается 

с анализа текущей маркетинговой ситуации, выявления воз-

можных опасностей, проблем, постановки задач по их решению, 

выработки программы действий, согласования ее с бюджетом и 

контролем за исполнением программы. Вес это позволяет банку 

найти свое место на рынке, выстоять в конкурентной борьбе, 

максимизировать прибыль. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каковы причины проникновения маркетинга в пан 
ковскую сферу? 

2. Что такое банковский маркетинг? 
3. Каковы общие принципы банковского маркетинга? 
4.  Каковы основные цели маркетинга банка?  
5. Перечислите основные задачи маркетинга в банке.  
6. Что позволяет достичь банку маркетинговая деятельность? 
7. Каковы виды деятельности маркетинга?  

8. Что такое типологизация? 
9. Что такое рыночная сегментация и какие признаки 
сегментации вы знаете? 
10. Что означает активный и пассивный маркетинг?  
11. Какие виды банковской рекламы вы знаете?  
12. Что собой представляет стратегия маркетинга и каковы 
этапы ее разработки?  
13. Что такое контроллинг и каковы его принципы? 
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ГЛАВА 15. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
В данной главе рассматриваются следующие основные 
вопросы: 
 

 Структура годового отчета 

 Структура финансовой отчетности 

 Новый план счетов 

 Баланс и его содержание 

 Активы и пассивы баланса 

 Отчет  о прибылях и убытках 
 

Чтобы дать обоснованную оценку финансовому состоянию 

коммерческого банка, необходимо располагать достаточной 

информацией о деятельности банка. Такая информация 

содержится в годовых отчетах банков, а для ее детализации 

используются данные бухгалтерского учета. Годовой отчет 

включает: финансовую отчетность, формы отчетности, 

предусмотренные законодательством и государственным 

органом. 

В мировой практике формы финансовой отчетности банка 

представлены следующими основными документами: баланс, 

отчет о прибылях и убытках, отчет о движении источников 

финансирования, отчет об акционерном капитале, пояснения к 

балансу и др. 

В данной главе ограничимся рассмотрением основных двух 

видов финансовой отчетности. 

Руководство банка, его клиенты и акционеры, пред-

ставители органов регулирования и надзора прежде всего 

интересуются двумя основными финансовыми отчетами — 

балансом (отчет о финансовом состоянии) и отчетом о 

прибылях и убытках. 

В балансе отражены размер и состав источников средств 

(это входящие финансовые потоки), которые привлечены банком 

для финансирования свой кредитной и инвестиционной 

деятельности, а также распределение определенной части этих 

средств на выдачу кредитов, покупку ценных бумаг и другие 

нужды (это исходящие финансовые потоки) в любой конкретный 

момент времени. 

А в отчете о прибылях и убытках показывают: сколько 
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стоило банку привлечение депозитов и других источников 

финансирования для получения доходов от использования этих 

средств. К расходам относятся процентные выплаты вкладчикам 

и другим кредиторам банка, расходы на оплату труда 

работников банка, накладные расходы, связанные с 

приобретением и содержанием помещений, оборудования, 

налоги и др. В отчете о прибылях и убытках отражены также 

доходы (поток наличности) от продажи банковских услуг, 

включая предоставление кредита, обслуживание депозитов 

клиентов и др. Наконец, в этом отчете отражен чистый доход 

банка после вычета всех расходов из суммы всех доходов. 

15.1. Новый план счетов 

Бухгалтерский учет осуществляется банками на счетах 

плана счетов в банках второго уровня Республики Казахстан в 

целях составления финансовой отчетности и основан на 

применении общепринятой мировой практики ведения 

бухгалтерского учета банками. 

План счетов представляет собой перечень счетов с 

разбивкой по классам. Классов всего семь: 

I класс - активы 

II класс — обязательства 

III класс — собственный капитал 

IV класс — доходы 

V класс — расходы 

VI класс — условные и возможные требования и обя   

                  зательства 

 VII класс — счета меморандума к балансу банка. 

Первый класс «Активы» включает в себя группы  счетов по 

учету наличных денежных средств; краткосрочных ресурсов; 

требований к Национальному банку Республики Казахстан; 

казначейских обязательств и прочих высоколиквидных ценных 

бумаг; межбанковских кредитов и депозитов, размещенных в 

других банках; инвестиций в капитал; материальных запасов; ос-

новных средств и нематериальных активов и т. д. Второй класс 

«Обязательства» включает в себя группы счетов по учету 

депозитов до востребования; кредитов, полученных от банков; 

кредитов овернайт; обязательств перед клиентами; выпущенных 

в обращении ценных бумаг; субординированных долгов и т.д. 



 462 

Третий класс «Собственный капитал» включает в себя 

группы счетов по учету уставного фонда; фондов банка; 

нераспределенной прибыли и т.д. 

Четвертый класс «Доходы» включает в себя группы 

счетов по учету процентых доходов по кредитам и де 

позитам в банках; процентных доходов по краткосроч 

ным ресурсам; процентных доходов по ценным бума 

гам, предназначенным для продажи; процентных дохо 

дов по межбанковским кредитам и депозитам, разме 

щенным в других банках; комиссионных доходов; дру 

гие операционные доходы и т.д.  

Пятый класс «Расходы» включает в себя группы счетов по 
учету процентных расходов по кредитам и депозитам банков; 

процентных расходов по субординированному долгу; 

комиссионных расходов банка; расходов по оплате труда; 

амортизационных отчислений; штрафов, пени, неустоек; 

подоходного налога и т.д. 

Шестой класс «Условные и возможные требования и 

обязательства» включает в себя группы счетов по учету требований и 

обязательств банка, которые могут возникнуть в будущих 

периодах и по которым банк несет определенные риски. В раздел 

входят такие группы счетов, как: счета аккредитивов, счета 

гарантий; счета по размещению в будущем депозитов, ссуд; счета 

по приобретению ценных бумаг, финансовых фьючерсов; счета 
купли-продажи иностранной валюты и т.д. 

Седьмой класс «Счета меморандума к балансу банка» 

включает в себя группы счетов по учету операций банка, не 

влияющих на изменения требований и обязательств банка. В этот 

раздел включаются следующие счета: машины, оборудование, 

транспортные и другие средства, переданные в аренду; долги, 

списанные в убыток; расчетные документы, неоплаченные в срок; 

кредитные линии; акции и другие ценные бумаги на хранении; 

счета «Репо» и т.д. Счета баланса банка подразделяются на 

балансовые и внебалансовые, на активные и пассивные. Активы 

баланса или активные счета — это ресурсы, имеющие стоимость, 

находящиеся в собственности банка. В балансе они учитываются в 

порядке убывания ликвидности, от наиболее ликвидных в начале 

балансового отчета до менее ликвидных. Активы могут быть либо 

работающими (приносящие доход, т.е. кредиты или ценные 

бумаги), либо не приносящими дохода (денежная наличность в 
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хранилище или банковские здания). Большую часть доходов 

банку приносят работающие активы. Органы инспектирования на 

местах и дистанционного надзора проводят анализ качества 

активов; причем когда речь идет о качестве активов, то имеется в 

виду: будут те или иные активы возвращены банку своевременно и 

по полной стоимости. К активным счетам в банках также относятся 

и расходы. Расходы — это те суммы, которые должны быть 

банком выплачены в ходе предоставления банковских услуг. 

Расходы банков подразделяются на два основных вида. Во-пер-

вых, это процентные расходы, то есть проценты, выплачиваемые 

банком по заемным средствам, включая все депозиты и прочие 

привлеченные средства. Во-вторых, это непроцентные расходы. К 

этой категории относятся расходы на заработную плату, 

эксплуатацию зданий, транспортные расходы, а также все другие 

виды издержек, которые несет банк в ходе осуществления своей 

деятельности. 

Конечное сальдо на активных счетах показывается по 

дебету и вычисляется по формуле: исходящее сальдо = входящее 

сальдо + обороты mi дебету - обороты по кредиту. В целом актив 

баланса отражает вложения ресурсов банков и определяет 

величину затрат в процессе осуществления активных операций. 

На пассивных счетах отражаются источники формирования 

ресурсов банка. В связи с выходом на международные стандарты 

учета и отчетности в казахстанских банках на пассивных счетах 

учитывается: обязательства, собственный капитал, доходы. 

Обязательства — это задолженность панка, которая 

должна быть им погашена. Все депозиты в банке являются его 

пассивами, то же относится и к средствам, заимствованным у 

Национального банка или размещенным другими банками в данном 

банке. Все виды кредиторской задолженности также являются 

пассивами. Как и в случае с активами, статьи обязательств также 

располагаются в балансовом отчете по мере убьшания 

ликвидности в начале баланса до долгосрочной задолженности в 

его конце. К пассивным счетам относится и собственный 

капитал. Капитал — это совокупные инвестиции собственников в 

банк. Он также может рассматриваться как активы минус 

обязательства. Органы банковского надзора различают две 

категории капитала, причем основное внимание уделяется его 

наиболее важному компоненту, т.е. основному капиталу. Источ-
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ником основного капитала, как правило, является продажа новых 

акций банка и нераспределенная прибыль после уплаты налогов 

и дивидендов. Этот компонент капитала носит постоянный 

характер и, следовательно, способен поглотить любые убытки, 

которые банк может перенести в своей деятельности. Другие 

элементы капитала, известные как вспомогательный капитал, 

включают различные виды субординированного долга, резервы 

переоценки стоимости активов, некоторые типы резервных 

отчислений. 

Следующим компонентом, относящимся к пассивным 

счетам, являются доходы. Доходы — это суммы, полученные 

банком в результате предоставления услуг. Поскольку банки не 

занимаются производством материальных ценностей, большая 

часть доходов получается ими из двух основных источников: во-

первых, это процентные доходы по активам (как правило, по 

кредитам, ценным бумагам) и, во-вторых, это непроцентные 

доходы от реализации различного вида услуг, предоставляемых 

клиентам, а также от специальных направлений деятельности, 

таких, как валютные операции. 

Базовая формула баланса банка: 
активы = обязательства + собственный капитал 

Счета первых трех классов плана счетов отражаются в 

консолидированном балансе банка, а счета четвертого, пятого 

классов отражаются в Отчете о результатах финансово-

хозяйственной деятельности. 

Существующая форма баланса банка и плана счетов 

бухгалтерского учета в банках основана на подробной 

детализации активных и пассивных счетов. В балансе и плане 

счетов имеется большое число регулирующих и промежуточных 

счетов. В целом используемая система баланса банка уже 

соответствует принятой в международной практике системе 

бухгалтерского учета, статистики и не противоречит 

современной организации мировой банковской системы. 

15.2.   Баланс банка и схема его построения  

Баланс, как моментальный снимок, позволяет оценить 

активы, обязательства и собственный капитал банка в конкретный 

момент времени. Баланс банка характеризует в денежном 

выражении состояние ресурсов коммерческих банков, источники 
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их формирования и направления использования, а также 

финансовые результаты деятельности банков на начало и конец 

отчетного периода. 

По данным баланса осуществляется контроль за 

формированием и размещением денежных ресурсов: 

состоянием кредитных, расчетных, кассовых и других банковских 

операций, включая операции с ценными бумагами. Балансы 

коммерческих банков являются главной частью их отчетности. 

Их анализ позволяет контролировать ликвидность банков, 

совершенствовать управление банковской деятельностью. 

Баланс банка выступает основным документом бухгалтерского 

учета, отражающим суммы остатков всех лицевых счетов 

аналитического учета, расположенных в порядке возрастания их 

номеров. Анализ данных баланса дает комплексную 

характеристику деятельности банков за определенный период, 

позволяет определить наличие собственных средств, изменения 

в структуре 

который банк считает себя обязанным удовлетворить. Обычно 

банк стремится удерживать эту группу статей на как можно 

оптимальном уровне, поскольку запас наличных денег с одной 

стороны обеспечивыет ликвидность банка, а с другой стороны он 

почти не приносит процентного дохода. Отметим, что в 

Казагропром-банке наличность составила более 20% всех 

активов.  
Ценные бумаги. Они также относятся к ликвидной части 

банка. Они составляют всего лишь 15,7 млн тенге. Их обычно 

называют «второй линией обороны» для удовлетворения спроса 

на наличность и быстрой мобилизации стредств для обеспечения 

ликвидности банка. Эту статью часто обозначают как вторичные 

резервы. Они занимают промежуточное положение между 

наличностью и кредитами, обеспечивая определенный доход, но 

банк вкладывает в них средства главным образом потому, что их 

можно легко с кратковременным уведомлением конвертировать в 

наличность. 

Кредиты и лизинга. Несомненно, крупным активом банка 

являются кредиты и лизинга, на которые в Каза-гропромбанке 

приходится более 40% всех активов. Обычно в нормально 

работающих коммерческих банках их доля в активах составляет 

от 50 до 70%. Это ссуды, выданные в основном 

сельскохозяйственным предприятиям. В данном случае на балансе 
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указано нетто ссуды, т.е. чистой стоимости всех выданных, но пока 

еще не оплаченных кредитов, а также сумма лизинга, 

предоставленные сельскохозяйственным предприятиям за счет 

кредитной линии Азиатского банка развития.  
Инвестиции в капитал других юридических лиц. В данной 

статье отражается мизернач сумма — лишь 1,9 млн тенге. Это 

сумма, вложенная банком в капитальные вложения под 

конкретный проект. 

Обязательства клиентов по непогашенным акцептам. Обычно 

банки часто предусматривают для своих клиентов такую форму 

кредита, как финансирование акцептов. Величина используемых 

для зтого средств записывается в разделе активов в этой статье. 

В нашем примере она составляет 21,2 млн тенге. В то же время 

есть в пассиве баланса обязательства банка по непогашенным 

акцептам. Сумма этих статей может возрастать, когда банк 

соглашается поддерживать кредитование клиента, обычно для 

оказания ему помощи в импорте товаров из-за границы. В 

данном случае банк соглашается выдать акцепт, который 

наделяет третье лицо правом выписать переводной вексель на 

банк, выдавший акцепт с приказом выплатить определенную 

сумму к установленной дате в будущем. К этой дате или до 

наступления ее клиент, получивший акцепт, обязан уплатить 

указанную сумму полностью. Банк-эмитент, в свою очередь, в 

срок оплатит акцепт в полном объеме, как указано на лицевой 

стороне переводного векселя, нынешнему его обладателю. 

Таким образом, создание банковских акцептов одновременно 

формирует статьи в активах (обязательство клиента перед банком) и 

в пассивах (обязательство банка). 

Второстепенные активы. К банковским активам относится также 

чистая стоимость (за минусом амортизации) зданий и 

оборудования, прочей недвижимости и других нематериальных 

активов. Их обычно называют фиксированными активами, 

обычно они составляют малую долю активов банка (1—2%). Но в 

Казагро-промбанке они составили более 14%. Здесь следует 

отметить, что обычно с фиксированными активами сопряжены и 

фиксированные операционные издержки в форме 

амортизационных отчислений налогов на собственность и т. п., 

которые служат операционным рычагом, позволяющим банку 

наращивать операционные доходы., если он в состоянии 
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увеличить объем своих продаж до достаточно высокого уровня и 

зарабатывать не использованием фиксированных активов 

больше, чем они сами стоят. 

Пассивы банка 

Депозиты. Основная составляющая пассивов любого банка — 

депозиты. Они представляют собой финансовые требования к 

банку со стороны предприятий, частных лиц и государственных 

учреждений. 

Различают три основных типа. 

1. Депозиты до востребования, или стандартные чековые 

счета, обычно позволяющие выдавать их без ограничения, т. е. 

без предварительного уведомления банка. Обычно по ним банки 

не выплачивают клиентам 

никаких процентов, хотя многие банки предлагают оплату 

почтовых расходов и другие «бесплатные» услуги 

клиентам, имеющим такие депозиты, и тем самым делают их 

доходными. 

2. Сберегательные депозиты, по которым банк предлагает 

вкладчикам обычно самый низкий процент, но 

эти вклады могут иметь любой номинал и быть изъяты в любое 

время. 

3. Срочные депозиты обычно имеют определенный 

срок и помещаются в банк под конкретный процент, 

но в зависимости от соглашения банка с вкладчиком  

могут и не предусматривать никакого номинала, срокаи 

процентного дохода. Основная масса депозитов принадлежит 

предприятиям и частным лицам. 

Общая сумма депозитов в Казагропромбанке за 1996 г. 

составила 1851,9 млн тенге. Это более 40% суммы пассивов, 

более 60% всех обязательств банка. Обычно в крупных банках 

депозитами обеспечивают 70-80% суммарных активов. В нашем 

случае всего лишь 40%. Поскольку финансовые требования 

вкладчиков зачастую очень переменчивы, а кроме того, и 

чрезвычайно велики по сравнению с собственным капиталом 

владельцев банка, то для среднего банка уровень риска 

банкротства весьма высок. Банк вынужден постоянно находиться 

в состоянии готовности к массовому изъятию депозитов, 

поддерживая высокий уровень ликвидности. 
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Заимствования из других источников. Банки могут 

заимствовать из других недепозитных источников. Это из 

межбанковского рынка, из Нацбанка, продажа ценных бумаг и 

затем в обратном выкупе и другие заимствования (выпуск банком 

долгосрочных долговых обязательств в форме закладных под 

недвижимость). 

Обязательства банка но непогашенным обязательствам. Об этом 

выше говорилось, это могут быть отсроченные налоговые 

платежи и обязательства по выплатам инвесторам, у которых на 

руках находятся банковские акцепты. 

Собственный капитал состоит из Уставного акционерного 

капитала, дополнительного капитала, нераспределенной 

прибыли и резервов, а также чистой нереализованной прибыли 

по ценным бумагам, годным для продажи. В Казагропромбанке 

собственный капитал составляет 30% всех активов, из них 

Уставный капитал — 7,5%, Уставный акционерный капитал, 

несмотря на сравнительно небольшую величину, является 

гарантом устойчивой, надежной работы банка. Он состоит из 

суммарной номинальной стоимости обыкновенных акций 

акционеров. 

В Казагропромбанке наиболее зничительными по величине 

статей в балансе являются нераспределенная прибыль и 

резервы (22,5%), которые представляют собой совокупный 

чистый доход, накапливаемый год за годом после выплаты 

дивидендов акционерам, а также резерв на случай 

непредвиденных обстоятельств как средство защиты от 

непредвиденных убытков, а также собственные акции банка. 

Таким образом, активы и пассивы баланса можно 

сгруппировать следующим образом. 

Активы — превичные резервы, которые включают кассовую 

наличность, счета в Нацбанке и других банках, вложения в 

ценные бумаги, кредиты, иммобилизация — инвестиции в 

движимое и недвижимое имущество. 

Пассивы — депозиты, прочие привлеченные недепозитные 

средства, собственный капитал - уставный фонд, 

нераспределенная прибыль и резервы. 

 
15.3. Отчет о прибылях и убытках 

 

Отчет банка о прибылях и убытках, или отчет о доходах, 
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расходах и прибыли, отражает величину полученных доходов и 

понесенных расходов (убытков) за определенный период 

времени. Данный отчет позволяет изучить структуру и 

соотношение отдельных статей доходов и расходов банка, а 

также их групп, провести анализ доходности отдельных 

операций, пофак ные бумаги, кредиты и иммобилизация — 

инвестиции в движимое и недвижимое имущество, а пассива — 

депозиты, прочие привлеченные средства, постоянные фонды и 

резервы. 

6. Отчет о прибылях и убытках показывает, сколько 
стоило банку привлечение депозитов и других источников 

финансирования для получения доходов от использования этих 

средств. 

7. Отчет о прибылях и убытках, или отчет о доходах, 
расходах и прибыли, отражает величину получения  

доходов и понесенных расходов (убытков) за определенный 

период времени, а также чистый финансовый 

результат. 

8. Данный отчет состот из четырех разделов: процентные 

доходы, процентные расходы, непроцентные 

доходы и непроцентные расходы. 

9- Данный отчет позволяет изучить структуру и со-

отношение отдельных статей доходов и расходов банка, а также 

их групп, проводит анализ доходности отдельных операций, 

пофакторный анализ прибыли и убытков банка. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Каков состав годовой финансовой отчетности банка? 
2. Что такое «план счетов бухгалтерского учета в банках»? 
3. Какой принцип построения плана счетов? 
4. Что представляет собой баланс банка? 
5. Какой принцип построения баланса? 
6. Какая основная формула баланса? 
7. Как можно сгруппировать баланс по методу ликвид 

ности? 
8. Что представляет собой отчет о прибылях и убытках? 
9. Назовите разделы отчета о прибылях и убытках. 

    10.   Как используется отчет о прибылях и убытках? 
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ГЛАВА 16. БАНКОВСКИЙ АУДИТ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР 
 
В главе рассматриваются следующие вопросы: 
 

 Сущность банковского аудита 

 Цель и задачи банковского аудита 

 Виды банковского аудита 

 Внутренний аудит 

 Внешний аудит 

 Права и обязанности аудиторов 

 Права и обязанности аудиторских организаций 

 Методы и приемы аудирования 

 Детальное изучение документов 

 Аудиторское заключение 

 Цель банковского надзора 

 Задачи банковского надзора 

 Формы банковского надзора 

 Методы банковского надзора 

16.1 Сущность, цель и задачи банковского аудита. 

Внешний и внутренний аудит 

В настоящее время в условиях развития рыночных 

отношений, становления в республике двухуровневой 

банковской системы, расширения сети коммерческих банков 

начинает проявляться конкуренция между ними за привлечение 

клиентов, депозитов, межбанковского кредита и других 

кредитных ресурсов. Успех ведения банковского дела, 

стабильной работы банка, степень доверия к нему со стороны 

учредителей, акционеров и клиентов во многом зависят от 

правильной организации управления его деятельностью, 

квалификации кадров, достоверности его учетных и отчетных 

данных. 

Коммерческими интересами банка определяется необ-

ходимость располагать достоверной информацией о состоянии дел 

на всех участках банковской деятельности. 
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По различным источникам информации можно судить об 

увеличении правонарушений в финансово-кредитной сфере, 

случаев незаконных операций с крупными денежными средствами и 

других грубых нарушениях банковского законодательства, что 

наносит ущерб финансовым интересам государства и самого 

коммерческого банка. 
Таким образом, появилась острая необходимость проведения 

независимого контроля за деятельностью банков. 

У крупных банков, особенно имеющих разветвленную сеть 
филиалов, появляется потребность в организации внутренней 
проверки их деятельности с целью выявления негативных 
нарушений. С этой целью у них создаются специализированные 
службы. 

Исторически аудиторские фирмы возникли еще в XIX в., 
когда с ростом компаний, расширением сфер их деятельности, 
интернационализацией бизнеса в целом произошло отделение 
непосредственных владельцев компаний от собственно 
управленческих структур компаний. 

При выполнении своих обязанностей руководство 
компаний, банков должно было периодически составлять 

финансовые отчеты о своей деятельности, достоверность 

которых и проверялась специалистами, так называемыми 

аудиторами, практикующими самостоятельно, или 

представителями аудиторских фирм. Аудиторские фирмы 

создаются как независимые от своих клиентов и от органов 

государственного управления. Аудитор (лат. «auditor» — 

следователь) в наших условиях — должностное лицо, 

проверяющее состояние и надлежащее использование 

хозяйствующим субъектом средств, их источников, обязательств, 

финансовых результатов и совокупной деятельности в целом. А 

сам аудит означает независимую экспертизу и анализ фи-
нансовой отчетности хозяйствующих субъектов. 

Банковский аудит - одно из направлений экономического 

анализа и контроля уставной деятельности банка. В основе 

банковского аудита лежит использование: правил юридического 

характера (для проверки правильности взаимоотношений с 

клиентами и акционерами), правил ведения бухгалтерского учета 

и правил налогообложения. Целью банковского аудита является 

установление полноты и достоверности представляемой 

отчетности, соответствие ее действующему банковскому 

законодательству, а также соответствия требованиям к бухгал-
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терскому учету и финансовой отчетности и оказание 

консультационных услуг. 

Необходимость проверок вызвана отличительной 

особенностью банковской деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств юридических и физических лиц, 

самостоятельным их использованием с целью получения 

коммерческой выгоды (прибыли). Отчеты банков подлежат 

публикации только после подтверждения их достоверности 

аудиторской фирмой, что способствует привлечению новых 

инвесторов и вкладчиков. 

Банковский аудит осуществляется на договорной платной 

основе специализированными аудиторскими организациями или 

физическими лицами — аудиторами, имеющими лицензии 

Национального банка Республики Казахстан на аудиторскую 

деятельность в банковской системе. 

В соответствии с банковским законодательством 

деятельность коммерческих банков подлежит ежегодной 

проверке аудиторскими организациями. 

Аудиторские фирмы и организации работают по дей-

ствующему законодательству «О банках и банковской 

деятельности в Республике Казахстан» и Положению об 

аудиторской деятельности в банковской системе, 

разработанному Нацбанком. 

Важнейшим условием развития цивилизованного рынка 

аудиторских услуг является соответствующий уровень подготовки 

аудитора. Он должен обладать теоретическими знаниями, 

практическим опытом и умением проводить контроль и анализ 

уставной деятельности согласно установленным правилам. В 

основе его работы в области бухгалтерского учета лежит проверка 

правильного использования всех элементов метода бухгалтерского 

учета при организации и ведении учета уставной деятельности 

банка. Аудитор должен обладать безупречной репутацией И 

предельной честностью. 

Аудиторские проверки характеризуются комплексностью, 
независимостью, а также конкретностью перспективных 
рекомендаций в интересах банка. 

Банковский аудит, как и аудит вообще, подразделяется на 
внешний и внутренний. 

Внешний аудит осуществляется независимыми оте-

чественными и зарубежными аудиторскими фирмами и 
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аудиторами. В их обязанности входят такие задачи, как 

проверка соответствия бухгалтерской отчетности банка 

действительному состоянию дел, выполнение требований 

законодательства, эффективности финансовой политики, 

проводимой банками, объективная оценка их возможностей. 

Внешний аудит банков осуществляется по нескольким 
направлениям, позволяющим достаточно полно охватить все 
стороны банковской деятельности. 

При проверке учредительных документов банка об-
ращается внимание на комплексность, правильность 
оформления документов, их соответствие организационно-
правовой форме банка. 

Следующим объектом аудита является проверка ор-

ганизации документооборота, ибо правильный доку-

ментооборот позволяет рационально организовать проведение 

банковских операций. Под этим понимается, во-первых, 

наличие общего порядка регистрации входящих и исходящих 

документов, во-вторых, разработка внутренних положений 

функциональных подразделений банка, в-третьих, наличие 
внутренних инструкций, регламентирующих работы отделов, и 

др. 

Важными основными объектами аудита являются анализ 

общего состояния бухгалтерского учета, проведения 

внутрихозяйственных операций, проверки формирования и 

использования фондов, учета основных фондов, материальных 

ценностей, анализ доходов и расходов, операций с ценными 

бумагами, кассовых операций, качества кредитных ресурсов и 

их использования, определения финансовой устойчивости и кон-

курентоспособности банка и др. 

Внутренний аудит можно рассматривать как систему мер 

безопасности банка с целью обеспечения защиты интересов 
акционеров и вкладчиков, сохранения и достижения 

прибыльности. 

Внутренний аудит организационно представлен как 

структурное подразделение банка и подчиняется руководству 

банка. 

Задачи внутреннего аудита примерно такие же (может 

быть, даже еще детализированнее), как у внешнего аудита. 

Внутренний аудит взаимосвязан с внешним аудитом. 
Прежде всего оценивается организация и действенность 
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внутреннего контроля. При этом устанавливаются: степень 
объективности внутреннего аудита, независимость, 
компетентность, объем выполняемых функций. 

16.2.  Права и обязанности аудиторов и аудиторской 

организации 

Аудиторы и аудиторские организации при осуществлении 
аудиторской проверки банка имеют право: 

самостоятельно определять формы и методы проверки, 
исходя из действующего законодательства и условий договора с 
банком; 

получать доступ к любой документации, касающейся 
деятельности банка и находящейся как у банка, так и у его 
клиентов; 

получать любые необходимые разъяснения в устной или 
письменной форме от руководства и сотрудников банка. 

Разумеется, что банк должен создать аудитору все 
необходимые условия для выполнения поставленной перед 
ним задачи. 

В обязанности аудитора и аудиторской организации входят: 

проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности 

банка, их достоверность и соответствие действующим 

требованиям органом государственного контроля и 

представлять аудиторские заключения; 

сообщать учредителям и руководству банка обо всех 
выявленных нарушениях действующего законодательства и 
отступлениях от требований, предъявляемых к ведению учета и 
составлению отчетности; 

сохранять в тайне любые полученные сведения; аудитор 

должен хранить конфиденциальные сведения, которые стали 

ему известны при проверке, и он не имеет права использовать 

их для собственных нужд и публиковать их без письменного 

разрешения банка; за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей аудитор (аудиторская организация) несет 

имущественную ответственность, обусловленную законодательст-

вом Республики Казахстан и договором с заказчиком. Интересы 

банка и аудиторской организации должны всегда совпадать, т. е. 

должны быть направлены на получение фактических, 

объективных показателей о финансово-хозяйственной 
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деятельности банка, которые необходимы акционерам, 

клиентам, налоговым службам и Национальному банку. 

16.3 Методы и приемы проведения банковского аудита 
Выбор метода аудирования зависит от репутации банка, 

объема работы, цели и задачи проверки и возможного 
аудиторского удовлетворения (т. е. уверенности в качестве 
проверки). 

Различают: 1) контрольные приемы, 2) аналитические 
приемы, 3) детальное изучение операций. 

К контрольным приемам относятся: 
— качество контроля со стороны руководства банка; 

— наличие компьютерных контрольных систем; 

— физический контроль, т. е. проверка активов в 

натуре (денежных знаков, ценные бумаги и т. д.). 

К аналитическим приемам относятся: 
— рассылка писем клиентам для удостоверения суммы 

выданной ссуды или остатка счета; 
— изучение, например, темпов роста или снижения 

операций, доходов и т. д. 
Контрольные и аналитические приемы быстры и менее 

трудоемки, однако дают меньшее аудиторское 

удовлетворение Детальное изучение включает: 

проверку бухгалтерских документов; 

фактическую проверку операций; 

проверку бухгалтерского учета путем сопоставления записей в 

учете с документами; 

проведение встречных проверок. 

В процессе проверки бухгалтерских документов уста-

навливается законность и правильность выполнения операций, 

проверяется подлинность документов, правильность 

содержащихся в них расчетов, обоснованность бухгалтерских 

проводок. 

Для проверки документов используются логический анализ, 

исследование, направленное на выявление нарушений, 

злоупотреблений. Для этого, в частности, применяются методы 

исследования взаимосвязи документов, встречные проверки у 

банка и клиентов. 

Объектом сплошной проверки могут быть документы, 

касающиеся кассовых, валютных, депозитных, процентных и 

других операций. Особенно тщательно проверяются по 
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операциям, которые не связаны с выполнением поручений 

клиентов. К таким относятся документы по внутрибанковским 

операциям по доходам и расходам банка. Во всех других случаях 

целесообразен выборочный метод проверки документов. 

Фактическая проверка операций производится с целью 

установления достоверности, действительности их совершения. 

Она осуществляется на основании данных бухгалтерского 

учета как в самом банке, так и у его клиентов, вкладчиков, в 

налоговых органах путем сличения, опроса, получения справки, 

проверки в натуре и др. 

Проверка бухгалтерского учета производится на основании 

сверки бухгалтерских записей с первичными документами, и 

таким образом устанавливается их обоснованность. 

Проведение встречных проверок необходимо для детального 

изучения той или иной операции. Это делается путем 

встречной сверки данных учета в банке и его клиентов: 

инвесторов, налоговых органов, Нацбанка, плательщиков и 

получателей. 

Исходя из общепризнанных позиций аудирования, 

применяемых на практике, можно привести программы 

проведения аудиторской проверки деятельности банка. 

Основными ее этапами являются: 

законность образования учреждений банка, т. е. экспертиза 

учредительных документов и лицензий; 

аудит основной деятельности банка; 

анализ состояния бухгалтерского учета и отчетности; 

проверка налоговой дисциплины; 

проверка финансовой устойчивости банка; 

     анализ эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности банка; 
подготовка аудиторского заключения; 

консультационные услуги. 

Законность образования банковского учреждения обусловлена 

установленным порядком регистрации банка согласно 

банковскому Закону «О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан». Проверяется аудитором соответствие 

учредительских документов этому Закону, размер и 

своевременность формирования уставного фонда, состава 

учредителей, наличия лицензии Нацбанка и т. д. 

Аудит основной деятельности банка имеет целью контроль за 
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соблюдением законов республики и других нормативных актов, 

регулирующих банковскую деятельность. Он включает в себя 

проверку правильности ведения кассовых, валютных операций; 

обоснованности расчетных и депозитных операций; операций по 

кредитованию, с ценными бумагами; корреспондентских 

отношений и проверку прочих услуг банка. 

Анализ состояния бухгалтерского учета и отчетности 

проводится по следующим направлениям: ревизия кассы, движение 

материальных ценностей, основных средств, начисление заработной 

платы, расчеты с подотчетными лицами, взаимоотношения с 

дебиторами и кредиторами, формирование доходов и расходов, 

образование и распределение прибыли, анализ данных баланса. 

Проверка налоговой дисциплины включает контроль 

своевременности и правильности начисления налогов и 

расчетов с бюджетом. 

При проверке финансовой устойчивости рассматривается 

правильность исчисления коэффициентов, характеризующих 

ликвидность, платежеспособность и другие параметры. 

Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

по желанию заказчика проводится с целью определения 

наиболее эффективных перспективных направлений 

деятельности банка и отдельных рациональных операций. 

Подготовка аудиторского заключения состоит из пред-

варительного знакомства руководства банка с результатом 

проверки, позволяющего устранить неясности: помощи в 

устранении недостатков либо предоставления времени на 

исправления недостатков, которые можно оперативно устранить; 

оформления аудиторского заключения как документа. 

Аудиторское заключение должно содержать подтверждение или 

обоснованный отказ от подтверждения финансовой отчетности 

банка и должно быть заверено подписью и печатью аудиторской 

организации. 

Аудиторское заключение включает в себя следующие 

положения: а) составлена ли финансовая отчетность банка в 

соответствии с требованиями бухгалтерского учета и 

законодательства; б) о достоверности данных бухгалтерского 

баланса банка на дату составления; в) о соответствии 

результатов финансово-хозяйственной деятельности банка его 

отчетности; г) о правильности объявления налооблагаемой 

прибыли; д) о злоупотреблениях. В случаях их выявления 
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представлять информацию правоохранительным, финансовым 

органам и Нацбанку. 

16.4.  Банковский надзор. Цели, задачи и формы 

банковского надзора 

Деятельность коммерческих банков связана с опре-

деленными рисками. В связи с формированием рыночных 

отношений в республике понятие риска входит в нашу жизнь. 

Раньше, в условиях плановой экономики, банки действовали 

строго по инструкции Госбанка 

СССР, тогда в банковской практике не было даже понятия 

«риск». 

Современный банковский рынок немыслим без риска. Он 

присутствует в любой операции, только риск может быть разных 

масштабов. Это с одной стороны. С другой стороны, отличительная 

особенность банковской деятельности заключается в привлечении 

денежных средств юридических и физических лиц в массовом порядке, 

самостоятельном их распоряжении с целью получения прибыли 

банком и выплаты дивидендов акционерам, заемщикам, вкладчикам 

и клиентам. Таким образом в деятельности банка пересекаются 

различные интересы многочисленных юридических и физических 

лиц. 

Все эти обстоятельства требуют объективной необходимости 

надзора за банковской деятельностью. Банкротство крупного 

банка, (как Крамдсбанк) или нескольких может вызвать резкое 

изменение в денежном обращении, крах платежной системы, 

затронуть интересы населения и расстроить экономику страны. 

Банкротство одного банка может привести к целой цепи 

банкротств. Поэтому правительства во всех странах проводят 

государственную политику в области банковской деятельности. 

Каковы основные цели банковского надзора? Во-первых, 

зашита клиентов банка от всевозможных рисков. Под риском банка 

мы понимаем вероятность, а точнее угрозу передачи банком части 

своих ресурсов, доходов или суммы дополнительных расходов при 

совершении финансовых операций, в результате все это может при-

вести к убыткам в деятельности банка. Как любое коммерческое 

предприятие, банк также подвержен риску потерь и банкротства. 

Естественно, что, стремясь максимизировать прибыль, руководство 

банка одновременно стремится свести к минимуму потери и 
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убытки. 
Во-вторых, защита вкладчиков от плохого управления и 

мошенничества. В-третьих, защита страхового фонда или 
собственных фондов правительства от потерь з тех странах, 
которые имеют национальные системы страхования депозитов или 
осуществляют другие меры по защите банковских вкладчиков. 

Таким образом, банковский надзор направлен на обеспечение 

безопасной и крепкой банковской системы, предотвращение ее 

нестабильности. К сожалению, пока в Казахстане не существует 

национальной банковской политики, которая бы защищала 

интересы банков, соответственно интересы вкладчиков, 

учредителей и клиентов. 

Каковы задачи банковского надзора? Их можно 

сформулировать следующим образом: 

обеспечение соблюдения законов и установленных правил 

в банковской деятельности, в интересах страны, населения, 

клиентов и учредителей банков; 

обеспечение соответствия деятельности банков денежно-

кредитной, валютной и финансовой политике 
государства; 

обеспечение укрепления и совершенствования работы 

отдельных банков и банковской системы в целом, повышение 

уровня банковского дела в стране; 

внедрение и развитие широкого круга банковских услуг в 

интересах населения и экономики в целом. 

Каковы формы банковского надзора? Надзор за дея-

тельностью банков осуществляется в следующих основных 

формах: 

межгосударственный контроль; 

государственный контроль; 

аудиторский контроль; 

учредительский контроль; 

Характеристика отдельных форм банковского надзора 

дана в учебнике «Деньги, кредит и банки» (Алматы: Экономика, 

1996). 

16.5   Методы банковского надзора 

Процесс банковского надзора имеет два метода: ре-
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гулирующий и ревизионный. 

Регулирующий метод является самым распространенным. Он 

осущаствляется по данным отчетности, представляемой в 

Нацбанк. 

Процесс регулирования начинается еще до начала 

деятельности банка, т. е. при открытии нового банка к нему 

предъявляются, по Закону «О банках и банковской деятельности 

в Республике Казахстан», обязательные требования со стороны 

Национального банка: к размеру Уставного фонда, к видам 

операций, к руководящему составу банка, наличию определенной 

материально-технической базы, составу учредителей и др. Если 

все эти требования соответствуют закону, Нацбанк разрешает 

открытие, регистрацию нового банка и дает ему лицензию на 

выполнение банковской деятельности, указанной в его Уставе. 

К процессам регулирования деятельности банков со 

стороны Нацбанка относятся: 

а) раскрытие информации. Коммерческие банки обязаны 

представлять Нацбанку ежеквартальные и годовые отчеты по 

определенной форме о своей деятельности. Это следующие 

формы: 

— годовой баланс на 1 число нового года; 

вместе с балансом: 

1) расчеты пруденциальных нормативов, расшифровки 

отдельных счетов баланса по срокам привлечения и 

направления средств; 

2) расшифровка отдельных балансовых счетов, не 

обходимых для расчетов нормативов; 

— квартальный баланс: 

          вместе с ним: 

1) квартальная оборотная ведомость; 

2) ведомости остатков по счетам «Прочие дебиторы и 

кредиторы»; 

3) перечни хозяйствующих субъектов, внешних паевых 

взносов в Уставной фонд банка; 

4) отчет об операционных и разных расходах; 

— отчет по валютным операциям. 

Нацбанком разработаны с учетом зарубежного опыта 

унифицированные стандарты учета и требований по раскрытию 

информации и внедрение компьютерных систем 
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предоставления данных; 

б) установление определенных требований к ликвидности 

баланса. Они выражаются в нормативных показателях 

значений коэффициентов. Коэффициенты бывают директивные, т. е. 

обязательные, и оценочные, используемые для анализа 

деятельности банка и финансового состояния, соблюдение 

которых желательно. 

Ликвидность баланса - важнейшая характеристика 

деятельности банка, свидетельствующая о его надежности и 

финансовой стабильности. Она отражает способность банка 

своевременно и без потерь для себя выполнять обязательства 

перед вкладчиками. Баланс считается ликвидным, если его 

состояние позволяет за счет быстрой реализации средств по 

активу покрывать срочные обязательства по пассиву. Одним из 

коэффициентов, который устанавливает Нацбанк, является 

коэффициент К,, он определяется отношением собственных 

средств к сумме всех обязательств банка и относится к 

директивным. 

Следующим директивным коэффициентом является К2 

текущей ликвидности. Он определяется отношением ликвидных 

активов к обязательствам до востребования. Максимально 

допустимое значение К2 устанавливается на уровне не ниже 0,3. 

Остальные коэффициенты К3, К4, К, относятся к оценочным. 

К3 определяется как отношение суммы кредитов и суммы 

расчетных, текущих счетов, вкладов и депозитов. К4 — это 

отношение ликвидных активов и суммы расчетных, текущих 

счетов, вкладов и депозитов. Ks характеризует структуру 

анализов через соотношение ликвидных активов и всех 

активов; 

в) установление требований к достаточности капитала. 

Нацбанк устанавливает три показателя достаточности капитала. 

Достаточность капитала определяется путем установления 

минимально допустимых размеров уставного фонда банка и 

соотношения всего его капитала с суммой активов, взвешенных с 

учетом риска их потери. Имеются три вида коэффициентов 

достаточности капитала. Директивный коэффициент КГ 

определяется как соотношение капитала банка и всех активов, 

взвешенных с учетом риска. Минимальное его значение — 0,08. 

Это означает, что минимальный размер капитала банка должен 

быть на уровне 8% от суммы рисковых активов. Другие К, и К3 — 



 482 

оценочные. К. - это соот ношение капитала банка и активов с 

повышенным риском, К, — соотношение капитала и самих 

рисковых активов. Минимальные размеры: К2 — не ниже 0,1, К3 

— не ниже 0,15; 

г) лимитирование рисков. Как отмечалось, в банковской 

деятельности всегда будут риски, но их следует  

минимизировать. С этой целью ограничивают выдачу 

кредита одному заемщику. Максимальный размер риска 

на одного заемщика определяется соотношением совокупной 

суммы обязательств банку по кредитам, факторинговым 

операциям, а также 50% суммы забалансовых операций, 

выданных банком в отношении данного заемщика к капиталу 

банка. Максимальное его 

значение от 0,5 до 1,0; 

д) регулирование кредитных ресурсов. В целях регулирования 

кредитной деятельности коммерческих банков и поддерживания 

их ликвидности Нацбанк образует резервный фонд. Средства 

фонда формируются 

путем резервирования 15% от суммы привлеченных 

краткосрочных ресурсов и 15% от суммы привлеченных 

долгосрочных ресурсов. 

При нарушении количественных значений выше приведенных 

коэффициентов Нацбанк требует проведения в месячный срок 

мероприятий по оздоровлению финансового положения. 

Неоднократное нарушение этих нормативов может привести к 

экономическим и административным санкциям вплоть до отзыва 

лицензии. 

Ревизионный метод. Нацбанк осуществляет ревизионные 

проверки банков с целью выявления недостатков в их финансово-

хозяйственной деятельности, нарушения законодательства и 

нормативов. Ревизионный метод контроля и надзора направлен на 

обеспечение стабильности, надежности и законности действия 

банков. 

По результатам ревизий Нацбанк может предъявлять 

требования по устранению недостатков, нарушений, наложению 

штрафов и других санкций; обнародовать факты нарушений и 

мер воздействия к банкам; заменить руководящий персонал и 

принять на себя руководство банком; слить банк с другим 

банком; ликвидировать банк. 
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Резюме 

1. Аудитор — должностное лицо, проверяющее со 

стояние и надлежащее использование хозяйствующим 

субъектом средств, их источников, обязательств, финансовых 

результатов и совокупной деятельности в 

целом. А сам аудит означает независимую экспертизу 

и анализ финансовой отчетности хозяйственных субъектов. 

Банковский аудит — одно из направлений экономического 

анализа и контроля уставной деятельности 

банка. 

2. Целью банковского аудита является установление 

полноты и достоверности представляемой отчетности, 

соответствие ее действующему банковскому законодательству, а 

также соответствия требованиям к 

бухгалтерскому учету и финансовой отчетности и оказание 

консультационных услуг. 

3. Банковский аудит подразделяется на внешний и 

внутренний. 

4. Внешний аудит осуществляется независимыми 

отечественными и зарубежными аудиторскими фирма 

ми и независимыми аудиторами. Задачами внешнего 

аудита являются проверка соответствия бухгалтерской 

отчетности банка действительному состоянию дел, выполнение 

требований законодательства, эффективности финансовой 

политики, проводимой банками, объективная оценка их 

возможностей. 

5. Внутренний аудит можно рассматривать как систему мер 

безопасности банка с целью обеспечения за 

щиты интересов акционеров и вкладчиков, сохранения и 

достижения прибыльности. Его задачи примерно 

такие же, как и у внешнего аудита. 

6. Различают приемы проведения аудита на контрольный, 

аналитический и детальное изучение операций. 

7. Целью банковского надзора являются, во-первых, 

защита клиентов банка от всевозможных рисков, во-вторых, 

защита вкладчиков от плохого управления и 

мошенничества, в-третьих, защита страхового фонда 

или собственных фондов правительства от потерь. 

8. Банковский надзор направлен на обеспечение безопасной и 
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устойчивой банковской системы, предотвращение ее 

нестабильности. 

9. Формы банковского надзора: межгосударственный, 

государственный, аудиторский, учредительский. 

10. Процесс банковского надзора имеет два метода: 

регулирующий и ревизионный. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для чего нужна аудиторская служба в банковской системе? 

2. Что является целью банковского аудита? 
3. Какие виды аудита? 
4. Какие приемы аудиторской проверки? 
5. Каково содержание аудиторского заключения? 
6. Кто осуществляет банковский надзор? 
7. Какова цель банковского надзора? 
8. Формы банковского надзора? 

9. Какие санкции применяют органы банковского надзора? 
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