
179

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2015 

 08.00.05 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

УДК 336.027 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Гаджиагаев М.А.
АКБ «Торговый Городской Банк», г. Тверь, e-mail: gadjiagaev@mail.ru

Рассматривается влияние законодательно установленных нормативов обязательного резервирования 
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ционную активность банковского сектора. 

Ключевые слова: акционерный коммерческий банк, кредитный портфель, операционный риск, направления 
инвестирования средств банка, нормативы резервирования ЦБ

PROPOSAL FOR REGULATION OF COMMERCIAL BANK INVESTMENT 
ACTIVITIES OPERATIONAL RISK

Gadzhiagaev M.A.
JSC «Trade City Bank», Tver, e-mail: gadjiagaev@mail.ru

Considers the influence of mandatory commercial banks requirements of the obligatory capital reserve for loan 
operations at the level of its investment activity. It has been shown that a significant part of these reserve requirements 
hampers the further development of the credit market. Submitted the specific proposals for the modernization of the 
existing regulators: fifty percent reduction of the requirements of obligatory capital reserve for banks, provided by 
credits, elaboration a regulation about the commercial bank issue of debt equity securities, creating opportunities for 
refinancing by CB commercial banks under the loan for the real sector of the economy. Suggested the supposition 
about advisability of establishing and priority development of specialized credit institutions, medium and long-term 
loans (SRS), for which is necessary to provide a preferential treatment rationing mandatory reserves, which will 
allow the investment activity of the banking sector greatly increase.

Keywords: joint-stock commercial bank, loan portfolio, operational risk, direction of investment of the bank, reserve 
requirements of the Central Bank

На инвестиционном рынке банки пред-
ставлены в качестве финансовых посредни-
ков или инвесторов. Последнее возможно 
в случае, если банк приобретает ценные 
бумаги в процессе их размещения на вто-
ричном рынке или осуществляет инвести-
ционное кредитование. В целях привлече-
ния средств банков в качестве инвестиций 
в реальный сектор экономики необходимо 
увеличение присутствия кредитных учреж-
дений непосредственно в роли инвесторов.

Как показывает опыт стран с развитой 
рыночной экономикой, кредитные органи-
зации и, в том числе, коммерческие банки 
при осуществлении инвестиций миними-
зируют риски и в целом придерживаются 
консервативной кредитной политики. Та-
ким образом, важнейшим фактором активи-
зации инвестиционного процесса в рамках 
континентальной модели рынка капитала, 
к которому приближена Россия, является 
оптимизация банковских рисков, включаю-
щих рыночный, кредитный, операционный 
риски, риск ликвидности и риск события.

Наиболее сильное влияние на функци-
онирование кредитных организаций имеет 
операционный риск – возможность непред-
виденных потерь капитала вследствие тех-
нических ошибок при проведении кредит-
ных операций. Однако принято считать, что 
операционный риск – вероятность возник-
новения убытков, обусловленных ошибка-
ми в применяемой модели и/ или методах 
оценки и управления рисками. Несмотря 
на то, что до настоящего времени мировой 
практикой не выработан универсальный ме-
ханизм регулирования рисков, в банковской 
сфере операционный риск считается вполне 
регулируемым. 

В настоящее время органы государ-
ственного регулирования банковской дея-
тельности предъявляют повышенные тре-
бования к размеру собственного капитала 
для агентов банковской системы и участни-
ков фондового рынка. В соответствии с ме-
тодикой Базельского комитета по банковско-
му надзору обыкновенные акции, прибыль, 
общие резервы наряду с отдельными вида-
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ми привилегированных акций и некоторы-
ми другими активами составляют базовый 
капитал (капитал первого уровня – core 
capital). Прочие привилегирован ные акции, 
различные резервы и фонды, долгосрочные 
субординированные займы, отвечающие 
определенным требованиям, образуют до-
полнительный капитал (капитал второго 
уровня – plemeniary capital).

Базельским комитетом установлены ми-
нимально допустимое отношение капитала 
к взвешенным по риску активам и внеба-
лансовым операциям в размере восьми про-
центов, а также минимальная доля капитала 
первого уровня в размере пятидесяти про-
центов всего капитала.

В конце 90 гг. Банк России ввел в дей-
ствие новый порядок расчета капитала, 
практически солидарный требованиям Ба-
зельского комитета. Новый порядок суще-
ственно ужесточает требования к капиталу, 
особенно базовому. В частности, в капитал 
первого уровня не включаются паи и доли 
неакционерных банков, из капитала обоих 
уровней производится значительное коли-
чество вычетов, предъявляются высокие 
требования к субординированным займам 
и привилегированным акциям.

Если методику Базельского комитета 
применить к банковской системе начала 
2000 гг., то ее базовый капитал принял бы 
отрицательное значение. Такое состояние 
российской банковской системы в тот пе-
риод было обусловлено наличием большого 
числа паевых банков, которые по новой ме-
тодике оставались без базового капитала, а 
следовательно, согласно инструкции Банка 
России «О порядке регулирования деятель-
ности банков», были не в состоянии выпол-
нять и большинство других регламентов 
и нормативов. Таким образом, структура 
капитала российской банковской системы 
в тот период была далека от международ-
ных стандартов, что не могло не приве-
сти к конфликтам при оценке банковских  
рисков.

 С целью недопущения такого рода кон-
фликтов параллельно с процессом укрупне-
ния коммерческих банков, на что нацелена 
в настоящее время политика главного ре-
гулятора, целесообразно создание и при-
оритетное развитие специализированных 
кредитных институтов средне- и долго-
срочного кредитования (СКИ). Необходимо 
разработать отдельную методику, в которой 
предусмотреть смягчение существующих 
экономических нормативов по отношению 
к таким кредитным организациям или даже 
всем коммерческим банкам в части осу-
ществления ими инвестиционных операций 
для реального сектора экономики.

Совокупная величина кредитов и зай- 
мов, выданных акционерам (участникам) 
банка (Н 9.1) в настоящее время установ-
лена на едином уровне для всех банков – 
пятьдесят процентов капитала. В резуль-
тате в сложное положение по выполнению 
этого норматива попадают банки, находя-
щиеся в районах Крайнего Севера, нефти- 
и газодобывающих регионах, либо городах, 
в которых крупными клиентами банка явля-
ются градообразующие предприятия. Как 
правило, они являются вполне надежными 
партнерами, вовремя возвращают кредит 
и проценты. Однако банк вынужден отка-
зывать таким организациям в кредитах из-
за требований норматива Н 9.1, что вряд ли 
экономически оправдано.

Возможным решением этой пробле-
мы в рамках действующей Инструкции 
является предоставление указанной кате-
гории заемщиков синдицированных кре-
дитов. В соответствии с Инструкцией син-
дицированные кредиты в части средств, 
привлеченных от третьих лиц, оценивают-
ся с пониженным коэффициентом риска 
(20 процентов), установленным Указанием 
Банка России от 18.08.98 № 317-У.

Более радикальным является предло-
жение о целесообразности предоставления 
территориальным управлениям Банка Рос-
сии (национальным банкам) права уста-
навливать дифференцированные значения 
данного норматива с учетом конкретных 
условий и специфики деятельности кредит-
ных организаций.

Официальная позиция ЦБ заключается 
в том, что, «устанавливая единые допусти-
мые пределы тех или иных рисков банков-
ской деятельности, Банк России исходит из 
того, что существо этих рисков одинаково 
для всех банков независимо от их специ-
ализации или месторасположения, а ин-
дивидуальный подход к банкам приведет 
к созданию для некоторых из них льготно-
го режима деятельности». Таким образом, 
следует констатировать, что намерение 
Правительства на активизацию инвести-
ционной активности банковского сектора 
входит в прямое противоречие с требова-
нием ЦБ поддерживать необходимый уро-
вень ликвидности денежно-кредитной си-
стемы России.

В то же время в рамках совершенствова-
ния подходов к определению уровня риска 
по соответствующим кредитам Банк России 
принял решение, в соответствии с которым 
обязательные нормативы Н9 и Н9.1 рассчи-
тываются не по всем акционерам (участни-
кам), а по тем, вклад которых в уставный 
капитал банка превышает пять процентов 
зарегистрированной величины. В отноше-
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нии остальных акционеров (участников) 
применяется норматив «Максимальный 
размер риска на одного заемщика или груп-
пу связанных заемщиков» (Н 6), максималь-
но допустимое значение которого установ-
лено в размере 25 процентов.

Норматив использования собственных 
средств (капитала) банка для приобрете-
ния долей (акций) других юридических лиц 
(H 12) устанавливает, что банк не может при-
обретать акции и доли в кaпиталe на общую 
сумму более 25 процентов от собственных 
средств, а также на сумму не более 5 про-
центов собственных средств в акции и доли 
одного юридического лица (Н 12.1). Это 
ограничение обосновывается повышенным 
риском операций с ценными бумагами – в от-
личие от инвестиционного кредита в данном 
случае возникает дополнительный риск кур-
совой разницы (изменения цены акций). Од-
нако порядок работы с уполномоченными 
по реализации федеральных инвестицион-
ных программ банками вплоть до середины 
1998 г. предусматривал возможность сниже-
ния некоторых экономических нормативов 
их деятельности.

В целом эти нормативы, ориентирован-
ные на выполнение банками преимуще-
ственно краткосрочных операций, не позво-
ляли проведение масштабных инвестиций. 
Режим создания резервов при проведении 
операций с ценными бумагами ограничивал 
возможности инвестиционных операций 
финансовыми институтами.

Федеральным законом «О Центральном 
Банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» (ст. 73) предусмотрено установление 
Банком России дифференцированных зна-
чений нормативов и методик их расчетов 
по видам кредитных организаций. Однако 
в действительности эта норма стимулиро-
вания не используется. Такое положение 
объясняется тем, что в нормативной базе 
отсутствует дифференциация банков на 
коммерческие, средне- и долгосрочного 
кредитования, инвестиционные. Применя-
ется обобщающая формулировка – «кре-
дитные учреждения». В то же время опыт 
европейских стран убедительно доказывает 
необходимость создания специализирован-
ных кредитных институтов (СКИ) средне- 
и долгосрочного кредитования, обеспечива-
ющих вложение практически всего объема 
привлекаемых ими средств в соответству-
ющие финансовые инструменты – инвести-
ционные кредиты, акции и облигации.

В международной практике ресурсная 
база СКИ формируется путем выпуска об-
лигаций с фиксированным процентом со 
сроком погашения от трех до пяти лет. Кро-
ме того, размещение централизованных 

инве стиционных ресурсов часто осущест-
вляется именно с помощью СКИ, а не через 
другие банки, как это широко практикуется 
в настоящее время, и уж тем более, не через 
федеральные Казначейства, как предпола-
галось. Такой подход связан с тем, что ос-
новными преимуществами СКИ являются, 
во-первых, специализация, во-вторых, ка-
чественное обеспечение контроля за целе-
вым использованием бюджетных средств, а, 
в-третьих, возможности по целевому регу-
лированию инвестиционного процесса.

По отношению к банкам средне- и дол-
госрочного кредитования государству необ-
ходимо пойти на предоставление ряда при-
вилегий и льгот в целях их поддержки на 
первоначальном этапе: 

1) капитализация с использованием 
средств федерального бюджета;

2) вложение части валютных резервов 
банковской системы и ЦБ в облигации СКИ; 

3) предоставление государственных га-
рантий по обеспечению облигаций; 

4) выплата (целиком или частично) про-
центов по облигациям СКИ государством;

5) предоставление налоговых льгот по 
доходам от облигаций СКИ;

6) льготное налогообложение.
Формирование ресурсной базы специ-

ализированных кредитных организаций це-
лесообразно за счет выпуска долгосрочных 
облигаций. Установленные в настоящее 
время Банком России дифференцированные 
нормативы обязательных резервов по при-
влекаемым ресурсам представляются наи-
более привлекательными именно для долго-
срочных кредитов.

Привлеченные кредитными органи-
зациями средства под выпущенные ими 
собственные облигации со сроком погаше-
ния свыше пяти лет и не содержащие в ус-
ловиях выпуска обязательств кредитной 
организации-эмитента по выкупу своих 
облигаций ранее этого срока не включают-
ся в перечень обязательств, подлежащих 
депонированию. Методика расчета соб-
ственных средств (капитала) кредитных 
организаций, изложенная в Положении 
ЦБ РФ № 31-П, предусматривает невклю-
чение в состав обязательств кредитной 
организации, принимаемых в расчетах 
обязательных резервов, величины привле-
ченного кредитной организацией субор-
динированного кредита (займа) на срок не 
менее пяти лет в части, включаемой в рас-
чет собственных средств (капитала).

Для оптимизации условий привлече-
ния свободных денежных средств в бан-
ковскую систему считаем целесообразным 
сделать следующие предложения норма-
тивного порядка:
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– уменьшить на пятьдесят процентов 
нормы обязательного резервирования для 
банков, у которых доля инвестиционных 
кредитов реальному сектору экономики 
сроком более года (без пролонгации) со-
ставляет не менее 20 процентов от валюты 
баланса предприятий, путем учета вексе-
лей не только предприятий-экспортеров, но 
и всех рентабельных предприятий. Вексе-
ледержателями, предъявляющими к учету 
векселя предприятий, должны выступать 
как сами предприятия, так и коммерческие 
банки;

– рассмотреть возможность уплаты на-
лога при выпуске эмиссионных ценных бу-
маг после их размещения перед регистраци-
ей отчета об итогах выпуска;

– совместно с ФКЦБ и Министерством 
финансов РФ разработать положение о вы-
пуске долговых эмиссионных бумаг коммер-
ческих банков, обеспеченных кредитами;

– рассмотреть возможность рефинан-
сирования Центральным банком коммер-
ческих банков под ссуды предприятиям ре-
ального сектора экономики только высшей 
категории качества;

– сделать доступными для региональ-
ных банков, в том числе не имеющих фи-
лиалов в Москве, все механизмы рефинан-
сирования ЦБ, расширив список ценных 
бумаг, принимаемых им в залог при лом-
бардном кредитовании.

Реализация этих предложений позво-
лит коммерческим банкам и банкам долго-
срочного инвестирования и кредитования 
выполнить свои функции по мобилизации 
долгосрочных ресурсов в направлении ин-
вестирования средств в основные фонды 
предприятий путем предоставления кре-
дитов, облигационных кредитов, вложе-
ний в акционерный капитал, эмиссионных 
и фондовых операций.
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