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Глав ное ме сто сре ди бан ков ских рис ков за ни ма ют
кредитные1. Кре дит ный риск за ви сит от мно же ст ва
фак то ров и вклю ча ет в себя зна чи тель ное ко ли че ст во
эле мен тов. Это мо жет быть риск не уп ла ты за ем щи ком
ос нов но го дол га и про цен тов по нему; воз мож ность фи -
нан со вых по терь по кре дит ным опе ра ци ям; не об хо ди -
мость стра хо вой за щи ты кре ди то ра от рис ка не спо соб -
но сти долж ни ка оп ла тить долг; риск транс фор ма ции ре -
сур сов; риск не по лу че ния при бы ли из-за от сро чен но го
до хо да ор га ни за ции; риск рос та стои мо сти ре сур сов, за -
трат за счет уве ли че ния на чис ле ния ре зер вов; риск не -
дос та точ но сти ка пи та ла; риск бан крот ст ва; риск ошиб ки 
или не ис пол не ния управ лен че ских ре ше ний; риск не ис -
пол не ния до го вор ных обя за тельств; риск санк ции; су -
деб ные и пра во вые рис ки; риск ут ра ты за ло го во го обес -
пе че ния; фи нан со вые рис ки, риск не вы пол не ния сро ков
стра хо ва ния; риск ущер ба вслед ст вие смер ти ин ве сто -
ров, ак цио не ров, соб ст вен ни ков; риск вы го до при об ре -
та те ля; риск пра ва тре бо ва ния; рис ки об стоя тельств не -
пре одо ли мой силы, имею щие при род ный, кли ма ти че -
ский, эко но ми че ский и по ли ти че ский ха рак тер; риск
во ен ных дей ст вий; риск кон фи ска ции, на цио на ли за ции,
экс про приа ции соб ст вен ни ка; риск кон вер ти руе мо сти
на цио наль ной ва лю ты, ре жи ма вы во да ка пи та ла; риск
мо шен ни че ст ва.

Кре дит ный риск бан ка вклю ча ет не толь ко рис ки по
кон крет ным ссу дам, но и порт фель ный риск. Но си те ля -
ми кре дит но го рис ка яв ля ют ся кре ди ты, кор по ра тив ные
цен ные бу ма ги (ак ции, об ли га ции, век се ля) и дру гие фи -
нан со вые ин ст ру мен ты, пла тель щик по ко то рым не мо -
жет рас смат ри вать ся как аб со лют но на деж ный. Лю бой
риск, а осо бен но кре дит ный, вле чет за со бой опас ность
воз ник но ве ния не пред ви ден ных по терь ожи дае мой при -
бы ли, до хо да и иму ще ст ва, де неж ных средств, дру гих
ре сур сов в свя зи со слу чай ным из ме не ни ем ус ло вий
дея тель но сти ор га ни за ции либо вслед ст вие не доб ро со -
ве ст ных дей ст вий со сто ро ны парт не ров, ак цио не ров,
контр аген тов и дру гих за ин те ре со ван ных лиц.

Та ким об ра зом, кре дит ный риск мно го гра нен, он
свя зан с не га тив ны ми тен ден ция ми в биз не се за ем щи -
ка, контр аген та по сдел ке (опе ра ции), в ры ноч ной сре де, 
с на ру ше ни ем и не вы пол не ни ем долж ни ком сво их обя -
за тельств.

Рас про стра нен ность кре дит ных опе ра ций сде ла ла
кре ди то ва ние весь ма при вле ка тель ным для лиц с про -
ти во прав ны ми уст рем ле ния ми. Слу чаи не за кон но го за -

вла де ния иму ще ст вом бан ка под ви дом по лу че ния
кре ди та, в том чис ле мо шен ни че ст во, ши ро ко рас про -
стра не ны как в Рос сии, так и за ру бе жом.

Мо шен ни че ст во – хи ще ние чу жо го иму ще ст ва или
при об ре те ние пра ва на чу жое иму ще ст во пу тем об ма на
или зло упот реб ле ния до ве ри ем – уго лов но на ка зуе мое
дея ние, пре ду смот рен ное ст. 159 Уго лов но го ко дек са
(УК) РФ. По ин фор ма ции пра во ох ра ни тель ных ор га нов,
этот спо соб хи ще ния со став ля ет око ло 80 % об ще го
чис ла пре сту п ле ний, со вер шен ных в кре дит но-фи нан -
со вой сфе ре. С об ман ным по лу че ни ем и не воз вра том
кре ди тов свя за ны наи боль шие по те ри рос сий ских бан -
ков. Пре ступ ные по ся га тель ст ва дан но го вида – не ред -
кое явление в сфе ре как по тре би тель ско го кре ди то ва -
ния, так и кре ди то ва ния юри ди че ских лиц [4].

От ме тим, что раз мер зай ма при за клю че нии кре дит -
но го до го во ра с  юри ди че ским  ли цом  обыч но  зна чи тель -
но боль ше, чем с фи зи че ским ли цом. А зна чит, и уро -
вень рис ка выше, по то му что су ще ст вен но за труд ня ет ся 
рас кры тие под лин ных на ме ре ний мо шен ни ков и при -
вле че ние их к уго лов ной от вет ст вен но сти, по сколь ку
при ня тие обя за тельств и рас по ря же ние иму ще ст вом
по тер пев ших осу ще ст в ля ет ся под ви дом обыч ной фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

На ря ду с мо шен ни че ст вом прак ти ку ет ся лже пред -
при ни ма тель ст во (ст. 173 УК РФ) – соз да ние ор га ни за -
ции без на ме ре ния осу ще ст в лять пред при ни ма тель -
скую дея тель ность с це лью по лу че ния кре ди тов, ос во -
бо ж де ния от на ло гов, из вле че ния иной иму ще ст вен ной
вы го ды или при кры тия за пре щен ной дея тель но сти, при -
чи няю щей круп ный ущерб гра ж да нам, ор га ни за ци ям,
бан кам и/или го су дар ст ву.

Мо шен ни че ст ву в кре дит ной сфе ре все гда пред ше -
ст ву ет пре дос тав ле ние бан ку лож ной ин фор ма ции о за -
ем щи ке, под лин ных це лях зай ма, по ру чи те лях и об ус -
ло ви ях обес пе че ния пред по ла гае мой сдел ки.

Как спра вед ли во от ме ча ет В. Гам за, наи бо лее рас -
про стра нен ны ми ви да ми лож ной ин фор ма ции о пред по -
ла гае мом за ем щи ке яв ля ют ся не со от вет ст вую щие дей -
ст ви тель но сти све де ния и до ку мен ты о пра во спо соб но сти 
и дее спо соб но сти ор га ни за ции и ее ре пу та ции, лич но сти
ее ру ко во ди те ля или пред ста ви те лей, на ли чии у них со -
от вет ст вую щих пол но мо чий на по лу че ние кре ди та, фи -
нан со вых воз мож но стях ор га ни за ции-за ем щи ка (спо -
соб но сти за ра бо тать сред ст ва для по га ше ния дол га,
раз ме рах вло же ния в дело соб ст вен но го ка пи та ла [4].
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1 Дан ная ста тья яв ля ет ся сво его рода про дол же ни ем ра бо ты ав то ра по кре дит ным рис кам, ука зан ной в при ме ча ни ях под
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Для соз да ния ви ди мо сти фи нан со вой ус той чи во сти 
и на деж но сти не доб ро со ве ст ные за ем щи ки фор ми ру ют
не дос то вер ную бух гал тер скую от чет ность (и рас шиф -
ров ки к ее стать ям), под де лы ва ют до ку мен ты (до го во -
ры, пра во ус та нав ли ваю щие до ку мен ты и др.).

Рас смот рим не ко то рые слу чаи мо шен ни че ст ва,
имев шие ме сто в рос сий ской бан ков ской прак ти ке в
2004–2007 гг.

В 2006 г. след ст вен ное управ ле ние УВД N-ской об лас ти
на пра ви ло в суд уго лов ное дело по фак там кре дит но го мо шен -
ни че ст ва. Как было ус та нов ле но след ст ви ем, об ви няе мый, вы -
сту пая в ка че ст ве ди рек то ра двух ма га зи нов, пре дос та вил бан -
кам для по лу че ния кре ди та фик тив ные бух гал тер ские до ку мен -
ты о фи нан со вом по ло же нии тор го вых то чек. По срав не нию
с дан ны ми от че тов, на прав ляе мых в на ло го вую ин спек цию,
в до ку мен тах сум ма соб ст вен ных средств и ак ти вов была уве -
ли че на на де сят ки мил лио нов, а за ем ные сред ст ва и кре ди тор -
ская за дол жен ность умень ше ны на 70 %. Не удо су жив шись
про вес ти эле мен тар ную про вер ку пу тем со пос тав ле ния бух -
гал тер ских и на ло го вых до ку мен тов, че ты ре ком мер че ских бан -
ка пе ре чис ли ли на сче та ма га зи нов кре дит ных средств на об -
щую сум му 26 млн руб. Под дел ки были об на ру же ны лишь по -
сле того, как ис тек срок воз вра та кредита2.

Свое об раз ный ре корд по ко ли че ст ву кре ди тов, по -
лу чен ных мо шен ни че ским пу тем, по ста вил в 2006 г. не -
кий баш кир ский пред при ни ма тель.

Как со об щи ла рес пуб ли кан ская про ку ра ту ра, ис поль зуя
фик тив ные до ку мен ты, он су мел за клю чить 300 кре дит ных до -
го во ров с ком мер че ски ми бан ка ми Ишим бая, Уфы и Стер ли та -
ма ка, за дол жав им в об щей слож но сти 4З млн руб., по сле чего
скрыл ся. Суд при знал пред при ни ма те ля ви нов ным в со вер ше -
нии пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных ст. 159 УК РФ (мо шен ни -
че ст во) и ст. 327 УК РФ (под дел ка до ку мен тов), и при го во рил
его к шес ти го дам ли ше ния сво бо ды.

Об ман, свя зан ный с пре дос тав ле ни ем бан ку лож -
ной ин фор ма ции, за клю ча ет ся чаще все го в по да че
не со от вет ст вую щих дей ст ви тель но сти све де ний о на -
ме ре ни ях за ем щи ка ис поль зо вать по лу чен ный кре дит
в ре аль ной про из вод ст вен ной и фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти (фик тив ные про ек ты, пла ны и др.),
под лож ных до ку мен тов об обес пе че нии кре ди та и т.п.
В от дель ных слу ча ях не со от вет ст вую щие дей ст ви тель -
но сти све де ния о яко бы ус пеш ной дея тель но сти за ем -
щи ка рас про стра ня ют ся че рез СМИ для соз да ния у кре -
ди то ров впе чат ле ния о фи нан со вой на деж но сти за ем -
щи ка. В ка че ст ве при ме ра по доб ных дей ст вий мож но
при вес ти опе ра ции аг ро хол дин га «Ру саг ро ка пи тал».

Мас си ро ван ная ин фор ма ци он ная об ра бот ка по тен ци аль -
ных по тер пев ших по зво ли ла Н. об ма нуть бо лее 20 круп ней ших
бан ков Рос сии, в чис ле ко то рых ока за лись Сбер банк Рос сии,
Внеш торг банк, Рос банк, Аг ро пром банк, МДМ-банк, «НИ Койл»,
«Юниа ст рум», Транс банк, «Па ри тет».

Ис поль зуя сфор ми ро ван ное че рез СМИ мне ние о «Ру саг -
ро ка пи та ле» как о про цве таю щей ком па нии, Н. су мел по лу чить
у этих бан ков кре ди ты на об щую сум му бо лее 100 млн дол.
В ка че ст ве сред ст ва обес пе че ния кре ди тов были за клю че ны
до го во ры о за ло ге око ло 300 тыс. т яко бы при над ле жа ще го
хол дин гу и хра ня ще го ся на ОАО «Ржев ский ком би нат хле бо -
про дук тов» зер на. По ис те че нии сро ка зай ма ру ко во дство «Ру -
саг ро ка пи та ла» от ка за лось воз вра щать взя тые кре ди ты. Об на -

ру жи лось, что по лу чен ные им кре дит ные сред ст ва «ис чез ли»,
а ре аль ные ак ти вы «Ру саг ро ка пи та ла» и вхо дя щих в него ор га -
ни за ций ни чтож но малы. За ло жен но го зер на у «Ру саг ро ка пи та -
ла» не было из на чаль но.

В ходе про вер ки было ус та нов ле но, что Ржев ский ком би -
нат хле бо про дук тов ни ко гда не осу ще ст в лял ус луг по хра не -
нию зер на. До го вор хра не ния зер на на ком би на те хле бо про дук -
тов, при ло жен ный «Ру саг ро ка пи та лом» к до го во ру за ло га, ока -
зал ся под лож ным и был под пи сан от име ни ком би на та са мим
Н., не имев шим на то пол но мо чий.

Лож ная ин фор ма ция о пред ме те за ло га мо жет за -
клю чать ся в не со об ще нии за ло го дер жа те лю (во пре ки
тре бо ва нию ст. 342 Гра ж дан ско го ко дек са (ГК) РФ) све -
де ний о на ли чии уже су ще ст вую ще го за ло га иму ще ст ва. 
В  та ких  слу ча ях  тре бо ва ния  за ло го дер жа те ля  (кре ди -
то ра) удов ле тво ря ют ся лишь по сле удов ле тво ре ния
тре бо ва ний пред ше ст вую щих за ло го дер жа те лей. Умол -
ча ние о пре ды ду щем за ло ге по зво ля ет мо шен ни кам
мно го крат но за кла ды вать одно и то же иму ще ст во и
при сваи вать сум мы, на мно го пре вы шаю щие раз мер за -
ло га, без опа се ния быть при вле чен ны ми к уго лов ной от -
вет ст вен но сти.

Мо шен ни че ст во мо жет быть свя за но с инс це ни ров -
кой кра жи или не санк цио ни ро ван ной про да жей кре ди то -
ром за ло жен но го иму ще ст ва и при свое ни ем вы ру чен -
ных де неж ных средств.

В 2006 г. След ст вен ное управ ле ние при ГУВД Перм ско го
края на пра ви ло в суд уго лов ное дело по фак ту кре дит но го мо -
шен ни че ст ва, со вер шен но го не ким М. По лу чив кре дит в сум -
ме 4 млн. руб. под за лог иму ще ст ва воз глав ляе мой М. ор га ни -
за ции, он про дал за ло жен ное иму ще ст во, при сво ил кре дит и
скрылся3.

Ошиб ки бан ка при ана ли зе по сту паю щих от не доб -
ро со ве ст ных за ем щи ков до ку мен тов мо гут иметь для
него пе чаль ные по след ст вия.

В та кой си туа ции ока зал ся ком мер че ский банк, пре дос та -
вив ший ор га ни за ции кре дит под ее га ран тий ное пись мо. Од на -
ко в до го во ре по ру чи тель ст ва от сут ст во ва ли дан ные о том,
по ка ко му кре дит но му до го во ру дано по ру чи тель ст во и ка ко ва
сум ма ссу ды, под ле жа щая пе ре да че за ем щи ку. Банк ин фор ми -
ро вал по ру чи те ля о при ня тии его га ран тий но го пись ма. При
рас смот ре нии тре бо ва ния бан ка о воз вра те ссу ды, предъ яв -
лен но го к за ем щи ку и га ран ту, ар бит раж ный суд в удов ле тво -
ре нии иска от ка зал, от ме тив, что до го вор по ру чи тель ст ва не
со дер жит дан ных об обя за тель ст ве, в обес пе че ние ко то ро го
дано по ру чи тель ст во, и по то му его сле ду ет счи тать не за клю-
ченным4.

Га ран тий ное обя за тель ст во бу дет не дей ст ви тель -
ным (не воз ни ка ет) и при не со блю де нии та ко го су ще ст -
вен но го ус ло вия его за клю че ния, пре ду смот рен но го
ст. 374 ГК РФ, как ука за ние сро ка, на ко то рый вы да на га -
ран тия.

Кре дит ное мо шен ни че ст во мо жет быть свя за но с
пре дос тав ле ни ем лож ной ин фор ма ции и оформ ле ни ем
в ка че ст ве обес пе че ния од но го и того же за ло го во го
иму ще ст ва.

Глав ное управ ле ние МВД РФ по Ураль ско му фе де раль но -
му ок ру гу пре сек ло дея тель ность груп пы мо шен ни ков, дей ст во -
вав шей в Ека те рин бур ге. Ее уча ст ни ки, вы сту пая от име ни
ряда ком мер че ских ор га ни за ций и пред ста вив лож ные све де -
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2 Том ские но во сти. 2006. 15 авг.
3 Но во сти Бух гал те рии.ru. 2006. 13 окт.
4 Пись мо ВАС РФ от 26.01.94 г. № ОЩ-7/О «Об зор прак ти ки рас смот ре ния спо ров, свя зан ных с ис пол не ни ем и рас тор же ни ем

кре дит ных до го во ров».



ния об их фи нан со вом со стоя нии, не за кон но по лу чи ли кре ди ты 
в не сколь ких круп ных бан ков ских уч ре ж де ни ях го ро да, офор -
мив в ка че ст ве обес пе че ния одно и то же за ло го вое иму ще ст -
во. В це лях со кры тия этих ма хи на ций по хи щен ные де неж ные
сред ст ва в сум ме бо лее 10 млн руб. были пе ре ве де ны на сче та
ор га ни за ций-«од но дне вок», за ре ги ст ри ро ван ных на под став -
ных лиц, а впо след ст вии обналичены5.

Риск мо жет воз ник нуть на лю бой ста дии управ ле -
ния и при ня тия управ лен че ско го ре ше ния. Воз мож ны
си туа ции, ко гда пре дос тав лен ные ма те риа лы аб со лют -
но со от вет ст ву ют всем предъ яв ляе мым тре бо ва ни ям,
фи нан со вое со стоя ние за ем щи ка хо ро шее, де ло вая ак -
тив ность вы со ка, но в ито ге обя за тель ст ва не вы пол ня -
ют ся, а пред при ятие до во дит ся до бан крот ст ва.

В кре ди то ва нии со сре до то че но очень боль шое ко -
ли че ст во ус луг, со от вет ст вен но, объ ем рис ков по это му
на прав ле нию все гда бу дет вы со ким, так что кре дит ный
риск от но сит ся к наи бо лее про блем ным. Сле до ва тель -
но, про цесс управ ле ния кре дит ным рис ком дол жен ба -
зи ро вать ся на изу че нии всех воз мож ных ва ри ан тов раз -
ви тия со бы тий и уче те от рас ле вой спе ци фи ки.

Эта пы и по сле до ва тель ность управ ле ния кре дит -
ным рис ком не мо гут быть стан дарт ны ми для всех за ем -
щи ков в силу осо бен но стей их биз не са, хотя ос нов ные
на прав ле ния мож но обо зна чить:

1. Оп ре де ле ние эле мен тов и при зна ков кре дит но го
рис ка.

2. Ана лиз и оцен ка уров ня кре дит но го рис ка.
3. Оцен ка кре дит но го рис ка на ос но ве ана ли за фи -

нан со во го со стоя ния и де ло вой ре пу та ции кли ен тов, их
струк ту ры и аф фи ли ро ван но сти.

4. Ана лиз и оп ре де ле ние кре дит но го рис ка с уче том
груп пы род ст вен ных или свя зан ных ме ж ду со бой лиц.

5. Оцен ка воз мож но сти не вы пол не ния обя за -
тельств и фор ми ро ва ние групп кре дит ных рис ков.

6. Фор ми ро ва ние объ е ма обес пе че ния, га ран тий и
оп ре де ле ние ха рак те ра кре дит ных рис ков.

7. Ана лиз рис ков в свя зи с от рас ле вой на прав лен -
но стью и це ле вым ис поль зо ва ни ем кре ди та.

8. Ана лиз ак цио нер но го ка пи та ла и воз мож ной ре -
ст рук ту ри за ции кре дит но го рис ка.

9. Оцен ка кре дит но го рис ка с уче том про фес сио -
наль ных ка честв ме недж мен та: спо соб но сти кон тро ля
рис ка и опе ра тив но го реа ги ро ва ния на воз мож ные из -
ме не ния.

10. Рас чет рис ка на ос но ве при ня той ме то ди ки оп -
ре де ле ния ка те го рии ка че ст ва ссу ды и про ве де ния те -
ку ще го мо ни то рин га по пред став лен ным кре дит ным
про дук там.

От сю да сле ду ет, что управ ле ние кре дит ным рис ком 
долж но быть ос но ва но на его иден ти фи ка ции, пла ни ро -
ва нии и про гно зи ро ва нии, нор ми ро ва нии и ли ми ти ро ва -
нии, рег ла мен та ции и соз да нии кон крет ных про це дур и
тех но ло гий кон тро ля и по сто ян но го мо ни то рин га.

Кре дит ный риск мож но струк ту ри ро вать по ви дам
(табл. 1).

Ко ли че ст вен ная и ка че ст вен ная оцен ка кре дит но го
рис ка ос но ва на на фун да мен таль ных и кон цеп ту аль ных 
ос но вах По ло же ния ЦБ РФ от 26.03.04 г. № 254-П «О по -
ряд ке фор ми ро ва ния кре дит ны ми ор га ни за ция ми ре -
зер вов на воз мож ные по те ри по ссу дам, по ссуд ной
и при рав нен ной к ней за дол жен но сти». Ис хо дя из дан -
но го По ло же ния ком мер че ские бан ки фор ми ру ют ме то -
ди ки (рег ла мен ты) оп ре де ле ния ка те го рии ка че ст ва ссу -
ды и про ве де ния те ку ще го мо ни то рин га кре дит ных про -
дук тов.

В нор ма тив ных до ку мен тах бан ка долж ны на хо дить 
от ра же ние все на прав ле ния функ цио ни ро ва ния его
под раз де ле ний, оп ре де ляю щих по ря док фор ми ро ва ния 
ре зер вов на воз мож ные по те ри по ссу дам, по ссуд ной и
при рав нен ной к ней за дол жен но сти, оцен ку кре дит но го
рис ка, клас си фи ка цию и оцен ку рис ка кон крет ной ссу ды
и од но род ных ссуд, сгруп пи ро ван ных в со от вет ст вую -
щий порт фель.
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Таб ли ца 1

Струк ту ри ро ва ние кре дит ных рис ков

Виды кре дит ных рис ков Ха рак те ри сти ка

Риск вы плат Ос нов ные при зна ки фор ми ру ют ся за счет не уп ла ты всех при ня тых обя за тельств свое -
вре мен но

Риск рас че тов Не свое вре мен ность рас че тов и по сту п ле ния фи нан со вых средств от парт не ров, контр -
аген тов, не вы пол не ние до го вор ных ус ло вий

Риск обес це не ния Вы со кий уро вень ин фля ции, не со от вет ст вую щий уров ню про цент ной став ки и мар жи,
низ кая обо ра чи вае мость ре сур сов и до ход но сти

Риск транс фор ма ции ре сур сов Не воз мож ность под дер жа ния не об хо ди мой ли к вид но сти при вле чен ных дол го сроч ных
ре сур сов

Риск не дос та точ но го обес пе че ния Вы со кая оцен ка за ло го во го обес пе че ния при не вы со кой его ли к вид но сти, вре мен ные
ог ра ни че ния его реа ли за ции при низ ком спро се

Риск спро са и пред ло же ния Ры ноч ные ры ча ги управ ле ния биз не сом долж ны оце ни вать ся взве шен но с уче том за ни -
мае мой ем ко сти рын ка 

Риск рей дер ст ва, слия ния и по гло ще ния Сме на соб ст вен ни ков и ак цио не ров мо жет кар ди наль но из ме нить стра те гию и так ти ку
раз ви тия, нель зя ис клю чить сго вор ак цио не ров по по гло ще нию биз не са и ор га ни за ции
бан крот ст ва



Со глас но п. 2.3 гла вы 2 (Пись мо ЦБ РФ от 17.02.05 г.
№ 31-П – до пол ни тель но) вы ше упо мя ну то го По ло же ния 
№ 254-П «внут рен ние до ку мен ты кре дит ной ор га ни за -
ции по во про сам клас си фи ка ции ссуд и фор ми ро ва ния
ре зер ва, при ни мае мые упол но мо чен ным ор га ном…
кре дит ной ор га ни за ции, долж ны со от вет ст во вать тре -
бо ва ни ям на стоя ще го По ло же ния…».

Оп ре де ле ние ка те го рии ка че ст ва ссу ды и оцен ка
кре дит но го рис ка – одно из важ ней ших на прав ле ний ра -
бо ты кре дит ных под раз де ле ний, по это му раз ра бо тан -
ные в ком мер че ских бан ках внут рен ние до ку мен ты
долж ны от ра жать все фак то ры влия ния на об щую оцен -
ку рис ка по ссу де за ем щи ка.

По мне нию ав то ра, ме то ди ка оп ре де ле ния ка че ст ва 
ссуды долж на со дер жать сле дую щие раз де лы.

1. Оп ре де ле ние ка те го рии ка че ст ва ссу ды на мо -
мент ее пре дос тав ле ния.

2. Те ку щий (опе ра тив ный) мо ни то ринг ка че ст ва ссу ды.
3. Пе рио дич ность про ве де ния ме ро прия тий по те ку -

ще му мо ни то рин гу.
4. Пе ре чень по ка за те лей, оце ни вае мых в ходе про -

ве де ния те ку ще го мо ни то рин га за ем щи ка.
5. Ин фор ма ци он ная база для про ве де ния те ку ще го

мо ни то рин га.
6. Кри те рии фор ми ро ва ния мо ти ви ро ван но го су ж -

де ния.
7. Мо ни то ринг фи нан со во го со стоя ния за ем щи ка

(по ру чи те лей, га ран тов, за ло го да те лей, прин ци па лов)
и стра хо вых ком па ний.

8. Мо ни то ринг фи нан со во го со стоя ния ком па ний-
не ре зи ден тов (оцен ка фи нан со во го со стоя ния за ем щи -
ка (по ру чи те лей, га ран тов, за ло го да те лей, прин ци па -
лов) с вы де ле ни ем раз де лов по осо бен но стям оцен ки
фи нан со во го со стоя ния за ем щи ка для вновь соз дан ных
ком па ний (пред при ятий), ком па ний-не ре зи ден тов с уче -
том осо бен но стей бух гал тер ской от чет но сти юри ди че -
ских лиц, под го тов лен ной в со от вет ст вии с ме ж ду на род -
ны ми стан дар та ми фи нан со вой от чет но сти (МСФО) или
на цио наль ны ми стан дар та ми го су дарств (на при мер,
GAAP)).

9. Оцен ка фи нан со во го со стоя ния стра хо вых ком -
па ний.

10. Мо ни то ринг сумм, пре дос тав лен ных фи зи че -
ским ли цам, и оцен ка кре дит ных рис ков.

11. По ря док оцен ки кре дит но го рис ка по порт фе лю
(порт фе лям) од но род ных ссуд, пре дос тав лен ных фи зи -
че ским ли цам.

12. Мо ни то ринг ка че ст ва об слу жи ва ния дол га.
13. Мо ни то ринг пре дос тав лен но го обес пе че ния.
14. Рас чет ре ко мен дуе мых ста вок и сум мы ре зер ва

по сдел ке с уче том обес пе че ния.
15. За клю чи тель ные по ло же ния, оп ре де ляю щие

взаи мо дей ст вие функ цио наль ных под раз де ле ний, по -
ря док при ня тия ре ше ний.

В по след ние не сколь ко лет поя ви лась но вая тен -
ден ция, серь ез но влияю щая на оцен ку и пла ни ро ва ние
кре дит но го рис ка, – риск рей дер ст ва, слия ния и по гло -
ще ния.

Рей дер – в пе ре во де с анг лий ско го «на лет чик», «за -
хват чик». Это ста ло уже «про фес си ей». Рей де ры спе -
циа ли зи ру ют ся на за хва те опе ра тив но го управ ле ния,
соб ст вен но сти пред при ятия. Рей дер ст во в Рос сии при -

об ре та ет зна чи тель ные мас шта бы, за этим про цес сом
сто ят кон крет ные лица и их ин те ре сы. 

По ста ти сти ке, толь ко в Мо ск ве рей дер ской ата ке
еже год но под вер га ет ся не ме нее 900 пред при ятий. При
этом пя тая часть кор по ра тив ных кон флик тов за вер ша -
ет ся не дру же ст вен ным по гло ще ни ем. Уже на блю да ет ся 
струк ту ри ро ва ние и спе циа ли за ция рей де ров:

– «бе лые» – дей ст вую щие в рам ках за ко на;
– «се рые» – ис поль зую щие «дыры» в за ко но да -

тель ст ве и дей ст вую щие «на гра ни»;
– «чер ные» – ис поль зую щие от кро вен но мо шен ни -

че ские и кри ми наль ные ме то ды;
– «сред ней руки» – спе циа ли зи рую щие ся на ма -

лом, сред нем биз не се;
– круп ные ин ве сти ци он но-кон сал тин го вые груп пы;
– рей де ры-ин ди ви дуа лы;
– спе циа ли сты по раз лич ным фор мам соб ст вен но -

сти пред при ятий (ОАО, ЗАО, ООО) [4].
Рей дер ст во в Рос сии при об ре та ет характер бед ст -

вия, так что при оцен ке кре дит ных рис ков не об хо ди мо
учи ты вать и эту опас ность. Рей де ры мо гут при ме нять
са мые раз ные ме то ды. Обыч но они очень уме ло ис -
поль зу ют за ко но да тель ст во, от лич но зна ют все фи нан -
со вые ин ст ру мен ты, спо соб ны про гно зи ро вать по след -
ст вия и га сить кон флик ты.

Ос нов ные ин ст ру мен ты рей де ров:
– ад ми ни ст ра тив ный ре сурс;
– скуп ка ак ций;
– вы пуск цен ных бу маг и ис кус ст вен ное соз да ние

кре ди тор ской за дол жен но сти;
– ис поль зо ва ние век сель ных схем;
– соз да ние аф фи ли ро ван ных кре ди то рам струк тур;
– при вле че ние бан ков ско го ре сур са из со ста ва за -

каз чи ков;
– пси хо ло ги че ское дав ле ние по обя за тель ст вам;
– хи ще ние ак ти вов, не дви жи мо го иму ще ст ва, вы яв -

ле ние и «ра бо та» с не до воль ны ми ак цио не ра ми;
– под дел ка до ку мен тов, фаль си фи ка ция до ка за -

тельств;
– кор руп ци он ные ме то ды;
– вве де ние за ин те ре со ван ных лиц в со став уча ст -

ни ков об ще ст ва, со ве та ди рек то ров и т.д.;
– бан крот ст во пред при ятий.
В со вре мен ных эко но ми че ских ус ло ви ях Рос сии кри -

ми наль ное бан крот ст во вы сту па ет эф фек тив ным ин ст -
ру мен том не доб ро со ве ст но го за вла де ния соб ст вен но -
стью и яв ля ет ся са мо стоя тель ным ви дом про ти во прав -
но го биз не са. Тес ная связь рей дер ст ва с кри ми наль ным
бан крот ст вом име ет ге не ти че ский и сис тем ный ха рак тер, 
вы ра жа ет ся в ис поль зо ва нии ана ло гич ных про це дур и
на сту п ле нии иден тич ных по след ст вий.

Кри ми но ло ги че ская си туа ция в сфе ре бан крот ст ва
оп ре де ля ет ся мно ги ми фак то ра ми, но ре шаю щим яв ля -
ет ся нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние, ме ха низ мы
ко то ро го тре бу ют кор рек ти ров ки и в час ти со вер шен ст -
во ва ния за ко но да тель ст ва о бан крот ст ве, и в час ти соз -
да ния аде к ват ной нор ма тив ной базы по пре ду пре ж де -
нию рей дер ст ва, а так же век сель но го за ко но да тель ст ва.

Век сель ным схе мам хо те лось бы уде лить осо бое
вни ма ние.

Век сель пред став ля ет со бой до ку мент, удо сто ве -
ряю щий ни чем не обу слов лен ное обя за тель ст во век се -
ле да те ля (про стой век сель) либо ино го ука зан но го в

59



век се ле пла тель щи ка (пе ре вод ной век сель) вы пла тить
по на сту п ле нии пре ду смот рен но го век се лем сро ка по -
лу чен ные взай мы де неж ные сум мы. Ос нов ным нор ма -
тив ным ак том, ре гу ли рую щим век сель ный обо рот в Рос -
сии, яв ля ет ся Фе де раль ный за кон от 11.03.97 г. № 48-ФЗ
«О пе ре вод ном и про стом век се ле», ус та но вив ший, что
на тер ри то рии Рос сии при ме ня ет ся По ло же ние о пе ре -
вод ном и про стом век се ле, вве ден ное в дей ст вие По ста -
нов ле ни ем ЦИК и СНК СССР от 7.08.37 г. № 104/1341
(да лее По ло же ние). По ло же ние ос но ва но на Кон вен ции
от 7.06.30 г. № 358 «О еди но об раз ном за ко не о пе ре вод -
ном и про стом век се ле», Кон вен ции от 7.06.30 г. № 359,
имею щей це лью раз ре ше ние не ко то рых кол ли зий за ко -
нов о пе ре вод ных и про стых век се лях, от 7.06.30 г.
№ 360 «О гер бо вом сбо ре в от но ше нии пе ре вод но го и
про сто го век се ля».

Осо бен ность век сель но го за ко но да тель ст ва со сто -
ит в том, что оно яв ля ет ся же ст ко фор ма ли зо ван ной
сис те мой норм, ре гу ли рую щих пра во от но ше ния в этой
сфе ре ис хо дя ис клю чи тель но из соб ст вен ных «внут рен -
них» пред пи са ний. В про ти во по лож ность гра ж дан ско му
за ко но да тель ст ву в век сель ном пра ве дей ст ву ет прин -
цип «За пре ще но все, что не раз ре ше но». По этой при чи -
не де фект фор мы век се ля вле чет за со бой его не дей ст -
ви тель ность без пред ва ри тель но го при зна ния это го
фак та су дом.

В ка че ст ве век се ле да те лей мо гут вы сту пать юри ди -
че ские и фи зи че ские лица. Со глас но тре бо ва ни ям ст. 4
Фе де раль но го за ко на «О пе ре вод ном и про стом век се -
ле» пе ре вод ной и про стой век се ля долж ны быть со став -
ле ны толь ко на бу маж ном но си те ле.

Тех ни че ские тре бо ва ния к за щи щен но сти блан ков
век се лей ут вер жде ны при ка зом Мин фи на Рос сии от
7.02.03 г. № 14н. Обя за тель ный пе ре чень эле мен тов за -
щи ты от под де лок по ли гра фи че ской про дук ции, в ча ст -
но сти, блан ков век се лей, ус та нов лен при ка зом Мин фи -
на Рос сии от 11.08.05 г. № 104н «О кри те ри ях от не се ния 
то ва ров к ка те го рии за щи щен ной от под де лок по ли гра -
фи че ской про дук ции, в том чис ле блан ков цен ных бу маг».

Об раз цы блан ков но сят ре ко мен да тель ный ха рак -
тер, а дей ст вие по ста нов ле ния не рас про стра ня ет ся
на век се ля, вы пус кае мые ком мер че ски ми бан ка ми. По -
след ние при об ре та ют блан ки век се лей в ор га ни за ци ях,
спо соб ных из го то вить их с дос та точ но вы со кой сте пе -
нью за щи ты и имею щих ли цен зию. Пра вом на из го тов -
ле ние и тор гов лю блан ка ми век се лей об ла да ют Мо с ков -
ская пе чат ная фаб ри ка Объ е ди не ния го су дар ст вен ных
пред при ятий и ор га ни за ций по про из вод ст ву го су дар ст -
вен ных зна ков – Объ е ди не ния «Го знак» Мин фи на Рос -
сии (го су дар ст вен ное пред при ятие), Мо с ков ская ти по -
гра фия Го зна ка (го су дар ст вен ное пред при ятие), ЗАО
«Оп ци он» и др.

За ко но да тель ст во РФ не свя зы ва ет дей ст ви тель -
ность век се ля с ис поль зо ва ни ем спе ци аль но го блан ка.
Век сель мо жет быть со став лен и на про стом лис те бу -
ма ги. Но пра во ох ра ни тель ная прак ти ка сви де тель ст ву -
ет, что за щит ные свой ст ва блан ков век се ля су ще ст вен -
но об лег ча ют ус та нов ле ние ис ти ны при рас сле до ва нии
слу ча ев мо шен ни че ст ва или рас смот ре нии гра ж дан ско-
пра во вых спо ров.

Ис поль зо ва ние век се лей в обо ро те со пря же но с
вы со кой сте пе нью рис ка. Мно гие ав то ры в це лях оп ре -
де ле ния обос но ван но го уров ня рис ка по век сель ным

опе ра ци ям пы та лись их сис те ма ти зи ро вать и вы явить
осо бен но сти рос сий ско го век сель но го пра ва. Наи бо лее
удач но это осу ще ст в ле но в ра бо тах кан ди да та эко но ми -
че ских и юри ди че ских наук В.А. Гам зы [4]. Им вы де ле ны
сле дую щие осо бен но сти:

– за ко но да тель ст во не ус та нав ли ва ет обя зан но сти
век се ле да те ля под твер ждать обес пе чен ность век се ля.
Су ще ст ву ет опас ность при об ре те ния так на зы вае мо го
пус то го, или ре зи но во го, век се ля;

– ком мер че ские ор га ни за ции име ют воз мож ность
при об ре тать и эми ти ро вать век се ля без ка ких-ли бо за -
ко но да тель но ус та нов лен ных ог ра ни че ний;

– взы ска ние дол гов по не оп ла чен ным век се лям че -
рез суд свя за но с пред ше ст вую щей иску про це ду рой
про тес та век се ля;

– вы ход из вла де ния век се ле да те ля при ут ра те,
оши боч ной пе ре да че и даже хи ще нии рас це ни ва ет ся
как вы да ча век се ля. Об стоя тель ст ва, сви де тель ст вую -
щие о по ро ке вы да чи век се ля, рас смат ри ва ют ся в рам -
ках гра ж дан ско го или уго лов но го пра ва. По об стоя тель -
ст вам про ти во прав но го вы хо да век се ля из вла де ния
век се ле да те ля от ве ча ет лишь лицо, не по сред ст вен но к
нему при ча ст ное. Лицо, ко то рое при об ре ло вы быв ший
из вла де ния (в том чис ле по хи щен ный или ут ра чен ный)
пе ре вод ной век сель, рас смат ри ва ет ся как за кон ный
век се ле дер жа тель. Оно обя за но от дать век сель лишь в
том слу чае, если при об ре ло его не доб ро со ве ст но или
же, при об ре тая его, со вер ши ло гру бую не ос то рож ность;

– от вет ст вен ность за про ти во прав ное при об ре те -
ние век се ля ус та нов ле на толь ко для не по сред ст вен но го 
ви нов ни ка про ти во прав ных дей ст вий. Пре тен зии к по -
сле дую щим доб ро со ве ст ным при об ре та те лям ис клю ча -
ют ся. При об ре та тель век се ля об ла да ет пре зумп ци ей,
в со от вет ст вии с ко то рой не об хо ди мость до ка за тель ст -
ва его не доб ро со ве ст но сти, если это име ло ме сто, ле -
жит на век се ле да те ле или ин дос сан те. Не доб ро со ве ст -
ность и гру бая не ос то рож ность при об ре та те ля до ка зы -
ва ют ся в гра ж дан ско-пра во вом по ряд ке;

– век се ле дер жа тель, ут ра тив ший век сель, ли ша ет -
ся век сель ных прав, в том чис ле пра ва на по лу че ние де -
нег по этой цен ной бу ма ге. Гра ж дан ско-пра во вой до го -
вор, по слу жив ший ос но ва ни ем для ус та нов ле ния век -
сель ных от но ше ний (об оп ла те век се лем оп ре де лен ных 
дей ст вий – вы пол не ния ра бот, пе ре да чи иму ще ст ва и
пр.), зна че ния не име ет. Дей ст ву ет по ло же ние век сель -
но го пра ва «Нет век се ля – нет и прав кре ди то ра».

Вос ста нов ле ние прав по ут ра чен но му век се лю на
предъ я ви те ля или при зна ние век се ля не дей ст ви тель -
ным про из во дит ся в по ряд ке вы зыв но го про из вод ст ва.
Если ут ра чен ный век сель был доб ро со ве ст но при об ре -
тен до от кры тия вы зыв но го про из вод ст ва, его за кон ным
соб ст вен ни ком ос та ет ся доб ро со ве ст ный при об ре та тель.

Пре ступ ные по ся га тель ст ва, свя зан ные с век сель -
ным об ра ще ни ем, мож но раз де лить на две ос нов ные
груп пы. Пер вую со став ля ют пре сту п ле ния, в ко то рых
век сель яв ля ет ся пред ме том по ся га тель ст ва. Вто рую –
пре ступ ные по ся га тель ст ва, в ко то рых век сель ста но -
вит ся сред ст вом со вер ше ния пре сту п ле ния (на при мер,
ава ли ро ва ние век се ля).

Век сель как пред мет по ся га тель ст ва
В боль шин ст ве слу ча ев век сель по хи ща ет ся в ре -

зуль та те кра жи (ст. 158 УК РФ) и мо шен ни че ст ва (ст. 159).
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Пре ступ ни ки мо гут за вла деть им так же пу тем гра бе жа
(ст. 161), раз боя (ст. 162), вы мо га тель ст ва (ст. 163).

Хи ще ние век се ля пу тем кра жи. Кра жа яв ля ет ся
пре сту п ле ни ем, пре ду смот рен ным ст. 158 УК РФ. Часть
1 ст. 158 оп ре де ля ет кра жу как тай ное хи ще ние чу жо го
иму ще ст ва. Под объ ек тив ным при зна ком тай но го хи ще -
ния чу жо го иму ще ст ва сле ду ет по ни мать скрыт ность
пре ступ но го акта как от соб ст вен ни ка, так и от дру гих лиц.

Век се ля по хи ща ют ся в про цес се хра не ния или об -
ра бот ки этих цен ных бу маг в бан ках или иных ор га ни за -
ци ях. Это мо жет быть ор га ни за ция-век се ле да тель или
век се ле дер жа тель, ор га ни за ция-по сред ник (де по зи та -
рий). В чис ле по тер пев ших от кра жи цен ных бу маг не -
ред ко ока зы ва ют ся ор га ны вла сти и круп ные бан ки.

В ап ре ле 2004 г. 46 век се лей на сум му 62 006 тыс. руб.
были по хи ще ны из де по зи тар но го хра ни ли ща бир жи «Санкт-
Пе тер бург». В ав гу сте того же года было об на ру же но хи ще ние
век се лей на сум му 767 200 тыс. руб. в ООО КБ «Со дбиз нес -
банк». По дан ным Агент ст ва эко но ми че ской ин фор ма ции «ФИС»
(Но во си бирск), в но яб ре 2006 г. в Но во си бир ском управ ле нии
внут рен них дел на транс пор те воз бу ж де но уго лов ное дело и
ве дет ся рас сле до ва ние по фак ту хи ще ния 441 век се ля.

По дан ным Ас со циа ции уча ст ни ков век сель но го
рын ка (АУВЕР), на на ча ло де каб ря 2006 г. в ро зы ске на -
хо ди лись век се ля но ми на лом от 15 тыс. руб. до
1 млн евро, по хи щен ные у 34 субъ ек тов, в чис ле ко то -
рых – го су дар ст вен ные пред при ятия, субъ ек ты Фе де ра -
ции, пра во ох ра ни тель ные ор га ны, пред при ни ма те ли и
бан ки.

Цели кра жи век се лей:
– сбыт век се ля доб ро со ве ст но му (не ос ве дом лен -

но му о де фек те вы да чи) при об ре та те лю;
– по лу че ние де неж ных средств пу тем предъ яв ле -

ния по хи щен но го век се ля к оп ла те;
– ли ше ние век се ле дер жа те ля воз мож но сти предъ -

я вить цен ную бу ма гу к оп ла те (с це лью при свое ния век -
сель ной сум мы век се ле да те лем);

– ис поль зо ва ние век се ля в це лях под дел ки и со вер -
ше ния мо шен ни че ст ва (ава ли ро ва ние век се ля).

Кра жи век се лей вы яв ля ют ся в свя зи с об на ру же ни -
ем спе ци фи че ских сле дов этих пре сту п ле ний и от сут ст -
ви ем век се ля по мес ту хра не ния либо в свя зи с по яв ле -
ни ем век се ля у дру го го вла дель ца (в том чис ле в свя зи
с предъ яв ле ни ем к оп ла те век се ле да те лю). Не ред ко
век се ля ис че за ют из вла де ния век се ле дер жа те ля при
не вы яс нен ных об стоя тель ст вах. Та кое со бы тие рас -
смат ри ва ет ся как ут ра та цен ной бу ма ги. В не ко то рых
слу ча ях он изы ма ет ся как ве ще ст вен ное до ка за тель ст -
во по уго лов но му делу.

По дан ным АУВЕР, с но яб ря 2000 г. по де кабрь 2006 г.
офи ци аль но за яв ле но об ут ра те при не вы яс нен ных об стоя -
тель ст вах 248 век се лей. Боль шин ст во цен ных бу маг об ла да ет
весь ма зна чи тель ной но ми наль ной стои мо стью. Так, в 2005 г.
век се ле дер жа те лем ООО «Норд» был ут ра чен про стой век -
сель АБ «Газ пром банк» се рии ГПБ № 0197224 на сум му
3 млн руб.

Ут ра та цен ной бу ма ги пред став ля ет со бой за мас ки -
ро ван ную кра жу. О рас кры тии краж век се лей, ра нее
объ яв лен ных ут ра чен ны ми, о по яв ле нии «ут ра чен ных»
век се лей в об ра ще нии вре мя от времени со об ща ет ся

в спе циа ли зи ро ван ных ин фор ма ци он ных сис те мах ФИС 
и АУВЕР в Ин тер не те, а так же на стра ни цах пе рио ди че -
ской пе ча ти.

За вла де ние век се лем в об мен на не су ще ст вую -
щие то ва ры. Мо шен ни ки соз да ют фир му-«од но днев ку» 
и по дыс ки ва ют ор га ни за цию, спо соб ную вы дать ли к вид -
ные век се ля. За тем за клю ча ют до го вор па по став ку про -
дук ции, поль зую щей ся по вы шен ным спро сом, на при -
вле ка тель ных для век се ле да те ля ус ло ви ях. По сле по -
лу че ния цен ной бу ма ги до го вор по став ки (ока за ния
ус луг) мо жет быть час тич но вы пол нен или не вы пол нен
во все. Век се ля об на ли чи ва ют ся и вы ру чен ная от их
про да жи сум ма при сваи ва ет ся мо шен ни ка ми.

Ди рек тор ООО «Гу ма ни тар но-про мыш лен ный фонд» обя -
зал ся по ста вить ООО «Сти мул» по до го во ру ку п ли-про да жи
5000 т сы рой неф ти. В ка че ст ве оп ла ты по став ки «Сти мул»
обя зал ся пе ре дать фон ду во семь век се лей фи нан со во го
управ ле ния Са ра тов ской об лас ти на об щую сум му 21 млн руб.
Эти век се ля хра ни лись в де по зи та рии КБ «Рос сий ский кре -
дит». По ус ло вию до го во ра пред по ла га лось, что они бу дут пе -
ре да ны по сле вы пол не ния по став ки на ос но ва нии но та ри аль -
ной до ве рен но сти пред ста ви те лю фон да Т. Рас по ла гая ин фор -
ма ци ей об ус ло ви ях хра не ния и об стоя тель ст вах сдел ки, Г.
под де лал но та ри аль ную до ве рен ность на имя Т., по лу чил век -
се ля в де по зи та рии, реа ли зо вал их доб ро со ве ст но му при об ре -
та те лю – ком мер че ской струк ту ре, по лу чил вза мен об ли га ции
го су дар ст вен но го сбе ре га тель но го зай ма на сум му 1  млн руб.
и скрыл ся.

За вла де ние ра нее про дан ным век се лем под ви дом
вос ста нов ле ния пра ва на ут ра чен ную цен ную бу ма гу.
Уча ст ни ка ми об ма на в этом слу чае яв ля ют ся со лид -
ная ком па ния и дей ст вую щая в сго во ре с ее ра бот ни ка -
ми по сред ни че ская фир ма-«од но днев ка». По след няя
про да ет век се ля со лид ной ком па нии доб ро со ве ст но му
при об ре та те лю. Со лид ная ком па ния тут же за яв ля ет в
ми ли цию о кра же либо ут ра те век се лей. Фир ма-«од но -
днев ка» пре кра ща ет су ще ст во ва ние. Ор га ни за ция, вы -
пус тив шая век сель, пла тить по нему от ка зы ва ет ся.

Рас смот рим эти груп пы пре сту п ле ний.

Об ман при вы да че век се лей. Наи бо лее рас про -
стра нен ным ви дом мо шен ни че ст ва яв ля ет ся вы да ча
не обес пе чен ных век се лей. «Век се ле да тель» в боль -
шин ст ве слу ча ев про сто не рас по ла га ет сред ст ва ми
для уп ла ты по век се лю и из на чаль но не име ет та ко го на -
ме ре ния. Для соз да ния ви ди мо сти на деж но сти сво ей
ор га ни за ции и вы со кой ли к вид но сти цен ных бу маг мо -
шен ни ки не ред ко ис поль зу ют на зва ния за ре ги ст ри ро -
ван ных ими лже ком мер че ских ор га ни за ций, со звуч ные
на име но ва ни ям из вест ных фирм.

В ок тяб ре 2005 г. на рын ке цен ных бу маг поя ви лись век се -
ля ЗАО ИФК «Но риль ский ни кель», не имею ще го к из вест ной
груп пе ГМК «Но риль ский ни кель» ни ка ко го отношения6. В мо -
шен ни че ских це лях ис поль зо ва лись так же не обес пе чен ные
век се ля фир мы-«од но днев ки» «Ал ма зы Яку тии», ко то рую по -
тер пев шие ас со ции ро ва ли с ком па ни ей «Ал ма зы Саха».

Вы да чу не обес пе чен ных век се лей без на ме ре ния
их оп ла тить не ред ко прак ти ку ют ор га ни за ции, не спо -
соб ные удов ле тво рить тре бо ва ния кре ди то ров по де -
неж ным обя за тель ст вам из-за бан крот ст ва. Так, в 2006 г.
в Мо ск ве от ме ча лись не од но крат ные по пыт ки сбы та
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век се лей ряда кре дит ных ор га ни за ций, ко то рые вско ре
ли ши лись ли цен зии на осу ще ст в ле ние бан ков ских опе -
ра ций. Весь ма по учи тель ной для бан ков ско го со об ще -
ст ва ока за лась круп ней шая век сель ная афе ра, со вер -
шен ная под вы вес кой все того же аг ро про мыш лен но го
хол дин га «Ру саг ро ка пи тал».

Мо шен ни че ст во го то ви лось с 1999 г. Сна ча ла его ор га ни -
за то ры пу тем скуп ки по бро со вым це нам не сколь ких про блем -
ных ор га ни за ций соз да ли так на зы вае мый хол динг, пос ле чего
была opганизована аг рес сив ная рек ла ма дея тель но сти это го
объ е ди не ния в СМИ, вклю чая по пу ляр ные из да ния, ра дио-
и те ле ка на лы. В мно го чис лен ных со об ще ни ях СМИ «Ру саг ро -
ка пи тал» на стой чи во по зи цио ни ро вал ся как про фес сио наль но
управ ляе мая ком па ния в рос сий ском сель ском хо зяй ст ве с
еже год ным обо ро том бо лее 230 млн дол., при но ся щая при -
быль ин ве сто рам и ак цио не рам, как круп ней ший аг ро про мыш -
лен ный хол динг стра ны, объ е ди няю щий бо лее 20 ор га ни за ций
му ко моль ной, пти це вод че ской, жи вот но вод че ской и мя со пе ре -
ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти с се ми ты сяч ным кол лек ти -
вом ра бот ни ков, а так же бир же вая пло щад ка по тор гов ле зер -
ном «МТС “Зер но”».

Со слов ге не раль но го ди рек то ра со об ща лось, что «Ру саг -
ро ка пи тал» про дал бло ки рую щий (25 % плюс одна ак ция) па кет 
ак ций аме ри канскому вен чурному фонду (на зва ние фонда
«не раз гла шалось»), а так же от крыл пред ста ви тель ст во в Нью- 
Йор ке. В чис ле бли жай ших це лей хол дин га пла ни ро ва лось «за -
нять до 30 % рос сий ско го рын ка муки про тив се го дняш них 10 %».

Не со мнен ным «ус пе хом» (и про дол же ни ем) рек лам ной
кам па нии ста ло при су ж де ние ге не раль но му ди рек то ру зва ния
лау реа та на цио наль ной пре мии «Пер со на года» за 2003 г. Это
со бы тие ос ве ща лось в пе ча ти. Со глас но по ло же нию о пре мии,
«лау реа тов на зы ва ет экс перт ный со вет, в со став ко то ро го вхо -
дят из вест ные об ще ст вен ные дея те ли, пред ста ви те ли го су -
дар ст вен но го управ ле ния, ру ко во ди те ли рос сий ских ком па ний
и СМИ. Об ла да те ли Гран-при на гра ж да ют ся ор де ном “Сла ва
Рос сии”, вхо дя щим в го су дар ст вен ный ре естр об ще ст вен ных
на град Рос сий ской Фе де ра ции. Уч ре ди те лем пре мии яв ля ет ся
РБК». Ус пе ху рек лам ной кам па нии «Ру саг ро ка пи та ла» спо соб -
ст во ва ло впол не объ яс ни мое же ла ние пред ста ви те лей средств
мас со вой ин фор ма ции най ти при зна ки воз ро ж де ния оте че ст -
вен но го сель ско го хо зяй ст ва.

На вол не де мон ст ра ции мни мых ус пе хов в хо зяй ст вен ной
дея тель но сти «Ру саг ро ка пи тал» вы пус тил на фон до вый ры нок
не обес пе чен ные век се ля на об щую сум му, эк ви ва лент ную
50 млн дол., и по лу чил в ряде бан ков под за лог не су ще ст вую -
ще го зер на кре ди ты.

В 2004 г. ру ко во дство «Ру саг ро ка пи та ла» от ка за лось воз -
вра щать взя тые кре ди ты и га сить соб ст вен ные век се ля, мо ти -
ви руя от каз «слож ным фи нан со вым по ло же ни ем» в хол дин ге.
Дер жа те ли век се лей по лу чи ли не офи ци аль ные пред ло же ния
«Ру саг ро ка пи та ла» ре ст рук ту ри ро вать вы пла ты по цен ным бу -
ма гам на сро ки от трех до пяти лет.

К мо мен ту по лу че ния пи сем ряд век се лей был оп ро те сто -
ван, а не ко то рые дер жа те ли цен ных бу маг име ли на ру ках ис -
пол ни тель ные лис ты, од на ко день ги по ним по лу чить не смог -
ли. По пыт ка час тич но ком пен си ро вать ущерб пу тем изъ я тия
в счет по га ше ния дол га иму ще ст ва из офи са хол дин га не уда -
лась, по сколь ку вы яс ни лось, что обо ру до ва ние не при над ле -
жит «Ру саг ро ка пи та лу».

С це лью ук ло не ния от уго лов но го пре сле до ва ния не ко то -
рые ру ко во ди те ли вхо див ших в хол динг ре гио наль ных ор га ни -
за ций по пы та лись пе ре вес ти рас смот ре ние афе ры в сфе ру
гра ж дан ско-пра во вых от но ше ний. Так, са мар ское ЗАО «Му ко -
моль ный за вод № 1» и ЗАО «Са мар ский му ко моль ный за вод
№ 2» вы пус ти ли не обес пе чен ные век сель ные обя за тель ст ва
на об щую сум му свы ше 2600 млн руб. ОАО «Но во чер кас ский

ком би нат хле бо про дук тов» и ОАО «Ро музЪ» вы да ли век сель -
ные обя за тель ст ва на об щую сум му свы ше 2400 млн руб. По сле
предъ яв ле ния век се лей к оп ла те ру ко во ди те ли ор га ни за ций-
век се ле да те лей объ я ви ли о не со стоя тель но сти за во дов и ком -
би на та и об ра ти лись с со от вет ст вую щи ми за яв ле ния ми в ар -
бит раж ные суды.

Уго лов ные дела по ст. 159 ч. 3 УК РФ (мо шен ни че ст во) по
об ви не нию гла вы сель ско хо зяй ст вен но го хол дин га и под чи -
нен ных ему ре гио наль ных ру ко во ди те лей были воз бу ж де ны
лишь по сле об ра ще ния Ас со циа ции рос сий ских бан ков в Го су -
дар ст вен ную Думу и про ве де ния пар ла мент ских слушаний7.

Вы да ча век се ля с за ве до мым де фек том фор мы.
Де фект фор мы век се ля со глас но ст. 76 По ло же ния о
про стом и пе ре вод ном век се ле оз на ча ет от сут ст вие ка -
ко го-ли бо из обя за тель ных его ре к ви зи тов (обо зна че -
ний), что ли ша ет цен ную бу ма гу силы про сто го век се ля.
Пе ре чень обя за тель ных ре к ви зи тов век се ля в со от вет -
ст вии со ст. 75 вклю ча ет:

– на зва ние «век сель», вклю чен ное в са мый текст
и вы ра жен ное на том язы ке, на ко то ром этот до ку мент
со став лен;

– про стое и ни чем не обу слов лен ное обе ща ние уп -
ла тить оп ре де лен ную сум му;

– ука за ние сро ка пла те жа;
– ука за ние мес та, где дол жен быть со вер шен пла теж;
– на име но ва ние того, кому или по при ка зу кого пла -

теж дол жен быть со вер шен;
– ука за ние даты и мес та его со став ле ния;
– под пись лица, вы дав ше го до ку мент (век се ле да -

тель).
На ли чие ре к ви зи тов оце ни ва ет ся не толь ко по фор -

маль но му при сут ст вию, но и по со дер жа тель но му при -
зна ку (на при мер, по при зна ку на ли чия со от вет ст вую щих 
пол но мо чий у лица, по ста вив ше го под пись). При ме няя
в це лях об ма на умыш лен ный де фект фор мы век се ля,
мо шен ни ки поль зу ют ся не дос тат ка ми пра во вой под го -
тов ки и де ло во го опы та у доб ро со ве ст ных уча ст ни ков
век сель но го об ра ще ния. Это по зво ля ет пре ступ ни кам
от ка зы вать ся от ис пол не ния обя за тельств и мас ки ро -
вать мо шен ни че ские дей ст вия пу тем при да ния им ви ди -
мо сти гра ж дан ско-пра во во го де лик та.

Са мым рас про стра нен ным ви дом де фек та фор мы
век се ля (и спо со бом ук ло не ния от ис пол не ния обя за -
тельств по нему) яв ля ет ся его под пи са ние не упол но мо -
чен ным ли цом пла те же спо соб ной ор га ни за ции. Им мо -
жет быть со труд ник ор га ни за ции, пол но мо чия ко то ро го
под твер жда ют ся со от вет ст вую щей до ве рен но стью, од -
на ко впо след ст вии до ве рен ность «ис че за ет».

За ве до мый де фект фор мы век се ля мо жет по влечь
за со бой его под пи са ние ру ко во ди те лем струк тур но го
под раз де ле ния, не имею щим на это пра ва. Ино гда в ка -
че ст ве не упол но мо чен но го лица вы сту па ет ру ко во ди -
тель ор га ни за ции, пре вы сив ший пре де лы от ве ден ных
ему пол но мо чий.

ОАО «Ш» об ра ти лось в суд с ис ком о при зна нии не дей ст -
ви тель ны ми двух век се лей на сум му 2 млн руб., под пи сан ных
ру ко во ди те лем ор га ни за ции без одоб ре ния об ще го со б ра ния
ак цио не ров. Иск ос но вы вал ся на по ло же ни ях ст. 78 и 79 Фе де -
раль но го за ко на от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об ак цио нер ных об -
ще ст вах». Ре ше ние об одоб ре нии круп ной сдел ки, пред ме том
ко то рой яв ля ет ся иму ще ст во, стои мость ко то ро го со став ля ет
бо лее 50 % ба лан со вой стои мо сти ак ти вов об ще ст ва, при ни ма -
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ет ся об щим со б ра ни ем ак цио не ров боль шин ст вом в три чет -
вер ти го ло сов ак цио не ров – вла дель цев го ло сую щих ак ций,
при ни маю щих уча стие в со б ра нии. В ходе рас смот ре ния иска
су дом было ус та нов ле но, что на мо мент со вер ше ния сдел ки ку -
п ли-про да жи век се лей сум ма ак ти вов ба лан са об ще ст ва со -
став ля ла 989 тыс. руб., так что для одоб ре ния этой сдел ки тре -
бо ва лось ре ше ние об ще го со б ра ния акционеров8.

От каз от пла ты по век се лям в свя зи с под пи са ни ем
цен ных бу маг не упол но мо чен ным ли цом – не ред кое яв -
ле ние.

По дан ным АУВЕР, 13 про стых век се лей но ми на лом
5 млн руб. ка ж дый, под пи сан ных не упол но мо чен ны ми ли ца ми,
вы да ла в ян ва ре 2001 г. Рос сий ская са мо ле то строи тель ная
кор по ра ция «МИГ». Дру гой век се ле да тель – «Аэ ро флот – Рос -
сий ские ме ж ду на род ные авиа ли нии» в июле 2001 г. про ин фор -
ми ро вал за ин те ре со ван ных лиц, что не не сет обя за тельств по
оп ла те вы дан ных в 1999 г. от его име ни 14 век се лей но ми на -
лом бо лее 3 млн руб. ка ж дый, по сколь ку эти цен ные бу ма ги
были под пи са ны со труд ни цей, не имев шей на то пол но мо чий.

Мо шен ни че ст во с ис поль зо ва ни ем фаль ши вых
век се лей. Из го тов ле ние под дель но го век се ля или его
сбыт рас смат ри ва ют ся как пре сту п ле ние в сфе ре эко но -
ми че ской дея тель но сти, пре ду смот рен ное ст. 186 «Из -
го тов ле ние или сбыт под дель ных де нег или цен ных бу -
маг» УК РФ. При над леж ность век се ля к цен ным бу ма гам 
ус та нов ле на ст. 143 ГК РФ.

Под из го тов ле ни ем под дель ных де нег или цен ных
бу маг по ни ма ет ся час тич ная либо пол ная под дел ка,
обес пе чи ваю щая их су ще ст вен ное сход ст во с под лин -
ны ми де неж ны ми зна ка ми или цен ны ми бу ма га ми по
фор ме, цве ту и дру гим па ра мет рам.

Из го тов ле ние под дель ных век се лей от но сит ся к
чис лу пре сту п ле ний, ко то рым свой ст вен ны вы со кая сте -
пень ор га ни за ции уча ст ни ков, на ли чие у них спе ци фи -
че ских зна ний и на вы ков в об лас ти хи мии, по ли гра фии,
ими та ции по чер ка, а так же тех ни че ско го ос на ще ния.

Пре сту п ле ние со вер ша ет ся, как пра ви ло, ус той чи -
вой и спло чен ной груп пой со уча ст ни ков, ка ж дый из ко то -
рых вы пол ня ет за ра нее от ве ден ную ему роль. Та кие
груп пы дей ст ву ют в те че ние про дол жи тель но го вре ме -
ни. Раз мер на жи вы, по лу чае мой ими в ре зуль та те ка ж -
до го кон крет но го эпи зо да пре ступ ной дея тель но сти, мо -
жет быть весь ма вы со ким.

Со глас но дан ным Ко ми те та по безо пас но сти Ас со -
циа ции рос сий ских бан ков, в 2002–2006 гг. име ло ме сто
бо лее по лу сот ни пре ступ ных по ся га тельств на ин те ре -
сы бан ков, в ко то рых фи гу ри ро ва ли под дель ные век се -
ля но ми на лом от 30 млн до 50 млн руб. К со жа ле нию,
не все слу чаи мо шен ни че ст ва уда лось во вре мя вы явить 
и пре дот вра тить. Фак ты сбы та под де лок за фик си ро ва -
ны в Мо ск ве и Мо с ков ской об лас ти, во мно гих го ро дах
ев ро пей ской час ти Рос сии, Кав ка за и Си би ри.

По оцен ке спе циа ли стов, рас про стра нен ность пре сту п ле -
ния срав ни ма с пе чаль но па мят ной «эпи де ми ей» под дель ных
ави зо. Од на ко в от ли чие от по след них по ток век сель ных под -
де лок на убыль не идет. В 2006 г. два жи те ля Том ска пы та лись
сбыть три под дель ных век се ля на об щую сум му 15 млн руб.
в од ном из бан ков Но во си бир ска.

На век сель ном рын ке, по дан ным АУВЕР, об ра ща -
ют ся под дель ные век се ля це ло го ряда ор га ни за ций.

Наи бо лее рас про стра не ны (из-за вы со кой ли к вид но сти
под лин ных цен ных бу маг и их ши ро ко го об ра ще ния)
под дел ки век се лей Сбер бан ка Рос сии. В 2005 г. при зна -
ны не дей ст ви тель ны ми по при чи не под дел ки 64 век се ля 
се рии ВН, из го тов лен ные от име ни Сбер бан ка Рос сии.

В ян ва ре 2004 г. банк «Сла вян ский» при об рел на век сель -
ном рын ке про стой век сель бан ка «Санкт-Пе тер бург» но ми на -
лом 3 млн руб. со сро ком по га ше ния не ра нее 1 ап ре ля 2004 г.
В про цес се при об ре те ния век се ля по ку па тель по лу чил офи ци -
аль ное под твер жде ние мо с ков ско го фи лиа ла бан ка «Санкт-Пе -
тер бург» о том, что тот не рас по ла га ет ин фор ма ци ей об аре -
сте, кра же или за ло гах цен ной бу ма ги (про вер ка под лин но сти
бу ма ги не про во ди лась).

При по пыт ке по га сить век сель в го лов ном офи се бан ка
«Санкт-Пе тер бург» 1 ап ре ля 2004 г. век се ле дер жа те лю со об -
щи ли, что под лин ный век сель с ре к ви зи та ми предъ яв лен ной
к оп ла те бу ма ги на хо дил ся в за ло ге у бан ка «Санкт-Пе тер бург» 
и был по га шен не сколь ки ми ча са ми ра нее. В тот же день банк,
ссы ла ясь на сход ные об стоя тель ст ва, от ка зал ся по га сить свой
век сель но ми на лом 5 млн руб., при об ре тен ный бан ком «Па ве -
лец кий». В на ру ше ние пред пи са ний век сель но го пра ва, этот
век сель был изъ ят в по ме ще нии бан ка «Санкт-Пе тер бург»
у век се ле дер жа те ля как пред мет под дел ки.

По ка за тель но, что по сле дую щая экс пер ти за, про ве ден -
ная со труд ни ка ми ГУВД Санкт-Пе тер бур га и Ле нин град ской об -
лас ти, при зна ков под дел ки век се лей не вы яви ла. Тем не ме нее 
ни век се лей, ни де нег в счет по га ше ния цен ных бу маг мо с ков -
ские бан ки от век се ле да те ля не по лу чи ли.

Эти об стоя тель ст ва, в ча ст но сти, факт на ли чия в бан ке
«Санкт-Пе тер бург» «зер каль ных» ко пий вы пу щен ных век се -
лей, по зво ли ли ру ко во дству бан ков «Сла вян ский» и «Па ве лец -
кий» вы ска зать обос но ван ное пред по ло же ние о том, что они
име ют дело с фак том мо шен ни че ст ва, в ко то ром мо гут быть за -
дей ст во ва ны лица, имею щие дос туп к кон фи ден ци аль ной ин -
фор ма ции эми тен та. Даль ней шие об стоя тель ст ва этих со бы -
тий рас смат ри ва лись в ар бит раж ном суде9.

В рос сий ской прак ти ке в при ме не нии к век се лям
час то ис поль зу ют ся под дел ка и под лог. К чис лу под -
дель ных от но сят ся до ку мен ты, пол но стью из го тов лен -
ные от име ни век се ле да те ля. Под под лож ной цен ной
бу ма гой по ни ма ют вы пу щен ный в обо рот под лин ный
до ку мент, в ко то рый не за кон но вне се ны из ме не ния.

Из го тов ле ние под дел ки век се ля (в кри ми на ли сти -
че ском по ни ма нии это го тер ми на) пред по ла га ет при ме -
не ние ко пи ро валь ной тех ни ки либо ти по граф ско го обо -
ру до ва ния. Кро ме того, пре ступ ни ки под де лы ва ют под -
пи си век се ле да те ля и от тис ки его пе ча ти.

Под лог век се ля свя зан с вне се ни ем в со дер жа ние
под лин ной цен ной бу ма ги не со от вет ст вую щих дей ст ви -
тель но сти за пи сей, ме няю щих но ми нал век се ля (в сто -
ро ну уве ли че ния), его се рию и но мер (во из бе жа ние про -
вер ки по стоп-лис ту) и дру гие ре к ви зи ты. Так, мо гут
быть из ме не ны но ме ра слу жеб ных те ле фо нов ор га ни -
за ции, ука зан ные в пер во на чаль ном тек сте. Они за ме -
ня ют ся на но ме ра те ле фо нов, по ко то рым на во про -
сы о под лин но сти век се ля от ве ча ют чле ны пре ступ ной
груп пы.

За щи та от пре ступ ных по ся га тельств, объ ек том ко -
то рых яв ля ет ся век сель, а так же от его ис поль зо ва ния
в ка че ст ве сред ст ва со вер ше ния пре сту п ле ния долж на
стро ить ся в виде сис те мы мер пра во во го, ор га ни за ци -
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он но го, тех но ло ги че ско го, кри ми на ли сти че ско го и сы ск -
но го ха рак те ра.

Сле до ва тель но, ком мер че ские бан ки долж ны взве -
шен но струк ту ри ро вать кре дит ный риск, учи ты вая мно -
го гран ность фак то ров и ус ло вий, влияю щих на его па ра -
мет ры. Не до оце ни вать но вые тен ден ции рын ка нель зя –
ре зуль тат для ком мер че ско го бан ка мо жет ока зать ся
пла чев ным. Это ска жет ся на его фи нан со вой ус той чи во -
сти и на деж но сти или при ве дет к бан крот ст ву. А бан -
крот ст во даже од но го круп но го бан ка мо жет иметь глу -
бо кие по след ст вия для эко но ми ки стра ны или це лой
груп пы стран. Яв ля ясь цен тром опо сре до ва ния эко но -
ми че ских от но ше ний всех хо зяй ст вую щих субъ ек тов,
бан ков ская сис те ма об ла да ет ог ром ным ре зо ни рую щим 
по тен циа лом, спо соб ным «взо рвать» со ци аль но-эко но -
ми че скую си туа цию.

Клю че вое тре бо ва ние к бан ков ской сис те ме – ее
фи нан со вая ус той чи вость и на деж ность.

От ме тим, что по ня тие на деж но сти сис тем пер во на -
чаль но рас смат ри ва лось в тех ни че ском ас пек те, где на -
ко п лен бо га тый опыт фор маль но го оп ре де ле ния на деж -
но сти (табл. 2).

Чаще все го ка те го рия ус той чи во сти при ме ня ет ся
как ха рак те ри сти ка слож ных ди на мич ных сис тем, под -
вер жен ных влия нию боль шо го чис ла фак то ров, в том
чис ле фак то ров со слу чай ны ми ха рак те ри сти ка ми. По -
сколь ку банк так же яв ля ет ся слож ной ди на мич ной сис -
те мой, функ цио ни рую щей в из ме няю щих ся ус ло ви ях
ры ноч ной сре ды, его не об хо ди мо рас смат ри вать с точ -
ки зре ния сис тем но го под хо да. Ус той чи вость эко но ми -
че ских сис тем была пред ме том рас смот ре ния ряда вы -
даю щих ся эко но ми стов про шло го и на стоя ще го [3].

В эко но ми че ской тео рии очень час то по ня тия «на -
деж ность» и «ус той чи вость» ото жде ст в ля ют. Хотя, по
мне нию ав то ра, это не вполне кор рект но.

Тер мин «ус той чи вость» чаще ис поль зу ет ся в зна -
че нии «ста биль ность, рав но ве сие». Так, в пуб ли ка ци ях
по эко но ми че ско му ана ли зу и ме недж мен ту ус той чи -
вость оп ре де ля ет ся как база при про гно зе пла те же спо -
соб но сти, в мар ке тин ге – как со хра не ние объ е ма про -
даж и за ни мае мо го сек то ра рын ка. Есть це лый ряд и
дру гих оп ре де ле ний ус той чи во сти.

При оп ре де ле нии ус той чи во сти и на деж но сти бан ка 
его надо рас смат ри вать как ус лов но-от кры тую сис те му,
то есть упо ря до чен ную, са мо ста би ли зи рую щую ся и са -
мо ор га ни зую щую ся це ло ст ность. Под са мо ор га ни за ци -
ей по ни ма ет ся спо соб ность пре одо ле вать внут рен ние

ог ра ни че ния и дос ти гать но во го, бо лее ус той чи во го со -
стоя ния, а под са мо ста би ли за ци ей – ди на мич ный ба-
ланс ме ж ду внут рен ни ми воз мож но стя ми субъ ек та и
внеш ним воз дей ст ви ем ок ру жаю щей сре ды.

К ус той чи во сти стре мят ся все сис те мы, од на ко ре -
аль но дос тиг нуть та ко го со стоя ния мо гут лишь от кры -
тые сис те мы адап тив но го ха рак те ра. Схе ма ти че ски
про цесс адап та ции мож но пред ста вить сле дую щим об -
ра зом: по ста нов ка кон крет ной цели в ус ло ви ях ре аль -
ной эко но ми че ской сре ды  не сов па де ние ре зуль та тов
дея тель но сти с по став лен ной це лью  вы ход из со стоя -
ния рав но ве сия  адап та ция  кор рек ция цели или сис -
те мы  рав но ве сие на но вом уров не, раз ра бот ка тех но -
ло гии биз нес-про цес сов, риск-ме недж мен та.

Под биз нес-про цес са ми по ни ма ет ся по сле до ва -
тель ность тех но ло ги че ски свя зан ных опе ра ций по осу -
ще ст в ле нию кон крет но го вида дея тель но сти бан ка. Раз -
ли ча ют ся про цес сы, свя зан ные с:

– управ ле ни ем ак ти ва ми/пас си ва ми (кре ди то ва ние, 
опе ра ции на ва лют ном и меж бан ков ском рын ке, управ -
ле ние ли к вид ной по зи ци ей, тор го вые опе ра ции с цен ны -
ми бу ма га ми и др.);

– опе ра ци он ным об слу жи ва ни ем и пре дос тав ле ни -
ем ус луг (опе ра ци он но-кас со вое об слу жи ва ние, про цес -
синг пла теж ных карт, роз нич ное об слу жи ва ние фи зи че -
ских лиц, ин кас са ция и т.д.);

– внут ри бан ков ской дея тель но стью (бух гал тер ский
и управ лен че ский учет, внут рен ний кон троль и ау дит,
кон троль рис ков, управ ле ние пер со на лом, дру гие
управ лен че ские про цес сы и виды ад ми ни ст ра тив но-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти).

В по ня тие «про цесс» вклю ча ют ся так же кон крет ные 
тех но ло гии, по ря док и до ку мен то обо рот, свя зан ные с
про ве де ни ем со от вет ст вую щих опе ра ций.

Кре дит ный риск при сут ст ву ет во всех эко но ми че -
ских от но ше ни ях бан ка, где про ис хо дит дви же ние ссу -
жен ной стои мо сти, но не вез де дан ный риск оказывает -
ся оп ре де ляю щим.

Рас смот рим здесь лишь те эко но ми че ские от но ше -
ния бан ка, где кре дит ный риск яв ля ет ся пре ва ли рую -
щим, тре бую щим при ме не ния со от вет ст вую щих ме то -
до ло гии и ин ст ру мен та рия. Про яв ле ние дан ных от но -
ше ний на хо дит вы ра же ние в бан ков ских про цес сах,
свя зан ных с про ве де ни ем ак тив ных опе ра ций с юри ди -
че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми и осу ще ст в ле ни ем опе -
ра ций на меж бан ков ском рын ке.
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Таб ли ца 2

Ос нов ные по ня тия ка те го рии «на деж ность», при ме няе мые в тех ни че ских нау ках

Ис точ ник Оп ре де ле ние Па ра диг ма

Со вет ский эн цик ло пе ди че ский 
сло варь

На деж ность – ком плекс ное свой ст во тех ни че ско го объ ек та; со сто ит в его спо соб -
но сти вы пол нять за дан ные функ ции, со хра няя свои ос нов ные ха рак те ри сти ки
(при оп ре де лен ных ус ло ви ях экс плуа та ции) в ус та нов лен ных пре де лах

Пред мет ная

По ли тех ни че ский сло варь На деж ность – свой ст во из де лия вы пол нять за дан ные функ ции, со хра няя свои
экс плуа та ци он ные по ка за те ли в оп ре де лен ных пре де лах, при за дан ных ре жи мах
ра бо ты и ус ло ви ях ис поль зо ва ния из де лия, его тех ни че ско го об слу жи ва ния, ре -
мон та и транс пор ти ро ва ния

Пред мет ная

Эн цик ло пе дия ки бер не ти ки На деж ность – спо соб ность сис тем со хра нять свои наи бо лее су ще ст вен ные свой -
ст ва (без от каз ность, ре мон то при год ность и др.) на за дан ном уров не в те че ние
фик си ро ван но го про ме жут ка вре ме ни при оп ре де лен ных ус ло ви ях экс плуа та ции

Сис тем ная



От ме тим, что биз нес-про цесс яв ля ет ся од ной из
форм про из вод ст вен ных от но ше ний бан ка, дви жу щей
си лой ко то рой вы сту па ют эко но ми че ские ин те ре сы уча -
ст ни ков. С точ ки зре ния их ин те ре сов биз нес-про цес сы
мож но пред ста вить как сред ст во дос ти же ния обо юд ной
цели бан ка и контр аген та (по лу че ние до хо да, при бы ли
и т.д.). А то об стоя тель ст во, что эко но ми че ские ин те ре -
сы пер вич ны по от но ше нию к кре дит но му рис ку, в оп ре -
де лен ной мере ос лож ня ет оцен ку и управ ле ние рис ком.

Воз мож ность по лу че ния до хо да или при бы ли – это
без ус лов ная мо ти ва ция, а оп ре де ле ние кре дит но го рис -
ка – контр мо ти ва ция. По иск оп ти маль но го ба лан са ме ж -
ду до хо дом и рис ком – важ ная за да ча, тре бую щая ре ше -
ния и уче та взаи мо дей ст вия фак то ров ка че ст вен но го и
ко ли че ст вен но го ха рак те ра. Мо ти ва ция бан ка на хо дит -
ся в рам ках из вле че ния мак си маль ной при бы ли при ми -
ни маль но воз мож ном рис ке, то есть мак си мум в со от но -
ше нии «до ход – кре дит ный риск» и ми ни мум в со от но -
ше нии «кре дит ный риск – до ход», что в прин ци пе
рав но знач но. В дан ном ас пек те и рас кры ва ет ся двой ст -
вен ная при ро да кре дит но го рис ка.

Биз нес-про цес сы ком мер че ско го бан ка мож но ус -
лов но под раз де лить на шесть ста дий: изу че ние спро са,
раз ра ботка, тес ти ро ва ние, ут вер жде ние, вне дре ние и
реа ли за ция. Ка ж дой из ука зан ных ста дий свой ст вен
свой риск, кре дит но му же рис ку наи бо лее под вер же на
ста дия реа ли за ции, так как имен но на этой ста дии про -
ис хо дит пе ре да ча де неж ных средств (дви же ние ссу жен -
ной стои мо сти) ме ж ду ком мер че ским бан ком и контр -
аген том. При чем, на дан ном эта пе банк выступает ак -
тив ной сто ро ной, ибо ис клю чи тель но от него за ви сит
ре ше ние о пре дос тав ле нии де неж ных средств.

Ло ги че ским за вер ше ни ем рас смат ри вае мых нами
биз нес-про цес сов яв ля ет ся удов ле тво ре ние по треб но -
стей контр аген та, ко то рый, в свою оче редь, ста но вит ся
ак тив ной сто ро ной, и те перь уже имен но от него за ви сит 
судь ба кон крет ной сдел ки. По это му за клю че ние лю бой
сдел ки, пред по ла гаю щей дви же ние ссуд но го ка пи та ла,
ото жде ст в ля ет ся с от кры ти ем рис ко вой по зи ции. Ес те -
ст вен но, реа ли за ция лю бо го биз нес-про цес са свя за на
с за клю че ни ем не сколь ких сде лок, имею щих об щие па -
ра мет ры и ха рак те ри сти ки, что при во дит к фор ми ро ва -
нию порт фе лей сде лок.

Двой ст вен ность кре дит но го рис ка, обу слов лен ная
ха рак те ром эко но ми че ских от но ше ний ме ж ду ком мер -
че ским бан ком и контр аген том, про яв ля ет ся при осу ще -
ст в ле нии биз нес-про цес сов, на прав лен ных на вза им -
ную реа ли за цию ин те ре сов всех уча ст ни ков.

Свя зан ный с оп ре де ле ни ем ве ро ят но сти на сту п ле -
ния рис ко во го со бы тия экс перт ный ана лиз ох ва ты ва ет
пол ный объ ем фак то ров, влияю щих на ма те риа ли за -
цию кре дит но го рис ка, при чем, уро вень де та ли за ции
дик ту ет ся объ ек тив ны ми ус ло вия ми функ цио ни ро ва ния 
бан ка.

На на чаль ном эта пе управ ле ния рис ком пре ва ли -
рую щую роль иг ра ют про фес сио наль ный опыт, эру ди -
ция, ин тел лект, ин туи ция риск-ме нед же ра – с од ной сто -
ро ны, и база ор га ни за ции (ин фор ма ци он ная, нор ма тив -
ная) – с дру гой, струк ту ри ро ван ные в ме тод экс перт но го
ана ли за.

В об щем виде ме тод экс перт но го ана ли за мож но
пред ста вить как рег ла мен ти ро ван ную сис те му по лу че -

ния и об ра бот ки экс перт ных оце нок, где глав ной за да -
чей яв ля ет ся удач ное фор ми ро ва ние груп пы экс пер тов
и ор га ни за ция их оп ро са. Дан ный ме тод, ши ро ко ис -
поль зуе мый в на уч ной и прак ти че ской дея тель но сти,
по ло жил на ча ло раз ви тию ряда не фор ма ли зо ван ных
ме то дов по лу че ния и об ра бот ки экс перт ных мне ний,
в том чис ле в сфе ре фи нан со во-пра во во го ана ли за кре -
дит ных сде лок.

Не отъ ем ле мая часть сис те мы биз нес-про цес сов
ком мер че ско го бан ка – риск-ме недж мент, вклю чаю щий
сле дую щие эле мен ты:

– кон цеп ция или по ли ти ка управ ле ния рис ка ми (на
уров не бан ка);

– сис те ма рег ла мен тов и тех ни че ских по ряд ков
взаи мо дей ст вия под раз де ле ний бан ка при осу ще ст в ле -
нии сквоз но го про цес са управ ле ния рис ка ми;

– сис те ма ме то дик рас че та оце нок уров ней рис ков
и ли ми тов по объ ек там и ка те го ри ям ис точ ни ков рис ков;

– ин фор ма ци он ные тех но ло гии управ лен че ско го
уче та;

– сис те ма те ку ще го мо ни то рин га, рас че та оце нок
уров ней рис ков и ли ми тов по всем объ ек там рис ка;

– про це ду ры кон тро ля и оцен ки ка че ст ва внут рен -
них про цес сов риск-ме недж мен та в функ цио наль ных
под раз де ле ни ях и др.

Сущ ность риск-ме недж мен та от ра же на на рис. 1.
Ядром сис те мы риск-ме недж мен та яв ля ет ся кре -

дит ный риск-ме недж мент как со во куп ность кон цеп ту -
аль ных под хо дов, ме то дов, тех но ло гий и ин ст ру мен тов,
мо де лей, сце на ри ев и управ лен че ских ре ше ний (рис. 2), 
при ме не ние ко то рых при эф фек тив ной ор га ни за ции
управ ле ния кре дит ным рис ком га ран ти ру ет ка че ст во
кре дит но го дела.

Кре дит ное дело обес пе чи ва ет и со хра ня ет ба ланс
ин те ре сов как бан ков, так и их кли ен тов, а так же ин те ре -
сов вклад чи ков, кре ди то ров и дру гих за ин те ре со ван ных
лиц при ус ло вии со блю де ния ими эти че ских норм и
прин ци пов взаи мо вы год ных парт нер ских от но ше ний,
что пре до пре де ля ет ус той чи вость и на деж ность бан ка.

Од ним из ба зо вых ус ло вий обес пе че ния ка че ст ва
кре дит но го дела яв ля ет ся оцен ка кре ди то спо соб но сти
за ем щи ка, сущ ность ко то рой по ка за на на рис. 3.

Ре ше ния в об лас ти оцен ки кре ди то спо соб но сти за -
ем щи ка и об слу жи ва ния дол га при ни ма ют ся людь ми,
по это му «че ло ве че ский фак тор» здесь иг ра ет су ще ст -
вен ную роль. При чем, речь идет не толь ко о про фес сио -
наль ной ком пе тент но сти, ком му ни ка тив но сти, кли ен то -
ори ен ти ро ван но сти, но и о стрес со устой чи во сти.

При ня то счи тать, что глав ная при чи на воз ник но ве -
ния стрес са – по ве де ние ру ко во ди те ля. Од на ко в бан -
ков ской прак ти ке чаще все го стрес сы воз ни ка ют при из -
ме не нии по ве де ния за ем щи ка, в свя зи с про яв ле ни ем
не га тив ных тен ден ций в его биз не се. Для ук ре п ле ния
стрес со устой чи во сти и при ня тия бо лее взве шен ных ре -
ше ний в ком мер че ских бан ках не об хо ди мо при ме нять
ин ст ру мен та рий стресс-ме недж мен та, ко то рый схе ма -
тич но пред став лен на рис. 4. То есть, по мне нию ав то ра, 
от стрес со устой чи во сти, про фес сио наль ной ком пе тент -
но сти, мо ти ви ро ван но сти и кре дит ной эти ки за ви сит
спо соб ность кре дит но го спе циа ли ста оце нить си туа -
цию, опе ра тив но от реа ги ро вать и пре ду пре дить мо шен -
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Рис. 1. Сущ ность риск-ме недж мен та
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Рис. 2. Кре дит ный риск-ме недж мент

Рис. 3. Кон цеп ту аль ная мо дель оцен ки кре ди то спо соб но сти за ем щи ка



ни че ст во, рей дер ст во и/или пред на ме рен ное бан крот -
ст во за ем щи ка.

Обоб щая меры по пре ду пре ж де нию и вы яв ле нию
рис ков, ука жем ос нов ные дей ст вия всех под раз де ле ний
бан ка по обес пе че нию эко но ми че ской безо пас но сти
кре дит ных опе ра ций.

Риск по нес ти убыт ки от мо шен ни че ст ва в сфе ре
кре ди то ва ния мо жет быть значительно сни жен с по мо -
щью ряда пре ду пре ди тель ных мер, ко то рые осу ще ст в -
ля ют служ ба внут рен не го кон тро ля, юри ди че ская служ -
ба и служ ба безо пас но сти бан ка. Служ бы бан ка долж ны
как ми ни мум вы пол нить сле дую щие дей ст вия.

1. Про ве рить под лин ность све де ний и до ку мен тов,
удо сто ве ряю щих пра во ор га ни за ции за клю чать до го вор
зай ма в объ е ме и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных про ек -
том до го во ра.

2. Про ве рить под лин ность до ку мен тов, удо сто ве -
ряю щих лич ность ру ко во ди те ля или пред ста ви те ля ор -
га ни за ции, на ли чие у них со от вет ст вую щих пол но мо чий
на по лу че ние кре ди та, пра виль ность оформ ле ния до ве -
рен но сти и т.д. В осо бо важ ных слу ча ях бу дет не лиш -
ним снять ксе ро ко пию с предъ яв лен но го пас пор та и до -
ве рен но сти, по про сить снаб дить до ве рен ность за ве рен -
ной фо то гра фи ей упол но мо чен но го лица.

3. При про вер ке ин фор ма ции о ру ко во ди те ле ор га -
ни за ции-за ем щи ка не об хо ди мо вы яс нить, не яв ля ет ся
ли это лицо уч ре ди те лем или ру ко во ди те лем дру гих ор -
га ни за ций. Если, на при мер, вы яс нит ся, что за ем щик

«ру ко во дит» ря дом ор га ни за ций (аф фи ли ро ван ных
струк тур), то это, с вы со кой ве ро ят но стью, мо жет быть
под став ное лицо. Со мне ния в на деж но сти за ем щи ка
воз ни ка ют и в тех слу ча ях, ко гда он чис лит ся вла дель -
цем или ру ко во ди те лем круп ной ор га ни за ции, но при
этом не вла де ет ни квар ти рой, ни ма ши ной, ни ак ция ми
ор га ни за ции.

4. При ис сле до ва нии до ку мен тов по тен ци аль но го
за ем щи ка не об хо ди мо об ра щать вни ма ние на та кие
при зна ки фик тив но сти как ло ги че ские не со от вет ст вия
в тек сте. Они мо гут иметь фор му взаи мо ис клю чаю щих
за пи сей в со дер жа нии од но го до ку мен та либо про ти во -
ре чий в со дер жа нии не сколь ких взаи мо свя зан ных до ку -
мен тов.

5. Не об хо ди мо так же по лу чить све де ния, под твер -
ждаю щие ре аль ное су ще ст во ва ние ор га ни за ции-за ем -
щи ка, пу тем изу че ния ус тав ных до ку мен тов, све де ний
из на ло го вых ор га нов и др. Ус та но вить, со от вет ст ву ет
ли кре ди туе мая сдел ка за ко но да тель ст ву РФ и ус тав -
ным до ку мен там за ем щи ка. При вы пол не нии про ве роч -
ных дей ст вий же ла тель но не ог ра ни чи вать ся изу че ни ем 
до ку мен тов. До пол ни тель ные све де ния о ре аль но сти
су ще ст во ва ния ор га ни за ции-за ем щи ка мо жет дать ин -
фор ма ция о на ли чии у нее по сто ян ных про из вод ст вен -
ных и склад ских по ме ще ний, а так же об объ е ме то ва ров
или про дук ции, ко то ры ми она рас по ла га ет.

6. Вы яв ле нию ор га ни за ций-при кры тий, от име ни ко -
то рых со вер ша ют ся мо шен ни че ские дей ст вия в кре дит -
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ной сфе ре (как и в дру гих сфе рах бан ков ской дея тель -
но сти), спо соб ст ву ет ос ве дом лен ность о ти пич ных при -
зна ках лже ком мер че ских ор га ни за ций. В ка че ст ве
уч ре ди те лей и ру ко во ди те лей та ких ор га ни за ций час то
вы сту па ют под став ные фи зи че ские лица (фи зи че ское
лицо), воз рас тная и со ци аль ная ха рак те ри сти ки ко то -
рых су ще ст вен но от ли ча ют ся от ре фе рент ной груп пы.
Как пра ви ло, эти ха рак те ри сти ки дают ос но ва ния по ла -
гать, что лица, фор маль но зна ча щие ся уч ре ди те ля ми,
не свя за ны с ре аль ны ми ин те ре са ми дела.

По воз рас тно му со ста ву это не обыч но мо ло дые или 
не обыч но по жи лые люди. По со ци аль ным по ка за те лям
это мо гут быть лица, со стоя щие на уче те в ка че ст ве без -
ра бот ных, не имею щие оп ре де лен но го мес та жи тель ст -
ва, яв ляю щие ся ру ко во ди те ля ми не сколь ких ор га ни за -
ций од но вре мен но. В прак ти ке ра бо ты ФСФМ Рос сии
вы яв ля лись лица, яв ляю щие ся, со глас но офи ци аль ным 
дан ным, ру ко во ди те ля ми де сят ков ор га ни за ций од но -
вре мен но.

Кро ме того, ор га ни за ция мо жет быть уч ре ж де на без 
ре аль но го уча стия фи зи че ско го лица, ука зан но го в до ку -
мен тах. Речь идет о сле дую щих слу ча ях:

– ор га ни за ция уч ре ж да ет ся по уте рян но му либо по -
хи щен но му пас пор ту;

– фак ти че ский ад рес ор га ни за ции не из вес тен;
– строе ние с ука зан ным ад ре сом мо жет не су ще ст -

во вать либо су ще ст ву ет, но про ве ряе мой ор га ни за ции
в нем нет;

– от сут ст ву ет ста цио нар ная те ле фон ная связь с ор -
га ни за ци ей;

– ука зан ный в до ку мен тах ор га ни за ции ста цио нар -
ный те ле фон при над ле жит по сред ни ку (дис пет че ру)
либо от сут ст ву ет во все. Для свя зи ис поль зу ет ся со то -
вый те ле фон;

– от сут ст ву ет пря мая поч то вая связь с ор га ни за ци ей;
– для об ме на кор рес пон ден ци ей ис поль зу ет ся або -

нент ский ящик либо по сред ник (поч то вый пункт);
– на ли чие про ти во ре чий в офи ци аль но со об щае -

мых дан ных о ре к ви зи тах ор га ни за ции и ее ру ко во ди те -
лях – не дей ст ви тель ность ИНН либо его при над леж -
ность дру го му лицу; не со от вет ст вую щее дей ст ви тель -
но сти ука за ние на ор га ни за ци он но-пра во вую фор му
ор га ни за ции (ОАО, ЗАО и пр.);

– рас хо ж де ние дан ных о ру ко во ди те лях ор га ни за -
ции, со дер жа щих ся в до ку мен тах, от но ся щих ся к од но -
му и тому же про ме жут ку вре ме ни;

– ми ни маль ный (либо фик тив ный) ус тав ный фонд
ор га ни за ции — за мет но ниже раз ме ра ус тав но го фон да
ор га ни за ций ре фе рент ной груп пы (груп пы сход ных ор -
га ни за ций, вы бран ных для срав не ния); вне сен в не де -
неж ной фор ме, за труд няю щей его под лин ную оцен ку
(орг тех ни ка, ме бель, ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность
и пр.);

– крат ко сроч ность су ще ст во ва ния ор га ни за ции;
– от сут ст вие  фи нан со во-хо зяй ст вен ной  дея тель -

но сти.
– на ли чие свя зей с ком па ния ми, фик тив ность ко то -

рых уже ус та нов ле на. 
7. Сле ду ет оце нить спо соб ность за ем щи ка в бу ду -

щем по га сить долг и воз вра тить кре дит. С этой це лью
ана ли зи ру ют ся све де ния о про дол жи тель но сти при сут -

ст вия ор га ни за ции на рын ке то ва ров и ус луг, ее доле
рын ка, на ли чии по ло жи тель ных фи нан со во-эко но ми че -
ских по ка за те лей. Изу ча ют ся кре дит ная ис то рия (по лу -
чал ли за ем щик кре ди ты в дру гих кре дит ных ор га ни за -
ци ях, не до пус кал ли на ру ше ний при их по лу че нии; как
ис поль зо ва лись день ги, по лу чен ные в ка че ст ве кре ди -
та, не было ли про блем с воз вра том де нег бан ку) и ре пу -
та ция в де ло вом мире парт не ров (контр аген тов, кре ди -
то ров, бан ков).

При этом не об хо ди мо оце нить дос та точ ность вло -
же ния соб ст вен но го ка пи та ла за ем щи ка в кре ди туе мое
дело. Об этих по ка за те лях мож но су дить по дан ным бух -
гал тер ско го ба лан са, рас чет но-кас со вых до ку мен тов и
дру гой до ку мен та ции пер вич но го уче та. Со от вет ст вую -
щим под твер жде ни ем доб ро со ве ст но сти на ме ре ний за -
ем щи ка мо жет слу жить на ли чие у него дос та точ но го
объ е ма ре аль но го то ва ра или про дук ции.

8. Не об хо ди мо про вес ти тща тель ную юри ди че скую
и фак ти че скую оцен ку под лин но сти до ку мен тов о вто -
рич ных ис точ ни ках по га ше ния дол га (до го во ра о за ло ге, 
га ран тии, по ру чи тель ст ва, стра хо во го сви де тель ст ва).
Про ве рить, в ча ст но сти, их точ ное со от вет ст вие нор -
мам гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва, на ли чие воз мож -
ных при зна ков ма те ри аль но го и ин тел лек ту аль но го под -
ло га. Вы яс нить, от ра жен ли факт вы да чи га ран тий но го
пись ма, стра хо во го сви де тель ст ва и пр. в со от вет ст вую -
щих до ку мен тах по ру чи те ля. Учи ты вать имев шие мес-
то слу чаи, ко гда не доб ро со ве ст ные ком мер че ские бан -
ки объ яв ля ли фаль ши вы ми ре аль но вы дан ные ими га -
ран тии.

В слу чае, ко гда в ка че ст ве обес пе че ния кре ди та
пре дос тав ля ет ся по ру чи тель ст во третье го лица, про во -
дит ся ана лиз по ру чи те ля и со став ля ет ся за клю че ние
с уча сти ем со труд ни ков:

– юри ди че ско го от де ла – на пред мет про вер ки дей -
ст ви тель но сти пол но мо чий пред ста ви те ля юри ди че ско -
го лица или на ме рен но го со вер шить сдел ку пред при ни -
ма те ля, осу ще ст в ляю ще го свою дея тель ность без об -
ра зо ва ния юри ди че ско го лица;

– служ бы эко но ми че ской безо пас но сти – на пред -
мет про вер ки ру ко во дя ще го со ста ва по ру чи те ля в час ти
де ло вой ре пу та ции, свя зи с пре ступ ны ми груп пи ров ка -
ми, на ли чия иной не га тив ной ин фор ма ции;

– кре дит но го от де ла – для оцен ки фи нан со во го со -
стоя ния по ру чи те ля.

9. При про вер ке за ем щи ка нуж но по лу чить чет кие
от ве ты от но си тель но це лей ис пра ши вае мо го кре ди та,
а так же све де ния, рас кры ваю щие со дер жа ние и ме ха -
низм пред по ла гае мо го кон трак та по всей тех но ло ги че -
ской це поч ке – от мо мен та про из вод ст ва про дук ции
до дос тав ки ее к мес ту реа ли за ции, о ха рак те ре дея -
тель но сти пред по ла гае мых контр аген тов по тен ци аль -
но го за ем щи ка, воз мож но сти контр аген та по ста вить за -
ем щи ку то вар ожи дае мой но менк ла ту ры и ка че ст ва
в на зван ные сро ки; виде и ко ли че ст ве транс порт ных
еди ниц, ко то рые пред по ла га ет ся ис поль зо вать; на ли -
чии со от вет ст вую щих до го во ров на дос тав ку то ва ра
(сы рья). Не лиш ней бу дет ин фор ма ция о на ли чии у за -
ем щи ка в соб ст вен но сти про из вод ст вен ных и склад ских
по ме ще ний, то ва ров в обо ро те или го то вой про дук ции.
По учи тель ным при ме ром про сче та при про вер ке за яв -

69



лен ных це лей по лу че ния кре ди та стал слу чай в од ном
из мо с ков ских бан ков в 2005 г.

10. По сле за клю че ния кре дит но го до го во ра сле ду ет 
кон тро ли ро вать ход его ис пол не ния с це лью свое вре -
мен но го вы яв ле ния об стоя тельств, ко то рые мо гут пре -
пят ст во вать воз вра ту кре ди та, а при воз ник но ве нии та -
ких об стоя тельств – при ни мать меры к ми ни ми за ции
ущер ба.

Кре дит ный от дел осу ще ст в ля ет опе ра тив ный кон -
троль за вы пол не ни ем обя за тельств и ус ло вий кре дит -
но го до го во ра, за фи нан со вым по ло же ни ем за ем щи ка,
по ру чи те ля, за ло го да те ля и га ран та, ре зуль та та ми их
фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Та кой конт-
роль как не об хо ди мое ус ло вие свое вре мен но го и пол -
но го по га ше ния за дол жен но сти бан ку вклю ча ет:

– еже квар таль ный ана лиз хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти за ем щи ка на ос но ве бух гал тер ско го ба лан са и
фор мы № 2 к нему;

– про ве де ние на мес те про ве рок де неж ных и рас -
чет ных до ку мен тов, бух гал тер ских за пи сей, от чет ных
бух гал тер ских и ста ти сти че ских ма те риа лов (по мере
не об хо ди мо сти);

– про вер ки це ле во го ис поль зо ва ния кре ди та;
– со вме ст ную с за ло го вым от де лом бан ка оцен ку

ре аль ной стои мо сти иму ще ст ва, пе ре дан но го в за лог
и яв ляю ще го ся обес пе че ни ем дан но го кре ди та, про вер -
ку ус ло вий его хра не ния, от ра же ние уче та дан но го иму -
ще ст ва в бух гал тер ской от чет но сти за ем щи ка, по ру чи -
те ля, за ло го да те ля и га ран та;

– сбор и изу че ние всех ви дов фи нан со вой и иной
ин фор ма ции о за ем щи ке, по лу чае мой как от са мо го за -
ем щи ка, так и из дру гих ис точ ни ков;

– ана лиз фи нан со во го со стоя ния за ем щи ка, по ру -
чи те ля, за ло го да те ля и га ран та на по сто ян ной ос но ве
(один раз в квар тал).

Ис точ ни ка ми до ку мен таль ной ин фор ма ции, по зво -
ляю щей про ве рить факт су ще ст во ва ния ор га ни за ции-
за ем щи ка, под лин ность све де ний и до ку мен тов, удо сто -
ве ряю щих пра во ор га ни за ции за клю чать до го вор зай ма, 
ус та но вить спо соб ность за ем щи ка за ра бо тать сред ст ва
для по га ше ния дол га, а так же под твер дить факт при -
над леж но сти за ем щи ку иму ще ст ва, пред ла гае мо го в ка -
че ст ве за ло га, мо гут слу жить и еди ные го су дар ст вен -
ные рее ст ры юри ди че ских или фи зи че ских лиц (для ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей). Рее ст ры ве дут ся
в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 8.08.01 г.
№ 129-ФЗ «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» и име -
ют ста тус фе де раль ных ин фор ма ци он ных ре сур сов.

Пред став лен ные в дан ной ста тье меры и ин ст ру -
мен ты пре ду пре ж де ния мо шен ни че ст ва в кре дит ном
деле не со мнен но бу дут спо соб ст во вать ми ни ми за ции
кре дит ных рис ков и по вы ше нию эф фек тив но сти сис тем -
но го управ ле ния кре дит ным про цес сом.

Управ ле ние рис ка ми яв ля ет ся ос нов ным со дер жа -
ни ем ра бо ты ком мер че ско го бан ка в про цес се кре дит но -
го дела и ох ва ты ва ет все ста дии кре ди то ва ния – от рас -
смот ре ния кре дит ной за яв ки до за вер ше ния рас че тов
и рас смот ре ния во про са о во зоб нов ле нии (про дол же -
нии) кре ди то ва ния. При этом управ ле ние рис ка ми со -
став ля ет ор га нич ную часть управ ле ния про цес сом кре -

ди то ва ния в це лом. По след ний вклю ча ет в себя та кие
эта пы как:

– ана лиз кре дит ных зая вок;
– санк цио ни ро ва ние кре дит ных опе ра ций;
– кон троль за кре дит ны ми опе ра ция ми;
– от чет о кре дит ных рис ках и со стоя нии порт фе ля;
– на блю де ние за кре дит ной дея тель но стью под раз -

де ле ний бан ка;
– обес пе че ние при быль но сти кре дит ных опе ра ций;

управ ле ние «про блем ны ми» кре ди та ми;
– кон троль за об щи ми кре дит ны ми рис ка ми;
– обу че ние пер со на ла со вре мен ным ме то ди кам

раз ра бот ки и осу ще ст в ле ния кре дит ных опе ра ций.
Глав ная за да ча управ ле ния рис ка ми – ми ни ми за -

ция рис ков, в пре де лах ко то рых те ку щая ры ноч ная
конъ юнк ту ра как ми ни мум по зво лит со хра нить по зи ции
бан ка на рын ке ус луг кре ди то ва ния.

Ос нов ные со став ляю щие управ ле ния рис ка ми пред -
по ла га ют про ве де ние по сто ян но го мо ни то рин га не толь -
ко ка ж до го за ем щи ка, но и от рас ли, в ко то рой скла ды ва -
ет ся его ос нов ная дея тель ность.

Оче вид но, что чет ко учи ты вае мые сла гае мые управ -
ле ния кре дит ны ми рис ка ми в ком мер че ском бан ке по -
зво лят от ра бо тать сис те му кон тро ля за кре дит ны ми
опе ра ция ми, вклю чая про це ду ры об на ру же ния при чин
воз мож ной не уп ла ты, что по зво лит ком мер че ско му бан -
ку опе ра тив но реа ги ро вать на лю бую опас ность в про -
цес се ор га ни за ции кре дит но го дела и не до пус тить не -
воз вра та кре дит ных ре сур сов.
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