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Одним из существенных преобразований, свя-
занных с функционированием финансовых рын-
ков в России, стало появление института мегаре-
гулятора [1; 2]. К его функциям Федеральным за-
коном от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» от-
несено установление обязательных нормативов 
деятельности, которым должны соответствовать 
некредитные финансовые организации. Таким об-
разом, возникает необходимость исследования 
принципов, состава, а также особенностей уста-

новления обязательных нормативов деятельно-
сти некредитных финансовых организаций раз-
личных типов.

В России разработана совокупность нормативов 
для ряда некредитных финансовых организаций: 
кредитных потребительских кооперативов1, страхо-
вых (без учета медицинских) организаций2, микро-
финансовых организаций3, управляющих компаний 
и специализированных депозитариев, вступающих 
в финансовые отношения с негосударственными 
пенсионными фондами4, причем для двух последних 

1 О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов: 
Указание Банка России от 28 дек. 2015 г. № 3916-У.

2 О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых 
обязательств: Указание Банка России от 28 июля 2015 г. № 3743-У.

3 Об утверждении числовых значений и порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных 
средств и ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юриди-
ческих лиц в виде займов: Приказ М-ва Рос. Федерации от 30 марта 2012 г. № 42-н.

4 О показателях и нормативах достаточности собственных средств (капитала) управляющих компаний и специализи-
рованных депозитариев, являющихся субъектами отношений по обязательному пенсионному страхованию, заключивших 
договоры с негосударственными пенсионными фондами, относительно объема обслуживаемых активов: Приказ Федер. 
службы по фин. рынкам Рос. Федерации от 18 мая 2005 г. № 05-19/пз-н.
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участников указанные нормативы были введены еще 
до создания мегарегулятора в России. 

Из приведенного перечня видно, что экономиче-
ские нормативы деятельности разработаны далеко 
не для всех некредитных финансовых организаций. 
Например, таковые отсутствуют для сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативов 
и жилищных накопительных кооперативов, хотя, 
по сути, их деятельность весьма близка к операциям 
кредитных потребительских кооперативов и микро-
финансовых организаций. Не охвачены данными 
нормативами и профессиональные участники рынка 
ценных бумаг, которые выполняют операции со зна-
чительным объемом финансовых ресурсов, вклю-
чая средства клиентов. Не разработаны данные 
требования для ломбардов и негосударственных 
пенсионных фондов, выполнящих функции финан-
совых посредников. Для управляющих компаний и 
специализированных депозитариев нормативы 
устанавливаются только в случае, если они совер-
шают операции с негосударственными пенсионны-
ми фондами, являются субъектами отношений по 
обязательному пенсионному страхованию. При 
этом имеются отдельные требования к величине 
собственного капитала некоторых видов некредит-
ных финансовых организаций, выраженные в аб-
солютной величине5.

Для определения понятия «экономический нор-
матив» воспользуемся подходом, представленным 
в Инструкции № 139-И Банка России от 3 декаб-
ря 2012 г. «Об обязательных нормативах банков». 
В данном документе обязательные (экономические) 
нормативы определены как показатели, рассчитыва-
емые «в соответствии с определенными… методика-
ми их расчета на основании принципов достоверно-
сти и объективности, осмотрительности, преобла-
дания экономической сущности над формой и дру-
гих международно признанных принципов, позволя-
ющих качественно оценить операции и отразить 
их в отчетности». Иными словами, в данной Инст-
рукции отражены следующие особенности экономи-
ческих нормативов:

– наличие законодательно установленной мето-
дики определения их количественной величины (при-
чем данная методика направлена на определение 
коэффициентного (относительного) значения эконо-
мических нормативов);

– соблюдение совокупности обязательных прин-
ципов при определении и интерпретации значений 
нормативов;

– учет международных требований при установ-
лении их пороговых количественных значений;

– экономический характер нормативов, посколь-
ку указывается на «преобладание экономической 
сущности над формой», то есть важна не сама 

методика определения норматива, а то, какую сторо-
ну деятельности организации он отражает6.

Исходя из данных особенностей и экономиче-
ского содержания нормативов, выделим их функ-
ции: регулятивную, лимитирующую, контрольную 
и рисковую.

Очевидно, что система экономических нормати-
вов, предназначенных для некредитных финансовых 
организаций, должна быть построена с соблюдением 
вышеобозначенных функций и особенностей.

Таким образом, экономические нормативы, пред-
усмотренные для некредитных финансовых организа-
ций, можно классифицировать следующим образом.

1. Нормативы, затрагивающие величину и структуру 
собственного капитала.

2. Нормативы, отражающие уровень концентрации по 
отдельным активным операциям.

3. Нормативы, затрагивающие состав и структуру обя-
зательств некредитных финансовых организаций.

4. Нормативы ликвидности.

На наш взгляд, указанный состав нормативов от-
ражает общую схему функционирования финансо-
вых посредников.

Рассмотрим представленные нормативы более 
подробно.

Первая группа нормативов объединяет относи-
тельные показатели, позволяющие определить уро-
вень достаточности собственного капитала некре-
дитных финансовых организаций и потенциальный 
риск нехватки собственных средств для обеспечения 
их активных операций и/или выполнения взятых ими 
на себя обязательств. В данную группу следует вклю-
чить показатель нормативного соотношения соб-
ственных средств и принятых страховой организаци-
ей обязательств, финансовый норматив соотноше-
ния величины резервного фонда и общего размера 
задолженности кредитного кооператива (ФН 1), нор-
матив достаточности собственных средств микрофи-
нансовой организации (НМО 1), показатели доста-
точности собственных средств управляющих компа-
ний и специализированных депозитариев.

Вторая группа нормативов касается активных 
операций, совершаемых некредитными финансовы-
ми организациями. По сути, это операции, связанные 
с размещением имеющихся у организаций средств. 
В данную группу включаются нормативы, предусмо-
тренные для кредитных кооперативов: ФН 3 (предо-
ставление займа аффилированным лицам), ФН 6 
(предоставление займов кооперативам второго уров-
ня), ФН 7 (характеристика наиболее ликвидных акти-
вов кредитного кооператива) и ФН 8 (денежные тре-
бования кредитного кооператива, срок исполнения 
по которым наступает в течение 12 месяцев).

5 Например, для профессиональных участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов и т.д.
6 На этом основании мы определяем указанные нормативы как экономические. 
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Третья группа нормативов также касается только 

деятельности кредитных кооперативов и включает 
нормативы, рассчитываемые как соотношение от-
дельных категорий их обязательств и общей величи-
ны пассивов. Это, например, ФН 2 (характеристика 
уровня обязательств, привлеченных от аффилиро-
ванных лиц), ФН 4 (характеристика относительной 
величины паевого фонда), ФН 5 (привлечение 
средств от юридических лиц, не являющихся пайщи-
ками кредитного кооператива).

Четвертая группа – нормативы ликвидности – 
включает только предусмотренный для микрофинан-
совых организаций норматив ликвидности НМО 2.

На основе проведенной классификации резю-
мируем:

1. Для большей части некредитных финансовых 
организаций (за исключением микрофинансовых) 
нормативы ликвидности не разработаны. Это весьма 
существенный недостаток, ибо уровень ликвидности 
позволяет оценить потенциальную возможность ор-
ганизации отвечать по имеющимся у нее обязатель-
ствам. Поскольку деятельность некредитных финан-
совых организаций с экономической точки зрения яв-
ляется посреднической и предполагает преобладание 
в структуре финансовых ресурсов обязательств, 
именно ликвидность выступает одним из показателей 
уровня эффективности и финансовой устойчивости 
таких организаций. Следовательно, невключение по-
добных нормативов в состав обязательных суще-
ственно снижает репрезентативность анализа, про-
водимого по ним потенциальными клиентами данных 
организаций [3].

2. В методике расчета существенной части нор-
мативов предусматривается учет величины активов 
организации либо суммы имеющихся у нее требова-
ний, при этом не учитывается уровень рисков отдель-
ных статей активов. Между тем, степень устойчиво-
сти организации во многом будет зависеть от того, 
куда она разместила свои средства и какова вероят-
ность их возврата в определенный срок. Для повы-
шения репрезентативности данных нормативов сле-
дует применять весовые коэффициенты по отдель-
ным показателям активных статей с учетом присуще-
го им уровня риска. При учете уровня риска активов 
также можно рекомендовать учитывать категорию 
клиента, с которым данная некредитная финансовая 
организация имеет дело.

3. При определении значения нормативов тре-
тьей группы по принимаемым в расчет обязатель-
ствам не учитывается степень их срочности, что мо-
жет привести к завышению значений нормативов и, 

следовательно, к неточной оценке эффективности 
деятельности некредитной финансовой организации.

4. Представленный перечень нормативов в основ-
ном касается только характеристики капитала некре-
дитных финансовых организаций; исключение состав-
ляют микрофинансовые организации и кредитные ко-
оперативы. Стало быть, применяемые нормативы 
не позволяют в полном объеме осуществить надзор 
за деятельностью большей части некредитных фи-
нансовых организаций и носят скорее учетный, 
чем стоимостный или рисковый, характер, что сказы-
вается на выполнении возложенных ни них функций.

Таким образом, в целях совершенствования си-
стемы нормативов для некредитных финансовых ор-
ганизаций можно рекомендовать:

– включить в перечень нормативы, связанные 
с оценкой собственного капитала организации отно-
сительно величины ее имущества;

– для организаций, привлекающих средства кли-
ентов на краткосрочной основе, разработать систему 
нормативов ликвидности;

– при использовании в формуле расчета норма-
тива показателей активов установить коэффициенты 
для их отдельных статей с учетом степени риска;

– для микрофинансовых организаций и негосу-
дарственных пенсионных фондов разработать си-
стему показателей, позволяющих оценить риск кон-
центрации активов;

– при использовании  формул расчета обяза-
тельств учитывать их срочность;

– для экономических нормативов различных не-
кредитных финансовых организаций разработать со-
поставимую шкалу значений – это усилит аналитиче-
скую составляющую системы нормативов.
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