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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Постановка проблемы и актуальность исследования 

В условиях финансовой глобализации и технологических изменений, 
происходящих на финансовых рынках, необходимость быстрого превра
щения временно свободных корпоративных денежных средств и сбереже
ний населения в инвестиционный ресурс служит мощным импульсом к со
вершенствованию механизмов финансового посредничества. 

Современной тенденцией развития посредничества на финансовом 
рынке является расширение сферы влияния таких субъектов финансового 
посредничества, как банки, которые, бесспорно, играют ведущую роль в 
развитии национальной экономики. Одновременно идут противоположные, 
так называемые процессы «дезинтермедиации», когда банковские операции 
осуществляют специализированные кредитно-финансовые институты (пае
вые инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании и 
др.), тем самым создавая серьёзную конкуренцию банкам. 

Вследствие недостаточной активности и наполненности российского 
рынка ценных бумаг, через который в развитых странах осуществляется 
перелив денежных ресурсов из одних видов и сегментов рынка в другие, 
коммерческие банки остаются главным субъектом финансового посредни
чества. Банки способны удовлетворять потребности в различных формах 
привлечения денежных средств, а также их использовании для целей фи
нансирования экономики. При этом банковская система Российской Феде
рации с точки зрения выполнения функции посредничества пока не только 
малоэффективна, но и несёт в себе существенный потенциал риска. 

Важным источником расширения ресурсной базы банков, позволяю
щим повысить эффективность финансового посредничества, являются 
привлечённые банками денежные средства клиентов. Более того, законода
тельно закреплённая обязанность юридических лиц открывать счета в кре
дитных организациях для осуществления безналичных расчётов, позволяет 
банку направлять в активные операции временно свободные и существен
ные по объёмам ресурсы. Безналичные средства, опосредуемые банками 
Российской Федерации, достигли гигантских размеров. На 1 марта 2011 
года их величина (как элемента денежной массы М2) превысила 14,6 трлн 
рублей. 
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Ведущая роль российских коммерческих банков как субъектов финан
сового посредничества предполагает необходимость углублённого научно
го исследования процессов аккумуляции и инвестирования значительных 
объёмов денежных ресурсов на финансовом рынке. 

Степень разработанности проблемы. Исследование проблем финан
сового посредничества опираются на неоклассическую теорию фирмы и 
портфельную теорию. 

Общая теория посредничества подробно отражена в работах 
Н. Спулбера и Б. Финглетона. Родоначальниками теории финансового по
средничества считаются Г. Гёрли и Э. Шоу, позднее рассмотрением вопро
сов финансовой интермедиации занялся Дж. Тобин. Согласно неокласси
ческой теории, банк является предприятием, перед которым стоит задача 
максимизации прибыли на основе оптимального распределения ресурсов. 
Многочисленные исследования основаны на определении затрат на основе 
издержек или модели банковской фирмы. 

Портфельная теория, сформулированная Г. Марковичем и продолжен
ная У. Шарпом, рассматривает банк как инвестора, размещающего активы 
на основе оптимального соотношения между прибылью, риском и ликвид
ностью. 

Проблемы развития финансового посредничества, эффективного ис
пользования финансовых ресурсов рассматривали также такие зарубежных 
учёные, как Д. У. Блэкуэлл, Д. Д. Ван-Хуз, Э. Дж. Долан, Р. Дорнбуш, Д. С. 
Кидуэлл, Р. Л. Миллер, Р. Л. Петерсон, П. Роуз, Дж. Ф. Синки мл., С. Фи
шер, Р. Шмалензи и другие авторы. 

В теории финансового посредничества модели распределения ресурсов 
с использованием асимметрии информации и трансакционных издержек 
обобщили С. Бхатташарья и А. Тхакор. 

Среди отечественных экономистов следует отметить работы А. И. Ач-
касова, Ю. А. Бабичевой, А. П. Белых, М. 3. Бора, Э. Н. Василишена, Е. А. 
Воробьёвой, М. Б. Диченко, В. В. Иванова, Д. А. Кисилёва, Г. Г. Коробо
вой, Ю. И. Коробова, И. Д. Мамоновой, Ю. С. Масленченкова, Е. В. Нево-
линой, Г. С. Пановой, Н. Э. Соколинской, А.Н. Трифонова, Н. В. Фадей-
киной, И. Ф. Цисарь, В. П. Чистова, Е. Б. Ширинской, M. M. Ямпольского 
и других авторов. 

Между тем, группа российских учёных, исследующих вопросы финансо-
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вого посредничества банков, включающего все стадии трансформации ресур
сов, а не отдельные операции (депозитные, кредитные, расчётные и т.д.), не 
столь многочисленна. Среди них отметим Г. Н. Белоглазову, А. С. Булатова, 
Ю. Н. Гойденко, Т. Н. Данилову, Л. П. Дроздовскую, О. И. Лаврушина, П. В. 
Конюховского, Л.П. Кроливецкую, М. Ю. Матовникова, В. Д. Миловидова, 
Ю. В. Рожкова, Г. М. Тарасову, Н. В. Угольникову. 

Особое значение имеют монографические работы, рассматривающие 
проблемы формирования и деятельности банков в системе финансового 
посредничества. Авторами таких работ являются Помогаева Е. А, Григорь
ева Е. М., Тарасова Ю. А. и др. 

Несмотря на имеющиеся глубокие исследования проблем в банковской 
сфере, отметим, что отечественная наука уделяет вопросам финансового по
средничества (интермедиации) коммерческих банков недостаточно внимания. 

В научном плане подходы к раскрытию сущности финансового по
средничества банков неоднозначны. Отметим также, что в научных иссле
дованиях мало внимания уделено роли доверительных отношений как оп
ределяющих в финансовом посредничестве банков. Усиливается взаимо
связь между параметрами платёжно-расчётных систем, которые непосред
ственно обслуживают денежный оборот, и финансовым посредничеством 
банков. Это требует учёта и оценки как факторов развития, так и рисков. В 
экономической литературе недостаточно исследованы экономические про
цессы, связанные с оказанием коммерческими банками посреднических и 
агентских услуг, вопросы оценки уровня финансового посредничества от
дельно взятого банка (микро уровень). 

Объект исследования — коммерческие банки Российской Фе
дерации как институты финансового посредничества. 

Предмет исследования - экономические процессы, связанные с 
оказанием коммерческими банками посреднических и агентских услуг. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основной 
целью диссертационного исследования является развитие теоретических 
положений, связанных с функционированием коммерческих банков как 
субъектов финансового посредничества, оказанием ими агентских и рас-
чётно-платёжных услуг и разработка методики оценки финансового по
средничества, позволяющей повысить эффективность банковской интер
медиации. 
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Для достижения указанной выше цели были поставлены следующие 
задачи. 

1. Раскрыть содержание понятия «коммерческий банк» в контексте фи
нансового посредничества, на основе выделения сущностных и ролевых 
функций кредитных организаций. 

2. Исследовать на основе выполняемых функций и услуг коммерческих 
банков процессы посредничества и агентирования, показать их общность и 
различия. 

3. Сформулировать принципы финансового посредничества коммерче
ских банков. 

4. Раскрыть взаимосвязь процессов интермедиации коммерческих бан
ков и эмиссионного механизма в сфере денежно-кредитных отношений. 

5. Выделить в системе банковских рисков специфический риск посред
ничества. 

6. Определить инструменты расширения ресурсной базы коммерческих 
банков как субъектов финансового посредничества. 

7. Разработать методику расчёта общего коэффициента финансового 
посредничества кредитной организации. 

Теоретической и методологической основой научного исследования 
стали научные представления в области экономической теории и банковско
го дела; теоретические основы по риск-менеджменту в денежно-кредитной 
сфере, механизмам функционирования банков и как финансовых посредни
ков, и как кредитных организаций, оказывающих агентские услуги. 

Инструментарно-методический аппарат исследования основан на 
применении общенаучных методов познания (эмпирические и формально
логические), специальных (экономико-статистический анализ, экспертные 
оценки и др.). 

Информационной базой диссертации послужила официальная стати
стическая отчётность Госкомитета по статистике России, материалы пе
риодических изданий, аналитические, инструктивные и методические ма
териалы Центрального банка Российской Федерации, а также статистиче
ские данные по кредитным организациям России и Дальневосточного фе
дерального округа, размещённые на соответствующих интернет-сайтах. 

Наиболее значимые научные результаты исследования, полу
ченные лично соискателем: 
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-Выявлена общность и различия в осуществлении коммерческими 
банками процессов посредничества и агентирования. Банк в качестве фи
нансового посредника показан, во-первых, как институт, традиционно 
осуществляющий через финансовый рынок трансформацию сбережений в 
инвестиции и кредиты, во-вторых, как институт денежного рынка, оказы
вающий услуги, относящиеся к агентским. Доказано существование особо
го вида синтетических услуг банка, которые являются комбинацией по
среднических и агентских операций; 

- процесс финансового посредничества банков разделён на три, а не на 
два экономико-технологических этапа - привлечение и размещение ресур
сов, что общепринято. В нём выделен промежуточный этап, названный ав
тором «трансляционный»; 

- доказано, что кредитование субъектов рынка - типичный процесс по
среднической деятельности банков, и он не связан с эмиссией денег и их 
мультипликацией; 

- выявлена сущность и дано авторское определение понятия «расчёт-
но-платёжная система», показано, как она влияет на интермедиационные 
процессы. Разработаны рекомендации по развитию частных платёжных 
систем; 

- предложена методика определения общего коэффициента посредни
чества для отдельного банка, в которой в качестве расчётной базы исполь
зована скорректированная стоимость активов. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования, 
выносимых автором на защиту, заключается в том, что: 

- обосновано, что посредничество является динамичным процессом, 
обеспечивающим движение финансовых потоков банка, а агентирование -
статичным процессом, относящимся к разовым операциям и прямо не свя
занным с трансформацией ресурсов банка-агента, оформляемым агентским 
договором. Учитывая специфику деятельности банков по финансовому по
средничеству, а также временные параметры и основные условия агенти
рования, понятия «посредничество» и «агентирование» предложено соот
носить между собой, приняв во внимание понятия «поток» и «запас». 

- в качестве отдельного этапа выделен трансляционный этап процесса 
интермедиации банков и на этой основе дополнены принципы посредниче
ской деятельности банков такие, как непрерывность, оптимальная ско
рость, аллокационность и агрегационность; 
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- доказано, что коммерческие банки, как финансовые интермедиаторы, 
не выполняют эмиссионную функцию, а депозитная и кредитная экспансия 
приводит к активизации посреднической деятельности банков на денеж
ном рынке, что ускоряет платёжный оборот; 

- обосновано, что уровень финансового посредничества конкретного 
коммерческого банка целесообразно оценивать, используя в качестве рас
чётной базы не только кредитную составляющую, но и все активы банка, с 
учётом их корректировки на территорию (федеральный округ) расположе
ния филиальной сети банка и состояние просроченной задолженности по 
ссудам. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобще
нии теоретических положений финансового посредничества применитель
но к банкам, разработке метода оценки уровня финансового посредничест
ва банка с учётом территории расположения его филиальной сети. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, 
что предложенные в диссертации разработки, выводы и рекомендации по
зволяют определить основные направления совершенствования посредни
ческих и агентских операций коммерческих банков, дают возможность 
принимать обоснованные решения по развитию методического инструмен
тария финансовой интермедиации. 

Методические разработки и авторский инструментарий могут быть 
применены в ходе преподавания таких дисциплин, как «Организация де
нежно-кредитного регулирования», «Банковское дело», «Деньги, кредит, 
банки» в образовательных учреждениях высшего профессионального об
разования России. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует об
ласти исследования 9.8. «Финансовое посредничество и роль банков в его 
осуществлении» специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение 
и кредит» Паспорта специальностей ВАК России (экономические науки). 

Апробация работы осуществлялась в ходе обсуждения её результа
тов на международных, российских научных конференциях (2006, 2007, 
2009 гг. - г. Владивосток, 2010г.-г. Оренбург, 2006, 2007, 2010 г . -
г. Санкт-Петербург). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 20 работ 
общим объёмом 5,2 п. л., из них лично автором — 4,43 п. л. По Перечню, 
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рекомендованному ВАК России, автором опубликовано четыре научных 
статьи. 

Объём и структура диссертационной работы. Диссертация изло
жена на 185 страницах текста, состоит из введения, трёх глав, заключения, 
списка использованных источников из 152 наименований, приложения. 
Работа иллюстрирована 18 таблицами, 15 рисунками. 

Содержание работы 
Введение 
1 Теоретические основы функционирования коммерческих банков как субъ

ектов финансового посредничества 
1.1 Характеристика экономического доверительства как основы посредниче

ских отношений банков с клиентами 
1.2 Анализ теоретико-методологических разработок в области посредниче

ства и агентирования коммерческих банков 
1.3 Финансовое посредничество и специфика его проявления в банковской 

сфере 
2. Финансовое посредничество банков в сфере денежно-кредитных отноше

ний 
2.1 Общая характеристика принципов финансового посредничества банков 
2.2 Взаимосвязь процессов финансового посредничества и эмиссионного 

механизма 
2.3 Характеристика посреднического риска банка как элемента финансового 

риска 
3. Совершенствование процессов финансового посредничества коммерче

ских банков и инструментария его оценки 
3.1 Развитие финансового посредничества банков в эффективных платёжно-

расчётных системах 
3.2 Расширение ресурсной базы финансового посредничества банков как 

фактор экономического роста 
3.3 Методика оценки уровня финансового посредничества коммерческих 

банков с учётом их филиальной сети 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложение 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
цель и задачи, сформулированы основные результаты исследования, рас
крыта новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В первом разделе работы исследованы основы теории интермедиации, 
коммерческих банков. Раскрыта сущность финансовых посредников, их 
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функции. Показана роль экономического доверительства в посреднических 
отношениях банков с клиентами. Проанализированы теоретико-
методологические разработки в области посредничества и агентирования 
коммерческих банков. 

Во втором разделе раскрыта взаимосвязь и взаимообусловленность 
процессов финансового посредничества и эмиссионного механизма. 
Сформулированы принципы финансового посредничества. Выявлен по
среднический риск, как элемент финансового риска, являющийся домини
рующим в системе банковских рисков. 

В третьем разделе показаны процессы финансового посредничества 
в эффективных платёжно-расчётных системах. Разработаны рекомендации 
по повышению эффективности платёжно-расчётных систем. Определены 
инструменты расширения ресурсной базы. Дана методика оценки уровня 
финансового посредничества коммерческих банков с учетом их филиаль
ной сети. 

В заключении сформулированы основные выводы, суть которых 
раскрыта при рассмотрении содержания отдельных глав диссертации. 

3. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

I. Выявлена общность и различия в осуществлении коммерче
скими банками процессов посредничества и агентирования. Банк в 
качестве финансового посредника показан, во-первых, как инсти
тут, традиционно осуществляющий через финансовый рынок 
трансформацию сбережений в инвестиции и кредиты, во-вторых, 
как институт денежного рынка, оказывающий услуги, относящиеся 
к агентским. Доказано существование особого вида синтетических 
услуг банка, которые являются комбинацией посреднических и 
агентских операций. 

Теория финансового посредничества основывается на методологиче
ском подходе, который сводится к восприятию интермедиации как сово
купности институтов, инструментов и рынков, удовлетворяющих потребно
сти различных экономических агентов (Р. Л. Миллер, Д. Д. Ван-Хуз и др.). 

В России, вследствие слабой наполненности рынка ценных бумаг, оп
ределяющую роль в организации финансового посредничества играют 
коммерческие банки. По состоянию на 01.03.2011 банки привлекли 21,2 
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трлн рублей, разместили в кредиты юридических и физических лиц 3,3 
трлн рублей, а остатки средств на корреспондентских счетах кредитных 
организаций в Центральном банке Российской Федерации составили на 
указанную дату 633,6 млрд рублей1. 

На основе устоявшегося в науке представления о том, что функция -
это внешнее проявление свойств какого-либо объекта, автор понимает 
сущность посреднической функции коммерческого банка как специфиче
ское доминантное свойство, выражающее его роль в финансировании кре-
дитно-инвестиционной составляющей экономического роста на основе от
ношений доверительства. 

В диссертации показано, что сущность банка как финансового интер
медиатора (financial intermediary) заключается в трансформации его ресур
сов и превращении их в поток активов различного содержания. К таким 
активам в Российской Федерации относятся, прежде всего, кредиты юри
дическим и физическим лицам. Определённое значение стали приобретать 
инвестиционные вложения. Банки в условиях отсутствия высокоэффектив
ных корпоративных кредитных проектов и повышенных рисков кредито
вания граждан вынуждены вкладывать средства в малодоходные, но наи
более ликвидные активы. К ним относятся облигации и депозиты Банка 
России. Так, на дату размещения 18.05.2011 г. Банк России по депозитным 
операциям (овернайт, том-некст и др.) установил фиксированную про
центную ставку в размере 3,5 процента годовых2, в то время как средне
взвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям 
сроком до 1 года составляла в марте 2011 г. 8,7 процента годовых3. 

Наряду с операциями финансового посредничества коммерческие бан
ки предоставляют агентские услуги. В результате исследования выявлена 
научная некорректность использования понятий «посредничество» и 
«агентирование», которая чаще всего проявляется в следующем. В одних 
случаях отождествляются понятия «посредническая функция банка» и 
«посреднические операции (услуги)», к которым причисляются и те, что 

1 Банк России [сайт]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 12.03.2011). 
2 http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/if/l 10518_104755depozit-stavk.htm (дата 

обращения: 01.04.2011). 
3 http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/interest_rates_l 1 .htm&p 

id=cdps&sid=svodProcStav (дата обращения: 01.04.2011). 

http://www.cbr.ru
http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/if/l
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/interest_rates_l
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имеют отношение к агентированию. В других - понятия «посредничество» 
и «агентирование» учёные и практики используют как синонимы. 

Посреднические и агентские операции (услуги) банков в рассматри
ваемом контексте понятийного аппарата обычно исследуются вне связи с 
установлением доверительных отношений банка с клиентами. Кроме того, 
понятия «посредничество» и «агентирование» рассматриваются вне оцен
ки временных параметров осуществляемой деятельности, то есть не рас
крывается, какое понятие является динамичным процессом, обеспечиваю
щим движение финансовых потоков банка, а какое - статичным процес
сом, относящимся к разовым операциям и прямо не связанным с транс
формацией ресурсов банка-агента. 

По мнению автора, «посредничество» и «агентирование» следует соот
носить между собой, приняв во внимание понятия «поток» и «запас». 

Подход к агентированию как запасу отражает выполнение агентских 
операций (услуг) разового характера, и он может быть измерен в опреде
лённый момент времени по данным финансовой отчётности банка. Подход 
к посредничеству как к потоку означает измерение денежного оборота за 
определённый период времени. 

Как показано в диссертации, посредничество является динамичным 
процессом, обязательно связанным с трансформацией финансовых потоков 
банка. При этом правовые отношения банка с субъектами рынка не оформ
ляются документально, хотя заключаются депозитные (вкладные) договоры. 
Последние имеют отношение не ко всему процессу посредничества, а толь
ко к первой стадии интермедиации. Агентирование, в свою очередь, - это 
операция (услуга), не связанная с трансформацией ресурсов, но всегда со
провождаемая заключением агентского договора (соглашения). К послед
ним относятся договоры на покупку или продажу банком по поручению 
клиента (принципала) акций, облигаций, иностранной валюты и пр. 

Исследовав отношения агентирования, автор установил, что в фидуци
арной сделке, при отсутствии у клиента-принципала средств для проведения 
расчётов по этой сделке и использования для этой цели банковского креди
та, агентские отношения не сводятся к простейшим актам, опосредующим 
эти отношения. В таком случае банк, как финансовый посредник (financial 
intermediary) осуществляет трансформацию и кредитных ресурсов, и массы 
финансового риска. При этом, агентский договор банка с принципалом до-
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полняется кредитным договором. Принцип агентирования «за счёт», регла
ментированный Гражданским кодексом Российской Федерации, в данном 
случае теряет первоначальный смысл, а условие «за счёт принципала» от
срочено по времени на период пользования кредитом. Здесь банк является 
своеобразным гарантом принципала по сделке с третьим лицом, временно 
принимая на себя риски. Такой процесс в диссертации назван «кредитное 
агентирование», а банк - «кредитный агент». 

Рассматривая в отдельности посреднические и агентские услуги, автор 
выявил наличие таких операций, которые носят одновременно черты и по
средничества, и агентирования. Их предложено называть «синтетические 
услуги банка», ибо они являются комбинацией посреднических и агент
ских операций. При этом они не связаны с полным циклом трансформации 
ресурсов, а ограничены лишь изменением ресурсной базы банка. Наиболее 
важной синтетической услугой кредитных организаций автор считает рас-
чётно-платёжные операции, которые осуществляются по поручению кли
ентов (это один из принципов агентирования) и изменяют ресурсную базу 
банка. Последнее имеет место даже тогда, когда расчётно-платёжные опе
рации проводятся между клиентами данного банка, поскольку, - хотя раз
мер ресурсов остаётся неизменным, - меняется структура ресурсов по лик
видности и массе риска. Это обусловлено тем, что каждый клиент имеет 
свои финансовые параметры, которые зависят от производственной, сбыто
вой и иной деятельности, степени риска и т.д. 

Поскольку по форме такие операции основаны на поручениях клиента 
банку, их следует включать в агентские услуги. 

В результате исследования сделан вывод, что банк — это финансовый 
институт, действующий на основе принципа экономического доверитель-
ства, оказывающий за свой счёт прямое содействие субъектам рынка в 
трансформации сбережений в инвестиции (через финансовый рынок) без 
согласия этих субъектов, принимая риски на себя (через кредитный ры
нок), а также оказывающий услуги, относящиеся к агентским, включая 
проведение денежных расчётов по поручению своих клиентов. 

II. Процесс финансового посредничества банков разделён на три, 
а не на два экономико-технологических этапа - привлечение и раз
мещение ресурсов, что общепринято. В нём выделен промежуточ
ный этап, названный автором «трансляционный». 
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На основе теоретического анализа автором доказано, что технологиче
ский процесс трансформации сбережений в кредиты и инвестиции включа
ет не два, а три последовательных этапа, связанных воедино. В дополнение 
к прежним этапам - привлечение и размещение, выделен трансляцион
ный этап процесса интермедиации. Этот этап не связан с реализацией эко
номических отношений «банк» - «клиент», но именно на этом этапе при
нимается решение о трансформации ресурсов по различным направлениям 
во взаимной увязке с идентификацией, расчётами риска и его массы. 
Трансляционный этап приобретает высокую значимость в случае наруше
ния ликвидности, платёжеспособности банка, в условиях кризисных ситуа
ций (отток вкладов, снижение спроса на кредиты, рост числа неблагополуч
ных заёмщиков и т. д.). Например, в период кризиса 2008 г., когда резко 
стала расти просроченная задолженность по ссудам, это потребовало приня
тия банками срочных мер по её снижению (см. табл. 1). 

Таблица 1 - Просроченная задолженность в объёме кредитов, депозитов и 
прочих размещённых средств кредитных организаций РФ в 2007-2010 гг.4 

Объём кредитов, депози
тов и прочих размещён
ных средств, млн руб. 
Просроченная задолжен
ность, млн руб. 
Доля просроченной за
долженности в объёме 
кредитов, депозитов и 
прочих размещённых 
средств, процентов 

Год 
01.12.2007 

12 989 038 

188 587 

1,45 

01.12.2008 
19 756 975 

396616 

2,00 

01.12.2009 
20 047 339 

1 043 410 

5,21 

01.12.2010 
22 228 301 

1 082 826 

4,87 

Принципы первого (привлечение) и последнего этапа (размещение) хо
рошо известны экономической науке. Существование трансляционного 
этапа, выделенного автором, потребовало дополнения принципов деятель
ности банков по финансовому посредничеству. В диссертации доказано, 
что этой деятельности присущи такие принципы, как непрерывность, оп
тимальная скорость, аллокационность и агрегационность. Несоблюдение 
этих принципов приводит к нарушению всего процесса посредничества. 

4 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko (дата обращения: 12.03.2011). 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko
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В диссертации отмечено, что указанные принципы можно не только 
продекларировать, но и оценить уровень посредничества по стоимостным 
и временным параметрам. Такой подход позволяет с той или иной степе
нью детализации рассчитывать такие показатели посредничества, как ко
эффициенты трансформации (см. стр. 17 автореферата). 

В диссертации раскрыта специфика риска, применительно к каждой из 
трёх стадий интермедиации. Доказано, что в процессе посредничества мо
дифицируется как масса риска, так и денежные потоки применительно к 
ликвидности денег на каждой стадии интермедиации. 

III. Доказано, что кредитование субъектов рынка - типичный 
процесс посреднической деятельности банков и он не связан с эмис
сией денег и их мультипликацией. 

Автором, прежде всего, раскрыта специфика деятельности Банка России 
как участника системы посреднических отношений и доказано, что в про
цессе монетизации иностранной валюты Банк России выступает и в качест
ве государственного органа денежно-кредитного регулирования экономики 
и в роли рыночного посредника. 

Используя статистику денежных агрегатов, автор показал механизм де
нежной эмиссии непосредственно Банком России, раскрыл роль кредит
ных организаций как агентов эмиссионной деятельности. 

В процессе исследования механизма денежной мультипликации выяв
лено, что денежный, банковский, кредитный, депозитный, депозитно-
кредитный мультипликаторы учёные-экономисты понимают по-разному. В 
большинстве случаев в литературе утверждается, что банки в процессе 
кредитования субъектов рынка выпускают деньги в обращение, а мультип
ликатор показывает, как при этом увеличивается денежная масса. На са
мом деле этого не происходит. Это, по мнению автора, типичные процессы 
посреднической деятельности банков, которые опосредованы движением 
денежных потоков. 

Кредитная экспансия коммерческих банков на денежном рынке содей
ствует активизации их в качестве финансовых посредников, что приводит 
к ускорению движения денег, то есть к активизации интермедиационных 
процессов, а не к дополнительному появлению реальных денег. 

В диссертационном исследовании приведены дополнительные аргу
менты тому, что не мультипликация, а кредитная экспансия производст-
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венного сектора экономики способствует росту ВВП и создает необходи
мость прироста реальных денег в обращении. Лишь перевод денег из кате
гории «денежная база» в категорию «денежная масса», осуществляемый 
Банком России (посредством выдачи кредитов коммерческим банкам и 
т. д.), фактически приводит к эмиссии денег. 

Мультипликатор это - числовой коэффициент, позволяющий государ
ственным органам управления контролировать активность банков, а не сам 
процесс движения денежных потоков. Если М2 (национальное определе
ние), разделить на денежную базу (в широком определении), то можно 
подсчитать искомый коэффициент. На 01.03.2011 он составлял 2,62 
(19 531,3 млрд руб. : 7 431,1 млрд руб.). 

IV. Выявлена сущность и дано авторское определение понятия 
«расчётно-платёжная система». Доказано, что расчётно-платёжная 
деятельность банка относится к посреднической деятельности, а по 
форме носит характер агентирования. Разработаны рекомендации 
по развитию частных платёжных систем. 

Сущность расчётно-платёжной системы раскрыта на основе выделения 
различий родовых категорий «расчёт» и «платёж» по критерию потенци
ального (расчёт) и фактического (платёж) прекращения обязательств уча
стников расчётной сделки. Исходя из этого, расчётно-платёжная система 
представляет собой участников сделок, расчётов, переводов и платежей, а 
также совокупность правовых, финансовых, технологических и других ин
струментов, базирующихся на функции денег как средства платежа, опо
средующих исполнение обязательств участников, поддерживающих их ли
квидность, и обеспечивающих самоликвидность системы. 

Расчётно-платёжная деятельность, как показано в диссертации, с одной 
стороны, является интермедиацией, поскольку приводит к изменению пас
сивов банка, с другой - она носит черты агентирования. Поэтому автор от
нёс её к синтетическим услугам банка. 

Доказано, что платёжные системы должны обладать определёнными 
параметрами, такими как скорость, точность, досягаемость, самоликвид
ность. Предложенные параметры показывают уровень эффективности пла
тёжных систем. 

Автор обосновал, что оптимальная организация безналичных расчётов 
возможна только в условиях применения комплексного подхода к внедре-
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нию информационных технологий с учётом перспективы развития частных 
платёжных систем, что позволит обеспечить эффективность финансовых 
потоков. Сегодня, как показано в диссертации, Центральный банк Россий
ской Федерации является монополистом в этой сфере. 

Поэтому автор предложил создать специализированную негосударствен
ную организацию в виде ассоциации, которая будет представлять интересы 
частных платёжных систем. Цель ассоциации - совершенствование методо
логии, принципов и трансфертов функционирования расчётно-платёжных 
систем, структуры и деятельности операционных систем в коммерческих 
банках. 

V. Предложена методика определения общего коэффициента по
средничества для отдельного коммерческого банка, в которой в ка
честве расчётной базы использована скорректированная стоимость 
активов. 

В процессе исследования выявлено, что уровень финансового посред
ничества рассчитывается сегодня лишь на макро-уровне. При этом расчёт 
ведётся только по критерию «отношение предложения финансовых по
средников исключительно в виде кредита к общей сумме финансирования, 
собираемой нефинансовыми агентами либо производственными предпри
ятиями (нефинансовыми компаниями)». 

Автор аргументировал необходимость расчёта уровня финансового по
средничества на микро-уровне, - для конкретной кредитной организации, 
- используя в качестве расчётной базы не только кредитную составляю
щую, а все активы банка, с учётом их корректировки на территорию (фе
деральный округ) расположения филиальной сети банка и состояние про
сроченной задолженности по ссудам. 

Для более полной оценки активов кредитных организаций активы бан
ка скорректированы на региональные коэффициенты. В качестве базы для 
расчёта таких коэффициентов предложены показатели удельного веса ВРП 
конкретного федерального округа к ВВП в целом по России. 

Применив указанные корректирующие коэффициенты, можно опреде
лить размер активов коммерческого банка, с учётом его территориальной 
принадлежности, прогнозировать перспективы развития банковского биз
неса в конкретном субъекте Российской Федерации и его доходность. Та
кие расчёты можно предложить и для оценки стоимости кредитной орга-
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низации при организации процессов слияний и поглощений (М&А). Расчёт 
приведён в таблице 2. 

Таблица 2 - Расчёт откорректированной стоимости активов банка в зави
симости от региона её расположения, млн рублей 

Федераль
ный округ 

ЦФО 
ПФО 
УФО 
СФО 
СЗФО 
ЮФО 
ДФО 
СКФО 

Активы: 
Корректируемый 

показатель 
50 694,0 
50 694,0 
50 694,0 
50 694,0 
50 694,0 
50 694,0 
50 694,0 
50 694,0 

Скорректированный 
показатель 

(50 694,0 х 0,3569) + 50 694,0 = 68 786,7 
(50 694,0 х 0,1533) + 50 694,0 = 58 465,4 
(50 694,0 х 0,1371) + 50 694,0 = 57 644,1 
(50 694,0 х 0,1244) + 50 694,0 = 57 000,3 
(50 694,0 х 0,1062) + 50 694,0 = 56 077,7 
(50 694,0 х 0,0623) + 50 694,0 = 53 852,0 
(50 694,0 х 0,0531) + 50 694,0 = 53 386,0 
(50 694,0 х 0,0248) + 50 694,0 = 51951,0 

Коммерческий банк, находящийся, например, в Центральном федераль
ном округе), имеет больший потенциал стоимости актива, а, значит, -
больший потенциал посредничества 

Можно подсчитать реальную стоимость активов банка с учётом фили
альной сети и региональной расположенности по формуле (1): 

•^сот ~2^t п2-1 Aj 
\ J'1 

(1) 

где: 
общая цена активов; 

к - региональный корректирующий коэффициент (л - число ре
гионов); 

А, - сумма активову-того филиала в і-том регионе (т -число фи
лиалов в регионе). 

Эту формулу можно разбить и на отдельные виды активов. 
С другой стороны, кредиты, предоставленные как самую существен

ную часть активов, следует корректировать не только на региональный ко
эффициент, но и на коэффициент, показывающий просроченную задол
женность по ссудам. По существу речь идёт о свершившихся рисках, нано
сящих ущерб банку. Такой коэффициент в усреднённом виде по 30-
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крупнейшим банкам Российской Федерации составляет, по нашим расчё
там, 0,046. 

Для оценки обоснованности сложившейся в банке структуры доходных 
активов, а также использования ресурсов и следует ввести оценочные по
казатели. Автор считает, что коэффициент трансформации может рассмат
риваться в качестве одного из таких показателей для анализа эффективно
сти использования ресурсов банков-посредников. 

Главное в представленной автором методике состоит в группировке 
активов именно исходя из принципов посредничества. Такой подход по
зволяет распределить активы по принципу трансформации денежных по
токов (таблица 3). 

Таблица 3 —Группировка активов банка для расчёта коэффициентов 
трансформации его денежных потоков 

1 

2 
3 

Группы активов, применяемые при расчёте коэффи
циента 
трансформации 
активы, не приносящие доход, обеспечивающие лик
видность 
активы, приносящие доход 
эксплуатационные активы 

Обозначе
ние 

4 
4, 
А 

То есть всю сумму активов ( А>а/ ) можно представить как (2): 

/И] /?І2 ті 

^,=І*/Ч+І*/Ч+І>. (4, (2) 
;=! і-\ 1=1 

Агрегированные показатели актива баланса при расчёте показателя ко
эффициента трансформации группируются, исходя из направлений разме
щения денежных средств. Данный коэффициент рассчитывается в целом 
по банку как коэффициент трансформации общий. Наиболее общий состав 
группы активов, применяемых для формирования статей при расчёте ко
эффициента трансформации, приведён в таблице 4. 

Таблица 4 - Состав групп активов банка, используемых для расчёта коэф
фициентов трансформации его денежных потоков 
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Группа 
1. Обеспечивающие 
ликвидность 

2. Приносящие доход 

3. Эксплуатационные 
активы 

Состав группы активов 
- денежные средства и их эквиваленты; 
- обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ; 
- средства в других банках. 
- финансовые активы; 
- долгосрочные активы; 
- кредиты и дебиторская задолженность; 
- инвестиции. 
- прочие активы; 
- налоговый актив; 
- основные средства; 
- инвестиционная недвижимость. 

Как уже отмечалось выше, в знаменателе приводится - итоговая сумма 
по активу. 

После реформации активов формула расчёта коэффициента транс
формации примет вид (3): 

Aal 
где: 
Ad . средства по группе активов, приносящих доход; 
, (2) коэффициент для вида актива, приносящего доход (см. группу 1 
' таблицы 4 автореферата); 

Аѵа1 - валюта баланса. 

Авторская методика расчёта общего коэффициента трансформации 
может использоваться в следующих случаях: 

- для оценки уровня финансового посредничества банка; 
- при установлении лимитов по видам активных операций; 
- при оценке доходности активов; 
- в ходе управленческого анализа подверженности риску посредниче

ства и т. д. 
Автор апробировал предложенную методику, сделав расчёты коэффи

циента трансформации ресурсов для банков ДФО. Так (на 01 января 
2011 г.), для Далькомбанка он составил 0,48, для Номос-Региобанка - 0,60. 

Основные положения диссертации опубликованы в работах: 
По Перечню ВАК России: 
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