
РАС ЧЕТ НЫЕ НЕ БАН КОВ СКИЕ КРЕ ДИТ НЫЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ
КАК СУБЪ ЕКТ КОН КУ РЕН ЦИИ 

НА ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОМ БАН КОВ СКОМ РЫН КЕ

Вве де ние

В про цес се кар ди наль но го из ме не ния эко но ми копо ли ти че с кой си ту а ции
в Рос сии в кон це 1980х — на ча ле 1990х гг. был при нят За кон от 2 де ка б ря 1990 г.
№ 3951 «О бан ках и бан ков ской де я тель но с ти в РСФСР» (да лее — За кон о бан -
ках и бан ков ской де я тель но с ти), оп ре де лив ший, что «от дель ные бан ков ские
опе ра ции мо гут вы пол нять уч реж де ния, не яв ля ю щи е ся бан ка ми… — дру гие
кре дит ные уч реж де ния». Стре ми тель ный пе ре ход к ры ноч ной мо де ли хо зяй ст -
во ва ния в Рос сии не поз во лил сра зу в пол ной ме ре оп ре де лить ме с то и вы пол -
ня е мые функ ции, а так же кон кре ти зи ро вать са мо на зва ние «дру гих кре дит ных
ор га ни за ций». Со вре мен ный тер мин «не бан ков ские кре дит ные ор га ни за ции»
(да лее — НКО) был вве ден толь ко в тре ть ей ре дак ции это го за ко на от 3 фе в ра ля
1996 г.1 Те о ре ти че с ки кон ку рент ным пре иму ще ст вом рас чет ных НКО пе ред
бан ка ми яв ля ет ся вы со кая на деж ность, так как в от ли чие от по след них они
прак ти че с ки не при ни ма ют на се бя кре дит ные ри с ки2, а име ю щи е ся сред ст ва
кли ен тов мо гут быть об ра ще ны ими ис клю чи тель но в вы со ко лик вид ные ак ти вы.

Во прос оцен ки ме с та рас чет ных не бан ков ских кре дит ных ор га ни за ций как
субъ ек тов кон ку рен ции на оте че ст вен ном бан ков ском рын ке яв ля ет ся ак ту аль -
ной, од на ко ма ло изу чен ной на уч нопрак ти че с кой те мой. Это обу слов ли ва ет ся
их спе ци фи че с ким ви дом де я тель но с ти, пре ду с ма т ри ва ю щей пря мой за прет на
осу ще ств ле ние де по зит нокре дит ных опе ра ций, ко то рые, как из ве ст но, со став -
ля ют ба зис фор ми ро ва ния до ход но с ти «обыч ных» бан ков. Ис сле до ва ние по ст -
ро е но по клас си че с кой схе ме и вклю ча ет:

• об зор ли те ра ту ры;
• оцен ку ме с та не бан ков ских кре дит ных ор га ни за ций на кон ку рент ном бан -

ков ском рын ке Рос сии;
• фор ми ро ва ние аль тер на тив но го под хо да к оцен ке;
• эм пи ри че с кое оп ре де ле ние нор ма тив ных ве ли чин от дель ных по ка за те лей

ме то ди ки;
• ап ро ба ци он ные рас че ты и об суж де ние ре зуль та тов;
• за клю че ние.
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——————————
1 В на сто я щее вре мя от пер во на чаль но го тек с та не ос та лось прак ти че с ки ни од но го сло ва —

за кон вы дер жал бо лее 60 ре дак ций.
2 Кре ди то ва ние на за вер ше ние рас че тов осу ще ств ля ет ся за счет спе ци аль ных фон дов.
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Ре зуль та том ра бо ты яв ля ет ся сфор ми ро ван ный и ап ро би ро ван ный аль тер на -
тив ный под ход к оп ре де ле нию ме с та рас чет ных не бан ков ских кре дит ных ор га -
ни за ций как субъ ек тов кон ку рен ции на оте че ст вен ном бан ков ском рын ке, а так -
же вы во ды от но си тель но ре аль ной си ту а ции в Рос сии в дан ном сег мен те.

Об зор ли те ра ту ры

Во про сы изу че ния кон ку рен ции как фор мы со су ще ст во ва ния раз лич ных
субъ ек тов рын ка из дав на на хо ди лись в по ле зре ния ве ли чай ших эко но ми с тов.
В бес смерт ной ра бо те «Ис сле до ва ние о при ро де и при чи нах бо гат ст ва» А. Смит
при во дил ак ту аль ную и в на сто я щее вре мя мысль о том, что «ког да ка пи та лы
мно гих бо га тых куп цов вкла ды ва ют ся в од ну и ту же от расль тор гов ли, их вза -
им ная кон ку рен ция ес те ст вен но ве дет к по ни же нию их при бы лей» (Смит, 1993,
с. 154). В фун да мен таль ном тру де «Ка пи тал» К. Маркс вы ра жа ет дан ную ги по -
те зу бо лее стро го, как бы про дол жая те зис о «не ви ди мой ру ке рын ка». Он го во -
рит о том, что «при сво бод ной кон ку рен ции им ма нент ные за ко ны ка пи та ли с ти -
че с ко го про из вод ст ва дей ст ву ют в от но ше нии от дель но го ка пи та ли с та как
внеш ний при ну ди тель ный за кон» (Маркс, 1968, с. 58).

Во про сам изу че ния не со вер шен ной кон ку рен ции по свя ще ны ра бо ты Дж. Ро -
бин сон и Э. Чем бер ли на (Ро бин сон, 1986; Чем бер лин, 1993). Они вы шли в 1933 г.
и во мно гом вклю ча ли схо жие идеи. Их ос нов ная мысль за клю ча ет ся в су ще ст -
во ва нии не со вер шен ной кон ку рен ции, ко то рая мо жет транс фор ми ро вать ся
в мо но поль ную кон ку рен цию. Не смо т ря на не ко то рую па ра док саль ность свя зи
слов «мо но по лия» и «кон ку рен ция», речь идет о том, что каж дый про из во ди тель
вы пу с ка ет диф фе рен ци ро ван ный (по Чем бер ли ну) про дукт, т. е. та кой, ко то рый
в чемто от ли ча ет ся от про дук та дру гих про из во ди те лей. С уче том прак ти че с ки
пол ной иден тич но с ти бан ков ских про дук тов (а, вер нее, их по лез но с ти1 для по -
тре би те ля) ряд по ло же ний те о рии Ро бин сон и Чем бер ли на ста но вит ся не сов -
сем ак ту аль ным для бан ков ской си с те мы.

В от ли чие от Дж. Ро бин сон и Э. Чем бер ли на, в ра бо те А. Лер не ра, вы шед шей
в 1934 г., пред ла га лось ис поль зо ва ние кон крет но го ме ха низ ма оцен ки уров ня
мо но по лиз ма (как про ти во по лож но го кон ку рен ции со сто я ния) в кон крет ной
от рас ли (Lerner, 1934). Суть под хо да за клю ча лась в рас че те спе ци аль но го ко эф -

фи ци ен та (на зван но го впос лед ст вии ин дек сом Лер не ра): , где Pi — це -

на iй ус лу ги (то ва ра), а MCi — пре дель ные из держ ки. Со от вет ст вен но, чем
мень ше зна че ние ко эф фи ци ен та, тем ни же мо но поль ная власть субъ ек та кон -
ку рен ции. Счи та ет ся, что ми ни маль ное зна че ние ин дек са рав но 0. Од на ко,
с уче том со вре мен ной си ту а ции на бан ков ском рын ке, ког да не ко то рые пред ла -
га е мые кре дит ны ми ор га ни за ци я ми про дук ты яв ля ют ся за ве до мо убы точ ны ми,
прак ти че с кое ис поль зо ва ние ин дек са су ще ст вен но ог ра ни чи ва ет ся. Не ко то рые
ав то ры го во рят о труд но с ти рас че тов дан но го ин дек са в ча с ти сбо ра дан ных «по
це нам на кре ди ты и де по зи ты по каж до му бан ку для со став ле ния бо лее или ме -
нее ре пре зен та тив ной вы бор ки», что, од на ко, вы зы ва ет не ко то рое со мне ние
(Ма мо нов, 2010а; 2010б).

Ес ли ин декс Лер не ра го во рит о «пря мом» рас че те уров ня мо но по лиз ма,
то ин дек сы Хер фи н да ля—Хирш ма на оце ни ва ют ко с вен ный уро вень кон ку рен -
ции, ис хо дя из уров ня кон цен т ра ции (Hirsсhman, 1964). Она рас счи ты ва ет ся по

Pi – MCi—————
Pi
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1 Дей ст ви тель но, по лез ность кре ди та, вы дан но го на оди на ко вых ус ло ви ях дву мя раз ны ми бан -

ка ми, для по тре би те ля со вер шен но оди на ко ва и за ви сит от его уме ния рас по ря дит ься за ем ны ми
сред ст ва ми.



фор му ле: HHI = Sk
2, где Sk — ры ноч ная до ля kй ком па нии в %. Со от вет ст -

вен но, мак си маль ное зна че ние со став ля ет 10 000 (для мо но по лии с ры ноч ной
до лей 100%), и чем ни же кон цен т ра ция, тем зна че ние ин дек са бу дет ни же. От -
ме тим, что для боль шин ст ва сек то ров эко но ми ки кор рект ный рас чет ин дек са,
не смо т ря на его пол ную эко но ми че с кую яс ность и не гро мозд кость, не прост.
Это свя за но с труд но с тью по лу че ния кор рект ных пер вич ных дан ных. Од на ко
для оцен ки си ту а ции в бан ков ской си с те ме его рас чет впол не воз мо жен (Эз рох,
2013). Это обу слов ли ва ет ся от кры то с тью бан ков ской ста ти с ти ки, ко то рую ве дет
Банк Рос сии. От ме тим, что в рас че те не ко то рых сег мен тов мо гут воз ни кать «пе -
ре ко сы», свя зан ные с эф фек том кре дит ной муль ти пли ка ции (на при мер,
при рас че те по ка за те лей по меж бан ков ским кре ди там), од на ко в це лом ре зуль -
та ты ана ли за мо гут быть впол не адек ват ны ми.

В по след нее вре мя для оцен ки уров ня кон ку рен ции не ред ко ис поль зу ет ся
под ход Пан за ра—Рос са (Panzar, Rosse, 1987). Его суть за клю ча ет ся в оцен ке вли -
я ния ко ле ба ний сто и мо с ти ус луг (про дук тов) на до ход бан ка. Фор му ла рас че -
тов, ис поль зо ван ная в тру дах рос сий ских эко но ми с тов (Ани си мо ва, Вер ни ков,
2011; Ма мо нов, 2010; Аnisimova, Muradyan, Vernikov, 2012), вы гля дит так:

ln Pit = ai + β1lnWit
1 + β2lnWit

2 + β3lnWit
3 + λ ln Zit + ξ Dt + εit,

где Pit — це на про дук та бан ка i в пе ри о де t; Wit
1 — це на фон ди ро ва ния; Wit

2 — це -

на тру да; Wit
3— це на ос нов но го ка пи та ла; Zit — ма т ри ца кон троль ных пе ре мен -

ных; Dt — ма т ри ца фик си ро ван ных эф фек тов; ai — от ра жа ет фик си ро ван ные
эф фек ты; εit — ре г рес си он ная ошиб ка.

Ана лиз уров ня кон ку рен ции в бан ков ской си с те ме Рос сии про во дил ся не
толь ко оте че ст вен ны ми спе ци а ли с та ми (Funga´čova´, Poghosyan, 2009; Funga´čova´,
Solanko, Weil, 2010). Во мно гих из них так же был ис поль зо ван под ход Пан за ра—
Рос са. Од на ко про цес сы, про те ка ю щие в бан ков ской си с те ме стра ны, пред став -
ле ны слиш ком уп ро щен но.

Во прос о воз мож ных по след ст ви ях сни же ния уров ня кон ку рен ции на оте че ст-
вен ном бан ков ском рын ке ис сле до вал ся в ря де на уч ных ра бот. Ос нов ной вы вод,
с ко то рым труд но не со гла сить ся, за клю ча ет ся в том, что «при ни ма е мые за ко ны
долж ны сти му ли ро вать кон ку рент ное по ве де ние, а не со зда вать теп лич ные ус -
ло вия, ве ду щие к стаг на ции всей от рас ли» (Яку нин, 2011). Кро ме то го, воз мож -
ны не га тив ные из ме не ния в кре дит ном сег мен те бан ков ской де я тель но с ти (Ти -
хо ми ро ва, 2008). Во про сы про ти во дей ст вия мо но по ли за ции рын ка по дроб но
рас смо т ре ны в ра бо тах ря да спе ци а ли с тов (Мер ку ло ва, 2010). Это под чер ки ва ет
ис клю чи тель ную важ ность кон ку рен ции как фак то ра раз ви тия бан ков ской си -
с те мы Рос сии (Пи во ва ров, 2011; Сы со е ва, Кре то ва, 2013).

От ме тим, что в Рос сии прак ти че с ки нет ра бот, по свя щен ных кон ку рен ции
не бан ков ских кре дит ных ор га ни за ций. Они так же яв ля ют ся субъ ек та ми бан -
ков ской си с те мы. Изу че нию их осо бен но с тей по свя ще ны тру ды ря да спе ци а ли -
с тов. Ис сле до ва ния ве дут ся как в юри ди че с ком ас пек те дан ной про бле ма ти ки,
так и в эко но ми че с ком (Ка зан ский, 2009; Ло сев, 2012; Та ра сен ко, 2012; Тро фи -
мов, 2013). При этом во про сы, ка са ю щи е ся осо бен но с тей де я тель но с ти рас чет -
ных не бан ков ских кре дит ных ор га ни за ций и их ме с та в про цес се кон ку рент ной
борь бы в рос сий ской эко но ми че с кой ли те ра ту ре не ос ве ще ны. Кро ме то го,
в ис сле до ва ни ях прак ти че с ки не ис поль зу ют ся ин ди ви ду аль ные бух гал тер ские
дан ные ор га ни за ций, ха рак те ри зу ю щие объ ем и ак тив ность про ве де ния от дель -
ных опе ра ций, что оп ре де ля ет от сут ст вие под тверж да ю щих те о ре ти че с кие по -
ло же ния эм пи ри че с ких рас че тов.

n

Σ
k =1
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Ста ти с ти ка Бан ка Рос сии ука зы ва ет на то, что до 2009 г. не про ис хо ди ли ни от -
зы вы, ни ан ну ли ро ва ния ли цен зий не бан ков ских кре дит ных ор га ни за ций, од на-
ко это не так. На при мер, у ря да НКО и рань ше от зы ва ли ли цен зии: Сбе рин вест
(8 сен тя б ря 2000 г.), Вол гаТе за (11 де ка б ря 2002 г.), Ку мостИн касс (21 сен тя б ря
2006 г.), Ал го ритм (18 ок тя б ря 2007 г.), а так же у ря да дру гих. Сре ди дей ст ву ю -
щих НКО по ме с то ра с по ло же нию цен т раль но го офи са мож но вы де лить сто лич -
ные (39, в том числе 3 — в СанктПе тер бур ге) и ре ги о наль ные (24) ор га ни за ции.

Ка кие за ко но да тель ные ог ра ни че ния на ла га ют ся на не бан ков ские кре дит -
ные ор га ни за ции в на сто я щее вре мя? Ми ни маль ный ус тав ный ка пи тал для
вновь со зда ва е мой НКО, со глас но ст. 11 За ко на о бан ках и бан ков ской де я тель -
но с ти, со став ля ет 18 млн руб., а при хо да тай ст ве «о по лу че нии ли цен зии, пре ду -
с ма т ри ва ю щей пра во на осу ще ств ле ние рас че тов по по ру че нию юри ди че с ких
лиц, в том чис ле бан ковкор ре с пон ден тов, по их бан ков ским сче там» — уже
90 млн руб., что су ще ст вен но ни же ана ло гич ных тре бо ва ний для «на сто я щих»
бан ков (300 млн руб.).

В свя зи с этим ав то ром по став ле на за да ча оп ре де ле ния ме с та не бан ков ских
кре дит ных ор га ни за ций на кон ку рент ном бан ков ском рын ке. Ос но вой для ме -
то до ло ги че с ких пред ло же ний ав то ра яв ля ют ся тру ды вы ше ука зан ных ис сле до -
ва те лей, «пре лом лен ные» для ре ше ния по став лен ной уз кой за да чи. Для это го
пред ла га ет ся и обос но вы ва ет ся аль тер на тив ный под ход, вклю ча ю щий спе ци -
аль ную ме то ди ку. В от ли чие от клас си че с ких ин ди ка то ров (ин дек сы Хер фин -
даля—Хирш ма на, Лер не ра, Hста ти с ти ка и т. д.) ав тор ский под ход оце ни ва ет
сте пень вклада не бан ков ских кре дит ных ор га ни за ций в на лич нокас со вую
и без на лич ную рас чет ную де я тель ность. Предлагаемый подход вклю ча ет адек ват-
ную, от но си тель но не гро мозд кую ме то ди ку оцен ки кон ку рент ной ро ли не бан -
ков ских кре дит ных ор га ни за ций на оте че ст вен ном рын ке. В ра бо те осу ще ств ле -
ны ап ро ба ци он ные рас че ты, под тверж да ю щие воз мож ность ее при ме не ния на
прак ти ке, сде ла ны со от вет ст ву ю щие вы во ды.

Оцен ка ме с та не бан ков ских кре дит ных ор га ни за ций 
на кон ку рент ном бан ков ском рын ке Рос сии

Ко ли че ст вен ный со став НКО весь ма не ве лик (631 ор га ни за ции на 1 ию ля
2013 г.), а ис то рия су ще ст во ва ния не со дер жит столь ре зо нанс ных бан кротств,
как у ком мер че с ких бан ков в 1990е гг. и на со вре мен ном эта пе (рис. 1).

——————————
1 По НКО ИНЭ КО на рас чет ную да ту не оп ла чет ус тав ный ка пи тал, со от вет ст вен но она не во -

шла в ста ти с ти ку Бан ка Рос сии по дей ст ву ю щим кре дит ным ор га ни за ци ям.

Рис. 1. Ди на ми ка еже год но го со зда ния и ухо да с рын ка НКО в Рос сии в 1990—2013 гг.
Ис точ ники: Банк Рос сии, ин фор ма ци он ный пор тал Banki.ru



Во прос ве ли чи ны ка пи та ла яв ля ет ся кра е уголь ным для не боль ших кре дит -
ных ор га ни за ций. В Рос сии про ис хо дит про цесс уве ли че ния тре бо ва ний к раз -
ме ру соб ст вен но го ка пи та ла не боль ших бан ков: с 2007 г. — бан ки, чей ка пи тал
не пре вы шал 180 млн руб., не име ли пра во его сни жать, с 2010 г. его ми ни маль -
ный раз мер оп ре де лял ся как 90 млн руб., с 2012 г. — 180 млн руб., а с 2015 г. —
тре бо ва ния урав ни ва ют ся для всех бан ков — 300 млн руб. В слу чае не вы пол не -
ния этих тре бо ва ний ре гу ля то ра банк дол жен сдать или об ме нять бан ков скую
ли цен зию на ли цен зию не бан ков ской кре дит ной ор га ни за ции. При ме ром мо -
жет яв лять ся пре об ра зо ва ние Сер ги е воПо сад ско го ком мер че с ко го бан ка
в Сер ги е воПо сад скую рас чет ную па ла ту в 2010 г. и Бан ка Зе ле но кум ский
в НКО «Зе ле но кум ская» в 2012 г.

По ана ло гии мож но сде лать пред по ло же ние о на ли чии в за ко но да тель ст ве
тре бо ва ний по по этап но му уве ли че нию соб ст вен но го ка пи та ла и у су ще ст ву ю -
щих НКО в слу чае его не со от вет ст вия дей ст ву ю щим нор мам для вновь ре ги с т -
ри ру е мых ор га ни за ций. Бы ло бы ло гич но, ес ли бы вре мен ные рам ки ис пол не -
ния это го сов па да ли с бан ков ски ми. Од на ко та кие тре бо ва ния от сут ст ву ют,
со от вет ст вен но, НКО, по лу чив шая ли цен зию ра нее, име ет пра во про дол жать
свою де я тель ность при лю бой ве ли чи не ка пи та ла. Воз ни ка ет во прос, на сколь ко
уро вень ка пи та ла дей ст ву ю щих НКО со от вет ст во вал бы тре бо ва ни ям за ко но да -
тель ст ва, ес ли бы они по да ва ли за яв ки на по лу че ние ли цен зии в на сто я щее вре мя?
Для от ве та на не го не об хо ди мо сег мен ти ро вать ры нок не бан ков ских кре дит ных
ор га ни за ций ис хо дя из их функ ци о наль ных воз мож но с тей, обус лов лен ных со -
дер жа ни ем име ю щих ся раз ре ши тель ных до ку мен тов. Ис хо дя из ти пов су ще ст -
ву ю щих ли цен зий вы де ля ют ся три ос нов ных ви да НКО:

• рас чет ные не бан ков ские кре дит ные ор га ни за ции (РНКО);
• не бан ков ские кре дит ные ор га ни за ции, осу ще ств ля ю щие де по зит нокре -

дит ные опе ра ции (ДК НКО);
• не бан ков ские кре дит ные ор га ни за ции, име ю щие пра во на осу ще ств ле ние

пе ре во дов де неж ных средств без от кры тия бан ков ских сче тов и свя зан ных с ни -
ми иных бан ков ских опе ра ций1 — пла теж ные не бан ков ские кре дит ные ор га ни -
за ции (Ин ст рук ция № 135И).

Пла теж ным не бан ков ским кре дит ным ор га ни за ци ям (да лее — ПНКО) до -
ступ ны опе ра ции, в том чис ле с эле к трон ны ми сред ст ва ми пла те жа (за ис клю -
че ни ем поч то вых пе ре во дов), ко то рые вклю че ны и в ли цен зию РНКО. Од на ко
кро ме про че го РНКО, как и банк, впра ве: от кры вать, ве с ти и осу ще ств лять пе -
ре во ды по сче там юри ди че с ких лиц, ин кас си ро вать их, а так же за ни мать ся куп -
лейпро да жей ино ст ран ной ва лю ты как в на лич ной, так и без на лич ной фор ме.
Сег мен та ция оте че ст вен но го рын ка НКО, ис хо дя из функ ци о наль ных осо бен -
но с тей, пред став ле на на рис. 2.

Сто ит от ме тить, что на чи ная с 2012 г. бы ло со зда но 10 НКО, при чем все из
них име ют ста тус пла теж ных ор га ни за ций, т. е. все са мо сто я тель ные уча ст ни ки
рын ка ПНКО на ча ли дей ст во вать от но си тель но не дав но. Сто ит от ме тить, что
6 РНКО за ни ма ют ся, по су ти, пре иму ще ст вен но пла теж ной де я тель но с тью2:
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——————————
1 Как не сов сем точ но (что про ис хо дит чрез вы чай но ред ко) от ме ча ет ся экс пер та ми пор та ла

Banki.ru, «та кой вид НКО по явил ся с вы хо дом за ко на». Фак ти че с ки, упо ми на ния о та ких НКО
встре ча ют ся в нор ма тив ной ба зе и рань ше, на при мер, в п. 2.1 ука за ния Бан ка Рос сии от 27 марта
2007 г. № 1807У «О по ряд ке при ня тия Бан ком Рос сии ре ше ния о го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции…
в свя зи с по лу че ни ем хо да тай ст ва бан ка об из ме не нии сво е го ста ту са на ста тус не бан ков ской кре -
дит ной ор га ни за ции». Од на ко пер вые вы да чи та ких ли цен зий дей ст ви тель но на ча лись по сле при -
ня тия ука зан но го за ко на.

2 Вви ду дру го го на прав ле ния фак ти че с кой ра бо ты в даль ней ших рас че тах они уча ст во вать не
бу дут.
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Та ким об ра зом, ка пи тал боль шей ча с ти «не до ка пи та ли зи ро ван ных» РНКО
(24 из 25) су ще ст вен но2 ни же 90 млн руб. На при мер, на и мень шее зна че ние ка -
пи та ла — у РНКО «Ас сиг на ция»; оно со став ля ет все го 3,154 млн руб.

Ис хо дя из сде лан ных рас че тов, воз ни ка ют во про сы, свя зан ные с осо бен но с -
тя ми де я тель но с ти РНКО на вы со ко кон ку рент ном бан ков ском рын ке, а так же
ком мер че с кой эф фек тив но с ти рас чет но го ви да пред при ни ма тель ской де я тель -
но с ти. Дей ст ви тель но, в Рос сии на блю да ет ся по вы ше ние уров ня кон цен т ра ции
бан ков ской де я тель но с ти (Ва ли ул лин, Мерз ля ко ва, 2011). Это обо ст ря ет борь бу
за кли ен тов, в том чис ле в сег мен те пре до став ле ния рас чет нокас со вых ус луг
(да лее — РКО). Дан ный ры нок яв ля ет ся прак ти че с ки пол но стью «рын ком по -
ку па те ля», т. е. кли ен ты мо гут де лать сво бод ный вы бор как в поль зу од ной кре -
дит ной ор га ни за ции, так и в поль зу дру гой. При этом РНКО не пре до став ля ют

• Ве с терн Юни он ДП Вос ток и Ли дер (си с те мы од но имен ных пе ре во дов);
• Рас чет ная па ла та Са мар ской ва лют ной меж бан ков ской бир жи (си с те ма

мо мен таль ных пла те жей че рез тер ми на лы);
• Объ е ди нен ная рас чет ная си с те ма (пла теж ная си с те ма, свя зы ва ю щая бан -

ко ма ты раз ных кре дит ных ор га ни за ций, рас чет ный центр си с тем Ве с терн Юни -
он и Ал люр);

• Ра пи да (си с те ма мо мен таль ных пла те жей);
• Фи нан со вые ус лу ги1.
Те перь мож но пе рей ти к ана ли зу ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла не бан ков -

ских кре дит ных ор га ни за ций. По рас че там дан но го по ка за те ля на 1 ию ня 2013 г.
все ПНКО и ДК НКО со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва, т. е. зна че -
ние соб ст вен но го ка пи та ла у них не ни же 18 млн руб. При этом соб ст вен ный ка -
пи тал боль шей ча с ти (24 ед.) РНКО ни же 90 млн руб. Бо лее ин фор ма тив ным
пред став ле ни ем этой ин фор ма ции бы ла бы груп пи ров ка та ких «не до ка пи та ли зи -
ро ван ных» РНКО по ве ли чи не соб ст вен но го ка пи та ла. Дей ст ви тель но, си ту а ция,
ког да ка пи тал ор га ни за ции не мно го мень ше 90 млн руб., су ще ст вен но от ли ча -
ет ся от си ту а ции, ког да име ю щий ся ка пи тал зна чи тель но мень ше ука зан но го
зна че ния (рис. 3).

Рис. 2. Ко ли че ст вен ная струк ту ра рын ка НКО (в шт.) в Рос сии на 1 ию ня 2013 г.
Ис точ ники: Банк Рос сии, ин фор ма ци он ный пор тал Banki.ru, рас че ты ав то ра

Рис. 3. Струк ту ра оте че ст вен ных РНКО, ка пи тал ко то рых не пре вы ша ет 90 млн руб.
(сгруп пи ро ва ны по ве ли чи не ка пи та ла в млн руб. на 1 ию ня 2013 г.)

Ис точ ники: Банк Рос сии, ин фор ма ци он ный пор тал Banki.ru, рас че ты ав то ра

——————————
1 Офи ци аль но го сай та нет, но, су дя по от сут ст вию сче тов кли ен тов и зна чи тель ным обо ро там

по кас се бан ко ма там и день гам в пу ти, при ори тет ная де я тель ность — пла теж ная.
2 Кри те рий су ще ст вен но с ти — не од но зна чен, од на ко обыч но под ним по ни ма ет ся от ли чие бо -

лее чем на 25% ба зо во го зна че ния. Та кой под ход оп ре де лен в нор ма тив ных ак тах по оп ре де ле нию
круп но сти сде лок для ООО, ОАО, ЗАО. В по ло же нии 254П «О по ряд ке фор ми ро ва ния кре дит ны -
ми ор га ни за ци я ми ре зер вов…» су ще ст вен ность в ря де слу ча ев оп ре де ля ет ся «на ос но ва нии про -
фес си о наль но го суж де ния», в дру гих — 25%.
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Та ким об ра зом, нет тоак ти вы 87% РНКО, по ко то рым в от кры том до сту пе
име ют ся от чет ные дан ные, не пре вы ша ют 1 млрд руб. Од на ко толь ко на ос но ва нии
это го фак та нель зя сде лать од но знач ный вы вод о том, что мас штаб их де я тель -
но с ти су ще ст вен но мень ше, чем у бан ков, так как на нее на ло же ны зна чи тель -
ные ог ра ни че ния: РНКО не впра ве при вле кать де неж ные сред ст ва кли ен тов во
вкла ды (де по зи ты), вы да вать кре ди ты (кро ме как на за вер ше ние рас че тов) и т. д.

Ана лиз ос нов ной де я тель но с ти РНКО: 
фор ми ро ва ние аль тер на тив но го под хо да к оцен ке

Как вид но на рис. 2 и 3, в на сто я щее вре мя в Рос сии боль шая часть не бан ков -
ских кре дит ных ор га ни за ций яв ля ют ся рас чет ны ми3, т. е. не име ю щи ми пра ва
кре ди то ва ния, и не боль ши ми по раз ме ру сво их ак ти вов. До хо ды ком мер че с ких
бан ков в зна чи тель ной ме ре фор ми ру ют ся про цент ны ми по ступ ле ни я ми по

та кой важ ной для мно гих кли ен тов ус лу ги, как кре ди то ва ние. Это со кра ща ет
чис ло их по тен ци аль ных кли ен тов, так как мно гие вы би ра ют об слу жи ва ю щую
кре дит ную ор га ни за цию, ис хо дя из воз мож но с ти по лу че ния кре дит ных ре сур -
сов.

В от ли чие от фи нан со во ри с ко ван ных бан ков ских ус луг, та ких как кре ди то -
ва ние, пре до став ле ние бан ков ских га ран тий, ос нов ным ри с ком при РКО яв ля -
ет ся, кро ме ри с ка по те ри лик вид но с ти, ком пла енсриск1. Од ним из его про яв -
ле ний мо жет быть про ве де ние та ких опе ра ций, обос но ван ность ко то рых мо жет
быть по став ле на под со мне ние про ве ря ю щи ми ор га на ми. На при мер, чрез мер но
боль шой объ ем об на ли чи ва е мых средств, пе ре во ды де неж ных средств кли ен тов
за ру беж по со мни тель ным кон трак там и т. д. Не воз мож ность вы дер жи ва ния
кон ку рент ной борь бы мо жет под толк нуть кре дит ные ор га ни за ции (в том чис ле
не бан ков ские) к про ве де нию со мни тель ных опе ра ций, вле ку щих уве ли че ние
дан но го ри с ка. От зыв ли цен зии те о ре ти че с ки не гро зит бан крот ст вом РНКО,
так как де неж ные сред ст ва кли ен тов не транс фор ми ру ют ся в ри с ко ван ный
ссуд ный порт фель, как в бан ках, а раз ме ща ют ся обыч но на кор ре с пон дент ских
сче тах ли бо на де по зи тах Бан ка Рос сии. С уче том не вы со кой по срав не нию
с бан ка ми ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла РНКО та кая си ту а ция мо жет спо -
соб ст во вать уве ли че нию до ли со мни тель ных опе ра ций. Рас смо т рим бо лее по -
дроб но не ко то рые объ ем нообо рот ные по ка за те ли РНКО в Рос сии. Сгруп пи ру -
ем рас смо т рен ные РНКО2 по ве ли чи не нет тоак ти вов (рис. 4).

Рис. 4. Струк ту ри ро ва ние рос сий ских РНКО по ве ли чи не нет тоак ти вов на 1 июня 2013 г.
Ис точ ники: Банк Рос сии, ин фор ма ци он ный пор тал Banki.ru, рас че ты ав то ра

——————————
1 Со глас но пись му Бан ка Рос сии от 2 ноября 2007 г. № 173Т под ним по ни ма ет ся «риск при -

ме не ния… санк ций… су ще ст вен но го фи нан со во го убыт ка или по те ри ре пу та ции бан ком в ре зуль -
та те не со блю де ния им за ко нов, ин ст рук ций… ка са ю щих ся бан ков ской де я тель но с ти».

2 Без уче та дан ных по сле ду ю щим РНКО: 21 Век, Во лог даКре дит, Тра ди ция.
3 Вклю чая 3 НКО, ори ен ти ро ван ные на ин кас са цию: Ин ка хран, Бринкс, АРБИн касс (прак -

ти че с ки не ве дет де я тель но с ти).
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раз ме щен ным в ви де кре ди тов ре сур сам, вы дан ным бан ков ским га ран ти ям
и дру гим ри с ко ван ным опе ра ци ям. В та кой си ту а ции воз ни ка ет во прос об ис -
точ ни ках до хо дов РНКО и их до ста точ но с ти. Рас смо т рим в ка че ст ве при ме ра
от чет ность дей ст ву ю щей рас чет ной НКО «Ас сиг на ция» (табл. 1).

Как вид но из табл. 1, по сле со сре до то че ния де я тель но с ти на рас чет нокас со вых
опе ра ци ях (ра нее НКО име ла бан ков скую ли цен зию) до ход ность биз не са рез ко
умень ша ет ся — он ста но вит ся убы точ ным в каж дом от чет ном пе ри о де. Фор маль -
но в 2009 г. НКО за ра бо та ла 185 тыс. руб. чи с той при бы ли, од на ко эта сум ма бы ла
сфор ми ро ва на с уче том без воз ме зд но по лу чен ного иму ще ст ва на Σ4,93 млн руб.
По нят но, что в со вре мен ном ми ре та кие «по дар ки» мо гут быть толь ко от фор маль -
ных соб ст вен ни ков или лиц, ре аль но кон тро ли ру ю щих этот биз нес (бе не фи ци ар-
ных соб ст вен ни ков). Нель зя не от ме тить, что по доб ная прак ти ка есть и в бан ков -
ском сек то ре. Од на ко со мни тель ность ком мер че с кой эф фек тив но с ти дан но го
НКО вы зы ва ет тот факт, что до хо ды от ос нов но го ви да де я тель но с ти да же не по -
кры ва ют рас хо дов на оп ла ту тру да и со пут ст ву ю щих им стра хо вых от чис ле ний.
Мо жет быть, мас штаб убыт ков не со по с та ви мо мал по срав не нию с раз ме ром ор -
га ни за ции? Как вид но, убыт ки про дол жа ют со кра щать и без то го не боль шой
раз мер ак ти вов НКО, срав ни мый с не боль ши ми оп то вороз нич ны ми ма га зи на -
ми. От вет на во прос, за чем «спон си ро вать» за ве до мо, ис хо дя из ста биль ной1

убы точ но с ти, не рен та бель ное пред при я тие, мо жет со дер жать ся в ха рак те ре про -
во ди мых опе ра ций, а имен но — на лич нокас со вых и ва лют ных опе ра ци ях.

В Рос сии дей ст ву ет на кла ды ва е мое ука за ни ем Бан ка Рос сии 1843У от 20 июня
2007 г. ог ра ни че ние на пре дель ный раз мер на лич ных рас че тов в раз ме ре 100 тыс.
руб. в рам ках од но го до го во ра, од на или бо лее сто рон ко то ро го яв ля ют ся юри -
ди че с ки ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми. Од на ко не се к -
рет, что в Рос сии су ще ст ву ют те не вые рын ки: «се рый» — рас че тов меж ду пред -
при я ти я ми и их кли ен та ми в на лич ной фор ме, и «чер ный», на ко то ром
об ра ща ют ся на лич ные день ги, по лу чен ные от не эко но ми че с ких пре ступ ле ний2.
Об их объ е ме мож но де лать толь ко при бли зи тель ные пред по ло же ния, од на ко
во прос «об на ли чи ва ния», без со мне ния, не мо жет про ис хо дить без кре дит ных
ор га ни за ций, осу ще ств ля ю щих на лич нокас со вое об слу жи ва ние кли ен тов. Со -
глас но ст. 6 Федерального закона от 7 ав гу с та 2001 г. № 115ФЗ «О про ти во дей -
ст вии ле га ли за ции…», обя за тель но му кон тро лю со сто ро ны Рос фин мо ни то рин -
га под ле жат сдел ки по «сня тию со сче та или за чис ле нию на счет юри ди че с ко го

Таблица 1

Не ко то рые дан ные от че тов о при бы лях и убыт ках НКО «Ас сиг на ция» за 2008—2012 гг.

Ис точ ники: Банк Рос сии, рас че ты ав то ра

Показатель, тыс. руб. / Период, год 2008 2009 2010 2011 2012

Вознаграждение за РКО 1628 1145 2089 2128 1030

Безвозмездно полученное имущество — 4930 — — 3000

Расходы на оплату труда, увеличенные 
на Σ обязательных отчислений

3096 3013 2791 3246 3009

Процентные доходы 2506 — — — —

Чистая прибыль (убыток) 2695 185 –3670 –4938 –1956

Справочно:

Величина активов на конец периода 17 600 19 776 14 512 10 649 Н. д.

——————————
1 В 2013 г. тен ден ция не из ме ни лась.
2 Речь идет о до хо дах не за кон ных игор ных за ве де ний, от по ста вок нар ко ти ков, ору жия и т. д.



ли ца де неж ных средств в на лич ной фор ме в слу ча ях, ес ли это не обус лов ле но ха -
рак те ром его хо зяй ст вен ной де я тель но с ти», пре вы ша ю щие 600 тыс. руб.1 Во -
про сы оп ре де ле ния «обус лов лен но с ти» вви ду не до ста точ но чет кой ха рак те ри за -
ции пе ре да ют ся на про фес си о наль ное суж де ние со труд ни ков кре дит ной
ор га ни за ции, что мо жет лег ко ис поль зо вать ся не до б ро со ве ст ны ми уча ст ни ка ми
рын ка (Эз рох, 2012).

Ис хо дя из это го воз ни ка ет во прос, не ори ен ти ро ва но ли рас сма т ри ва е мое
НКО по боль шей ча с ти на со вер ше ние на лич нокас со вых опе ра ций2? От чет
о при бы лях и убыт ках (ф. 0409102) раз де ля ет со от вет ст ву ю щие до хо ды на два
ти па — за от кры тие и ве де ние бан ков ских сче тов (стро ка 12101), а так же за рас -
чет ное и кас со вое об слу жи ва ние (стро ка 12102). Та ким об ра зом, нель зя сде лать
пря мой вы вод о со от но ше нии до хо дов от кас со во го (на лич но го) об слу жи ва ния
и от рас чет но го (без на лич но го) об слу жи ва ния. В та кой си ту а ции мож но по пы -
тать ся сде лать ко с вен ные вы во ды из объ ем нообо рот ных со от но ше ний ве ли чин
кас со во го обо ро та, без на лич но го обо ро та, а так же ос тат ков средств в кас се и на
сче тах кли ен тов. Ин те ре су ю щие дан ные мо гут быть по лу че ны из ме сяч ной обо -
рот ной ве до мо с ти по сче там бух гал тер ско го уче та кре дит ной ор га ни за ции (код
фор мы по ОКУД 0409101), раз ме ща е мой в сво бод ном до сту пе.

Сте пень до ве рия к та ким дан ным, по мне нию ав то ра, до ста точ но вы со кая,
так как Банк Рос сии име ет боль ше воз мож но с тей (в том чис ле в ча с ти ко ли че -
ст ва соб ст вен но го ин спек ци он но го пер со на ла) для кон тро ля и про вер ки под ве -
дом ст вен ных ор га ни за ций, чем, на при мер, на ло го вые или ста ти с ти че с кие ор га -
ны3. Си с те ма ти зи ру ем ин фор ма цию в еди ную таб ли цу (табл. 2) и рас счи та ем
ко эф фи ци ен ты, чис лен но ха рак те ри зу ю щие объ ем нообо рот ные со от но ше ния
де я тель но с ти РНКО:

1) ко эф фи ци ент α = ;

2) ко эф фи ци ент β = ;

3) ко эф фи ци ент Ω = 
4

.

До пол ни тель но в рас чет ный мас сив мож но вклю чить «вер ти каль ные» ко эф -
фи ци ен ты, да ю щие ха рак те ри с ти ку со от но ше нию на лич ных и без на лич ных
обо ро тов/ре сур сов:

4) ко эф фи ци ент λ = го во рит о том,

на сколь ко объ ем вы дан ных из кас сы на лич ных средств пре вы ша ет объ ем по -
ступ ле ний по сче там не го су дар ст вен ных пред при я тий и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей;

5) ко эф фи ци ент ξ = ха рак -

те ри зу ет струк ту ру ак ти вов в ча с ти на лич ной и без на лич ной со став ля ю щей РНКО;

Σвходящего и исходящего остатка по счету 20202
——————————————————————————————
Σвходящего и исходящего остатка по счету 30104

Σкредитового оборота по счету 20202
—————————————————————————
Σдебетового оборота по счетам 407 и 408

Σдебетового и кредитового оборотов по счету
————————————————————————————

Σ входящего и исходящего остатков

Σоборота, уменьшающая исходящий остаток
————————————————————————————

Величина исходящего остатка

Σоборота, увеличивающая входящий остаток
————————————————————————————

Величина входящего остатка
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——————————
1 Коды ви да опе ра ции — 1001 и 1002.
2 С уче том то го, что сло во «ас сиг на ция» (фр. assignation) оз на ча ет бу маж ные день ги.
3 Это, ко неч но, не га ран ти ру ет 100% до сто вер ность све де ний, что под тверж да ет ся зна чи тель -

ным чис лом прак ти че с ких при ме ров.
4 Вви ду то го, что ос та ток ак тив но го сче та при де бе то ва нии уве ли чи ва ет ся, а пас сив но го —

умень ша ет ся, в фор му лах не со дер жат ся ссыл ки на стро го оп ре де лен ные ти пы обо ро тов.
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Зна че ние ко эф фи ци ен та Ω на хо дит ся вну т ри ди а па зо на (α; β) в слу чае, ес ли
α < β, ли бо вну т ри ди а па зо на (β; α), ес ли α > β. Как вид но из рас че тов, обо ро ты
по кас се су ще ст вен но пре вы ша ют как вхо дя щие, так и ис хо дя щие ос тат ки. Это
не дноз нач ный по ка за тель: с од ной сто ро ны, уве ли че ние обо ра чи ва е мо с ти на -
лич ных ре сур сов долж но со кра тить рас хо ды на ак ти вы, не при но ся щие до хо да.
Од на ко с уче том то го, что боль шая часть ак ти вов на хо дит ся на кор ре с пон дент -
ском сче те, а пас си вы пред став ле ны по боль шей ча с ти соб ст вен ны ми сред ст ва -
ми1, вер ное для «клас си че с ко го» бан ка ут верж де ние в этой си ту а ции для НКО
не сколь ко те ря ет смысл.

Рас сма т ри вая дви же ния по сче ту 40702, мож но сде лать вы вод о том, что ос -
тат ки по не му су ще ст вен но мень ше обо ро тов — ус ред нен ный ко эф фи ци ент Ω
ра вен 75,5. С уче том чрез вы чай но низ ких ос тат ков — 56 тыс. руб. на 01 ию ня
2013 г. слож но пред по ло жить, для ка ких пред при я тий, ве ду щих ре аль ную эко -
но ми че с кую де я тель ность, ха рак тер ны столь вы со кие тем пы по ступ ле ния и рас -
хо до ва ния де неж ных ре сур сов, свя зан ные с низ ки ми ос тат ка ми на сче тах. Дви -
же ния по сче там ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (сч. 40802) име ет схо жую
ха рак те ри с ти ку, од на ко ко эф фи ци ент Ω су ще ст вен но ни же — 10,5. Не ком мер -
че с кие пред при я тия (сч. 40703) в от ли чие от дру гих кли ен тов НКО «Ас сиг на -
ция» не име ют вы ра жен но го тем па дви же ния де неж ных средств (Ω = 1,8).

Ис хо дя из зна че ния ко эф фи ци ен та λ, рав но го 0,84, ко неч но, нель зя сде лать
вы вод о том, что из 100 руб., по сту пив ших без на лич ным пу тем, 84 руб. сни ма -
ют ся в кас се в на лич ной фор ме. На при мер, из кас сы со труд ни ки бан ка по лу ча -
ют за ра бот ную пла ту (хо тя ее сред не ме сяч ный раз мер в 2012 г. по срав не нию
с обо ро та ми в 9—10 млн руб. был не ве лик — 192,6 тыс. руб.) и т. д. Не об хо ди мо

6) ко эф фи ци ент μ =

го во рит о том, на сколь ко сред ст ва кли ен тов обес пе че ны на лич ной ва лю той.

Σвходящего и исходящего остатка по счету 20202
—————————————————————————————————
Σвходящего и исходящего остатка по счетам 407 и 408

Таблица 2

Не ко то рые объ ем нообо рот ные по ка за те ли и рас чет ные ко эф фи ци ен ты 
по НКО «Ас сиг на ция» за май 2013 г.

№ (тип)
счета* Характеристика счета

Входящий
остаток,
тыс. руб.

Обороты,
тыс. руб.

Исходящий
остаток,
тыс. руб.

α β Ω

Д-т К-т

20202 (А) Касса кредитных организаций 743 9686 8848 1581 13,0 5,6 8,0

30104 (А) Корреспондентский счет РНКО 2335 9353 10 978 710 4,0 15,5 6,7

40702 (П) Счета негосудар ст венных ком -
мер че ских организаций 148 7748 7656 56 51,7 138,4 75,5

40703 (П) Счета негосудар ст венных неком -
мерче ских организаций 402 701 689 390 1,7 1,8 1,8

40802 (П) Счета индивиду альных пред при -
нимателей 317 2043 1771 45 5,6 45,4 10,5

Дополнительные расчетные коэффициенты

λ 0,84

ξ 0,76

μ 1,71

* А — ак тив ный; П — пас сив ный.
Ис точ ники: Банк Рос сии, рас че ты ав то ра

——————————
1 Ос таль ное — ос тат ки на рас чет ных сче тах кли ен тов.
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при нять во вни ма ние то, что нам не уда лось най ти све де ний об уча с тии НКО
«Ас сиг на ция» в пла теж ных си с те мах тип Visa, MasterCard (для ор га ни за ции кар -
точ ных зар плат ных про ек тов), си с те мах де неж ных пе ре во дов без от кры тия сче та
Ане лик, Ми гом (для при ема/от прав ки пе ре во дов) и т. д. С уче том это го мож но
пред по ло жить, что боль шая часть на лич ных пре до став ля ет ся имен но пред при -
я ти я ми, по лу чив ши ми сред ст ва на свой счет в НКО в без на лич ной фор ме.

Зна че ние ко эф фи ци ен та ξ = 0,76 го во рит о сред не вз ве шен ном пре вы ше нии
без на лич ных средств над на лич нокас со вы ми ос тат ка ми, од на ко на 01 ию ня
про изо ш ло рез кое уве ли че ние имен но на лич ных средств за счет ос тат ков на
корресподнтском счете. При этом, ис хо дя из ве ли чи ны по ка за те ля μ в 1,71, вид -
но, что на лич ные сред ст ва су ще ст вен но пре вы ша ют сред ние зна че ния всех кли -
ент ских средств на эту да ту. Не ис клю че но, что на пер вые чис ла ме ся ца бы ли за -
пла ни ро ва ны бо лее круп ные на лич нокас со вые опе ра ции.

Ин те рес но, что у столь кро хот ной1 кре дит ной ор га ни за ции есть фи ли ал, при -
чем не в со сед нем го ро де, а на зна чи тель ном (663 км) уда ле нии — в сто ли це дру -
го го субъ ек та фе де ра ции — Да ге с та не. Важ ную ин фор ма цию мож но по лу чить,
ана ли зи руя обо ро ты по сче ту 20209 «Де неж ные сред ст ва в пу ти», так как на нем
кро ме про че го «учи ты ва ет ся де неж ная на лич ность, ото слан ная из вну т рен них
струк тур ных под раз де ле ний кре дит ной ор га ни за ции и в дру гих слу ча ях, ус та -
нов лен ных нор ма тив ны ми ак та ми Бан ка Рос сии, в кас су кре дит ной ор га ни за -
ции (фи ли а ла)». В мае боль шая часть кас со во го обо ро та про шла че рез этот
счет — 7,5 млн руб. К со жа ле нию, ис хо дя из бух гал тер ской от чет но с ти не воз -
мож но оп ре де лить, в ка ком на прав ле нии дви га лись на лич ные де неж ные сред ст -
ва: из Ма хач ка лы в г. Ипа то во или на обо рот2. В про дол же ние те мы нель зя не
вспом нить от зыв 1 мар та 2013 г. ли цен зии у да ге с тан ско го РНКО «Су лак»3 (г. Ки -
зи люрт), ко то рая, со глас но дан ным бан ка Рос сии, «не со блю да ла тре бо ва ния
за ко но да тель ст ва в об ла с ти про ти во дей ст вия ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных
пре ступ ным пу тем… бы ла во вле че на в про ве де ние со мни тель ных опе ра ций,
свя зан ных с вы во дом де неж ных средств за ру беж». В ка че ст ве ба зы для срав не -

——————————
1 На при мер, нет тоак ти вы Сбер бан ка на 1 ию ня 2013 г. боль ше ана ло гич но го по ка за те ля НКО

«Ас сиг на ция» в 2,93 · 106 ра за.
2 Нель зя не от ме тить, что та кой же вы вод мож но сде лать и по всей схе ме об ра ще ния. На при -

мер, ес ли пред ста вить, что пред при я тия вно сят в кас су на лич ные сред ст ва и без на лич но пе ре чис -
ля ют их на сче та в дру гие кре дит ные ор га ни за ции. При всей ма ло ве ро ят но с ти та ко го сце на рия,
и в этом слу чае воз ни ка ют прак ти че с ки ана ло гич ные во про сы по де я тель но с ти дан ной кре дит ной
ор га ни за ции.

3 Су лак — ре ка в Да ге с та не.

Таблица 3

Не ко то рые объ ем нообо рот ные по ка за те ли и рас чет ные ко эф фи ци ен ты по НКО «Су лак»
за де кабрь 2012 г.

№ (тип)
счета Характеристика счета

Входящий
остаток,
млн руб.

Обороты,
тыс. руб.

Исходящий
остаток,
млн руб.

Ω

Д-т К-т

20202 (А) Касса кредитных организаций 34,0 81,3 114,2 1,1 5,6

40702 (П) Счета негосударственных коммер че ских
организаций 49,0 818,6 816,9 47,3 17,0

40802 (П) Счета индивидуальных предпринимателей 0,9 9,7 10,0 1,2 9,4

Расчетно:

λ 0,137

Ис точ ники: Банк Рос сии, рас че ты ав то ра



ния про ве дем рас чет ос нов ных ко эф фи ци ен тов, ха рак те ри зу ю щих не ко то рые
ас пек ты де я тель но с ти РНКО «Су лак» за не про дол жи тель ный пе ри од до пре кра -
ще ния де я тель но с ти — за де кабрь 2012 г.

Как вид но из табл. 3, все рас чет ные ко эф фи ци ен ты го во рят о мень шей на -
лич нокас со вой ак тив но с ти РНКО «Су лак», а так же о бо лее мед лен ной обо ра -
чи ва е мо с ти де неж ных ре сур сов не го су дар ст вен ных ком мер че с ких ор га ни за ций
(Ω = 17,0 про тив 75,5). Од на ко не об хо ди мо при нять во вни ма ние, что од ной из
«спе ци а ли за ций», су дя по мо ти ви ро ван ным при чи нам от зы ва, яв ля лась де я -
тель ность по не за кон но му без на лич но му вы во ду средств за ру беж. Вви ду то го,
что нор ма тив но го ди а па зо на у по доб ных ко эф фи ци ен тов нет, кри те ри ем мо гут
вы сту пать схо жие дан ные по дру гим кре дит ным ор га ни за ци ям.

Оп ре де ле ние нор ма тив ных ве ли чин от дель ных по ка за те лей ме то ди ки

Для боль шей кор рект но с ти вы во дов по аль тер на тив но му под хо ду не об хо ди мо
про из ве с ти рас че ты по ря ду круп ных и сред них бан ков, рас чет нокас со вая де я -
тель ность ко то рых тра ди ци он но вы зы ва ет мень шие со мне ния. Пу тем слу чай ной
вы бор ки был оп ре де лен круг бан ков, рас че ты по ко то рым при ве де ны в табл. 3.
Об ра тим вни ма ние на то, что круп ные бан ки име ют соб ст вен ную бан ко мат ную
сеть, со от вет ст вен но, ис поль зу ет ся бух гал тер ский счет 20208 «Де неж ные сред -
ст ва в бан ко ма тах». За груз ка бан ко ма та про из во дит ся ли бо на пря мую из кас сы,
на при мер, ес ли бан ко мат рас по ло жен в бан ков ском по ме ще нии (про вод ка Дт
20208 Кт 20202), ли бо че рез ин кас са то ров, т. е. Дт 20208 Кт 20209, од на ко для
это го ра нее обыч но бы ли со вер ше ны рас ход ные опе ра ции (т. е. вы да ча средств
ин кас са то рам), умень ша ю щие ос та ток на лич ных в кас се, — Дт 20209 Кт 202021.

Пред ста вим, что вся на лич ность для за гру зок в бан ко ма ты бы ла по лу че на все
же из соб ст вен ных касс бан ка. В та ком слу чае, ис клю чив из кре ди то вых обо ро -
тов по кас се (т. е. рас ход ных опе ра ций), де бе то вые обо ро ты по сч. 20208 (т. е.
сум мы вло же ний в бан ко ма ты2) мож но ли го во рить о пол ном сов па де нии ос тав -
ших ся кре ди то вых обо ро тов по кас се с на лич ны ми сум ма ми, вы дан ны ми кли -
ен там?

Ко неч но, нет, так как воз мож ны и дру гие опе ра ции, на при мер, пе ре да ча цен -
нос тей из кас сы фи ли а ла в кас су вну т рен не го струк тур но го под раз де ле ния и т. д.
Это го во рит о том, что рас чет ные ко эф фи ци ен ты, вклю ча ю щие обо ро ты по
сч. 20202 (кас са), у бан ков бу дут не сколь ко за вы ше ны. Ис хо дя из име ю щей ся
в от кры том до сту пе ин фор ма ции, не воз мож но эли ми ни ро вать «лиш ние» обо -
ро ты и про ве с ти аб со лют но точ ные рас че ты. Од на ко с уче том то го, что та кая си -
ту а ция на блю да ет ся по всем ис сле ду е мым кре дит ным ор га ни за ци ям, со по с тав -
ле ние рас чет ных ко эф фи ци ен тов мо жет иметь эко но ми коло ги че с кий смысл.
Та ким об ра зом, для бо лее кор рект но го рас че та фор му ла скор рек ти ро ван но го
ко эф фи ци ен та λ′ бу дет вы гля деть сле ду ю щим об ра зом:
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——————————
1 Ко неч но, та кие про вод ки от нюдь не от ра жа ют все воз мож ные слу чаи за груз ки бан ко ма тов,

на лич ность для ко то рых мо жет быть по лу че на не толь ко из кас сы бан ка, а че рез дру гих уча ст ни -
ков рын ка. На при мер, при за груз ке уда лен но го бан ко ма та че рез банкпарт нер бух гал тер ская схе -
ма про во док мо жет иметь сле ду ю щий вид:

Дт 30221 Кт 30102 — под креп ле ние к/сч бан капарт не ра;
Дт 30110 Кт 30221 — по сле под тверж де ния по лу че ния средств;
Дт 47423 Кт 30110 — пе ре чис ле ние сум мы для вло же ния в бан ко мат;
Дт 20208 Кт 47423 — вло же ние сум мы в бан ко мат (по сле по лу че ния под тверж де ния о фак ти -

че с кой за груз ке).
2 Ес ли бан ко мат име ет функ цию при ема де неж ных средств, то при вне се нии на лич ных де неж -

ных средств кли ен тов бу дет со вер ше но де бе то ва ние сче та 20208, на при мер: Дт 20208 Кт 30232
(не за вер шен ные рас че ты с опе ра то ра ми ус луг пла теж ной ин фра ст рук ту ры).
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7) .

Ко эф фи ци ент Ω′ нуж но рас счи тать толь ко для сче та 20202 (кас са) пу тем ус -
лов но го со кра ще ния ве ли чи ны де бе то вых и кре ди то вых обо ро тов на ве ли чи ну
де бе то вых обо ро тов по сче ту 20208, т. е. на ве ли чи ну вло же ний на лич ных
средств в бан ко ма ты. Та ким об ра зом, фор му ла рас че та ко эф фи ци ен та Ω′ по сче -
ту 20202 (кас са) бу дет та ко ва:

8) .

Как вид но из табл. 4, ко эф фи ци ент Ω всех рас смо т рен ных бан ков на хо дит ся
в ди а па зо не [1,4; 19,6], при чем ми ни маль ное зна че ние рас счи та но по дан ным
бан ка «Пе ре свет»1, а мак си маль ное — у Сбер бан ка. Од на ко с уче том кор рек ти -
ров ки при рас че те ко эф фи ци ен та Ω′ верх ний ди а па зон не сколь ко сни жа ет ся —
до 16,7 у Мос ков ско го об ла ст но го бан ка (МОБ). Как вид но, зна чи тель ные ко эф -
фи ци ен ты по сче ту 20202 по ка за ли те бан ки, ко то рые об ла да ют ши ро кой се тью
до пол ни тель ных под раз де ле ний, об слу жи ва ю щих фи зи че с ких лиц: Сбер банк —
18 300 ед., МОБ — 552 ед. «Ак Барс» — 355 ед. С дру гой сто ро ны, ори ен ти ро ван -
ные ис клю чи тель но на об слу жи ва ние фи зи че с ких лиц бан ки «Хо ум Кре дит»
и «Рус ский Стан дарт» по ка за ли сред ние зна че ния Ω (8,9 и 9,5), а по Ω′ вто рой
по ка зал на и мень шее зна че ние в вы бор ке — 1,1, что обус лов ле но чрез вы чай но вы-
со ки ми по ка за те ля ми ис поль зо ва ния бан ко ма тов в ка че ст ве кас со вых цен т ров.

Рас сма т ри вая обо рот носаль до вые дан ные по сче ту 40702, сто ит от ме тить,
что обо ра чи ва е мость де неж ных средств зна чи тель но от ли ча ет ся у раз ных бан -
ков — зна че ния ко эф фи ци ен та Ω на хо дят ся в ди а па зо не от 2,8 (банк «Пе ре -
свет») до 15,3 (банк «Зе нит»). С уче том то го, что сред нее ариф ме ти че с кое это го
по ка за те ля по ос нов ным ис сле до ван ным бан кам — 7,92 и что его ин ди ви ду аль -
ное зна че ние не пре вы ша ет 10 у всех бан ков, кро ме «Зе ни та», мож но при нять
его в ка че ст ве не кой «от прав ной» точ ки для даль ней ших ис сле до ва ний. Ак тив -
ность сче тов ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (сч. 40802) су ще ст вен но ни же,
чем у не го су дар ст вен ных ком мер че с ких ор га ни за ций (сч. 40702): Ω на хо дит ся
в ди а па зо не от 1,8 («Пе ре свет») до 5,6 («Ак Барс»), при чем сред нее ариф ме ти че -
с кое со став ля ет 4,1.

Со от но ше ние на лич нокас со вых и без на лич ных обо ро тов пред при я тий
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей ха рак те ри зу ет ся че рез ко эф фи ци ент λ′,
при чем у боль шин ст ва бан ков он не пре вы шал 0,3—0,4. Од на ко на лич ные обо -
ро ты не ко то рых кре дит ных ор га ни за ций пре вы ша ют без на лич ные обо ро ты по
сче там 40702 и 40802. Ес ли вы со кое зна че ние Мос ков ско го об ла ст но го бан ка
мо жет быть от ча с ти объ яс не но зна чи тель ным объ е мом при ни ма е мых от на се ле -
ния в на лич ной фор ме ком му наль ных пла те жей2, то чрез мер но вы со кое зна че -
ние λ′ Бал тий ско го бан ка вы зы ва ет не ко то рую на сто ро жен ность.

Зна че ние λ′ бан ка «Хо ум Кре дит» 116,8, ко неч но, не сви де тель ст ву ет о ка -
кихто не га тив ных фак то рах. Из это го мож но сде лать вы вод о том, что пред ла -
га е мые ко эф фи ци ен ты тем точ нее да ют ха рак те ри с ти ку не ко то рых про цес сов,

Σдебетового и кредитового оборота по счету 20202 –
– 2 � Σдебетовый оборот по счету 20208

—————————————————————————————————
Σвходящего и исходящего остатков

Σкредитового оборота по счету 20202 –
– Σдебетового оборота по счету 20208

————————————————————————————
Σдебетового оборота по счетам 40702 и 40802

——————————
1 ЗАО «Ак ци о нер ный ком мер че с кий банк со дей ст вия бла го тво ри тель но с ти и ду хов но му раз -

ви тию Оте че ст ва “Пе ре свет”», 48% ко то ро го пря мо ли бо ко с вен но (че рез ООО «Со дей ст вие»)
при над ле жат Ре ли ги оз ной ор га ни за ции «Фи нан со вохо зяй ст вен ное уп рав ле ние Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви (Мос ков ский Па т ри ар хат)».

2 Так как бан ком не взи ма ет ся за это ко мис сия.
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Банк Счет
Входящий
остаток,
млн руб.

Обороты, млн руб. Исходящий
остаток,
млн руб.

Ω Ω′ λ′
Д-т К-т

С
бе

рб
ан

к 20202 225 778 4 117 027 4 146 389 196 416 19,6 13,6

0,40
20208 253 215 1 271 909 1 287 490 237 634 5,2 —
40702 987 910 6 987 851 7 096 557 1 096 616 6,8 —
40802 49 235 239 557 242 812 52 501 4,74 —

А
к 

Б
ар

с 20202 5128 46 415 46 431 513 16,5 14,2

0,24
20208 1711 6380 6597 1494 4,1 —
40702 17 984 158 975 157 288 16 297 9,2 —
40802 813 4901 5055 967 5,6 —

Х
ан

ты
-

М
ан

си
й

 -
ск

и
й

20202 2872 32 286 32 904 2255 12,7 7,2

0,23
20208 2732 14 141 14 476 2397 5,6 —
40702 8523 75 648 76 128 9003 8,7 —
40802 1251 5140 5016 1127 4,3 —

З
ен

и
т

20202 2344 21 889 21 687 2546 8,9 8,1

0,09
20208 1179 1960 1981 1159 1,7 —
40702 14 418 217 522 217 181 14 077 15,3 —
40802 220 1201 1208 227 5,4 —

Б
и

н
-Б

ан
к 20202 4875 21 874 22 191 4558 4,7 3,9

0,22
20208 1080 3444 3560 964 3,4 —
40702 8912 82 777 86 078 12 213 8,0 —
40802 818 3853 3912 877 4,6 —

П
ер

ес
ве

т 20202 2040 2814 2858 1995 1,4 1,3

0,07
20208 147 236 238 145 1,6 —
40702 13 072 35 325 34 313 12 060 2,8 —
40802 74 168 168 114 1,8 —

Б
ал

ти
й

 -
ск

и
й

20202 3282 30 625 31 140 2768 10,2 7,4

1,03
20208 2089 8373 8465 1997 4,1 —
40702 6397 21 341 20 903 5959 3,4 —
40802 293 772 784 305 2,6 —

М
ос

ко
в -

ск
и

й
об

ла
ст

н
ой 20202 3121 35 632 37 494 1260 16,7 16,2

1,14
20208 401 1042 978 471 2,3 —
40702 3245 29 773 30 644 4116 8,2 —
40802 464 2225 2225 464 4,8 —

М
еж

то
п

 -
эн

ер
го

20202 518 5005 5020 503 9,8 9,4

0,12
20208 100 231 253 78 2,7 —
40702 4258 38 790 38 879 4347 9,0 —
40802 110 302 316 124 2,6 —

Справочно:

Х
оу

м
К

ре
ди

т 20202 5177 49 422 50 311 4288 10,5 8,9

116,8
20208 1457 7572 7632 1397 5,3 —
40702 1559 36 34 157 0,0 —
40802 42 330 30 19 5,9 —

Р
ус

ск
и

й
 

ст
аа

н
да

рт 20202 5351 46 198 46 474 5076 8,9 1,1

0,61
20208 3660 40 530 40 673 3517 11,3 —
40702 543 9659 10 217 1101 12,1 —
40802 1 24 29 6 7,6 —

Таблица 4

Не ко то рые объ ем нообо рот ные по ка за те ли и рас чет ные ко эф фи ци ен ты 
по ря ду рос сий ских бан ков за май 2012 г.

Ис точ ники: Банк Рос сии, рас че ты ав то ра



про ис хо дя щих в кре дит ной ор га ни за ции, чем мень ший ак цент в их де я тель но с -
ти сде лан на рас чет ное об слу жи ва ние и кре ди то ва ние фи зи че с ких лиц. Дей ст -
ви тель но, чем ак тив нее банк вы да ет кре ди ты фи зи че с ким ли цам и по лу ча ет
еже ме сяч ное по га ше ние, при ни ма ет и воз вра ща ет вкла ды фи зи че с ким ли цам,
что про ис хо дит обыч но в на лич ной фор ме, тем боль шая по греш ность бу дет со -
дер жать ся в вы чис лен ных ко эф фи ци ен тах (в ча с ти их за вы ше ния).

В слу чае же с РНКО вли я ние этих фак то ров не так су ще ст вен но, так как им
за пре ще но при ни мать вкла ды фи зи че с ких лиц, от кры вать и об слу жи вать их
сче та. Сто ит от ме тить, что при при ня тии и от прав ле нии пе ре во дов без от кры -
тия сче та за дей ст во ва на кас са РНКО, од на ко объ ем та ких опе ра ций су ще ст вен -
но ни же, чем у ком мер че с ких бан ков.

Ап ро ба ци он ные рас че ты и об суж де ние ре зуль та тов

Рас счи тав ос нов ные ко эф фи ци ен ты по ря ду бан ков, мы оп ре де ли ли при мер -
ный ди а па зон зна че ний Ω и λ. Ко неч но, он но сит весь ма ус лов ный ха рак тер, од -
на ко, как по ка зы ва ют рас че ты по НКО «Ас сиг на ция» и ны не не дей ст ву ю щей
НКО «Су лак», ряд ко эф фи ци ен тов у них су ще ст вен но пре вы ша ет ана ло гич ные
зна че ния ком мер че с ких бан ков. Яв ля ет ся ли дан ная си ту а ция ча ст ным слу ча ем
или та кая прак ти ка яв ля ет ся по все ме ст ной у РНКО в Рос сии? Для по лу че ния
кор рект но го от ве та не об хо ди мо про ве с ти рас че ты по вы ше из ло жен но му ал го -
рит му по всем дей ст ву ю щим в Рос сии РНКО. Вви ду то го, что они до ста точ но
гро мозд кие, при ве с ти все вы клад ки не пред став ля ет ся воз мож ным, по это му ог -
ра ни чим ся ито го вы ми дан ны ми, вы звав ши ми на и боль ший ин те рес. В табл. 5
при ве дем по ка за те ли по не ко то рым РНКО, зна че ния рас чет ных ко эф фи ци ен -
тов су ще ст вен но пре вы си ли оп ре де лен ные вы ше ус лов ные ди а па зо ны.

Как вид но из табл. 5, зна че ния ко эф фи ци ен та λ ни в од ной РНКО, за ис клю -
че ни ем «Кав казГе лиос» не бы ли чрез мер но боль ши ми. Это объ яс ня ет ся тем,
что объ ем на лич нокас со вых опе ра ций, про во ди мых РНКО, ока зал ся, во пре ки
мне нию не ко то рых спе ци а ли с тов, не слиш ком вы со ким. Фак ти че с ки рас чет -
ные кре дит ные опе ра ции в ос нов ной мас се прак ти че с ки не уча ст ву ют в «об на -
ли чи ва нии» (12 РНКО во об ще не име ют ни кас со вых ос тат ков, ни обо ро тов).
На и бо лее вы со кие зна че ния ко эф фи ци ен та Ω по сче ту 20202 по ка за ли сле ду ю -
щие РНКО:

• «Кав казГе лиос»1 из Чер кес ска (Ка ра ча е воЧер кес ская Ре с пуб ли ка) — 12,45;
• Бан ков ские ин фор ма ци он ные тех но ло гии из Ту лы — 28,5;
• Си бир ский рас чет ный центр из Но во си бир ска — 23.
Од на ко, их со во куп ный кре ди то вый обо рот по сче ту 20202 со ста вил все го

369 млн руб. При этом обо ро ты по это му сче ту од ной РНКО «Кре ди та ль янс» из
Во лог ды при фор маль но не вы со ком зна че нии ко эф фи ци ен та Ω в 6,44 со ста ви ли
прак ти че с ки столь ко же — 288 млн руб. От ме тим, что для мо но офис ной кре дит -
ной ор га ни за ции ос та ток средств в кас се в 40—50 млн руб. до ста точ но вы сок —
в кас сах до пол ни тель ных офи сов уни вер саль ных бан ков этот по ка за тель обыч -
но не пре вы ша ет 2—3 млн руб., в кас сах фи ли а лов сред них бан ков — 7—10 млн
руб. Про во дя ана лиз без на лич ных обо ро тов по сче там не го су дар ст вен ных ком -
мер че с ких ор га ни за ций (40702) и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (40802),
мы об ра ти ли вни ма ние на вы со кие (а в ря де слу ча ев — чрез вы чай но вы со кие)
зна че ния ко эф фи ци ен та Ω. На при мер, в той же РНКО «Кре ди та ль янс» на 1 мая
на сче тах кли ен тов на хо ди лось все го 6 млн руб., а за ме сяц по сту пи ло (и на
99,4% уш ло) 
 3,6 млрд руб. (Ω = 207,9). Ана ло гич ная си ту а ция в Рас чет ном бан-
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——————————
1 Ге лиос с древнегре ческого — сол неч ное бо же ст во, сын ти та на Ги пер и о на.
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ков ском цен т ре: вхо дя щий ос та ток 24 млн руб. — обо рот 3,1 млрд р. (Ω = 116,5).
Мень шее зна че ние Ω по сче ту 40702 у Цен т ра меж бан ков ских рас че тов1 (45,79),
од на ко аб со лют ная ве ли чи на обо ро тов сре ди РНКО с вы со ки ми зна че ни я ми Ω
у не го мак си маль ная — 
13 млрд при вхо дя щем ос тат ке 353 млн руб.

На сколь ко эко но ми че с ки вы го ден биз нес РНКО? С уче том то го, что из
33 про ана ли зи ро ван ных ор га ни за ций все го 7 по ка за ли убы ток за 5 ме ся цев
2013 г., мож но сде лать фор маль ный вы вод о фи нан со вой эф фек тив но с ти та ких
ком мер че с ких ор га ни за ций. Од на ко по ве ли чи не чи с той сред не ме сяч ной при -
бы ли рос сий ские РНКО весь ма не од но род ны (рис. 5).

Как вид но, к до ста точ но до ход ным2 мож но от не с ти все го 11 рас чет ных ор га -
ни за ций, при чем ре аль ный раз рыв меж ду груп пами «1—3 млн руб.» и «>3 млн
руб.» ока зал ся ко лос саль ным. К чис лу по след них от но сит ся На ци о наль ный

Таблица 5

Рас чет ко эф фи ци ен тов Ω и λ по не ко то рым РНКО за май 2013 г.*

* Не вклю ча ет РНКО «Ас сиг на ция». По ря ду РНКО рас че ты не про ве де ны по при чи не от сут -
ст вия дан ных — 21 Век, Во лог даКре дит, Кли рин го вый дом, Тра ди ция, Пла теж ный центр. Вви ду
спе ци фи че с кой ин кас са тор ской де я тель но с ти в рас че ты не бы ли вклю че ны сле ду ю щие РНКО:
АРБИн касс, Ин ка хран, БРИНКС. Со от вет ст вен но, об щее чис ло ис сле до ван ных РНКО — 33.

Ис точ ники: Банк Рос сии, рас че ты ав то ра

РНКО Счет
Входящий
остаток,
млн руб.

Обороты,
млн руб.

Исходящий
остаток,
млн руб.

Ω λ

Д-т К-т

Кавказ-Гелиос 20202 14 181 180 15 12,45 1,44

40702 49 100 67 16 2,57

Банковские информационные
технологии

20202 6 142 143 4 28,50 0,18

40702 31 742 755 45 19,70

Сибирский расчетный центр 20202 2 46 46 2 23 0,39

40702 2 104 103 1 69

40802 0,01 14 14 0,01 1400

Международная Уральская 
расчетная палата

40702 107,0 2987,0 2948,0 69,0 33,7 0

40802 0,2 61,0 61,5 0,7 136,1

Уральская расчетная палата 40702 94 1853 1970 112 18,6 0

Платежный клиринговый центр 40702 40 1003 995 33 27,37 0,02

Национальная расчетная компания 40702 42 7005 7107 143 76,28 0

Центр межбанковских расчетов 40702 353 12 851 12 702 205 45,79 0

Русское финансовое общество 40702 84 1424 1421 81 17,24 0

КредитАльянс 20202 41 298 288 50 6,44 0,08

40702 6 3523 3546 28 207,9

Энергобизнес 20202 98 257 307 48 3,86 0,05

40702 460 5616 6160 520 12,02

Расчетный банковский центр 40702 24 3084 3089 29 116,5 0

Фидбэк 40702 26 686 675 15 33,2 0,02

——————————
1 Ис хо дя из на зва ния, мож но сде лать пред по ло же ние об ак тив ной ра бо те в ча с ти об слу жи ва -

ния кор ре с пон дент ских сче тов бан ков, од на ко при ос тат ке в 2 тыс. руб. на сче тах 30109 обо ро ты
по ним в мае от сут ст во ва ли.

2 Это очень субъ ек тив но, од на ко, по мне нию ав то ра, пред при я тие, при но ся щее чи с тую при быль
в раз ме ре до 500 тыс. руб. в ме сяц, всета ки не яв ля ет ся «боль шим» стра те ги че с ким биз не сом.



Ю. С. Эз рох104

рас чет ный де по зи та рий (НРД) и Рас чет ная па ла та РТС, чья сред не ме сяч ная
при быль за ис сле ду е мый пе ри од со ста ви ла 384 и 27,3 млн руб. со от вет ст вен но.
Сто ит от ме тить, что НРД яв ля ет ся круп ней шей не бан ков ской кре дит ной ор га -
ни за ци ей в Рос сии: на 1 ию ня он за ни мал 42-е ме с то в рей тин ге всех кре дит ных
ор га ни за ций по ве ли чи не нет тоак ти вов (147,8 млрд руб.). Спе ци фи ка, от ли ча -
ю щая две эти РНКО, за клю ча ет ся в ори ен та ции на рас чет ное об слу жи ва ние
уча ст ни ков тор гов.

Кро ме то го, в Рос сии ока за лись прак ти че с ки не вос тре бо ва ны РНКО, вы -
пол ня ю щие функ ции рас чет ных цен т ров для бан ков. В на сто я щий мо мент та -
ко вы ми, ис хо дя из зна чи тель ных обо ро тов по сче там 30109 «Кор ре с пон дент -
ские сче та кре дит ных ор га ни за цийкор ре с пон ден тов», яв ля ют ся лишь две
РНКО: Меж бан ков ский кре дит ный со юз (обо ро ты в мае 2013 г. 26 млрд руб.)
и Пе тер бург ский рас чет ный центр (обо ро ты в мае 2013 г. 45 млрд руб.). Со от вет -
ст вен но, для ос таль ных ос нов ной функ ци ей яв ля ет ся рас чет нокас со вое об слу -
жи ва ние «обыч ных» пред при я тий и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

За клю че ние

Рас чет ные не бан ков ские кре дит ные ор га ни за ции яв ля ют ся пол но прав ны ми
уча ст ни ка ми рос сий ско го бан ков ско го рын ка и, ис хо дя из ко ли че ст вен но го со -
ста ва, яд ром не бан ков ской ча с ти кре дит но го рын ка. Их де я тель ность до ста точ -
но силь но ог ра ни че на за ко но да тель ст вом, осо бен но в ча с ти воз мож но с ти раз -
ме ще ния вре мен но сво бод ных де неж ных средств. Ис хо дя из это го, РНКО мо гут
со ста вить кон ку рен цию бан кам лишь в ча с ти борь бы за пре до став ле ние рас чет -
нокас со вых ус луг. Оте че ст вен ный ры нок РНКО мо жет быть сег мен ти ро ван на
че ты ре не рав ные ча с ти по спе ци а ли за ции не бан ков ских ор га ни за ций (дан ные
на 1 ию ня 2013 г.):

• ин кас са тор ские РНКО (3 ед., в том чис ле 1, прак ти че с ки не ве ду щая де я -
тель ность);

• РНКО, вы пол ня ю щие функ ции рас чет ных цен т ров для бан ков (2 ед.);
• РНКО, об слу жи ва ю щие бир же вую тор гов лю (2 ед.);
• РНКО, вы пол ня ю щие пла теж ные опе ра ции (6 ед.);
• «чи с то рас чет ные» РНКО (35 ед.), ори ен ти ро ван ные на рас чет нокас со вое

об слу жи ва ние не го су дар ст вен ных ком мер че с ких и не ком мер че с ких ор га ни за -
ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

Ин кас са ция — слож ный биз нес, тре бу ю щий зна чи тель ных ка пи та ло вло же ний
в при об ре те ние и со дер жа ние пар ка бро не ав то мо би лей, на бор и тре ни ров ку ин -
кас са то ров и т. д. Боль шая часть бан ков не име ет соб ст вен ной служ бы ин кас са -
ции, со от вет ст вен но, они за клю ча ют до го вор ли бо с дру гим бан ком, пре до став -
ля ю щим та кие ус лу ги, ли бо с ин кас са тор ски ми РНКО. Та ким об ра зом, изза

Рис. 5. Груп пи ров ка РНКО по ве ли чи не сред не ме сяч ной при бы ли (убыт ка) 
за 5 ме ся цев 2013 г.

Ис точ ники: ин фор ма ци он ный пор тал Banki.ru, рас че ты ав то ра



спе ци фи ки и уз кой на прав лен но с ти та кие РНКО вряд ли мож но счи тать кон ку -
рен та ми бан кам. К ана ло гич ным вы во дам мож но прий ти в от но ше нии РНКО,
как про во дя щи м бан ков ские пла те жи, так и об слу жи ва ю щим бир же вую тор гов -
лю. Это же ка са ет ся и пла теж ных РНКО.

Иная си ту а ция по «чи с то рас чет ным» РНКО, ко то рые за ни ма ют 3,6% ко ли -
че ст вен но го со ста ва дей ст ву ю щих кре дит ных ор га ни за ций. Те о ре ти че с ки они
мог ли бы со ста вить кон ку рен цию бан кам, од на ко прак ти че с ки ни кто из них не
раз ви ва ет сеть до пол ни тель ных то чек при сут ст вия: они есть толь ко у 11 «чи с то
рас чет ных» РНКО (мак си маль ное чис ло — 21 — у Сер ги е воПо сад ской1 рас чет -
ной па ла ты). Для оцен ки сте пе ни их во вле чен но с ти в на лич нокас со вую и без -
на лич ную рас чет ную де я тель ность ав то ром бы л пред ло жен аль тер на тив ный
под ход, вклю ча ю щий ряд фор ма ли зо ван ных ко эф фи ци ен тов. Рас чет ная ме то ди-
ка по ст ро е на на ана ли зе дан ных офи ци аль ной пуб ли ку е мой от чет но с ти, что по -
вы ша ет на деж ность ре зуль та тов. Для по лу че ния ори ен ти ро воч ных до пу с ти мых
ди а па зо нов зна че ний ме то ди ка бы ла при ме не на к ря ду «на сто я щих» бан ков.
Про ве ден ные ис сле до ва ния по всем РНКО поз во ли ли вы явить ряд ор гани за ций,
чья ак тив ность в на лич ных и, осо бен но, без на лич ных опе ра ци ях вы зы ва ет до -
пол ни тель ные во про сы. При этом мас штаб де я тель но с ти иных РНКО ока зал ся
не зна чи те лен.

До пол ни тель ным фак то ром, при ня тым во вни ма ние, бы ла низ кая ве ли чи на
ка пи та ла боль шин ст ва РНКО. При чем это зна че ние в боль шин ст ве слу ча ев бы -
ло су ще ст вен но ни же, чем тре бо ва ния для вновь ор га ни зу е мых РНКО. Фак ти -
че с ки в Рос сии боль шин ст во РНКО име ют чрез вы чай но ма лый ка пи тал, что де -
ла ет его по те рю при лик ви да ции ор га ни за ции не слиш ком зна чи мой для
вла дель цев. Это мо жет ока зы вать сти му ли ру ю щий эф фект при про ве де нии со -
мни тель ных сде лок.

Раз ра бо тан ная ав тор ская ме то ди ка бы ла ап ро би ро ва на и по ка за ла при год -
ность к прак ти че с ко му ис поль зо ва нию. Пред ла га е мые ав то ром ко эф фи ци ен ты
мож но при знать ин ди ка тив ными, т. е. поз во ля ю щи ми оп ре де лять суть де я тель -
но с ти кон крет ных РНКО и их ме с то на кон ку рент ном бан ков ском рын ке Рос -
сии. От ме тим, что пред ла га е мые ре ше ния об ла да ют оп ре де лен ной на уч ной но -
виз ной, так как рас сма т ри ва ют кон ку рент ную си ту а цию в сег мен те РНКО под
не тра ди ци он ным уг лом (ко эф фи ци ен ты Херфи н да ля—Хирш ма на, Лер не ра,
Hstat и т. д.).

Ис хо дя из мас шта бов де я тель но с ти «чи с то рас чет ных» РНКО, по мне нию
ав то ра, их все же нель зя счи тать пря мы ми кон ку рен та ми бан кам. При этом во -
пре ки сте рео ти пам лишь две из них вы пол ня ют рас чет ные функ ции в от да лен -
ных рай о нах: Кав казГе лиос в Чер кес ске, Умут — в Ха са вюр те. Ос таль ные на -
хо дят ся в круп ных го ро дах, а боль шая часть — в сто лич ных ре ги о нах,
со от вет ст вен но, со ци аль ная функ ция РНКО не слиш ком вы со ка. В свя зи
с этим ве ро ят ным раз ви ти ем со бы тий бу дет яв лять ся вве де ние со сто ро ны Бан -
ка Рос сии тре бо ва ния по этап но го уве ли че ния соб ст вен но го ка пи та ла РНКО,
что при ве дет к со кра ще нию их боль шей ча с ти. РНКО, на чью де я тель ность бы -
ло об ра ще но вни ма ние, ско рее все го, смо гут уве ли чить свой ка пи тал, од на ко,
по мне нию ав то ра, ре гу ля то ру сле до ва ло бы об ра щать на их де я тель ность боль -
шее вни ма ние.

Рас чет ные не бан ков ские кре дит ные ор га ни за ции как субъ ект кон ку рен ции... 105

——————————
1 Сер ги ев По сад — до ста точ но круп ный на се лен ный пункт не да ле ко от Моск вы, в ко то ром ра -

бо та ют бо лее 20 раз лич ных бан ков.
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