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Социально1экономическое положение
России в первом полугодии 2009 года

кономическая ситуация в первом полугодии 2009 г. характеризовалась сокращением производства практически во всех
видах экономической деятельности и снижением внутреннего спроса, как инвестиционного,
так и потребительского. Федеральный бюджет
сведен с дефицитом. Инфляция в первом полугодии 2009 г. была ниже, чем в аналогичный
период 2008 года.
Ценовая конъюнктура на мировых то-варных рынках1 для российских экспортеров в первом полугодии 2009 г. значительно ухудшилась.
Цена на российскую нефть на мировом рынке
относительно первого полугодия 2008 г. снизилась на 52%, на нефтепродукты — на 50%; природный газ в Европе подешевел на 13,5%. Цены
на цветные металлы в среднем снизились на
52%, на черные металлы — на 4%. В итоге энергетические товары в среднем подешевели на
45%, неэнергетические — на 23%. Мировые
цены на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье в первом полугодии 2009 г.
(кроме цен на сахар и мясо птицы) также были
существенно ниже, чем в первом полугодии
2008 года. Падение цен экспорта происходило
быстрее, чем цен импорта, что привело к ухудшению условий торговли Российской Федерации с зарубежными странами.
Экспорт товаров2 в первом полугодии 2009 г.
сократился на 46,8% по сравнению с тем же
периодом предыдущего года, что было связано

Э

не только со снижением цен, но и с уменьшением физических объемов вывоза товаров.
Импорт товаров сократился на 39,3% вследствие значительного уменьшения физических
объемов ввоза товаров в страну. Импорт товаров инвестиционного назначения сокращался
быстрее, чем импорт потребительских товаров.
Чистый вывоз частного капитала3 в первом
полугодии 2009 г. оценивается в 27,6 млрд.
долл. США (во II квартале 2008 г. отмечался его
чистый ввоз в объеме 7,2 млрд. долл. США).
Международные резервы Российской
Федерации на 1 июля 2009 г. составили 412,6
млрд. долл. США. За период с начала года они
уменьшились на 14,5 млрд. долл. США.
В первой половине 2009 г. (июнь к декабрю
предыдущего года) в номинальном выражении
рубль по отношению к доллару США обесценился на 9,3%, к евро — на 12,8%. Номинальный
эффективный курс рубля снизился на 9,2%
(в первой половине 2008 г. — на 1,4%). Реальный эффективный курс рубля к валютам государств, являющихся основными торговыми
партнерами Российской Федерации, снизился
на 4,2% (в первой половине 2008 г. — повысился
на 3,3%).
Банк России продолжил использование в
качестве операционного ориентира курсовой
политики выраженной в рублях стоимости бивалютной корзины, состоящей из доллара США и
евро (с 8 февраля 2007 г. — 0,45 евро и 0,55 дол-

Рис. 1. Динамика цен на нефть сорта «Юралс» на мировом рынке (долл. США за баррель)

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2009

Тема дня

3

лара США). После продолжавшейся с 11 ноября
2008 г. по 23 января 2009 г. постепенной корректировки границ технического коридора стоимости бивалютной корзины, в ходе которой она
увеличилась с 30,4 до 37,2 руб., Банк России
установил верхнюю границу технического коридора на уровне 41 руб. Стоимость бивалютной
корзины в первой декаде февраля приблизилась к этой границе, однако в последующий
период наблюдались ее стабилизация и постепенное уменьшение. На конец июня она составила 36,9 руб.
Постепенному восстановлению равновесия
на внутреннем валютном рынке способствовали
стабилизация курсовых ожиданий, а также
динамика потоков капитала. После резкого
сокращения в I квартале 2009 г. по сравнению с
IV кварталом 2008 г. чистого вывоза капитала
частным сектором во II квартале 2009 г., по
оценке, зафиксирован чистый ввоз капитала.
Значительное влияние на ситуацию на валютном рынке во II квартале 2009 г. оказывало
возобновившееся с марта повышение цен на
нефть на мировом рынке. В февралеLмарте
было достигнуто относительное равновесие
спроса и предложения на рынке. Во II квартале
предложение преимущественно превышало
спрос, и Банк России в ходе интервенций осуществлял неттоLпокупки иностранной валюты.
Однако в июне в результате относительной стабилизации цен на нефть разница между предложением и спросом сократилась.
В первой половине 2009 г. отмечено номинальное обесценение рубля к валютам большинства стран — торговых партнеров России,
отразившее в первую очередь ослабление
рубля в январеLфеврале. Это было основной
причиной снижения реального эффективного
курса. Наиболее значительно на реальный
эффективный курс повлияло обесценение рубля
к евро, связанное, в частности, с укреплением
евро к доллару США в период с марта 2009 года.
Фактором, сдерживавшим снижение реального
эффективного курса, был рост внутренних
потребительских цен. Инфляция в странах —
торговых партнерах России уменьшилась по
сравнению с первой половиной 2008 года.
Снижение экономической активности в
мире, ухудшение по сравнению с предыдущим
годом внешнеэкономической конъюнктуры,
значительный отток частного капитала из страны негативно сказались на развитии отечественной экономики в первом полугодии 2009 г.
В январеLиюне объем ВВП уменьшился по сравнению с соответствующим периодом предыLдущего года, по оценке, на 10,4%. Промышленное
производство сократилось на 14,8%. Наиболее

значительное уменьшение выпуска продукции
отмечалось в обрабатывающих видах деятельности: производстве электрооборудования;
транспортных средств; машин и оборудования.
В I квартале 2009 г. расходы на конечное
потребление домашних хозяйств сократились
на 3,2% (в январеLмарте 2008 г. — увеличились
на 12,2%). В первом полугодии 2009 г. реальные
располагаемые денежные доходы населения
остались на уровне соответствующего периода
предыдущего года. В условиях снижения реальной зарплаты и высоких темпов роста численности безработных население предпочитало увеличивать сбережения и сокращать потребительские расходы. Вследствие относительной стабилизации курса рубля расходы населения на
покупку иностранной валюты во II квартале
стали сокращаться. В структуре использования
денежных доходов населения в январеLиюне
2009 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года доля расходов населения на покупку товаров и оплату услуг сократилась на 3,8 процентного пункта (до 70,1%), а на
покупку валюты — возросла на 1 процентный
пункт (до 6,6%). Склонность населения к организованным сбережениям составила 13,3%
(в первом полугодии 2008 г. — 8%).
Жесткие условия заимствования, сокращение доходов от экспорта привели к снижению
инвестиционной активности. Валовое накопление основного капитала в I квартале 2009 г. уменьшилось на 16,3% (в январеLмарте 2008 г. оно
увеличилось на 23,5%). Во II квартале 2009 г.
сокращение инвестиций в основной капитал по
сравнению с соответствующим периодом 2008 г.
было больше, чем в I квартале. По отношению к
первому полугодию 2008 г. этот показатель снизился на 18,2% (в первом полугодии 2008 г. он
повысился на 19,9%).
Финансирование инвестиций в основной
капитал осуществлялось преимущественно
(на 59,1%) за счет привлеченных средств. Доля
кредитов банков составляла 13,4% (в январеLмарте 2008 г. — 10,4%).
По оперативным данным Росстата, в январеLмае 2009 г. сальдированный финансовый
результат, полученный организациями (без
организаций, осуществляющих деятельность в
растениеводстве, животноводстве, растениеводстве в сочетании с животноводством (смешанном сельском хозяйстве), без субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций), составил 1257,1
млрд. руб., или 52% от аналогичного показателя
2008 года. Наметилась тенденция к замедлению
снижения этого показателя. Доля убыточных
организаций в их общем числе в январеLмае
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* По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

Рис. 2. Динамика ВВП и промышленного производства
(темп прироста в % к соответствующему кварталу предыдущего года)

2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. возросла на 6,8 процентного пункта,
достигнув 38,1%.
В 2009 г. сохранилась тенденция к росту
доли неплатежей в основных видах задолженности организаций. На конец мая удельный вес
просроченной кредиторской задолженности
в ее общем объеме составил 8,0% против 7,2%
на конец мая 2008 года. Доля неплатежей в
общем объеме дебиторской задолженности
возросла за период с июня 2008 г. по май 2009 г.
на 0,5 процентного пункта — до 8,2%. Вместе
с тем на конец мая 2009 г. доля неплатежей
в общем объеме задолженности по полученным
кредитам банков и займам осталась на уровне
аналогичного показателя предыдущего года —
0,5%. При этом просроченная кредиторская
задолженность за указанный период увеличилась на 32,1%, просроченная дебиторская
задолженность — на 25%, просроченная задолженность по полученным кредитам банков
и займам — на 53,1%.
В январеLмае 2009 г. в структуре оплаты за

отгруженную продукцию, выполненные работы,
оказанные услуги крупнейших российских налогоплательщиков и организацийLмонополистов в
промышленном производстве удельный вес
расчетов денежными средствами, оставаясь
значительным, снизился по сравнению с аналогичным показателем 2008 г. на 0,6 процентного
пункта — до 98,5%. При этом увеличение доли
расчетов неденежными средствами обусловлено в основном высокими темпами роста расчетов векселями (в 2,6 раза).
В 2009 г. ускорился рост численности безработных. В I квартале 2009 г. численность безработных, учитываемых в соответствии с методологией Международной организации труда,
увеличилась на 35%, во II квартале — на 52%.
В первом полугодии этот показатель составил
8,8% к численности экономически активного
населения (в январеLиюне 2008 г. — 6,2%).
Динамика цен в разных секторах экономики
в первом полугодии 2009 г. характеризовалась
разнонаправленными тенденциями. Так, темпы
прироста цен на потребительском рынке, цен

Рис. 3. Динамика инфляции, базовой инфляции и темпов прироста регулируемых цен
(в % к соответствующему месяцу предыдущего года)
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Источник: казначейство России.

Рис. 4. Динамика основных показателей федерального бюджета
(нарастающим итогом, трлн. руб.)

производителей промышленных товаров, тарифов на грузовые перевозки, а также тарифов на
услуги связи для юридических лиц за январьL
июнь 2009 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2008 г. уменьшились. Цены производителей сельскохозяйственной и строительной
продукции снизились, тогда как в сопоставимый
период 2008 г. отмечалось их увеличение.
За январьLиюнь 2009 г. потребительские
цены повысились на 7,4% (за аналогичный
период 2008 г. — на 8,7%). Их прирост в июне
2009 г. по отношению к июню 2008 г. составил
11,9%.
Замедление инфляции в первом полугодии
2009 г. в значительной мере было связано со
снижением темпов роста цен на продовольственные товары без плодоовощной продукции,
а также темпов удорожания большинства видов
платных услуг, не относящихся к категории
административно регулируемых. Рост цен на
непродовольственные товары без бензина,
напротив, ускорился по сравнению с первым
полугодием 2008 года.
Базовая инфляция за первое полугодие
2009 г. составила 6,0% (против 6,7% в сопоставимый период предыдущего года). В июне по
сравнению с июнем 2008 г. ее уровень составил
оценочно 12,9%. За счет удорожания товаров и
услуг, учитываемых при ее расчете, было получено, по оценке, 4,8 процентного пункта, или
65,0% уровня инфляции (в 2008 г. — 5,3 процентного пункта, или 60,5%).
Цены на продовольственные товары без
учета плодоовощной продукции в январеLиюне
2009 г. повысились на 5,2% (в аналогичный
период 2008 г. — на 8,7%). Темп прироста цен на
плодоовощную продукцию за шесть месяцев
2009 г. составил 24,0%, что на 12 процентных
пунктов ниже соответствующего показателя
2008 г. и является наименьшим его значением
за предыдущие четыре года.
В целом за январьLиюнь 2009 г. цены на про-

довольственные товары повысились на 7,0%
(в предыдущем году аналогичный показатель
составил 11,4%). Одним из факторов умеренного удорожания многих видов продовольственных товаров (наряду с уменьшением потребительского спроса) стало снижение цен отечественных производителей сельскохозяйственной продукции.
В первом полугодии 2009 г. ускорился прирост цен на товары непродовольственной группы, составив 6,3% против 4,4% в сопоставимый
период предыдущего года.
Цены и тарифы на платные услуги населению
повысились за январьLиюнь 2009 г. на 9,6%
(за соответствующий период 2008 г. — на 10,8%).
Прирост регулируемых тарифов на платные услуги за январьLиюнь 2009 г. составил оценочно
13,3%, что на 1,3 процентного пункта больше, чем
в предыдущем году. Тарифы на жилищноLкоммунальные услуги выросли на 17,7% против 14,6% в
первом полугодии 2008 г. Услуги пассажирского
транспорта подорожали на 6,3% (в аналогичный
период 2008 г. — на 17,0%).
По итогам шести месяцев 2009 г. на отечественном потребительском рынке замедлился
рост цен на ряд услуг, учитываемых при расчете
базовой инфляции. В их числе медицинские и
санаторноLоздоровительные услуги, услуги
дошкольного воспитания, образования, бытовые услуги, услуги организации зарубежного
туризма, физкультуры и спорта.
Цены производителей промышленных товаров за январьLиюнь 2009 г. возросли на 10,0%
(за такой же период 2008 г. — на 17,0%). Высокие темпы роста цен производителей в первом
полугодии 2009 г. были обусловлены главным
образом ускорением роста цен в добыче полезных ископаемых.
Темп прироста тарифов на грузовые перевозки за январьLиюнь 2009 г. был равен 2,5%, а
на железнодорожном транспорте — 4,7% (в аналогичный период 2008 г. соответствующие пока-
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затели составили 19,9 и 12,7% соответственно).
По предварительным данным Министерства финансов Российской Федерации, в первом полугодии 2009 г. в федеральный бюджет
поступили доходы в объеме 3172,2 млрд. руб.,
или 17,7% ВВП (за январьLиюнь 2008 г. — 22,9%
ВВП). По отношению к годовым бюджетным назначениям доходы за январьLиюнь 2009 г. составили 47,2%. Расходы федерального бюджета за
первое полугодие 2009 г. были осуществлены в
объеме 3893,8 млрд. руб., или 21,7% ВВП (за
аналогичный период 2008 г. — 15,7% ВВП). По
отношению к утвержденным бюджетным назначениям на год расходы составили 40,2%.
В результате по итогам первого полугодия
2009 г. федеральный бюджет был исполнен с
дефицитом в объеме 721,7 млрд. руб., или 4,0%
ВВП (за аналогичный период 2008 г. профицит
бюджета составил 7,2% ВВП). Нефтегазовые
доходы за январьLиюнь 2009 г. составили 1053,4
млрд. руб., или 33,2% от общих доходов федерального бюджета. Ненефтегазовый дефицит
федерального бюджета за первое полугодие
2009 г. составил 2046,2 млрд. руб., или 11,4%
ВВП (за январьLиюнь 2008 г. — 4,0% ВВП).
Сово ку пный объем средств Резер вно го

фонда в рублевом эквиваленте сократился с
4027,6 млрд. руб. на 1.01.2009 до 2957,5 млрд.
руб. на 1.07.2009, а средства Фонда национального благосостояния возросли за данный
период с 2584,5 до 2813,9 млрд. рублей. При
этом за первое полугодие 2009 г. из средств
Резер вно го фонда 1435,6 млрд. руб. было
направлено на финансовое обеспечение сбалан си ро ван но сти феде раль но го бюдже та и
еще 168,4 млрд. руб. — на формирование
неф те га зо во го тран сфер та в феде раль ный
бюджет.
Государственный внутренний долг, выраженный в государственных ценных бумагах, по
данным Минфина России, по состоянию на
1.07.2009 составил 1452,5 млрд. руб., увеличившись за январьLиюнь 2009 г. на 2,2%. Увеличение долга было связано с выпуском ценных
бумаг ГСОLППС и ОФЗLПД. В первом полугодии
2009 г. в структуре держателей государственного внутреннего долга доли банковского и небанковского секторов не изменились.
•
Источник: «Вестник Банка России» № 52 от
2.09.2009 г.

1
Средние цены рассчитаны на основе данных информационных агентств («Рейтер», «Петролеум Аргус»), лондонских
товарных бирж, Всемирного банка и Международного валютного фонда.
2
Данные по внешней торговле приведены по состоянию на 7 августа 2009 года.
3
По оценке платежного баланса по состоянию на 3 июля 2009 года.
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Состояние денежной сферы и реализация
денежно1кредитной политики
в первом полугодии 2009 года
Состояние денежной сферы
В первом полугодии 2009 г. состояние
денежной сферы и динамика денежноLкредитных показателей находились под влиянием продолжающегося мирового финансовоLэкономического кризиса.
Денежная масса М2 за январьLиюнь 2009 г.
сократилась на 2,5% (за январьLиюнь 2008 г. —
увеличилась на 7,3%). В годовом выражении на
1.07.2009 денежная масса М2 сократилась на
7,6%, тогда как на 1.07.2008 ее годовые темпы
прироста составляли 31,2%. Соотношение темпов роста потребительских цен и денежного
агрегата М2 обусловило уменьшение рублевой

денежной массы в реальном выражении за
январьLиюнь 2009 г. на 9,2% (за январьLиюнь
2008 г. она сократилась на 1,3%).
Денежный агрегат М0 за январьLиюнь 2009
г. уменьшился на 7,2% (за аналогичный период
2008 г. — возрос на 0,6%). За II квартал 2009 г.
объем наличных денег в обращении увеличился
на 7,4%, однако это не компенсировало его
сокращения за I квартал 2009 г. (на 13,6%). За
период с 1.07.2008 по 1.07.2009 денежный агрегат М0 снизился на 5,4% (на 1.07.2008 годовые
темпы его прироста составили 23,0%).
В первом полугодии 2009 г. в условиях складывающейся курсовой динамики существенное
влияние на изменение денежного агрегата М0

Рис. 1. Темпы прироста основных денежных агрегатов (к соответствующей дате предыдущего года, %)

Рис. 2. Темпы прироста денежного агрегата М2 (месяц к предыдущему месяцу, %)
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оказал спрос населения на наличную иностранную валюту. На фоне некоторой стабилизации и
постепенного укрепления рубля к доллару США
и евро резко сократились объемы продажи банками наличной иностранной валюты населению
при росте объемов покупок по сравнению с
началом года. В мартеLмае 2009 г. имели место
неттоLпокупки у населения наличной иностранной валюты общим объемом 2,5 млрд. долл.
США. В целом в январеLиюне 2009 г. неттоLпродажи банками наличной иностранной валюты
(долларов США и евро) физическим лицам
составили 8,4 млрд. долл. США, что меньше, чем
в январеLиюне 2008 г. (11,4 млрд. долл. США).
Безналичная составляющая денежной
массы М2 за январьLиюнь 2009 г. уменьшилась
на 0,6% (за январьLиюнь 2008 г. она возросла на
9,9%). В целом за первое полугодие 2009 г.
средства юридических лиц на рублевых счетах
уменьшились на 5,8%, средства физических лиц
увеличились на 5,6% (за январьLиюнь 2008 г.
темпы их прироста составили 9,1 и 10,8% соответственно). При этом во II квартале 2009 г.
депозиты предприятий выросли на 8,1%, а
депозиты населения — на 10,2%, тогда как в I
квартале наблюдалось их сокращение.
На фоне снижения темпов экономического
роста депозиты «до востребования» (формируемые главным образом за счет средств на расчетных и текущих счетах нефинансовых организаций) за январьLиюнь 2009 г. уменьшились на
3,9% (за аналогичный период 2008 г. — возросли на 3,3%). Вместе с тем в апрелеLиюне
темпы их прироста составили 11,3%, а в январеLмарте трансакционные депозиты сокращались более высокими темпами, чем срочные
депозиты. В целом за период с 1.07.2008 по
1.07.2009 объем депозитов «до востребования»
сократился на 15,3% (на 1.07.2008 годовые
темпы их прироста составляли 21,0%).

В результате значительного увеличения
срочных рублевых депозитов нефинансовых
организаций и населения в апрелеLиюне (7,7%)
после их абсолютного сокращения в январеLмарте в целом за первое полугодие 2009 г.
они возросли на 1,6% (за аналогичный период
2008 г. — на 15,3%). Более предсказуемая курсовая динамика и рост процентных ставок по
депозитам обусловили увеличение во II квартале срочных вкладов в национальной валюте.
Вместе с тем рост в апрелеLиюне срочных вкладов нефинансовых организаций не компенсировал их сокращения в январеLмарте, и в итоге за
первое полугодие они сократились на 6,4%. В то
же время срочные рублевые вклады населения
выросли за первое полугодие на 6,9%. Срочные
депозиты нефинансовых организаций и населения в целом сократились на 1.07.2009 по сравнению с 1.07.2008 на 3,4% (на 1.07.2008 годовые темпы их прироста составляли 46,0%).
В структуре рублевой денежной массы доля
наличных денег в обращении на 1.07.2009 уменьшилась относительно 1.01.2009 на 1,4 процентного пункта (до 26,8%), удельный вес депозитов «до востребования» снизился на 0,4 процентного пункта (до 28,5%), а доля срочных
депозитов возросла на 1,8 процентного пункта
(до 44,7%).
Скорость обращения денег, рассчитанная
по денежному агрегату М2 в среднегодовом
выражении, за первое полугодие 2009 г. возросла на 0,1% (за аналогичный период 2008 г. —
сократилась на 3,0%). Уровень монетизации
экономики (по денежному агрегату М2) за рассматриваемый период не изменился и составил
32,7%.
Несмотря на то что в февралеLиюне 2009 г. в
условиях изменившейся курсовой динамики
ежемесячные темпы прироста вкладов в иностранной валюте в долларовом выражении сни-

Рис. 3. Скорость обращения денег, рассчитанная по денежному агрегату М2 (в среднегодовом выражении)
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Рис. 4. Основные источники изменения широкой денежной массы в 2008L2009 гг.
(прирост за квартал, млрд. руб.)

Рис. 5. Кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам в рублях и иностранной валюте
(прирост в % соответствующей дате предыдущего года)

зились по сравнению с последним кварталом
2008 г. и январем, доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме депозитов банковской системы значительно возросла и на
1.07.2009 составила 28,8% (на 1.07.2008 —
13,8%), а в структуре широкой денежной массы
увеличилась до 22,8% (с 10,6% на 1.07.2008).
Широкая денежная масса1 (включающая
депозиты в иностранной валюте) за январьL
июнь 2009 г. увеличилась на 1,7%, в то время как
за январьLиюнь 2008 г. темпы ее прироста
составили 8,8%. Годовые темпы прироста широкой денежной массы во II квартале 2009 г. продолжали снижаться и на 1.07.2009 составили
7,1% против 32,4% на соответствующую дату
предыдущего года.
За первое полугодие 2009 г. темп прироста
чистых иностранных активов банковской системы
составил 6,9%, темп прироста внутренних требований — 4,1% (за аналогичный период предыдущего года — 13,7 и 5,2% соответственно). При
этом существенный вклад в прирост внутренних
требований внесло увеличение чистого кредита

органам государственного управления и требований к другим секторам экономики.
Во II квартале 2009 г. происходило дальнейшее снижение годовых темпов прироста кредитов экономике, обусловленное сохраняющейся
высокой стоимостью заимствований на внутреннем рынке, а также снижением спроса на
кредиты в условиях общего спада экономической активности. Значительное уменьшение
темпов роста депозитной базы, а также продолжающееся сокращение поступлений средств,
привлекаемых на международных финансовых
рынках, существенно ограничивали предложение кредитов со стороны российской банковской системы. Во II квартале 2009 г. продолжился рост просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям и населению,
что стало дополнительным фактором, обусловившим ограничение предложения кредитов.
В результате темпы прироста задолженности по кредитам нефинансовым организациям в
рублях и иностранной валюте (в рублевом выражении) за январьLиюнь 2009 г. значительно сни-
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зились — до 2,6% против 19,4% за первое полугодие 2008 года. Годовой темп прироста этого
показателя на 1.07.2009 составил 15,3%
(на соответствующую дату 2008 г. — 51,2%).
Задолженность по кредитам, предоставленным
физическим лицам в рублях и иностранной
валюте (в рублевом выражении), за рассматриваемый период сократилась на 7,9% против
20,8% за январьLиюнь 2008 года. Годовой темп
прироста кредитов физическим лицам на
1.07.2009 составил 3,0% (на 1.07.2008 — 53,5%).
Денежная база в широком определении за
первое полугодие 2009 г. сократилась на 11,0% (за январьLиюнь 2008 г. — на 1,6%). В структуре
денежной базы в широком определении доля
наличных денег возросла с 78,4% на 1.01.2009
до 78,7% на 1.07.2009, средств кредитных организаций на счетах обязательных резервов —
с 0,5 до 1,2%, на депозитных счетах — с 2,5
до 10,2%, в облигациях Банка России — с 0,2
до 0,4% на соответствующие даты. Удельный
вес средств кредитных организаций на корреспондентских счетах снизился с 18,4% на
1.01.2009 до 9,5% на 1.07.2009.
Совокупные банковские резервы (без учета
наличных денег в кассах кредитных организаций) за апрельLиюнь 2009 г. возросли на 65,3%,
их средний дневной объем во II квартале был
равен 819,3 млрд. руб. (в I квартале — 629,3
млрд. руб.)2. При этом требования Банка России
к кредитным организациям по инструментам
рефинансирования за апрельLиюнь 2009 г.
сократились с 2,7 до 1,4 трлн. руб., их средний
дневной объем составил более 2 трлн. руб.
(в I квартале — 2,8 трлн. руб.).
Средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России за
апрельLиюнь 2009 г. выросли на 9,2%. Их средний дневной объем за II квартал 2009 г. составил
407,0 млрд. руб., что меньше, чем в I квартале
(445,4 млрд. руб.).
Во II квартале 2009 г. ситуация на российском денежном рынке постепенно стабилизиро-

валась: снижался уровень ставок по межбанковским кредитам (МБК) и уменьшалась их волатильность. Этому способствовали укрепление
номинального курса рубля по отношению к
ведущим мировым валютам, наблюдавшееся на
протяжении большей части квартала, снижение
процентных ставок по операциям Банка России
и рост объема ликвидных рублевых средств кредитных организаций. Средняя ставка по размещенным российскими банками рублевым МБК
сроком на 1 день понизилась с 11,6% годовых в
I квартале 2009 г. до 7,7% годовых во II квартале.
Значение ставки MIACR по однодневным рублевым МБК во II квартале 2009 г. изменялось от 6,3
до 11,0% годовых (в I квартале 2009 г. — от 5,6
до 28,0% годовых).
В начале II квартала 2009 г. ситуация на российском денежном рынке была сравнительно
неустойчивой. Это проявлялось в сохранении
достаточно высокого уровня межбанковских
кредитных ставок (среднемесячная ставка
MIACR по однодневным рублевым кредитам в
апреле составила 8,6% годовых против 8,7%
годовых в марте). Внутримесячная динамика
ставок отличалась выраженной цикличностью; в
связи с проведением обязательных платежей
банками и их клиентами 29 апреля 2009 г. зафиксировано максимальное за II квартал значение
ставки MIACR по однодневным МБК в рублях.
В дальнейшем конъюнктура российского
денежного рынка характеризовалась большей
стабильностью. Среднемесячная ставка MIACR
по однодневным рублевым кредитам в мае
составила 7,1% годовых, в июне — 6,8% годовых. Волатильность ставок МБК также понизилась. На протяжении названных месяцев ставка
MIACR по однодневным рублевым МБК изменялась в сравнительно узком диапазоне — от 6,3
до 8,2% годовых. Локальные пики ставок, связанные с проведением обязательных платежей
банками и их клиентами, были слабо выражены,
и даже ослабление номинального курса рубля
по отношению к ведущим мировым валютам во

Рис. 6. Ставки по основным операциям Банка России и ставка MIACR (% годовых)
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второй половине июня не привело к существенному росту ставок по рублевым МБК.
Инструменты
денежно-кредитной политики3
В первом полугодии 2009 г. на фоне продолжающегося мирового финансового кризиса
Банк России стремился поддерживать уровень
ликвидности банковского сектора, достаточный
для обеспечения его устойчивого функционирования. Реализация комплекса мер, направленных на решение этой задачи, позволила снизить
волатильность процентных ставок на межбанковском рынке и нормализовать ситуацию с
ликвидностью банковского сектора. В значительной степени этому способствовала стабилизация внутреннего валютного рынка.
В течение всего первого полугодия 2009 г.
Банк России совершенствовал существующие
инструменты рефинансирования и неоднократно корректировал процентные ставки по своим
операциям.
По состоянию на 1.07.2009 количество кредитных организаций, заключивших с Банком
России генеральные кредитные договоры на
предоставление кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, составило 454
в 60 регионах России.
В соответствии с Положением Банка России
от 12.11.2007 № 312LП «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» (далее — Положение Банка России
№ 312LП) кредитным организациям была предоставлена возможность получать под обеспечение нерыночными активами (векселя, права
требования по кредитным договорам организаций) внутридневные кредиты, кредиты овернайт
и кредиты по фиксированной процентной ставке, а начиная с февраля 2009 г. — также кредиты
по фиксированным процентным ставкам, обеспеченные поручительствами кредитных организаций.
Среди инструментов рефинансирования
наиболее востребованными были внутридневные кредиты. Их объем за январьLиюнь 2009 г.
составил 11,3 трлн. руб. (за II квартал — 5,7
трлн. руб.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 4,0 трлн.
рублей.
Объем кредитов Банка России, предоставленных в соответствии с Положением Банка
России № 312-П, за январьLиюнь 2009 г. составил 1149,1 млрд. руб., в том числе кредитов,
обеспеченных поручительствами кредитных
организаций, — 401,3 млрд. рублей. Среднев-

звешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным в соответствии с Положением
Банка России № 312LП, составила за отчетный
период 12,43% годовых (в первом полугодии
2008 г. указанные кредиты не предоставлялись).
Банк России также предоставлял кредитным организациям кредиты овернайт для
завершения операционного дня. Объем таких
кредитов, предоставленных Банком России, за
первое полугодие 2009 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на
109,5 млрд. руб. и составил 194 млрд. руб. (за II
квартал — 45,8 млрд. руб.).
В январеLиюне 2009 г. Банк России корректировал границы коридора процентных ставок
по операциям Банка России, в связи с чем трижды была снижена ставка рефинансирования,
как и процентная ставка по кредитам овернайт
(на 1.07.2009 они составляли 11,5% годовых).
Одновременно были снижены процентные ставки по другим операциям Банка России.
За первое полугодие 2009 г. общий объем
предоставленных кредитным организациям
ломбардных кредитов составил 165,6 млрд. руб.
(за II квартал — 59,8 млрд. руб.), увеличившись
по сравнению с соответствующим периодом
2008 г. в 8,8 раза. Из них основную часть — 90,5
млрд. руб. (или 54,6%) составили ломбардные
кредиты по фиксированной процентной ставке
на срок от 1 до 30 календарных дней, в том
числе 6,1 млрд. руб. предоставлено через СЭТ
ММВБ.
За первое полугодие 2009 г. пять раз изменялась процентная ставка по ломбардным кредитам Банка России. Со 2.02.2009 процентная
ставка по ломбардным кредитам на срок 1, 7, 30
календарных дней была установлена на уровне
11,0% годовых, с 10.02.2009 — 12,0% годовых, с
24.04.2009 — 11,5% годовых, с 14.05.2009 —
11,0% годовых, с 5.06.2009 — 10,5% годовых.
По кредитам Банка России, обеспеченным
активами или поручительствами, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России № 312LП, процентная ставка изменялась
несколько раз и устанавливалась на уровне
11,25; 12,0; 11,5; 11,0; 10,5% годовых по кредитам на срок до 90 календарных дней, 12,5; 12,0;
11,5; 11,0% годовых — по кредитам на срок от
91 до 180 календарных дней, 13,0; 12,5; 12,0;
11,5% годовых — по кредитам на срок от 181 до
365 календарных дней.
Средневзвешенная процентная ставка по
ломбардным кредитам за январьLиюнь 2009 г.
увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом 2008 г. на 4,22 процентного пункта и
составила 11,93% годовых.
Уровень процентных ставок по ломбардным
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кредитам Банка России, предоставленным за
первое полугодие 2009 г. по фиксированным
процентным ставкам, сроком на 7 календарных
дней составил 10,67% годовых (в соответствующий период 2008 г. — 7,75% годовых), сроком на
30 календарных дней — 11,30% годовых. Уровень процентных ставок по ломбардным кредитам Банка России, предоставленным на аукционной основе сроком на 2 недели, составил
11,53% годовых. Средневзвешенные процентные ставки по вновь совершаемым операциям
ломбардного кредитования на аукционной
основе составили соответственно: сроком на 3
месяца — 11,31% годовых, сроком на 6 месяцев
— 12,15% годовых, сроком на 12 месяцев —
12,32% годовых.
Обеспечением ломбардных кредитов Банка
России являлись ценные бумаги, входящие в
Ломбардный список Банка России. По состоянию на 1.07.2009 рыночная стоимость заблокированных кредитными организациями ценных
бумаг, кроме ценных бумаг, находящихся в залоге, составила 324 млрд. руб., увеличившись за
шесть месяцев 2009 г. на 129,1 млрд. руб. (или
на 66,2%). В структуре портфеля ценных бумаг,
заблокированных кредитными организациями
на 1.07.2009, 59% составили облигации Российской Федерации, остальную часть — корпоративные облигации, облигации Банка России,
облигации субъектов Российской Федерации,
ипотечные ценные бумаги, облигации ипотечных агентств, облигации международных
финансовых организаций.
В 2009 г. Банк России поLпрежнему использовал в качестве инструментов рефинансирования операции по предоставлению кредитов без
обеспечения, введенные в действие с октября
2008 года. За первое полугодие 2009 г. объем
предоставленных кредитов без обеспечения на
сроки от 5 недель до 1 года составил 2,23 трлн.
рублей. Первый кредитный аукцион на срок 1
год был проведен 8.06.2009. По его итогам было
предоставлено 47,7 млрд. рублей. Задолженность банковского сектора по беззалоговым
кредитам за апрельLиюнь сократилась на 59% и
на 1.07.2009 составила 0,68 трлн. рублей.
Одним из основных рыночных инструментов
рефинансирования в 2009 г. оставались операции прямого РЕПО Банка России. За первое
полугодие 2009 г. посредством данных операций было предоставлено 20,1 трлн. руб. (за аналогичный период 2008 г. — 2,4 трлн. руб.). Средний объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям прямого РЕПО во II квартале сократился на 56,3%,
составив 190,1 млрд. руб. против 435,0 млрд.
руб. в январеLмарте 2009 года.

В рамках мероприятий, направленных на
расширение спектра инструментов рефинансирования, Банк России с 15.06.2009 приступил к
проведению на регулярной основе аукционов
прямого РЕПО на сроки 3, 6 и 12 месяцев.
Объем операций «валютный своп» во II квартале 2009 г. составил 0,1 трлн. руб., за первое
полугодие 2009 г. — 0,5 трлн. рублей.
Операции по покупке и продаже облигаций
федерального займа (ОФЗ) из собственного
портфеля Банком России во II квартале 2009 г.
не осуществлялись.
В этот период на фоне стабилизации ситуации с банковской ликвидностью спрос на облигации Банка России (ОБР) со стороны участников рынка несколько возрос. Объем средств,
привлеченных на аукционах по размещению
ОБР на первичном рынке, составил в апреле 2,9
млрд. руб., в мае — 1,4 млрд. руб., в июне — 6,3
млрд. руб. (с учетом обмена).
В первом полугодии 2009 г. Банк России проводил депозитные операции с кредитными организациями — резидентами в валюте Российской
Федерации по фиксированным процентным
ставкам на стандартных условиях: «томLнекст»,
«спотLнекст», «до востребования», «1 неделя»,
«спотLнеделя», а также по процентным ставкам,
определяемым на аукционной основе со сроками
привлечения средств в депозиты на 4 недели и на
3 месяца. Общий объем заключенных Банком
России депозитных сделок за первое полугодие
2009 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,5 трлн.
руб. и составил 8,9 трлн. рублей.
В течение рассматриваемого периода Банк
России четыре раза принимал решение об
изменении процентных ставок по депозитным
операциям. Фиксированные процентные ставки
были установлены: с 10.02.2009 по депозитным
операциям «томLнекст», «спотLнекст» и «до востребования» на уровне 7,75% годовых, по депозитным операциям «1 неделя» и «спотLнеделя»
— 8,25% годовых; с 24.04.2009 — 7,25% годовых
и 7,75% годовых; с 14.05.2009 — 6,75% годовых
и 7,25% годовых, с 5.06.2009 — 6,25% годовых и
6,75% годовых соответственно.
Уровень средневзвешенной процентной
ставки по депозитным операциям за первое
полугодие 2009 г. увеличился по сравнению с
соответствующим периодом 2008 г. на 3,84 процентного пункта и составил 7,28% годовых. По
депозитным операциям, проводимым Банком
России на аукционной основе, средневзвешенная процентная ставка за январьLиюнь 2009 г.
составила 8,51%.
В целях смягчения последствий мирового
финансового кризиса в январе 2009 г. Банком
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России было принято решение о переносе
ранее установленных сроков поэтапного увеличения нормативов обязательных резервов с 1
февраля и 1 марта 2009 г. на 1 мая и 1 июня 2009
г. соответственно и о сохранении значений нормативов в размере 0,5% по каждой категории
резервируемых обязательств до 1 мая 2009
года.
В апреле 2009 г. в целях снижения нагрузки
на кредитные организации по отчислениям в
обязательные резервы Банк России принял
решение о повышении нормативов обязательных резервов в четыре этапа (а не в два, как предусматривалось ранее) — на 0,5 процентного
пункта на каждом этапе. Нормативы были установлены по каждой категории резервируемых
обязательств в следующем размере: с 1 мая
2009 г. — 1,0%, с 1 июня 2009 г. — 1,5%, с 1 июля
2009 г. — 2,0%, с 1 августа 2009 г. — 2,5%.
В целях поддержания ликвидности кредитных организаций в условиях финансового кризиса Банк России до 1 марта 2010 г. предоставил возможность использования усреднения
обязательных резервов, то есть поддержания
части обязательных резервов на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах)
в Банке России (без «замораживания» их на
отдельных счетах обязательных резервов,
открытых в Банке России), кредитным организациям независимо от классификационных групп,
присваиваемых им в результате оценки экономического положения в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов
Банка России.
Для поддержания ликвидности кредитных
организаций, осуществляющих мероприятия по
предупреждению банкротства с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство) Банк России предоставил таким кредитным организациям право до 1 марта 2010 г. при расчете
суммы обязательных резервов, подлежащей
депонированию в Банке России, не включать в
состав резервируемых обязательств обязатель-

ства перед Агентством и(или) обязательства
перед инвесторами, не являющимися кредитными организациями, возникающие в рамках
оказания финансовой помощи по планам участия Агентства в предупреждении банкротства в
соответствии с Федеральным законом «О
дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года».
Кредитные организации активно использовали усреднение обязательных резервов, поддерживая часть обязательных резервов в качестве соответствующего среднемесячного
остатка на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах), открытых в Банке России. При этом подавляющее большинство кредитных организаций (95,9% от числа действующих кредитных организаций) использовали максимальное значение коэффициента усреднения
обязательных резервов, установленное Банком
России (0,6), что позволяло им поддерживать на
корреспондентских счетах (корреспондентских
субсчетах) и использовать в расчетах 60% от
общей величины обязательных резервов, подлежащей депонированию в Банке России.
Усредненная величина обязательных резервов
возросла с 37 млрд. руб. в начале 2009 г. до 78,8
млрд. руб. в июне.
Сумма обязательных резервов, депонированных кредитными организациями на счетах в
Банке России, по состоянию на 1 июля 2009 г.
составила 61,8 млрд. руб. (в результате первого
этапа повышения нормативов обязательных
резервов она увеличилась на 30,3 млрд. руб.), в
том числе по обязательствам в валюте Российской Федерации — 32,5 млрд. руб. (увеличение
на 16,7 млрд. руб.), по обязательствам в иностранной валюте — 29,3 млрд. руб. (увеличение
на 13,6 млрд. рублей).
•
Источник: «Вестник Банка России» № 53 от
09.09.2009 г.

1

В связи с переходом на распространение показателей денежноLкредитной статистики в формате, соответствующем
требованиям Руководства по денежноLкредитной и финансовой статистике (Международный валютный фонд, 2000), показатель денежной массы по методологии денежного обзора (М2Х), использовавшийся ранее, заменен на показатель широкой денежной массы (см.: Бюллетень банковской статистики. 2008. № 6. С. 1, 48–49).
2
Средние дневные значения совокупных банковских резервов и корреспондентских счетов рассчитаны по рабочим
дням по формуле средней хронологической.
3
Материал подготовлен Сводным экономическим департаментом Банка России.
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Состояние банковского сектора России
в первом полугодии 2009 года
Динамика основных показателей. Темпы
развития российского банковского сектора в
первом полугодии 2009 г. были весьма скромными. Сокращение ресурсной базы, а также
консервативная политика кредитных организаций по размещению средств привели к уменьшению активов российского банковского сектора на 0,9% — до 27 776,2 млрд. руб. (за первое
полугодие 2008 г. данный показатель возрос на
14,6%) (см. рис. 1).

Несмотря на сокращение собственных
средств (капитала) кредитных организаций в
маеLиюне 2009 г. на 1,2%, за первое полугодие
2009 г. они увеличились на 8,7% (за аналогичный
период 2008 г. — на 11,7%) и на 1.07.2009 составили 4141,9 млрд. руб. (см. рис. 2). Количество
кредитных организаций с капиталом свыше 180
млн. руб. (без учета кредитных организаций,
по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) увеличилось на 4 и

Рис. 1. Динамика активов банковского сектора

Рис. 2. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора
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* В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2008 № 175LФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года», а также по кредитным организациям, решения о предупреждении банкротства которыx приняты в сентябреLоктябре 2008 г., до вступления в силу этого закона.

Рис. 3. Распределение кредитных организаций по величине собственных средств (капитала)
(в % от количества действующих кредитных организаций)

Рис. 4. Структура пассивов банковского сектора (%)

достигло 751, или 69,3% от общего количества
действующих кредитных организаций на
1.07.2009 (см. рис. 3). Число действующих кредитных организаций сократилось за январьL
июнь 2009 г. с 1108 до 1083.
Ресурсная база. Остатки средств на счетах
клиентов1 за первое полугодие 2009 г. выросли
на 6,4% — до 15 687,1 млрд. руб. (за аналогичный период 2008 г. — на 14,9%). Доля этого
источника в пассивах банковского сектора на
1.07.2009 составила 56,5% (на 1.01.2009 —
52,6%) (см. рис. 4 и 5).
Вклады физических лиц за первое полугодие 2009 г. выросли на 9,9% — до 6491,2 млрд.
руб. при увеличении их доли в пассивах банковского сектора с 21,1 до 23,4%. Рублевые вклады
увеличились на 5,8%, а вклады в иностранной
валюте (в долларовом эквиваленте) — на 13,7%.
Доля рублевых вкладов в общем объеме вкла-

дов физических лиц за рассматриваемый
период сократилась с 73,3 до 70,6%. Удельный
вес вкладов на срок свыше 1 года в общем объеме привлеченных вкладов физических лиц на
1.07.2009 составил 64,9% (см. рис. 6 и 7).
Доля Сбербанка России ОАО на рынке вкладов физических лиц за первое полугодие 2009 г.
сократилась с 51,9 до 50,4%.
Суммарный объем средств, привлеченных
от организаций2, увеличился за январьLиюнь
2009 г. на 3,9% (за первое полугодие 2008 г. — на
14,9%) — до 9114,5 млрд. руб., а доля данной
статьи в пассивах банковского сектора увеличилась с 31,3 до 32,8%. При этом депозиты юридических лиц3 за первое полугодие 2009 г. выросли
на 4,7% (за аналогичный период 2008 г. — на
22,3%), а остатки средств организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 2,3% (за
первое полугодие 2008 г. — на 8,8%).
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Рис. 5. Динамика и структура привлеченных средств клиентов

Рис. 6. Динамика привлечения вкладов физических лиц

Рис. 7. Динамика и структура вкладов физических лиц по срокам привлечения

На ресурсную базу кредитных организаций
существенное влияние оказало постепенное
сокращение объема кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России. Значение данного показателя снизилось за рассматриваемый период на 40,6% — до 2002,8 млрд.
руб., прежде всего за счет погашения кредитов
без обеспечения. Данное снижение обусловлено накоплением банками необходимой ликвидности, нормализацией ситуации на финансовом
рынке. Доля средств Банка России в пассивах

банковского сектора уменьшилась с 12,0% на
начало 2009 г. до 7,2% на 1.07.2009.
Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций, сократился за январьLиюнь 2009 г. на
8,9% — до 341,8 млрд. рублей. Доля этого
источника в пассивах банковского сектора оставалась незначительной (1,2% на 1.07.2009 и
1,3% на 1.01.2009). Объем выпущенных кредитными организациями векселей уменьшился на
17,2% при сокращении их доли в пассивах банковского сектора с 3,1 до 2,5%.
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Активные операции. По итогам первого
полугодия 2009 г. кредиты нефинансовым организациям выросли на 2,6% — до 12 829,3 млрд.
руб. (за аналогичный период 2008 г. они увеличились на 19,4%), а их доля в активах банковского сектора возросла с 44,6% на 1.01.2009 до
46,2% на 1.07.2009. Увеличение объема данных
кредитов в январеLиюне 2009 г. обеспечил в
основном их прирост в январе 2009 г. (на 6,9%),
связанный в том числе с валютной переоценкой. За февральLиюнь 2009 г. объем таких кредитов сократился на 4,1% (см. рис. 8 и 9).
Значительно (на 7,9% — до 3697,9 млрд. руб.)
сократились в первом полугодии 2009 г. кредиты, предоставленные физическим лицам;

их доля в активах банковского сектора уменьшиLлась с 14,3 до 13,3%, а в общем объеме кредитов, предоставленных банковским сектором,
— с 20,1 до 18,6%.
Задолженность по ипотечным жилищным
кредитам на 1.07.2009 составила 1010,2 млрд.
руб. (на 1.01.2009 — 1049,5 млрд. руб.). На долю
данных кредитов на 1.07.2009 приходилось
27,3% объема задолженности по кредитам, предоставленным населению.
Темп прироста просроченной задолженности по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, в рассматриваемый период
превысил темп прироста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам

Рис. 8. Структура активов банковского сектора (%)

Рис. 9. Динамика и структура основных кредитных операций
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(130,0% против 42,3% соответственно). Ускорение роста просроченной задолженности нефинансовых организаций стало следствием ухудшения финансового состояния значительной
части предприятий.
На фоне стабилизации валютного курса
рубля, снижения привлекательности валютных спекуляций и роста фондовых индексов
более востребованными стали операции на
фондовом рынке. Вложения кредитных организаций в ценные бумаги увеличились с начала года на 23,0% — до 2908,6 млрд. руб. при
уве ли че нии их доли в акти вах бан ков ско го
сектора с 8,4 до 10,5%.
Основной удельный вес в портфеле ценных
бумаг приходится на вложения в долговые обязательства (76,5% на 1.07.2009), объем которых
вырос за первое полугодие 2009 г. на 26,4% —
до 2225,9 млрд. руб. (за январьLиюнь 2008 г. —
на 4,4%).
Удельный вес вложений в долевые ценные
бумаги в портфеле ценных бумаг составил 10,2%
(на 1.01.2009 — 8,2%), их объем вырос на 53,0% —
до 296,0 млрд. руб. (по итогам первого полугодия
2008 г. отмечалось уменьшение объема вложений в долевые ценные бумаги на 8,0%).
Объем учтенных банками векселей за рассматриваемый период сократился на 25,9% —
до 167,8 млрд. руб. (за первое полугодие 2008 г.
данный показатель вырос на 8,0%), а их удельный вес в портфеле ценных бумаг на 1.07.2009
составил 5,8%.
Межбанковский рынок. Объем предоставленных МБК4 за анализируемый период сократился на 5,0% (за январьLиюнь 2008 г. — вырос
на 27,1%) и составил 2376,8 млрд. руб., а их
доля в активах банковского сектора уменьшилась с 8,9 до 8,6%. Темп прироста кредитов,
размещенных в кредитных организациях —
резидентах, составил 7,9%, а их доля в активах
возросла с 2,4 до 2,6%; объем кредитов, разме-

щенных в банкахLнерезидентах, сократился на
9,7%, а их доля в активах — с 6,5 до 5,9%.
Объем привлеченных МБК уменьшился за
первое полугодие 2009 г. на 6,3% (за аналогичный период 2008 г. — вырос на 18,3%) и составил 3409,3 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 13,0 до 12,3%.
При этом объем кредитов, привлеченных от
банковLнерезидентов, уменьшился на 13,2%, а
объем кредитов, привлеченных на внутреннем
рынке, возрос на 12,5% (см. рис. 10).
Чистая задолженность по МБК перед нерезидентами уменьшилась на 20,6% — до 669,3
млрд. рублей. Соотношение чистых заимствований у банковLнерезидентов с пассивами банковского сектора снизилось с 3,0% на 1.01.2009
до 2,4% на 1.07.2009.
Финансовые результаты
деятельности кредитных организаций
Финансовый результат деятельности кредитных организаций за первое полугодие 2009 г.
составил 6,8 млрд. руб. (за аналогичный период
2008 г. — 284,5 млрд. руб.). Прибыль в сумме
130,6 млрд. руб. получили 964 кредитные организации (89,0% от числа действующих на
1.07.2009). Убытки в сумме 123,8 млрд. руб.
понесли 119 кредитных организаций (11,0% от
числа действующих).
Для сравнения: в первом полугодии 2008 г.
прибыль в сумме 285,7 млрд. руб. получили
1076 кредитных организаций (95,6% числа действовавших на 1.07.2008), а убытки в сумме 1,2
млрд. руб. понесли 49 кредитных организаций
(4,4% числа действовавших).
Значительно снизилась по сравнению с
показателями предыдущего года рентабельность активов и капитала банковского сектора5:
соответственно с 2,9 и 21,4% на 1.07.2008 до 0,5
и 3,6% на 1.07.2009.

Рис. 10. Динамика средств, привлеченных на межбанковском рынке
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Участие иностранного капитала
в российском банковском секторе
На 1.07.2009 количество контролируемых
неLрезидентами банков в России составило 106
против 102 на начало года. За первое полугодие
2009 г. доля банков, контролируемых нерезидентами, в акLтивах банковского сектора несколько
сократилась и на 1.07.2009 составила 17,6% (на
1.01.2009 — 18,7%), в собственных средствах
(капитале) — 16,7% (17,3%) соответственно (см.
табл.).
Одним из основных источников ресурсов
для кредитных организаций, контролируемых
иностранным капиталом, остаются средства,
полученные от банковLнерезидентов, в основном от материнских компаний. Удельный вес
этого источника в пассивах данной группы банков составил 23,1% на 1.07.2009 (на 1.01.2009
— 22,8%). Доля средств, привлеченных от Банка
России, за первое полугодие 2009 г. сократилась соответственно с 8,7 до 2,6%. Одновременно увеличились доли средств организаций
на расчетных и прочих счетах в пассивах данных
банков (с 10,8 до 12,8%) и вкладов физических
лиц (с 11,6 до 14,7%). Удельный вес привлеченных данной группой банков вкладов физических
лиц в общем объеме вкладов физических лиц
банковского сектора вырос с 10,3% на 1.01.2009

до 11,1% на 1.07.2009.
На долю кредитов, предоставленных нефинансовым организациям кредитными организациями, контролируемыми нерезидентами, на
1.07.2009 приходилось 14,6% объема данных
кредитов по банковскому сектору в целом (на
1.01.2009 — 16,6%). Удельный вес просроченной задолженности в корпоративном портфеле
повысился с 2,1 до 5,8%.
Удельный вес кредитов, предоставленных
данной группой банков физическим лицам, на
1.07.2009 составил 23,5% объема кредитов
физическим лицам по банковскому сектору в
целом (на 1.01.2009 — 23,3%). Доля просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, на 1.07.2009 составила
7,5% общего объема данных кредитов (на начало 2009 г. — 4,7%).
На долю банков, контролируемых иностранным капиталом, на 1.07.2009 приходилось
26,3% общей суммы межбанковских кредитов,
размещенных банковским сектором (на
1.01.2009 — 25,0%), и 38,8% общей суммы МБК,
привлеченных банковским сектором (на начало
года — 39,2%).
Объем чистых заимствований кредитных
организаций, контролируемых иностранным
капиталом, у банковLнерезидентов сократился с
712,7 млрд. руб. на 1.01.2009 до 629,1 млрд.

Таблица
Отдельные показатели деятельности кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале
свыше 50% в отношении к показателям действующих кредитных организаций (в %)
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руб. на 1.07.2009, или на 11,7%. Соотношение
чистых заимствований у контролируемых нерезидентами банков с пассивами данной группы
кредитных организаций уменьшилось с 13,6%
на начало 2009 г. до 12,9% на 1.07.2009.
За первое полугодие 2009 г. прибыль
полуLчил 91 банк, контролируемый иностранным капиталом (85,8% от общего числа банков,
контLролируемых нерезидентами). Удельный
вес прибыли, полученной прибыльными банками, контролируемыми нерезидентами, в общем
объеме прибыли, полученной прибыльными
кредитными
организациями
банковского
секLтора, составил 34,2% (по итогам январяLиюня 2008 г. — 18,1%).
Показатели
рентабельности
банков,
контLролируемых нерезидентами, за январьLиюнь 2009 г. снизились: рентабельность активов
— с 1,9 до 1,4%, рентабельность капитала — с
15,1 до 10,6% (на 1.07.2008 данные показатели
составляли соответственно 3,1 и 25,0%). Вместе
с тем рентабельность активов и капитала этой
группы банков превышает аналогичные показатели по банковскому сектору в целом.
Риски банковского сектора
Достаточность капитала. По итогам первого
полугодия 2009 г. показатель достаточности
капитала банковского сектора увеличился с 16,8
до 18,5% (см. рис. 11). При этом основной рост
данного показателя произошел во II квартале
2009 г., когда кроме увеличения капитала банковского сектора наблюдалось сокращение
активов, взвешенных по уровню риска. Следует
отметить, что достигнутый уровень достаточности капитала является наибольшим за период с
середины 2004 года.
Кредитный риск. В связи с продолжающим-

ся ухудшением финансового положения заемщиков и их способности обслуживать кредиты в
первом полугодии 2009 г. существенно возрос
кредитный риск банковского сектора, что нашло
отражение в резком увеличении просроченной
задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам при практически
неизменном общем объеме кредитования. В
результате в 2 раза повысился удельный вес
просроченной задолженности в общем объеме
кредитного портфеля (2,1% на 1.01.2009; 4,2%
на 1.07.2009).
В корпоративном кредитном портфеле при
увеличении объема предоставленных кредитов
на 2,6% просроченная задолженность возросла
в 2,3 раза, а ее удельный вес повысился с 2,1%
на 1.01.2009 до 4,8% на 1.07.2009. По кредитам
физическим лицам отмечался рост просроченной задолженности на 42,3% при сокращении
объема предоставленных кредитов на 7,9%, в
результате чего доля просроченной задолженности возросла с 3,7 до 5,7%.
Ухудшение качества кредитных портфелей
сопровождалось ростом сформированного
резерва на возможные потери по ссудам (РВПС),
который за январьLиюнь 2009 г. увеличился с 4,5
до 6,8% ссудной задолженности6.
На фоне общего сокращения активов банковского сектора величина активов, взвешенных по уровню кредитного риска, учитываемая
при расчете достаточности собственных
средств (капитала)7, за рассматриваемый
период сократилась на 2,2% (за первое полугодие 2008 г. отмечался ее рост на 17,5%). Доля
крупных кредитных рисков в активах банковского сектора увеличилась с 26,1% на 1.01.2009 до
26,5% на 1.07.2009.
Рыночные риски. За январьLиюнь 2009 г.
величина рыночных рисков возросла на 19,7%,

Рис. 11. Динамика показателя достаточности капитала банковского сектора
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при этом соотношение величины рыночных
рисков и капитала банков, обязанных рассчитывать данную величину8, увеличилось с 23,2 до
41,5% (в том числе за счет изменения состава
банков, рассчитывающих величину рыночных
рисков). Удельный вес рыночных рисков в совокупной величине рисков банковского сектора
остается в целом невысоким (4,4% на 1.07.2009;
3,6% на 1.01.2009).
Наибольшую долю в структуре рыночных
рисков банковского сектора на 1.07.2009, так же
как и на начало 2009 г., составлял процентный
риск — 66,3% (на 1.01.2009 — 70,7%); на фондовый и валютный риски приходится 23,2 и 10,5%
соответственно (на начало 2009 г. — 14,7 и
14,6%).
В первом полугодии 2009 г. в условиях действия рекомендаций Банка России в отношении
иностранных активов и открытых банками
валютных позиций произошло сокращение
валютных активов банковского сектора в долларовом эквиваленте на 9,4% (в рублевом эквиваленте сокращение составило 3,5%). Для сравнения: в первом полугодии 2008 г. валютные
активы в долларовом эквиваленте выросли на
18,9%; во втором полугодии 2008 г. — на 36,9%.
Отношение превышения балансовых требований в иностранной валюте над обязательствами
(в рублевом эквиваленте) к совокупному капиталу снизилось с 28,3% на 1.01.2009 до 16,2% на
1.07.2009. По внебалансовым позициям9 отношение превышения требований в иностранной

валюте над обязательствами (в рублевом эквиваленте) к совокупному капиталу на 1.07.2009
составило 0,1% (–4,0% на 1.01.2009).
Риск ликвидности. В первом полугодии
2009 г. показатели ликвидности банковского
сектора в среднем10 были выше, чем в аналогичный период 2008 г.: соотношение наиболее ликвидных активов11 с совокупными активами банковского сектора составило 12,3% против 7,3%
соответственно.
В январеLиюне 2009 г. сохранилась тенденция к увеличению долгосрочных депозитов юридических лиц12: темп их прироста составил 6,5%
при увеличении общего объема депозитов на
4,7%. Темп прироста вкладов физических лиц13
на срок свыше 1 года был несколько ниже темпа
прироста общего объема вкладов: 9,5 против
9,9% соответственно. В целом доля депозитов
на срок свыше 1 года, привлеченных от юридических и физических лиц, в пассивах банковского сектора увеличилась с 22,8% на 1.01.2009 до
24,9% на 1.07.2009.
На денежном рынке всплеск фактических
ставок по предоставленным межбанковским кредитам (MIACR) наблюдался только в январе 2009 г.,
когда значение MIACR по однодневным кредитам
в рублях на московском рынке достигло 27,95%
годовых (на 26.01.2009). В феврале 2009 г. ситуация стабилизировалась, и к середине года ставка
находилась в пределах 6–8% годовых.
•
Источник: «Вестник Банка России» № 52 от

1

Остатки средств на счетах предприятий, организаций (включая средства бюджетов всех уровней и государственных
внебюджетных фондов), средства физических лиц, а также средства клиентов в расчетах, по факторинговым и форфейтинговым операциям, средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной
организации.
2
Кроме банков.
3
Включая депозитные сертификаты (ранее отражались в показателе «Выпущенные долговые обязательства»), а также
прочие привлеченные средства юридических лиц.
4
Кредиты, депозиты и прочие размещенные (привлеченные) на межбанковском рынке средства.
5
В годовом исчислении. Рассчитывается как отношение финансового результата за последние перед отчетной датой
12 месяцев к среднехронологическим значениям активов и капитала за тот же период.
6
С учетом применения Указания Банка России от 23.12.2008 № 2156LУ «Об особенностях оценки кредитного риска по
выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», позволившего банкам осуществлять менее консервативную оценку ссуд, чем это установлено Положением Банка России от 26.03.2004 № 254LП «О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». «Экономию» на РВПС/РВП можно оценить в 18–19% сформированных резервов по ссудам и требованиям, оцениваемым на индивидуальной основе.
7
Показатель представляет собой знаменатель формулы расчета норматива Н1 за вычетом величины рыночных рисков (РР).
8
В соответствии с Положением Банка России от 14.11.2007 № 313LП «О порядке расчета кредитными организациями
величины рыночного риска».
9
По срочным операциям (Раздел «Г» плана счетов).
10
Средние значения показателей ликвидных активов и совокупных активов банковского сектора рассчитывались как
средние хронологические за соответствующий период.
11
Денежная наличность, драгоценные металлы и камни, остатки на корреспондентских счетах Ностро, остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России.
12
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций), включая выпущенные
депозитные сертификаты.
13
Включая выпущенные сберегательные сертификаты.
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В. В. КУДРЯШОВ,
заместитель директора Правового департамента
Министерства финансов Российской Федерации,
действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса, кандидат исторических наук

Суверенные фонды — новый тип
институциональных инвесторов
Государственные инвестиционные фонды,
или суверенные фонды (sovereign wealth funds —
SWF), до недавнего времени были известны
лишь специалистам.
Однако с 2007 года они привлекли внимание политических, финансовых и юридических
кругов зарубежных стран, а также международных организаций — Международного валютного
фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Банка
международных расчетов и других.
Это внимание объясняется, в первую очередь, размерами фондов: к 2007 году активы,
находящиеся в управлении суверенных фондов,
составили около 2,5–3,0 трлн. долл., а динамика
роста — 800–900 млрд. долл. в год, — по оценке
МВФ, такова, что их размеры могут достигнуть
6–10 трлн. долл. к 2013 году1 (по оценкам Морган
Стэнли — 12 трлн. долл. к 2015 году2).
При этом размеры «сырьевых» (нефтяных и
газовых) фондов и «несырьевых» (товарноL
экспортных) фондов уравняются и будут составлять, примерно, по 6 трлн. долл.3 Ныне эта пропорция составляет 2/3 к 1/34.
Основной прирост размеров суверенных
фондов происходил за счет наращивания странами своих валютных резервов. По расчетам
Министерства финансов США, с 1997 года по
2001 год мировые валютные резервы, включая
золотые, росли темпом 6% в год, а в период
после 2002 года — 20 % в год, и ныне составляют, примерно, 5,6 трлн. долл., а с учетом активов
1

IMF Survey Magazine, March 4, 2008. http://www.imf.org/
external/pubs/ft/survey/so/2008/pol03408A.html
2
Stephen Jen, How Big Could Sovereign Wealth Funds By
2015? June 22, 2007. http://morganstanley.com/views/perspectives/articles/5089.html;
http://www.izbrannoe.info/
20095.html
3
http://www.morgan stan le y.com/vi ews/perspec ti ves/
files/sovereign_2.pdf
4
Treasure Department (2007), Report to Congress on
International Economic and Exchange Rate Policies, Appendix III:
Sovereign Wealth Funds, June, 2007. http://www.treasur y. g o v / o f f i c e s / i n t e n a t i o l n L a f f a i res/economicLexchangeLrates/pdf/2007_Appendix_3.pdf

суверенных фондов — более 7,6 трлн. долл., или
15% мирового ВВП5.
Расчеты специалистов Банка международных расчетов (BIS) на 2006/2007 гг. показывают
соотношение общих активов суверенных фондов
— 2,5–3,0 трлн. долл. — к активам фондов прямых инвестиций (private equity) — 0,7 трлн. долл.,
официальным валютным резервам центральных
банков — 5,7 трлн. долл., страховым фондам —
18,5 трлн. долл., активам взаимных фондов
(mutual funds) — 19,3 трлн. долл. и глобальным
пенсионным фондам — 21,6 трлн. долл.6
Можно дать иное сравнение: суверенные
фонды управляют активами стоимостью в 2,9
трлн. долл., традиционные (зрелые) институциональные инвесторы — 57 трлн. долл.,
хеджLфонды — 1,0–1,5 трлн. долл. 7
На активы суверенных фондов приходится
около 7% капитализации мирового фондового
рынка и 5% средств мировой банковской системы8, составляющей 63,5 трлн. долл.9
14 самых крупных фондов аккумулируют
половину всех официальных мировых валютных
резервов10.
Суверенные фонды размещаются преиму5
Remarks by Acting Under Secretary for International
Affaires Clay Lowery on Sovereign Wealth Funds and InternaLtional Financial System, June 21, 2007, hpL471. http://treas.gov/press/releases/hpL471.htm
6
По расчетам Mckinsey Global Institute на 2006 год.
Размер пенсионных фондов стран ОЭСР, по расчетам самой
ОЭСР, составляет 13,2 трлн. долл. Цит. по: Philipp Hildebrand:
The challenge of sovereign wealth funds, December 18, 2007.
http://www.bis.org/reveiw/r071219d.pdf
7
IMF Global Financial Stability Report, 2007.
http://www.imf.org/ external/pubs/ft/gfsr/2007/02/pdf/annex12.pdf
8
http://www.izbrannoe.info/20095.html Имя //040508LSWF334//.
9
http://financeLservice.ru/vse_novosti/mneniya_ekspertov/finansovaya_opek_rossi/
10
Philipp Hildebrand: The Challenge of sovereign wealth
funds. Speech by Mr. Ph. Hildebrand,ViceLChairman of the
Governing Board of the Swiss National Bank, at the International
Center for Monetary and Banking Studies, Geneva, 18 December 2007. http://www.bis.org/reveiw/r071219.pdf
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щественно в странах Ближнего Востока и Азии:
из 14 наиболее крупных фондов здесь располагаются фонды, обладающие 77% от активов
всех фондов.
Всего 16% активов 14 самых крупных фондов приходится на развитые страны (Норвегия,
Австралия и США (Аляска)11.
Саймон Джонсон, экономический советник
МВФ, директор Исследовательского института
МВФ, считает, что оценка объема средств, находящихся под управлением суверенных фондов,
зависит от сравнения. Так, валовой национальный продукт США составляет 12 трлн. долл.
Общий объем мировой торговли ценными бумагами (долговыми и акциями), номинированными в долларах, составляет 50 трлн. долл., общий
объем торговли всеми ценными бумагами в
мире равен 165 трлн. долл. (до финансового
кризиса 2008 г.).
С.Джонсон отметил, что на фоне этих цифр
3 трлн. долл. заметная, но не чрезмерная сумма.
Она больше подходит для сравнения с объемами
торговли на развивающихся рынках: так, общий
объем ценных бумаг, торгуемых в Африке, Ближнем Востоке и новой Европе, равен 4 трлн. долл.,
что, примерно, равно объему такой торговли во
всей Латинской Америке12.
Международная организация International
Financial Services London (IFSL), которая занимается продвижением Лондона в качестве глобального финансового центра, в своем обзоре
за 2009 г. сообщила, что активы под управлением суверенных фондов благосостояния в течение 2008 года выросли на 18% в глобальном
масштабе и достигли 3,9 трлн. долл.
Кроме капиталов, находящихся во владении
основных государственных инвестиционных
фондов, определяемых как SWF, в 2008 году
было зарегистрировано еще 5,5 трлн. долл.
активов, которые принадлежат государственным инвестиционным фондам других типов,
таким, как пенсионные резервные фонды,
фонды развития и принадлежащие государству
корпорации, говорится в докладе IFSL.
Группа также отметила, что активы прочих
государственных резервов иностранной валюты
оцениваются в 6,1 трлн. долл.13
Средства суверенных фондов вложены, в
основном, в акции, котируемые на биржах. Однако около 40% активов фондов — это доли участия
11

См.: Philipp Hildebrand.
Johnson S. The Rise of Sovereign Wealth Funds, A quarterly magazine of the IMF, September 2007,volume 44, number 3.
http://www.imf.org/e xter nal/pubs/ft/fandd/2007/09/
straight.htm
13
http://www.ifsl.org.uk/out put/Re por tI tem.aspx?
NewsID=20
12
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в частных инвестфондах (private equity funds),
а также недвижимость. Все фонды вкладываются
в государственные ценные бумаги с фиксированным доходом (fixed incom), более 65% фондов —
в ценные бумаги публичных компаний (public
equity), 25% — в биржевые товары14.
Большая часть суверенных фондов — пассивные инвесторы, они приобретают неголосующие или привилегированные акции компаний либо пакеты акций, не превышающие 10%
(0,2% активов фондов). А облигации по определению не дают права голоса.
Некоторые фонды реализуют активную
инвестиционную политику — они приобретают
либо большие пакеты акций — до 50% капитала
компании, либо активно участвуют в управлении
(как норвежский пенсионный фонд «Глобал»,
например).
В географическом плане суверенные
фонды инвестируют: азиатские — на своих
домашних рынках или рынках соседних стран.
А ближневосточные фонды — в США и Великобритании, что объясняется малыми размерами
национальных финансовых рынков.
Страны ОЭСР поглощают 61% всех инвестиций суверенных фондов (250 млрд. долл. в 2008 г.),
страныLнечлены ОЭСР (без БРИК) — 25%,
БРИК — 14%. В ОЭСР зафиксировано 31% от
всех транзакций (785 транзакций в 2008 г.),
в странах — нечленах ОЭСР (без БРИК) — 50%,
в БРИК — 19%15.
Основ ные инве сти ции про из во дят ся в
финансовый сектор, недвижимость, новые технологии16.
Проблема государственных валютных резервов возникла более десяти лет назад, когда разразился кризис в Восточной Азии 1997–1999 гг.
Одной из причин этого кризиса явился недостаток в ряде стран этого региона валютных резервов. После кризиса многие государства, не только в Восточной Азии, стали резко наращивать
свои государственные валютные резервы, следствием чего явилось формирование суверенных
фондов как способа размещения и управления
этими резервами. Тем более что МВФ и ВБ
неLоднократно в своих рекомендациях указывали
развивающимся странам на недостаток валютных
резервов как на причину нестабильности их
финансовых и экономических систем.
Наблюдатели отмечают, что если раньше
14
IMF, International Working Group Survey, 2008/ Цит. по:
Assessment and outlook for sovereign wealth funds. Focus,
No 1–28 November 2008.
15
Monitor Group, August 2008. Цит по Assessment and
outlook for sovereign wealth funds. Focus, No 1–28 November
2008.
16
Monitor Group, August 2008.
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многие страны хранили свои ликвидные активы
в валютных депозитах, государственных облигациях и золоте, то теперь их инвестируют в целях
получения дохода. Именно это отличает суверенные фонды от государственных валютных
резервов, которые предназначены для стабилизации краткосрочных колебаний валютного
курса и ликвидности17.
Заместитель министра финансов США по
иностранным делам Д.Маккормик в своем выступлении 14 ноября 2007 года в сенатском комитете по банкам, строительству и вопросам урбанизации подчеркнул, что из существующих ныне
более 40 суверенных фондов 20 созданы после
2000 г., из них более половины после 2005 г.18
Всего, по данным Sovereign Wealth Funds
Institute (SWFI), в мире насчитывается более 50
суверенных фондов19.
Основной импульс для роста суверенных
фондов был дан повышением цен на нефть, глобализацией финансов и сохраняющимися диспропорциями в мировой финансовой системе,
что и привело к быстрому накоплению иностранных активов некоторыми странами20.
Прообразом существующих суверенных
фондов можно считать созданную во Франции
еще в 1816 году Caisse des D<еpots et Consignations21. Самый «старый» из современных суверенных фондов — Главное управление инвестиций Кувейта (АльLХей'а альL'Амма лиль Истисмар (араб.), Kuwait Investment Authority, далее —
KIA), созданное в 1953 году.
В тот же период в 1956 г. Британская администрация островов Гильберта в Микронезии
сформировала Резервный фонд уравнивания
доходов для хранения роялти от переданных в
траст «в интересах нации» фосфатных копей.
Формирование суверенных фондов происходило двумя волнами: первая произошла во
второй половине 1970Lх годов, вторая — началась в 1996 году с созданием Норвежского государственного пенсионного фонда «Глобал»
(Norway's Government Pension Fund — Global) и
продолжается до сих пор. Недавно сформирова17
Green A. Soverrign Wealth Funds — The Assets jf a
Country.
http://www.contrarianprofits.com/articles/sovereignLwealthLfundsL7LtrillionLreasonsLtoLstayLinvestedL2/1687
4
18
Under Secretary for International Affaires D. McCormick
Testimony before the Senate Committee on Banking, Housing,
and Urban Affaires, November 14, 2007. http://www.treas.gov/
press/releases/hpL681.htm
19
http://swfinstitute.org В списке 56 суверенных фондов, но нет французского и катарского фондов.
20
Обзор МВФ 4.04.2008. http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/pol03408A.htm
21
Philipp Hildebrand: The challenge of sovereign wealth
funds, December 18, 2007. http://www.bis.org/reveiw/
r071219d.pdf

ны суверенные фонды в Ливии, Канаде, Южной
Корее. Индонезия в 2006 г. создала госинвестфонд Pusat Investesi Pemerintah (PIP) для аккумулирования средств, полученных от приватизации. Планы по созданию государственного инвестиционного фонда имеются у Японии22.
Ангола планирует учредить в 2009 году
суверенный фонд для инвестирования за границей доходов, которые приносит производство
нефти. Фонд именуется Fundo Soberano Angolano.
О размере фонда не сообщается23.
Размеры суверенных фондов, источником
которых является экспорт сырья, не слишком
отличаются от фондов, источником которых
является экспорт товаров.
Сегодня самым крупным государственным
сырьевым фондом является Инвестиционная
Компания Абу Даби (Щарикят Абу Даби
лильLИстисмар (араб.), Abu Dhabi Investment
Company — ADIC), обладающая активами в размере около 875 млрд. долл., далее — норвежский пенсионный фонд «Глобал» (PFG) — 340
млрд. долл., сингапурская Government of Singapore Investment Corporation (GIC) — 330 млрд.
долл. (по другим источникам — 215 млрд. долл.)
Сырьевыми фондами, но значительно меньшего размера, располагают Ботсвана, Чили,
Бруней, Катар. За последние пять лет наиболее
быстрыми темпами росли фонды Нигерии,
Омана и Казахстана24.
Несырьевыми суверенными фондами обладают Китай — China Investment Corporation (CIC)
с активами в размере 250 млрд. долл., при этом
китайские валютные резервы самые большие в
мире — более 1,8 трлн. долл.25
Сингапурский несырьевой фонд Temasek Holdings, созданный в 1974 г., обладает в настоящее
время портфелем стоимостью 108 млрд. долл.
Стабилизационный фонд России, разделенный с февраля 2008 года на два — Резервный
фонд и Фонд национального благосостояния,
был сформирован в 2004 году за счет нефтяных
доходов, то есть является сырьевым, и на
момент преобразования составлял около 3,8
трлн. руб. (или 157 млрд. долл.)26.

22
OECD Investment Committee: Freedom of Investment,
National Security and «Strategic» Industries: Sovereign Wealth
Funds and the International Investment landscape. 3–4 October
2007 (DAF/INV/WD(2007)15/ADD1).
23
Reuters, 19.06.2009.
24
По данным исследовательской организации Global
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Быстрый рост суверенных фондов, считают
специалисты Консультативного профсоюзного
комитета ОЭСР, изменил ландшафт глобальной
собственности на активы27.
Суверенные фонды как собственники активов за короткий промежуток времени оставили
позади в мировом рейтинге пенсионные фонды
стран ОЭСР и иных институциональных инвесторов, как когдаLто на первое место вышли
хеджLфонды и частные инвестфонды.
По мнению С.Джонсона, суверенные фонды
являются в настоящее время самыми крупными
государственными игроками на финансовом
рынке XXI века28.
Ясно, что суверенные фонды превратились
в новый фундаментальный фактор мировой
финансовой архитектуры, сформировался
новый сегмент финансового рынка.
Однако государства не торопятся раскрывать информацию о своих международных
резервах, а именно о размерах и характере
своих финансовых вложений на мировых
финансовых ранках, реализуемых через такой
инструмент, как государственные инвестиционные фонды.
Эдвин Трумен из Peterson Institute for International Economics отмечает, что размер официальных «трансграничных активов» часто не
известен не только гражданам, но и участникам
рынка, а официальные данные нередко весьма
сомнительны29.
Следует отметить, что накопленные странами, именно из числа развивающихся, международные валютные и иные резервы сыграли
позитивную роль в нынешнем мировом финансовом кризисе, оказав тем или иным способом
финансовую поддержку ряду крупнейших
западных банков и инвестиционных компаний.
Речь идет о приобретении акций и долей участия такими суверенными фондами, как GIC
(Сингапур) и ADIA (ОАЭ) в капитале Citigroup;
Temasek (Сингапур), KIC (Корея) и KIA(Кувейт)
в Merill Lynch; CIC (Китай) в Morgan Stanley, GIC
(Сингапур) в UBS.
Эти сделки со всей очевидностью подтвердили уже устоявшуюся тенденцию к усилению
потока капитала с Востока на Запад, то есть
изменение привычного направления потока
27
OECD Investment Committee Consultation on Sovereign
Wealth Funds, 13 December 2007.
28
Johnson S. The Rise of Sovereign Wealth Funds, A quarterly magazine of the IMF , September 2007,volume 44, number 3.
http://www.imf.org/external/pubs/fandd/2007/09/straight.htm
29
Edwin M. Truman. Sovereign Wealth Funds: The Need for
Greater Transparency and Accountability. Peterson Institute for
International Economics. Policy Brief, August 2007.
http://www.iie.com/publications/pb/pb07L6.pdf
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капитала — с Запада на Восток — на обратное —
с Востока на Запад. В 2007 г. он составил около
0,5 трлн. долл.30
Как оказалось, ни сами западные страны, ни
существующие
правила
международного
финансового регулирования оказались не готовы к этому.
Причины этой неготовности вполне понятны: эти правила разрабатывались на Западе, в
интересах Запада, рассчитывались на неопределенно долгое применение и не предусматривали столь крутого изменения ситуации. И когда
это случилось, на Западе развернулась настоящая кампания по защите в первую очередь внутренних, а также мировых финансовых рынков,
свою вотчину, где эти страны играли до сих пор
ведущую роль, от активности новых глобальных
игроков.
При этом были запущены на полную мощность национальные правовые защитные механизмы самих принимающих стран, их объединений и союзов, международных организаций,
двухL и многосторонних международных соглашений, а также задействованы политические
институты.
В конечном итоге, в 2008 году в недрах
мирового сообщества, а конкретно экспертными группами МВФ и ОЭСР, были разработаны и
предложены к применению свод правил поведения для суверенных фондов и принимающих
государств — Общепризнанные принципы и
практика для суверенных фондов МВФ и Политика принимающих стран в отношении суверенных фондов ОЭСР, которые были призваны сбалансировать интересы всех заинтересованных
сторон.
Решение о разработке правил для суверенных фондов силами МВФ, а правилами для принимающих стран — силами ОЭСР, было принято
осенью 2007 года на встрече глав государств
GL7 (см. ниже).
В процессе работы экспертами этих организаций был собран и обобщен громадный фактический материал, опыт функционирования
практически всех суверенных фондов, изучена
их структура, возможности применения к ним
тех или иных правовых механизмов, включая
действующие международные стандарты,
инструкции, кодексы и иные принятые своды
правил.
Ниже приводится таблица с информацией
об основных суверенных фондах мира.

30
Financial Times, July 29, 2007. http://www.ft.com/cms/
s/2/bb8f50b8L3dccL11dcL8f6aL0000779fd2ac.html
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Таблица

* Edwin M. Truman. Sovereign Wealth Funds: The Need for Greater Transparency and Accountability. Peterson Institute for International Economics. Policy Brief, August 2007. http://www.iie.com/publications/pb/pb07L6.pdf Там же: Австралия — «Фонд будущего» Future Fund (2006) — 42 млрд. долл., Малайзия Khazanah Nasional (1993) — 18 млрд. долл., Iran Oil Stabilisation Fund
(2000) — 12 млрд. долл., New Zealand Superannuation Fund (2001) — 10 млрд. долл. (частично размещен внутри страны). Там
же в таблице 18 стран, владеющих 20 фондами, кроме них имеются еще примерно 12 фондов из 12 стран с суммарными
активами в 30 млрд. долл.
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А. А. ХАЧАТУРЯН,
директор Центра по сотрудничеству с ЕС
при Международном НИИ проблем управления,
доктор экономических наук

Корпоративная культура — важнейший
стратегический инструмент управления
Корпоративная культура — это составная часть общественной культуры, интегрирующая группы людей из определенной базовой общности, объединенных совместной
деятельностью по реализации их общих целей.

середины 80Lх годов прошлого столетия
в странах с рыночной экономикой, а в
последнее время и в России, стала складываться система менеджмента, ориентированная в первую очередь на развитие человеческого капитала и, соответственно, на построение в
бизнесLорганизации сильной и адаптивной корпоративной культуры, которая должна стать
своего рода формулой успеха этой организации, обеспечив в ней:
— эффективную организационную и функциональную интеграцию ее человеческих активов;
— идентификацию интересов работников
с базовыми ценностями организации;
— структурную гибкость человеческих
активов, их адаптацию к возможным организационным, социальным и культурным нововведениям;
— возможность для самореализации и
творческого развития работника.
Корпоративная культура бизнесLорганизации — это совокупность действующих в ней
базовых традиций, норм и правил производственного поведения, как правило, сформированных учредителями и собственниками организации, которые оказались достаточно эффективными, чтобы передаваться новым членам
в качестве правильного образа производственного поведения работника данной организации.
Корпоративная культура определяет общественный образ организации, в частности:
— формирует черты, позволяющие отличать одну компанию от другой;
— способствует повышению сознательности, то есть увеличению числа обязательств,

С

добровольно принимаемых сотрудниками по
отношению к организации;
— устанавливает системы приоритетов,
в которой личная выгода иногда занимает
отнюдь не лидирующие позиции;
— вводит механизмы административного
и общественного контроля, определяющие
характер и стиль поведения служащих.
Эффективная корпоративная культура
позволяет в значительной мере сгладить пробLлему согласования индивидуальных целей
работников с общей целью организации. Она
может сделать это путем формирования единого нравственного пространства, включающего
ценности, нормы и поведенческие модели, разделяемые подавляющим большинством работников организации.
Современная бизнесLорганизация не может
быть успешной без сильной корпоративной
культуры, в которой должен быть сформирован
и «канонизирован» свой собственный набор
наиболее важных производственных и социальных установок, выражающихся в заявляемых (в
явной и неявной формах) этой организацией
ценностях, задающих сотрудникам нормативные ориентиры их поведения и действий. Эти
ценностные ориентации должны передаваться
работникам через соответствующий мотивационный механизм, через действующую в этой
организации систему оценки деятельности и
соответствующие механизмы стимулирования,
а также через принятые в ней традиции, символы, фетиши и другие средства духовного и
материального самовыражения.
Если ценности работников совпадают в
своей основе с ценностями самой организа-
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ции, если они подчиняют их собственные устремления целям этой организации, тогда в ней
имеется высокий корпоративный дух. В успешных бизнесLорганизациях этот дух специально
воспитывают руководители, всячески демонстрируя сотрудникам заботу о них, мотивируя
их объединение в единую производственную
команду, работающую на интересы данной
организации, а через это — и на интересы каждого работника.
Основу реально действующей корпоративной культуры составляют те основополагающие
ценности, которые разделяются ее сотрудниками. Они образуют нравственный базис, определяющий социальноLэкономическую и производственную атмосферу в организации. Есть организации, где эти ценности четко сформулированы собственниками бизнеса и канонизированы
в соответствующих документах. Есть организации, как иностранные, так и российские, где эти
принципы существуют, все их осознают, но при
этом нет их соответствующего оформления.
Корпоративная культура часто возникает и
существует и без осознанного ее формирования и регламентирования соответствующими
документами. Формируя корпоративную культуру, надо четко представлять, что ею невозможно
управлять непосредственно, можно лишь создавать необходимые условия и внедрять в сознание работников соответствующие ценности
для развития ее в нужном направлении. Из ценностей вытекает приветствуемый организацией
стиль и формы поведения ее сотрудников, способ их производственного общения.
Как правило, в корпоративной культуре в
значительной мере происходит отражение
базовых ценностей национальной хозяйственной ментальности (деловой культуры), которая,
условно говоря, представляет собой проекцию
культуры общества на действующую в стране
экономику. Соответственно, в каждой стране
действует своя собственная национальная
модель деловой культуры. Она накладывает
серьезный отпечаток на формы и методы управления человеческими ресурсами, стиль руководства, систему мотивации, отношение к законам и принятым нормам хозяйственного поведения.
Посколь ку дело вая культу ра в каж дой
стране имеет свою собственную специфику,
встает резонный вопрос об универсальности
моделей корпоративного управления человече ски ми ресур са ми в биз несLор га ни за циях
различных стран. Может ли модель, успешно
зарекомендовавшая себя в одной стране, быть
столь же эффективно использована в другой
(например, в аналогичном бизнесе), каковы

условия и возможности подобного «тиражирования» успешного опыта других «бизнесLорганизаций»? Что общего и в чем специфика формирования и реализации корпоративной культуры бизнеса в различных странах?
Существует несколько подходов в использовании мирового опыта в построении своей
собственной национальной концепции рыночно го хозяй ства. Заве до мо неприе мле мы ми
видятся нам попытки копирования западных
концепций, не учитывающие в своей основе
специфики российского хозяйственного менталитета. Достаточно вспомнить неудачные
попыт ки вне дре ния идей «моне та риз ма» в
социаль ной сфере, кон цеп цию «шоко вой»
терапии, ваучеризацию процессов приватизации и т.п. Более интересными представляются
шаги по приспособлению западных подходов
построения рыночных отношений к современным российским реалиям. При таком «адаптированном» пути естественно возникает вопрос —
опыт какой страны взять за основу, какой из
возможных вариантов может быть принят за
аналог. На что нам надо равняться — на немецкую пунк ту аль ность и ответ ствен ность, на
английский консерватизм и порядочность, на
американскую энергичность и прагматизм. Но
наиболее целесообразным, по мнению автора,
является вариант полного учета особенностей
российской хозяйственной культуры с использованием близких к ней аспектов мирового
опыта управления человеческими ресурсами в
рыночной экономике. При этом надо обязательно помнить, что управление человеческими ресурсами в производстве есть, прежде
всего, форма выражения хозяйственной ментальности.
Давно известно, что хозяйственная культура Запада и России имеет существенные базовые различия. Западное рыночное хозяйство
выросло из средневекового города, цехового
ремесла и на базе хорошо развитой системы
коммуникаций между городами. Город там создал буржуазию (которая стала носителем новой
рыночной культуры), знания, способы ведения
рыночного хозяйства, в основе которых лежали
частная собственность, жесткая конкуренция и
индивидуализм. Развивавшиеся специализация и кооперация ремесленничества в условиях
хороших коммуникационных возможностей
Европы привели к развитию расширенной
модели воспроизводства в этом регионе, когда
значительная масса произведенных товаров и
услуг производилась «на вывоз», для продажи,
а не только для собственного употребления.
Российская модель экономики исторически имела в своей основе иной, специфиче-
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ский национальноLкультурный тип хозяйственного строительства, в котором, в отличие от
западной модели, хозяйство развивалось преимущественно не как экономическая, а как
духовноLнравственная категория (в этом Россия всегда была гораздо ближе к Востоку,
нежели к Западу). В этой модели традиционно
хозяин имел абсолютную власть в своем хозяйстве (доме), а сам хозяйственный строй именовался как домострой. Главная идея «Домостроя» — замкнутое саморегулируемое хозяйство, ориентированное на разумный достаток и
самоограничение (нестяжательство), живущее
по пра во сла вным нрав ствен ным нор мам.
В рам ках домо строя реа ли зо вы ва лась, как
правило, модель простого воспроизводства —
производились те жизненные блага, которые
соответствующей общиной и потреблялись.
Есте ствен но, что этому спо соб ство ва ла и
неразвитость коммуникаций в России, большая удаленность отдельных хозяйств друг от
друга, замкнутость национальных регионов,
а также традиционно слабая развитость обществен ных и лич ных потреб но стей рос сиян
в условиях их постоянной борьбы за самовыживание (регулярные войны, неплодородность
почв, суровый климат, гораздо большие энергозатраты на производство сельхозпродукции
по сравнению с Европой и т.п.).
На Западе, с момента развития рыночного
хозяйства, вектор общественной культуры
(модель «жизнь по общественным ценностям и
понятиям») и вектор государственной идеологии («жизнь по закону») были на протяжении
многих лет, как правило, близки в своей направленности. Высокая стабильность политических, экономических и культурных ценностей в
странах Европы давала эффект синергии во взаимном развитии их государственной идеологии
и общественной культуры. В экономике это происходило прежде всего за счет того, что хозяйственная стратегия и политика базировались на
рыночных ценностях, являющихся естественными для хозяйственной культуры этих стран и
ментальности их граждан.
Иная картина на протяжении последних
100–150 лет наблюдалась в России. Страна на
протяжении этих лет представляла своего рода
обществоLтрансформер, перманентно находящееся в переходном состоянии.
Такая перманентная трансформация государственной идеологии не просто нарушала
привычный уклад жизни российского народа, а
разрушала все позитивные черты традиционного «русского кода», размывала исторические
ценности российской общественной и хозяйственной культуры.
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Как показывает история, подобные обществаLтрансформеры, как правило, отрываются в
своем развитии от своих традиционных корней,
не создавая при этом новой продуктивной культуры, а их государственная и социальная энергия направляется, в конечном счете, на решение
элементарных вопросов безопасности и выживания. Главная проблема обществаLтрансформера состоит в том, что вектора общественной
культуры и государственной идеологии в таком
обществе часто действуют в противоположных
направлениях, в результате чего «жизнь по
понятиям» часто подменяет модель «жизни по
закону». Если на политически и идеологически
консервативном Западе государственная идеология, определяющая вектор «жизни по закону»,
как правило, строилась на фундаменте рыночной общественной культуры (чему способствовала «рыночность» и стабильность хозяйственных догматов западных общественных ценностей и норм, берущих начало в идеях протестантизма), то в российском обществеLтрансформере зона пересечения пространств «жизни по
закону» и «жизни по общественным ценностям и
понятиям» часто оказывалась незначительной,
продолжая развивать двойственность и полярность российского культурного кода.
Иными словами, если на Западе на протяжении последних 200 лет хозяйственная идеология развивала в позитивном направлении
изначально рыночные ценности проживавших
там людей, плодя эффект синергии, то в России
за этот период постоянные реформы и соответствующие изменения в госидеологии выхолащивали «зачатки рыночности».
В России социальный и экономический
порядок всегда неразрывно связывался с государственной властью. Чем больше государственная власть издает разного рода законов и
инструкций, чем детальнее регламентирует она
все стороны жизни общества и индивида, чем
сильнее они охватывают каждого человека, чем
меньше у него свобода выбора — тем больше
порядка в обществе в традиционном представлении нашего человека.
«Порядок» является одним из ключевых
понятий в русском культурном архетипе. Не случайно наведение «порядка» в обществе всегда
было обязательным элементом в программе
действий всех эффективных российских реформаторов (вспомним, например, реформы
П.А.Столыпина). Практически всегда методы
наведения порядка в России сопровождались
значительными социальными репрессиями,
поскольку традиционно «дубина» в России считалась более сильнодействующим мотиватором
по сравнению с убеждением и рублем. Именно
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поэтому «порядок» в российской ментальности
всегда ассоциировался с сильным государством, которое только и могло такой порядок
обеспечить.
В этой связи отметим, что в культурологиче ском плане рефор ма тор ские дей ствия
современной российской власти достаточно
традиционны (это, на наш взгляд, и может
обес пе чить их конеч ную результа тив ность,
поскольку они не выходят из традиционного,
т.е. понятного для народа, культурного поля) —
попытки построить сильную властную вертикаль, усилить идеологию, опираясь при этом
для наведения общественного порядка (прежде всего, традиционная для России и обычно
малоэффективная борьба с коррупцией) на
силовые структуры (опричники) и институты
при нуж де ния ( как пра ви ло, вне эко но ми че ские). Не новы и идеи создания в современном
российском обществе развитой социальной
прослойки — «носителя» и «двигателя» рыночных идей, в качестве которого сегодня выступает средний класс. Эффективность этого пути
показали еще в начале прошлого века земельные реформы П.А.Столыпина, социальной опорой которых стал зарождавшийся в России
мелкий земельный собственник.
Интересно отметить, что попытки современной власти в области развития и значительного укрепления в России среднего класса есть
одновременно и стремление современной российской госидеологии к рыночной модернизации российского культурного кода, продвижение его от сегодняшней амбивалентности к завтрашней рыночной срединности (т.е. к предсказуемости и управляемости). В этом, на наш

взгляд, и состоит одна из главных в культурологическом плане задач социального продвижения России к рыночным ценностям. Но надо
отдавать себе отчет в том, что это задача не для
одного поколения.
На время переходного пути наиболее
приLемлемая, на наш взгляд, форма рыночного
развития России — это построение своего рода
«рыночной империи» с сильной централизованной государственной властью и постепенными
рыночными преобразованиями экономики. За
это время рыночные ценности должны укрепиться в головах подавляющего большинства
россиян, что может быть обеспечено только за
счет усиления взаимодействия государственной идеологии и национальной культуры. При
этом надо четко понимать, что национальная
культура может двигаться к рынку только постепенным, эволюционным путем.
Основу российского понимания порядка
исторически составляют установки «быть как
все», и «запрещено все, что не разрешено». Мы
чувствуем себя более комфортно в ситуации
определенности, где существуют предписания,
что и как делать. Западный либеральный порядок, где «разрешено все, что не запрещено»,
допускающий свободу выбора и свободу действий, раздражает, как правило, русского человека. Наш человек рассматривает, скорее всего,
такую ситуацию как «непорядок».
Западный собственник (в условиях синергии
госидеологии и общественной культуры) может
взять в качестве основы для формирования корпоративной культуры своего бизнеса существующий общественный архетип. Как правило,
он его практически полностью устраивает, так

Рис. 1. Формирование производственного поведения работника
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как этот архетип является рыночным, достаточно
четко нормированным и отражает ментальность
прилежного и хорошо управляемого среднего
класса (численность среднего класса составляет
в развитых европейских странах 70–80%). Именно поэтому на Западе сегодня корпоративная
культура предприятия выполняет прежде всего
корректирующие функции по отношению к сложившемуся в обществе стабильному рыночному
архетипу поведения работников:
— обеспечивает учет в мотивационных и
других механизмах управления работником специфики данного конкретного бизнеса;
— обеспечивает культурную ассимиляцию
на предприятии (и в стране) работниковL
мигрантов, имеющих иной культурный код.
Российский собственник не может идти
тем же путем изLза размытости и недостаточной рыночности культурного кода основной
массы его работников (это, в том числе, связано и с тем фактом, что численность среднего
класса в России — естественного носителя
рыночных ценностей — составляет сегодня не
более 15–20%). Рас смо трим обоб щен ную
схему фор ми ро ва ния про из вод ствен но го
поведения работника (рис. 1). На наш взгляд,
это пове де ние опо сре ду ет ся вну трен ни ми
мотивами работника к труду (его «хочу», т.е.
потребностями, и его «могу», т.е. человеческим
капиталом), а также действием системы внешних мотиваторов, создающей «поле мотивационного воздействия» на этого работника. На
наш взгляд, эффективная производственная
мотивация — это такая модель выстроенной в
организации корпоративной культуры (нравственных ценностей, организационной структуры, социальноLэкономических отношений,
психологического климата, производственных
условий и т.п.), которая, воздействуя на личные
мотивы работников к труду («хочу») и максимально используя их производственные компетенции («могу»), вызывает у них такой тип
производственного поведения, который способствует достижению стоящих перед этой
организацией целей, поставленных собственником бизнеса.
Среди внешних мотиваторов выделим
прежде всего ценности и нормы общественной
культуры, формирующие общественную ментальность, а также ценности и нормы госидеологии, корректирующие эту общественную
ментальность с позиций стратегии и идеологии
государства. Взаимодействие векторов общественной культуры и госидеологии плодит традиционный для данного общества архетип
поведения человека, а именно «в подобной
ситуации представитель данного общества
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обычно поступает следующим образом…». Чем
более госидеология строится на пласте общественной культуры, чем более стабильны, прозрачны и двусторонне развиты их взаимоотношения, тем более четок и более нормирован
этот архетип. Иная картина в наших условиях —
понятно, например, насколько размыто совокупное взаимодействие до сих пор актуального
традиционного российского архетипа «не плачу
налоги и сплю спокойно» и активно продвигаемого госидеологией архетипа «плати налоги и
спи спокойно». В этих условиях типичный российский предприниматель обращается сегодня, как показывает практика, в зависимости от
обстоятельств, то к одному, то к другому архетипу своего поведения как налогоплательщика
(амбивалентность). Подобных примеров можно
привести множество, но смысл их всех один и
тот же — к сожалению, вектора традиционной
отечественной культуры и современной госидеологии все еще тянут «арбу российской экономики» в разные стороны.
Корпоративная культура российского бизнеса поэтому должна стать эффективным противовесом не очень рыночному коду общественной культуры, нивелируя противоречия,
существующие между государственной хозяйственной идеологией и ценностями и архетипа ми рос сий ской хозяй ствен ной культу ры.
Поэтому в нашей стране искусство построения
эффективной корпоративной культуры состоит,
на наш взгляд, в том, чтобы в максимально возмож ной сте пе ни исполь зо вать в про из вод ственном поведении работника сильные и нейтрализовать слабые стороны сложившегося на
сегодня национального хозяйственного архети па. Кор по ра тив ная культу ра, как форма
выражения ментальности, должна способствовать выработ ке эффек тив но го вну трен не го
корпоративного архетипа поведения работников предприятия, мотивируя проявления в производственной деятельности позитивных черт
их амбивалентного культурного кода, в том
числе в отно ше нии к делу (ответ ствен ность—не доб ро со вест ность, тру до лю бие—
леность и т.д.), в отношении к собственности
(бере жли вость—ра сто чи тель ность и т.д.), в
отношении к трудовой и производственной
дисциплине (аккуратность, пунктуальность—
са мо воль ни чанье, сво е во лие и т.д.) и т.п.
Иными словами, корпоративная культура российских предприятий должна иметь свое специфическое содержание, а также формы и
методы реализации, в основе которых должна
учитываться специфика российской ментальности (говоря о России, надо понимать, что
правильнее говорить не о некоторой единой
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Рис. 2. Условная формула корпоративной культуры организации

российской ментальности, а, с учетом многоL
укладности российской культуры, — о ментальности ее отдельных национальных регионов).
Иными словами, российский собственник
бизнеса при создании корпоративной культуры
на своем предприятии должен обеспечить
построение такого мотивационного механизма,
который мотивировал бы работника (с учетом
его ментальности) осуществлять свои производственные действия на этом предприятии в
рамках архетипа « труд на общество» как «труд
на себя», а не как распространенный на сегодня
стереотип «труд на дядю».
Только при такой постановке можно достичь
позитивного движения в сторону постепенного
обеспечения «рыночности» национальной
хозяйственной культуры. Именно в этом и
состоит, по нашему мнению, суть «российского
пути» использования в управлении человеческими ресурсами такого мощного инструмента
стратегического управления, каким является
корпоративная культура. Естественно, этот путь
требует существенного повышения эффективности государственной идеологии, которая должна работать в том же направлении для обеспечения эффекта синергии.
Модель, представленная на рис. 2, позволяет нам сформулировать условную формулу корпоративной культуры организации, которая на
качественном уровне выявляет основные факторы, определяющие ее формирование.
Представленная формула достаточно
четко, на наш взгляд, определяет условия, которые необходимо учитывать при решении проблемы о возможности и целесообразности
тиражирования и использования опыта предприятий других стран по управлению человеческими ресурсами в нашей хозяйственной практике. Первое условие — близки ли качественные характеристики персонала вашего пред-

приятия (их «могу» и «хочу») характеристикам
того предприятия, опыт которого вас заинтересовал. И второе условие — насколько близка
ментальность ваших работников ценностям и
нормам той культуры, в которой работает заинтересовавшее вас своим позитивным опытом
управления персоналом предприятие. И только
при положительном ответе на эти два вопроса
вы можете ставить вопрос об использовании
подобного опыта. В иных случаях необходима
существенная доработка приглянувшейся
модели корпоративной культуры с учетом
наших российских культурологических реалий,
бизнесLстратегии и идеологии конкретного
собственника.
В традиционных ценностях российской
хозяйственной культуры отсутствует стремление к богатству и прибыльности, а нестяжательство и бедность возведены в добродетель. Россияне в большинстве своем традиционно очень
неприхотливы и привыкли довольствоваться
малым. Поэтому в России стремление к материальному благополучию, достатку никогда не
являлось преобладающим в мотивации к труду.
Очевидно, что эти нормы хозяйственного поведения ограничивают потребности людей и
подрывают стимулы к экономической предприимчивости.
Обостренное чувство так называемой
«общественной справедливости» проявляется
во всеобщей уравнительности, имеющей в
своей основе поголовную бедность народа и
исходящей из того, что власть в России, по мнению народа, всегда была несправедлива к нему.
Отсюда традиция неуважительности к существующим законам и историческое стремление
народа жить по кажущимся ему справедливыми
«понятиям», а не по «государевым законам».
В результате этого в поведении россиян часто
доверие к «неформальной власти» выше, чем к
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власти государственной. Примечательно, что
«добро» и «справедливость», традиционно
высоко стоящие в системе русских ценностей,
не увязываются в национальном самосознании
с категориями государственного права и закона. «Суди по совести, а не по закону» — эта традиция дожила и до сегодняшнего дня. Персонифицированные отношения между людьми исторически заменяли в нашей стране известный в
западном мире механизм правового регулирования.
В современной российской традиционной
хозяйственной культуре есть много позитивных
(с позиции современных требований рыночного
хозяйства) черт. Такие ценности, как стремление к совместной работе, труд в удовольствие,
масштаб и размах деятельности, нестандартность и оригинальность хозяйственного мышления, содержат сегодня большой продуктивный
потенциал. Однако в целом надо признать, что
традиционные ценности российской хозяйственной культуры, в совокупности с сопутствующими им отрицательными проявлениями,
к которым она проявляет большую терпимость,
малопродуктивны применительно к современным рыночным условиям производства, распределения и обмена. Они до сих пор несут в себе
печать отношений архаичного общества с
иерархической структурой власти и с аграрноLфеодальной экономикой.
Рационализм западного типа состоит в
стремлении в экономическом поведении к получению выгоды не в результате какогоLто случайного акта или удачи, а в результате каждодневных и равномерных трудовых действий, регулярного соизмерения соответствующих дохода
и издержек. Напротив, нашему человеку традиционно свойственен иррационализм экономического поведения, основанный на его ментальности и отсутствии должной мотивации трудовых действий на получение экономической
выгоды от результатов своего труда.
В 1990Lх годах, с началом переходного
периода, в российской экономике появились
сотни безликих, будто бы сделанных «под
копирку», бизнесLорганизаций. Только спустя
десятилетие среди них стал появляться своего
рода «эксклюзив» — организации со своей собственной корпоративной культурой, миссией и
ценностями, со своей мифологией и символикой (АльфаLбанк, ВТБL24 и т.п.)
При этом, на наш взгляд, западная модель
кор по ра тив ной культу ры в пред ста вле нии
рос сиян зна чи тель но более упо ря до че на и
более ориентирована на персонал, тогда как
российская — на руководство. Еще одна интересная тенденция — основной упор при фор-
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мировании корпоративной культуры в большин стве рос сий ских биз несLор га ни за ций
делается сегодня на «философской» составляющей (прежде всего эти организации стараются определить свою миссию и внутреннюю систему ценностей), тогда как значительно меньшее их число пытается одновременно
с этим постро ить чет кий пове ден че ский
кодекс ( кодекс кор по ра тив но го пове де ния)
для своих работников.
Нам представляется, что развитая и прогрессивная корпоративная культура — один из
самых эффективных способов привлечения и
удержания в организации инициативных,
настроенных на карьеру и саморазвитие сотрудников (особенно в персоналзависимом бизнесе). Дело в том, что современных работников
интересуют не только материальные запросы, но
и, в не меньшей степени, — удовлетворение
своих социальных потребностей: самосовершен ство ва ния, дости же ния опре де лен но го
социального статуса, нематериальной мотивации, социального страхования и т.п. Именно эти
цен но сти при су щи кор по ра тив ной культу ре
наиболее успешных сегодня российских компа ний. Сегод ня работ ни ки пред по чи та ют,
чтобы их организация чемLто отличалась от
остальных, имела свои традиции и обычаи,
хорошую нравственную атмосферу, возможности для роста личности. Желание идентифициро вать себя с обще ством через рабо ту в
успешном коллективе — один из самых сильных мотивов современного социального человека.
При формировании корпоративной культуры одна из главных задач состоит в создании
механизма сопричастности работника к делам
своей компании, подразумевающего разделение работником ее базовых ценностных установок, самоидентификации его с производственным коллективом и решаемыми им задачами,
эмоциональной привязанности работника к
организационной и социальной общности коллектива. Современная бизнесLорганизация
должна являть для своих работников образ
такого социального института, который, по их
мнению, достоин уважения, любви и преданности. Большинство людей хотят реализовать
свои производственные амбиции в коллективе,
одна принадлежность к которому будет мотивировать их на успех. Удовлетворение мотивов и
потребности в социальной принадлежности —
ведущий фактор успешной корпоративной культуры.
Наличие у работника чувства корпоративной идентичности означает, что он не только
осознает миссию своей компании, формально
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соблюдает ее корпоративные правила и нормы
поведения, но и внутренне полностью принимает их, ассоциирует себя с этой компанией. Ее
цели становятся для него личностно значимы-

ми, а производственный коллектив приобретает
черты единой социальной общности и эта организация воспринимается им как близкая по
духу.
•
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Методологический аспект
финансового аудита отдельных статей
бухгалтерского баланса
Ряд методологических проблем, обусловленных адекватностью осуществления финансового
аудита предприятий, частично связан с отсутствием единой регламентирующей базы и различиями в толковании отдельных стандартов осуществления аудиторской деятельности в Российской
Федерации при планировании и проведении аудиторских проверок. Указанные факторы свидетельствуют о целесообразности создания единой методологической стратегии для осуществления
финансового аудита, включающей этапы предварительного ознакомления с деятельностью предприятия; предварительной экспертизы и анализа бухгалтерского баланса.
Ключевые слова: методологическая стратегия для осуществления финансового аудита, предварительное ознакомление с деятельностью предприятия (клиента), предварительная экспертиза,
анализ статей бухгалтерского баланса, уровень существенности, аудиторский риск.

а сегодняшний день существует ряд
методологических проблем, обусловленных
адекватностью
осуществления
финансового аудита предприятий. Часть из них
связана с отсутствием единой регламентирующей базы и различиями в толковании отдельных
стандартов осуществления аудиторской деятельности в РФ при планировании и проведении
проверок. Указанные факторы свидетельствуют
о целесообразности создания единой методологической стратегии для осуществления независимого аудита, включающей следующие
этапы:
I. Предварительное ознакомление с деятельностью предприятия (клиента).
II. Предварительная экспертиза.
III. Анализ бухгалтерского баланса.
Традиционный метод реализации стратегии
для осуществления финансового аудита состоит в адаптации существующих методологий и
поиске новых элементов для их развития.

Н

I. Предварительное ознакомление
с деятельностью предприятия
(клиента)
Международный опыт проведения финансового аудита обосновывает необходимость
диверсификации подготовительных процедур с
целью предварительного ознакомления с дея-

тельностью клиента. Традиционно подготовительный этап осуществления аудиторской проверки представляет собой согласование с руководством предприятия (клиента) плана и программы аудита, учитывая специфику его деятельности и стоящие перед ним задачи. Кроме
того, на данном этапе определяются степень
аудиторского риска и уровень существенности.
Анализируя множественность трактовок понятия «аудиторский риск», считаем, что он представляет собой субъективное суждение аудитора о качестве и характере бухгалтерской отчетности предприятия и может содержать не выявленные существенные искажения после подтверждения ее достоверности либо содержать
существенные искажения, которых на самом
деле нет. Общепринятые компоненты аудиторского риска включают в себя: внутрихозяйственный риск, риск средств контроля и риск
необнаружения. Наиболее корректно основные
положения подготовительного этапа аудиторской проверки изложены в Правиле (стандарте)
аудиторской деятельности «Существенность и
аудиторский риск», далее стандарт.
Следуя определениям указанного стандарта, аудитор1 обязан принимать во внимание, что
1

Аудитор — лицо, имеющее квалификационный аттестат аудитора в соответствии с требованиями, установленными ст.15 ФЗ № 119LФЗ.

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2009

36

Аудит коммерческих банков: теория и практика
Таблица 1
Система базовых показателей и порядок нахождения уровня существенности

* Перечень показателей может быть расширен с учетом специфики деятельности организации (клиента).

между уровнем существенности и степенью
аудиторского риска имеется обратная зависимость: чем выше уровень существенности, тем
ниже общий аудиторский риск и наоборот.
Вместе с тем классическая система базовых
показателей стандарта для определения уровня
существенности, на наш взгляд, может быть
усовершенствована и представлена следующим образом (табл. 1).
Дополнительным индикатором на указанном этапе проверки является анализ специфики деятельности предприятия (клиента) и стоящих перед ним задач, результаты которого
позволяют выявить внутрихозяйственные риски
и риски средств контроля. Как было уже отмечено выше, указанные разновидности рисков
являются компонентами аудиторского риска и,
с нашей точки зрения, больше соответствуют
определению «операционного риска» — как
риска прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или несовершенством процессов, систем в организации, ошибками или
недостаточной квалификацией персонала организации или неблагоприятными внешними
событиями нефинансовой природы. В этой
связи выявление внутрихозяйственных рисков

и рисков средств контроля должно быть, в первую очередь, сопряжено с анализом бизнес
среды предприятия (клиента), осуществляемого с использованием внутренних и внешних
источников информации.
II. Предварительная экспертиза
Следующим этапом осуществления независимого аудита является предварительная
экспертиза финансовоLхозяйственной деятельности предприятия (клиента), включая оценку
финансовых результатов за предыдущий проверяемый период и организацию системы внутреннего контроля. В табл. 2 представлены разработанные нами базовые показатели, используемые для проведения предварительной экспертизы.
На наш взгляд, результаты осуществления
предварительной экспертизы определяют:
перечень проблем, стоящих перед предприятием (клиентом), влияющих на его финансовоLэкономическое положение; основные недостатки сформированной системы внутреннего
контроля; методологические и наиболее существенные числовые ошибки, возникающие в

Таблица 2
Система базовых показателей для проведения предварительной экспертизы
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результате осуществления бухгалтерского
учета, подлежащие исправлению до формирования отчетных данных.
Результаты первых двух этапов аудита
позволят не только сформировать мотивированное суждение о деятельности предприятия
(клиента), но и определить ключевые направления проверки бухгалтерской отчетности, включая отдельные статьи бухгалтерского баланса.
III. Анализ статей
бухгалтерского баланса
Основным и заключительным этапом проведения аудита является анализ бухгалтерской
отчетности предприятия (клиента) и отдельных
статей бухгалтерского баланса.
Нормативными документами Правительства РФ определены основные принципы для
формирования обоснованного аудиторского
заключения по финансовой (бухгалтерской)
отчетности, вместе с тем проблемы, связанные
с их адаптацией, являются, на наш взгляд,
элементом методологической стратегии для
осуществления финансового аудита.
На практических примерах сформулируем
основные аспекты осуществления аудита бухгалтерского баланса, разделив его на несколько
этапов.
Формирование бухгалтерского баланса
предприятия осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 21 ноября 1996 г.
№ 129LФЗ «О бухгалтерском учете». Бухгалтерский баланс является главной формой в систе-
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ме бухгалтерской отчетности, поскольку характеризует имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату. В этой связи
аудиторскую проверку показателей бухгалтерского баланса целесообразно начинать с арифметического подсчета итогов по группам статей, разделов, а также валюты баланса по активу и пассиву и сверки полученных результатов с
данными, указанными в балансе организации.
В ходе аудита проверяется сопоставимость
данных бухгалтерского баланса на начало и
конец отчетного года, как по номенклатуре статей, так и по содержанию показателей, включенных в статьи баланса, а также сопоставимость с
номенклатурой и группировкой разделов и статей в них за предыдущий отчетный год.
В результате аудитор должен получить достаточный объем аудиторских доказательств, которые
дадут ему возможность убедиться в том, что:
1. Начальные и сравнительные показатели
проверяемой бухгалтерской отчетности не
содержат существенных искажений, способных
повлиять на достоверность проверяемой бухгалтерской отчетности;
2. Конечные и сравнительные показатели
бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного периода соответствующим образом перенесены на начало проверяемого отчетного
периода. Для подтверждения статей бухгалтерского баланса используется процедура сверки
тождественности показателей баланса и главной книги путем их сопоставления;
3. Результаты проведенных корректировок
начальных и сравнительных показателей бухгалТаблица 3

Аудит начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности
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терской отчетности соответствующим образом
раскрыты в пояснениях к проверяемой отчетности;
4. Учетная политика проверяемого экономического субъекта применяется на постоянной
основе, а изменения в политике, влияющие на
начальные и сравнительные показатели бухгалтерской отчетности, надлежащим образом
оформлены в соответствии с установленным
порядком.
Для выполнения требований, предъявляемых к проведению аудита начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности,
на наш взгляд, необходимо провести на выборочной основе следующие аудиторские процедуры, представленные в табл. 3.
Несомненно, важным этапом проверки бухгалтерского баланса является оценка его статей
и формирование соответствующих показателей:
1. Нематериальные активы и основные
средства — в неттоLоценке;
2. Незавершенное строительство, приобретенное оборудование, требующее монтажа, —
по фактическим затратам для застройщика
(инвестора), а также с учетом выданных авансов
подрядчику на капитальное строительство;
3.Финансовые вложения в акции других
организаций, котирующиеся на фондовой
бирже, котировки которых регулярно публикуются, — по рыночной стоимости, т.е. за минусом суммы образованного резерва под обесценение вложений в ценные бумаги (если рыночная стоимость ниже стоимости, по которой указанные объекты приняты к бухгалтерскому
учету);
4. МатериальноLпроизводственные запасы
(сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты, комплектующие, запасные части, тара и др.) — по
стоимости, определяемой исходя из используемых способов оценки запасов. МатериальноLпроизводственные запасы, которые
морально устарели либо текущая рыночная стоимость продажи которых снизилась, отражаются на конец отчетного года за вычетом резерва
под снижение стоимости материальных ценностей;
5. Готовая продукция — по фактической или
нормативной (плановой) производственной
себестоимости;
6. Товары в организациях, занятых торговой
деятельностью, — по стоимости их приобретения;
7. Затраты на незавершенное производство
(издержки обращения) — в оценке, принятой
организацией при формировании учетной политики в соответствии с нормативными докумен-

тами по бухгалтерскому учету;
8. Отгруженные продукция и товары — в
оценке, принятой организацией при формировании учетной политики в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому
учету;
9. Дебиторская задолженность, по которой
созданы резервы по сомнительным долгам, —
за минусом образованного резерва;
10. Дебиторская и кредиторская задолженность — с подразделением в зависимости от
срока обращения (погашения) на краткосрочную, если срок обращения (погашения) не
более 12 месяцев после отчетной даты, и долгосрочную, если срок обращения (погашения)
более 12 месяцев после отчетной даты;
11. Уставный капитал — в сумме в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке;
12. Займы и кредиты — с учетом причитающихся к уплате процентов на конец отчетного
периода.
Дальнейший этап аудиторской проверки
включает обоснование выбора отдельных статей бухгалтерского баланса с учетом уровня
существенности, определяемого на основе
базовых показателей, приведенных в табл.1.
В соответствии со стандартом «Существенность
и аудиторский риск», «уровень существенности
представляет собой предельное значение
ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с
которой квалифицированный пользователь этой
отчетности с большой степенью вероятности
перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные
экономические решения». Таким образом, при
нахождении абсолютного значения уровня
существенности аудитор должен принимать за
основу наиболее важные показатели, характеризующие достоверность отчетности экономического субъекта, подлежащего аудиту, так
называемые базовые показатели бухгалтерской
отчетности.
Следует также иметь в виду, что к основным
базовым показателям, влияющим на уровень
существенности аудита, относятся: балансовая
прибыль предприятия; валовый объем реализации без НДС; валюта баланса; собственный
капитал и общие затраты предприятия.
В качестве примера обоснования выбора
отдельных статей баланса, подлежащих обязательному аудиту, рассмотрим порядок аудита
собственного капитала, как показателя, существенность которого имеет наибольший удельный вес (10%) при проведении проверки.
В табл. 4 представлен детальный анализ формирования собственного капитала, включа-
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Таблица 4

Анализ формирования собственного капитала

ющий особенности отражения в бухгалтерском
учете (уставного капитала; собственных акций,
выкупленных у акционеров; добавочного и
резервного капитала; резервов и нераспределенной прибыли).
И в заключение коротко рассмотрим основные «контрольные моменты» аудита бухгалтерского баланса, связанные с наиболее распространенными нарушениями.
Существующая практика проведения аудиторских проверок показывает, что одной из
ошибок при формировании баланса является
предоставление информации о финансовых
показателях в «свернутом» виде, следует отметить, что такой порядок учета недопустим. Данные по счетам аналитического учета должны
отражаться в «развернутом» виде, с дебетовым
сальдо в активе, с кредитовым — в пассиве.
Отдельное место при осуществлении ауди-

та бухгалтерского баланса занимает проверка
«взаимоувязки» показателей отчетных форм
(соблюдение требования непротиворечивости
показателей). С этой целью сверяются показатели бухгалтерского баланса с данными других
отчетных форм. Данные баланса используются
для анализа имущественного и финансового
положения организации. Следует также обратить внимание и на представление в бухгалтерском балансе активов и обязательств. В бухгалтерском балансе активы и обязательства представляются с подразделением на краткосрочные и долгосрочные, в зависимости от срока
обращения (погашения). Активы и обязательства признаются краткосрочными, если срок
обращения (погашения) по ним не более 12
месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обя-
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зательства представляются как долгосрочные.
Обращаясь к вопросам формирования активов
в балансе банка, нельзя не отметить необходимость контроля стр. 145 «Отложенные налоговые активы». По данной строке учитывается
сумма, сформированная по счету 09 «Отложенные налоговые активы». По стр. 515 «Отложенные налоговые обязательства» отражается кредитовое сальдо по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства», не списанное на конец
отчетного периода.
Немаловажную роль при формировании бухгалтерского баланса играет классификация
объектов для целей бухгалтерского учета. Так,
концепцией бухгалтерского учета в рыночной
экономике России, одобренной Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров России
29.12.1997, объект, подлежащий бухгалтерскому
учету согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете», классифицируется для целей
бухгалтерского учета в соответствии с установленными определениями видов активов и критериями их признания. По общему правилу указанная классификация производится первоначально при признании объекта в бухгалтерском

учете исходя из соответствия его на момент
признания установленным определениям видов
активов и критериям их признания. Учитывая это
обстоятельство, при раскрытии в бухгалтерском
балансе информации о внеоборотных активах
объекты основных средств и нематериальных
активов, оставшийся срок полезного использования по которым на отчетную дату составляет
12 месяцев и менее, не могут раскрываться в
разделе «Оборотные активы».
Выводы
Практическое развитие методологий для
осуществления независимого финансового
аудита достаточно велико и позволяет не только
сократить трудозатраты в будущем, но и адаптировать использование отдельных стандартов
аудиторской деятельности РФ.
Проблема адекватной оценки финансовых
показателей предприятий в условиях текущего
глобального экономического кризиса является
актуальной задачей не только для организаций,
осуществляющих свою деятельность в области
независимого аудита, но и специалистов кредитноLфинансовой сферы, органов налогового
администрирования.
•
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С. В. БРОВКИН,
директор Департамента общего аудита
ООО «Внешаудит консалтинг»

Комментарий аудитора
(вопросы и ответы)

1. Следует ли определять общую пропорцию между облагаемыми и необлагаемыми НДС
оборотами по реализации путем суммирования
оборотов по реализации товаров (работ, услуг),
осуществленных от собственного имени, с оборотами по реализации, осуществленными в
рамках договоров доверительного управления?
2. Как определять долю сумм НДС, предъявленных продавцами товаров, подлежащих
вычету при осуществлении управляющей компанией реализации услуг, облагаемых НДС и
реализации ценных бумаг (освобожденной от
НДС) от своего имени и по договорам доверительного управления?
Суммы налога, предъявленные продавцами
товаров (работ, услуг), имущественных прав
налогоплательщикам, осуществляющим как
облагаемые налогом, так и освобождаемые
от налогообложения операции, согласно п. 4
ст. 170 НК РФ:
— учитываются в стоимости таких товаров
(работ, услуг), имущественных прав в соответствии с п. 2 ст. 170 НК РФ — по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам
и нематериальным активам, имущественным
правам, используемым для осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную
стоимость;
— принимаются к вычету в соответствии со
ст. 172 НК РФ — по товарам (работам, услугам),
в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам,
используемым для осуществления операций,
облагаемых НДС.
Для этого необходимо обеспечить раздельный учет прямых расходов и соответственно
сумм НДС, относящихся к этим расходам.
В Налоговом кодексе РФ отсутствуют четко
установленные правила раздельного учета
«входного» НДС. Методика ведения раздельного учета затрат устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на основании ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации», утвержденно-

го приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г.
№ 106н. Раздельный учет сумм НДС должен быть
организован таким образом, чтобы обеспечить
возможность контроля обоснованности применения налогоплательщиком налоговых вычетов
по товарам (работам, услугам), используемым
при производстве и реализации продукции.
Если расходы и НДС невозможно разделить
прямым способом, то расходы по товарам принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для облагаемых и необлагаемых операций. Порядок распределения устанавливается
принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения.
Несмотря на отсылку к учетной политике,
п. 4 ст. 170 предусматривает, что указанная пропорция определяется исходя из стоимости
отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены
от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период.
В связи с тем что с 1 января 2008 г. налоговым
периодом по НДС является квартал, Федеральная налоговая служба в письме от 24.06.2008 г.
№ ШСL6L3/450 отмечает, что пропорция, указанная в п. 4 ст. 170 НК РФ, определяется исходя из
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг,
имущественных прав), операции по реализации
которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости
товаров (работ, услуг, имущественных прав),
отгруженных за налоговый период, т.е. за квартал.
А вот порядок учета «входного» НДС, относящегося к прямым расходам, и НДС, подлежащего распределению, организация вправе установить самостоятельно.
Для этих целей к балансовому счету 19
«НДС по приобретенным ценностям» рекомендуем открыть субсчета:
19/0 — «НДС, подлежащий распределению»;
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19/1 — «НДС, относящийся к облагаемым
НДС операциям»;
19/2 — «НДС, относящийся к не облагаемым НДС операциям».
В постановлениях ФАС Уральского округа
от 25.08.2008 г. № Ф09L5940/08LС2 и от
30.07.2008 г. № Ф09L5416/08LС2 говорится о
том, что положения НК РФ не обязывают налогоLплательщика закреплять способы ведения
раздельного учета облагаемых и не облагаемых
налогом операций непосредственно в учетной
политике для целей бухгалтерского либо налогового учета.
Фактическое ведение раздельного учета
таких операций налогоплательщик вправе подтвердить любыми способами, в том числе с
помощью первичных документов, регистров
бухгалтерского учета, иных самостоятельно
разработанных документов для нужд раздельного учета.
Но если в суде налогоплательщик не сможет
доказать, что раздельный учет ведется, то вычет
НДС будет признан неправомерным (постановления ФАС СевероLЗападного округа от
27.08.2007 г. № А56L6351/04; Дальневосточного
округа от 27.07.2007 г. № Ф03LА80/07L2/2097).
Например, в Постановлении ФАС СевероLЗападного округа от 27.08.2007 г. №
А56L6351/04 признан неправомерным довод
налогоплательщика о том, что отсутствие раздельного учета сумм налога на добавленную
стоимость в отношении товаров (работ, услуг),
которые частично используются в производстве
и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению, а частично — в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых освобождены от
налогообложения, не влияет на право применять к вычету суммы налога на добавленную
стоимость в отношении товаров (работ, услуг),
которые используются исключительно в производстве и (или) реализации товаров (работ,
услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению.
Седьмой и восьмой абзацы п. 4 ст. 170 НК РФ
требуют ведения раздельного учета не только в
отношении приобретенных товаров, используемых частично для операций облагаемых, а
частично — не облагаемых налогом на добавленную стоимость, но и для всех случаев
предъявления продавцами товаров сумм налога
налогоплательщикам, осуществляющим как
облагаемые налогом, так и освобождаемые от
налогообложения операции.
Налоговые органы считают, что для обеспечения сопоставимости показателей при определении пропорции стоимость отгруженных товаров (работ, услуг) следует определять без учета
НДС (разъяснения МНС России, приведенные в

письме от 13.05.2004 г. № 03L1L08/1191/15
«Свод писем по применению действующего
законодательства по НДС за II полугодие 2003
года — I квартал 2004 года»).
При определении пропорции учитываются
все доходы от реализации, в том числе полученные за пределами РФ, без разделения на
« чужие» (в рамках ДУ) и «свои».
Такая позиция Минфина и налоговых органов косвенно следует из того, что такие операции отражаются в Налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость, утвержденной Приказом Минфина России от 7.11.2006 г.
№ 136н с учетом последующих изменений
(далее — Декларация) в разделе 9 «Операции,
не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг),
местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, а также суммы
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), длительность производственного цикла
изготовления которых составляет свыше шести
месяцев».
Именно налоговая декларация является тем
основным документом, который предоставляется в обязательном порядке в налоговый орган и
на основании которого осуществляется налоговый контроль.
Предприятие зарегистрировано в IV квартале 2008 г. В IV квартале 2008 г. предприятие
понесло убыток по итогам работы за год, который сложился из-за расходов на зарплату,
аренду помещений и РКО.
В I квартале 2009 г. предприятие начало
свою деятельность и получило выручку от реализации, но по результатам работы понесен
убыток. Убыток задекларирован в декларации
по налогу на прибыль за I квартал 2009 г. По
результатам полугодия получена прибыль.
1. Возможно ли отнесение затрат 2008 г. в
расходах текущего периода (полугодия 2009 г.),
т.е. налоговые периоды разные? Какие риски
несет предприятие?
Каков порядок отражения таких затрат в
текущем периоде в бухгалтерском учете?
2. Возможно ли отнесение затрат I квартала
2009 г. в расходах текущего периода (полугодия
2009 г.), т.е. перенос расходов на более поздний период в течение одного налогового
периода? Какие риски несет предприятие?
Каков порядок отражения таких затрат в
текущем периоде в бухгалтерском учете?
Порядок признания расходов в целях налогообложения прибыли при методе начисления
установлен ст. 272 НК РФ. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом ее
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положений, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической
выплаты денежных средств и (или) иной формы
оплаты товаров (работ, услуг) и определяются с
учетом положений ст. 318–320 НК РФ.
Кроме того, период признания расходов
зависит от условий сделок. В случае если сделка не предусматривает таких условий и связь
между доходами и расходами не может быть
четко определена или определяется косвенным
путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
Для применения гл. 25 НК РФ расходы на
производство и реализацию, осуществленные
в тече ние отчет но го (нало го во го) перио да,
подразделяются на прямые и косвенные. Налогоплательщик самостоятельно определяет в
учетной политике для целей налогообложения
перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг). Косвенными признаются расходы, не отнесенные налогоплательщиком к прямым расходам, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии
со ст. 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового)
периода.
Следует учитывать, что сумма косвенных
расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в
полном объеме относится к расходам текущего
отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ. В аналогичном
порядке включаются в расходы текущего периода внереализационные расходы.
Прямые расходы относятся к расходам
текущего отчетного (налогового) периода по
мере реализации продукции, выполнения работ,
оказания услуг, в стоимости которых они учтены
в соответствии со ст. 319 НК РФ.
Налогоплательщики, оказывающие услуги,
вправе относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в
полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного
(налогового) периода без распределения на
остатки незавершенного производства.
После создания организация может производить подготовительные работы для того,
чтобы в дальнейшем приступить к деятельности, направленной на получение доходов. При
этом необходимо, например, снимать офис,
арендовать или приобрести производственные
помещения, покупать канцтовары, нести транспортные и другие подобные затраты.
Минфин в настоящее время занимает
выгодную для налогоплательщиков позицию.
Например, в Письме от 10.04.2008 г. №
03L03L06/1/265 он, со ссылкой на п. 1 ст. 252 НК
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РФ, ставит для признания таких расходов единственное условие — они должны быть произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Чиновники указали, что расходы в виде арендных и коммунальных платежей, затраты на транспорт и другие
аналогичные расходы, осуществленные организацией с момента ее государственной регистрации, могут учитываться в расходах организации для целей налогообложения прибыли.
Минфин в этом письме не дает конкретных
пояснений, в каком периоде следует их учитывать: когда они фактически совершены или
когда появятся доходы, на получение которых
они направлены. Отмечается лишь то, что они
должны учитываться для целей налогообложения прибыли организаций в порядке, установленном НК РФ для конкретных видов расходов.
Однако в письме Минфина России от 6.09.2007 г.
№ 03L03L06/1/646 отмечено, что организация
может учесть расходы, связанные с подготовкой
производства, для целей налогообложения прибыли в том периоде, в котором они произведены.
Подробнее Минфин высказался в письме от
6.03.2008 г. № 03L03L06/1/153, в котором сделан вывод, из которого следует, что понесенные
организацией экономически обоснованные и
документально подтвержденные расходы ввиду
отсутствия в текущем отчетном периоде доходов от производства и реализации относятся
в целях налогообложения прибыли на убытки
в соответствии с порядком, предусмотренным
ст. 283 НК РФ. Если точнее, то прямые расходы
относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со
ст. 319 НК РФ, а убыток отчетного года формируют все расходы, отнесенные в учетной политике налогоплательщиком к косвенным (письмо
Минфина России от 8.12.2006 г. №
03L03L04/1/821). При этом финансовое ведомство высказалось прямо: глава 25 «Налог на
прибыль организаций» не ставит порядок признания расходов в зависимость от того, были у
организации доходы или нет.
Следует отметить, что в более раннем письме от 13.10.2006 г. № 03L03L04/1/691 Минфин
был не так лоялен по отношению к налогоплательщикам. Было указано, что при неосуществлении деятельности (при отсутствии доходов
от ведения деятельности) организация не вправе списывать расходы, связанные с подготовительными работами. Все понесенные в подготовительном периоде расходы, по его мнению,
следовало компенсировать за счет взносов
(вкладов) учредителей (участников) общества.
Однако налоговики не всегда придерживаются позиции Минфина РФ. Свидетельство
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тому, например, письмо УФНС по г. Москве от
12.11.2007 г. № 20L12/107022. Московские
налоговики напомнили, что расходами признаются любые затраты при условии, если они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода. Вывод из
этого сделан следующий: если организацией не
ведется деятельность, направленная на получение доходов, то амортизация, относящаяся как к
прямым, так и к косвенным расходам, не учитывается при формировании налоговой базы.
Чиновники пояснили, что амортизация, относящаяся согласно учетной политике организации к
прямым расходам, может быть учтена в целях
налогообложения прибыли только при условии
реализации продукции, в стоимость которой
она включена.
В письме от 10.10.2007 г. № 20-12/ 096609
московские налоговики высказались конкретно:
у организации должно быть документальное
подтверждение ведения деятельности, которая
направлена на получение доходов, иначе понесенные расходы не могут быть учтены в целях
налогообложения прибыли. При этом не
разъяснено, что принимается в качестве таких
документов
(см. также письмо УФНС
по г. Москве от 1.06.2007 г. № 20L12/51660 о
расходах, связанных с организацией внешнеэкономической деятельности, при отсутствии
доходов и письмо от 26.12.2006 г. №
20L12/115144).
Некоторое пояснение можно найти в письме УФНС по г. Москве от 26.12.2005 г. №
20L12/97013. Речь в нем идет о расходах, связанных с аккредитацией в качестве органа по
сертификации систем менеджмента качества и
получением аттестата сроком действия в течение трех лет. Налоговики указали, что если у
организации в конкретном отчетном (налоговом) периоде доходы от деятельности отсутствуют (нет сделок по реализации), но ведется
деятельность, направленная на получение доходов (получение аттестата для выполнения конкретных работ по оценке соответствия установленным требованиям качества в течение трех
лет), то на основе ст. 252 НК РФ расходы организации, понесенные в связи с получением аттестата, могут учитываться в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль равномерно в
течение срока действия аттестата аккредитации
(п. 1 ст. 272 НК РФ), то есть данные затраты, по
их мнению, следует учесть как расходы будущих
периодов.
Более точным нам кажется утверждение
Минфина, приведенное в письме от 6.09.2007 г.
№ 03L03L06/1/645: обоснованность расходов,
учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика
получить экономический эффект в результате

реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. Финансовое ведомство
справедливо разъясняет, что в налоговом законодательстве не используется понятие экономической целесообразности и не регулируется
порядок и условия ведения финансовоLхозяйственной деятельности. Обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения
полученные доходы, не может оцениваться с
точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полученного результата. В силу принципа свободы экономической
деятельности (ч. 1 ст. 8 Конституции РФ) налогоплательщик осуществляет ее самостоятельно на
свой страх и риск и вправе самостоятельно и
единолично оценивать ее эффективность и
целесообразность.
Арбитражная практика в данном вопросе
чаще на стороне налогоплательщика. Например, Постановление Десятого арбитражного
апелляционного суда от 1.11.2007 г. №
А41LК2L22971/06. В данном случае организация
в 2003 г. не имела доходов и получила убытки,
так как осуществляла расходы по налогам на
имущество и землю, целевым сборам на содержание милиции, пожарной охраны, благоустройству, сбору за регистрацию прав на недвижимость, затраты на установку справочноLправовой системы, на выплату процентов по долговым обязательствам, на услуги банка и регистрацию выпуска акций. Все названные расходы
суд признал связанными с производственной
деятельностью, направленными на получение
дохода, обоснованными и документально подтвержденными. Поэтому они правомерно учтены в 2003 г., независимо от наличия или отсутствия доходов в данном периоде. Руководствуясь
ст. 283 НК РФ в действовавшей тогда
редакции, организация перенесла часть убытков 2003 г.
в уменьшение налоговой базы
2004 г. Суд не нашел нарушения в таких действиях.
Важно, чтобы налогоплательщик позаботился о доказательствах того, что расходы,
которые он осуществляет, в дальнейшем будут
направлены на извлечение прибыли. В постановлении ФАС МО от 1.02.2007 г. № КАLА40/
13043L06 судьи подчеркнули, что расходы
(в данном случае внереализационные), осуществленные в том периоде, когда у организации отсутствовали доходы от ее деятельности,
можно учесть в целях исчисления налога на прибыль, но только в том случае, если между этими
расходами и будущими доходами имеется
непосредственная связь. Как и московское
УФНС, арбитры не пояснили, что они имеют в
виду, но указали, что обязанность по доказыванию данной связи в любом случае лежит на
налогоплательщике.
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Бухгалтерский учет
С одной стороны, расходы в бухгалтерском
учете признаются в том отчетном периоде, в
котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и
иной формы осуществления выплат (допущение
временной определенности фактов хозяйственной деятельности), а также независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы (п. 17, 18 ПБУ 10/99). С другой стороны,
согласно п. 19 ПБУ 10/99 при этом должна учитываться связь между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и
расходов). Их следует обоснованно распределять между отчетными периодами, когда расходы обуславливают получение доходов в течение
нескольких отчетных периодов и когда связь
между доходами и расходами не может быть
четко определена или определяется косвенным
путем.
Учитывая сказанное и п. 65 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, расходы, произведенные в
период, когда доходы отсутствуют, можно
учесть на счете 97 «Расходы будущих периодов». В Плане счетов и инструкции по его применению сказано, что на этом счете, в частности, могут быть отражены расходы, связанные с
горноLподготовительными работами; подготовительными к производству работами по причине их сезонного характера; освоением новых
производств, установок и агрегатов; рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных мероприятий; неравномерно проводимым в течение года ремонтом основных
средств (когда организацией не создается соответствующий резерв или фонд), и другие подобные расходы.
Это позволит, в частности, согласовать бухгалтерский и налоговый учет таких расходов и
не допустить расхождения между ними. Разумеется, принятый порядок должен быть отражен в
учетной политике.
Организацией заключен консультационный
договор на оказание клиенту услуги по определению справедливой стоимости бизнеса, подготовке и структурированию сделки. Акт выполненных работ подписан 3 июня. 17 июня заключено дополнительное соглашение с уточненной
суммой вознаграждения (с НДС) и указанием об
уплате вознаграждения и процентов на сумму
вознаграждения за успех сделки, начисляемых с
17 июня по дату фактической уплаты клиентом
соответствующей части вознаграждения.
1. Как правильно квалифицировать проценты, начисляемые на общую сумму задол-женности?
2. Облагаются ли данные проценты НДС?

45

Если облагаются, то НДС начисляется на сумму
процентов или находится в том числе?
1. Соглашение о коммерческом кредите по
договору куплиLпродажи представляет собой
один из вариантов минимизации потерь компаний. Задолженность покупателя фактически
представляет собой сумму полученного им от
поставщика кредита.
Предоставление коммерческого кредита
обычно выделяют отдельно (например, в разделе об условиях оплаты предусматривается порядок предоставления отсрочки оплаты, размер и
сроки уплаты процентов за предоставленную
отсрочку). В разделе об ответственности сторон
предусматривается положение о порядке возврата не оплаченного покупателем товара.
Предоставление коммерческого кредита
также может быть предусмотрено путем заключения дополнительного соглашения к договору,
изменяющего первоначальные обязательства
сторон.
Договором может быть установлена обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму,
соответствующую цене товара, начиная со дня
передачи товара продавцом (п. 4 ст. 488 ГК РФ).
В этом случае проценты, начисляемые до дня,
когда оплата товара будет произведена (если
иное не установлено договором), являются платой за коммерческий кредит (ст. 809 и 823 ГК РФ).
Следовательно, уплата процентов в качестве вознаграждения за пользование товаром
является платой за коммерческий кредит. Это
не штрафная санкция, а выполнение дополнительного условия, установленного договором на
основании п. 1 ст. 809 ГК РФ. Плату за коммерческий кредит в виде процентов необходимо
отличать от процентов, начисляемых в качестве
специальной меры ответственности (штрафа)
за неисполнение денежного обязательства в
соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ. Например, по
договору куплиLпродажи с отсрочкой платежа
покупатель в любом случае должен уплатить
проценты за пользование денежными средствами, если не произведет оплату переданного
товара в срок, установленный договором.
Определение коммерческого кредита дано в
ст. 823 ГК РФ. Коммерческий кредит — это не
самостоятельная сделка заемного типа, а лишь
условие, содержащееся в возмездном договоре.
Коммерческое кредитование юридически неразрывно связано с договором, условием которого
является. Таким образом, предоставление коммерческого кредита не прекращает содержащего условие об его предоставлении договора
куплиLпродажи, подряда и т.п., а погашением
обязательств по полученному коммерческому
кредиту является исполнение сделки, устанавливающей условие о его предоставлении.
Данное правило подтверждает п. 2 ст. 823
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ГК РФ, согласно которому к коммерческому кредиту применяются правила о займе или кредите, «если иное не предусмотрено правилами о
договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу
такого обязательства».
В вашей ситуации дополнительное соглашение к консультационному договору следует
рассматривать как договор коммерческого кредитования.
Важно обратить внимание, что коммерческий
кредит представляет собой совершенно самостоятельный вид договоров, никак не связанных с
договором товарного кредита. Согласно ст. 822
ГК РФ сторонами может быть заключен договор,
предусматривающий обязанность одной стороны
предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками (договор товарного
кредита). Таким образом, на договор коммерческого кредита не распространяет действие п. 3
ст. 162 НК РФ и проценты по коммерческому кредиту, как увеличивающие цену продажи товара, в
полной сумме облагаются НДС.
Порядок учета процентов за предоставляемый покупателям коммерческий кредит должен
быть отражен в учетной политике предприятия.
В налоговом учете проценты за пользование
коммерческим кредитом включаются в состав
внереализационных доходов (п. 6 ст. 250 НК РФ)
и признаются полученными ежемесячно (п. 4
ст. 328 НК РФ). Во избежание различий между
бухгалтерским и налоговым учетом рекомендуется в учетной политике для целей бухгалтерского учета также предусмотреть ежемесячные
сроки начисления процентов.
2. В соответствии с п/п 2 п. 1 ст. 162 НК РФ
налоговая база по налогу на добавленную стоимость, определенная налогоплательщиком в
соответствии со ст. 153–158 НК РФ, увеличивается на суммы, полученные за реализованные
товары (работы, услуги) в виде финансовой
помощи, на пополнение фондов специального
назначения, в счет увеличения доходов либо
иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).
В соответствии со ст. 823 Гражданского
кодекса Российской Федерации договорами,
исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или
других вещей, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено
законом.
В связи с изложенным реализация товаров,
признаваемая объектом налогообложения, на
основании договора коммерческого кредита
подлежит обложению налогом на добавленную
стоимость у стороны, их передающей.

Таким образом, поскольку суммы выплачиваемых по договору процентов связаны с оплатой реализованных товаров, налоговая база по
налогу на добавленную стоимость должна быть
увеличена в соответствии с п/п 2 п. 1 ст. 162 НК
РФ на суммы, полученные в виде процентов
(письмо от 30.10.2003 г. № 24L11/60856).
Сумма НДС рассчитывается в соответствии
с п. 4 ст. 164 НК РФ расчетным методом, т.е.
налоговая ставка определяется как процентное
отношение налоговой ставки к налоговой базе,
принятой за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки. Следует
обратить внимание, что сумма НДС с процентов
за предоставленный коммерческий кредит не
предъявляется покупателю товаров, поэтому
величину дохода от реализации товаров она не
уменьшает.
В этом случае сумма НДС может быть отражена в налоговом учете в составе внереализационных расходов (п/п 20 п. 1 ст. 265 НК РФ) с
учетом норм п. 4 ст. 252 НК РФ.
1. Можно ли из накопленной нераспределенной прибыли, включая прибыль прошлых
лет, выплатить дивиденды, если по итогам первого квартала получен убыток?
2. С какими рисками столкнется фирма при
распределении всей суммы нераспределенной
прибыли на 31.12.2008 г., если в последующих
отчетных периодах получен убыток?
3. Как в дальнейшем (в случае распределения всей суммы нераспределенной прибыли на
дивиденды) отражать на счетах бухгалтерского
учета операции по уценке ОС свыше сумм произведенной ранее дооценки?
В соответствии с п.1 ст. 43 НК РФ дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при
распределении прибыли, остающейся после
налогообложения (в том числе в виде процентов
по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям)
пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой
организации.
Согласно п/п 11 п. 1 ст. 48 Закона № 208LФЗ
распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) относится к компетенции общего собрания акционеров, а в соответствии с п.1 ст. 47 данного Закона вопросы,
предусмотренные указанным подпунктом, должны решаться на годовом собрании акционеров, которое проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Акционерное общество вправе принимать
решения не только о выплате дивидендов по
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итогам финансового года, но и о выплате промежуточных дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года (п. 1 ст. 42 Закона № 208LФЗ). Такое решение может быть принято в течение трех месяцев
после окончания соответствующего периода.
На основании ст. 33 Закона № 14LФЗ утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, а также принятие решения о
распределении чистой прибыли общества
между участниками общества относится к компетенции общего собрания участников общества. Согласно ст. 28 Закона № 14LФЗ общество
вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в
год принимать решение о распределении своей
чистой прибыли между участниками общества.
Решение об определении части прибыли,
распределяемой между участниками общества,
принимается их общим собранием, которое
должно проводиться не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через четыре месяца
после окончания финансового года (ст. 34 Закона № 14LФЗ).
Таким образом, законодательством установлены жесткие сроки распределения чистой
прибыли, в том числе и начисления дивидендов.
Использование нераспределенной прибыли на
выплату дивидендов правомерно в том случае,
если соответствующее решение принято общим
собранием акционеров (участников) в установленные законом сроки.
Объявление годовых дивидендов по результатам деятельности за год относится к категории событий после отчетной даты, свидетельствующих о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях, в которых организация
ведет свою деятельность (пп. 3, 5, 10 Положения
по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного Приказом
Минфина России от 25.11.1998 г. № 56н). Событие после отчетной даты, свидетельствующее о
возникших после отчетной даты хозяйственных
условиях, в которых организация ведет свою
деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках.
На основании изложенного запись по начислению дивидендов к выплате в бухгалтерском
учете организации производится на дату вынесения решения об их распределении собранием
участников общества.
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовоLхозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России
от 31.10.2000 г. № 94н, начисление дивидендов
отражается по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», например субсчет 84L1 «Прибыль текущего года к
распределению», и кредиту счета 75 «Расчеты с
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учредителями», субсчет 75L2 «Расчеты по
выплате доходов».
Понятие «чистая прибыль» в настоящее
время не раскрывается на уровне закона. Оно
раскрывается лишь в нормативной базе, регулирующей порядок ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации. Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный
финансовый результат (прибыль или убыток),
выявленный за отчетный период на основании
учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса.
В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как нерасLпределенная прибыль (непокрытый убыток),
т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения. Показатели «чистая прибыль» и «нераспределенная прибыль» формируются на различных счетах бухгалтерского учета и имеют различное значение.
Показатель чистой прибыли формируется на
бухгалтерском счете 99 «Прибыли и убытки» в
конце отчетного года и представляет собой
конечный финансовый результат деятельности
организации за отчетный период.
Таким образом, решение о выплате дивидендов основывается полностью на текущих
финансовых результатах, а не на результатах
прошлых периодов. Данная точка зрения
содержится в письме Минфина России от
23.08.02 г. № 04L02L06/3/60. Более того, в
редакции Закона № 208LФЗ, действующей с
1 июля 2004 г., имеется бланкетная (отсылочная) норма, позволяющая для толкования понятия «чистая прибыль» использовать данные о
чистой прибыли АО в соответствии с его бухгалтерской отчетностью.
Под чистой прибылью следует понимать
всю прибыль, остающуюся в распоряжении
предприятия после уплаты налогов. Ограничения при распределении прибыли между участниками могут быть установлены только гражданским законодательством.
ВоLпервых, запрещено принимать решение
о распределении прибыли (ст. 43 Федерального
закона от 26.12.1995 г. № 208LФЗ «Об акционерных обществах»), если:
— не полностью оплачен уставный капитал
общества;
— не выплачена действительная стоимость
доли участника в законодательно предусмотренных случаях;
— общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства);
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— стоимость чистых активов общества
меньше его уставного капитала и резервного
фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
ВоLвторых, запрещено выплачивать прибыль, если такого рода решение принято в случае, когда:
— на момент выплаты общество отвечает
признакам несостоятельности (банкротства);
— на момент выплаты стоимость чистых
активов меньше уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в
результате выплаты.
Таким образом, общее собрание, при отсутствии перечисленных выше условий, вправе
принять решение о выплате дивидендов из
ранее накопленной прибыли, даже получив
убытки в текущем году.
Данная ситуация является спорной. Арбитражная практика противоречива. И если налогоплательщик будет настаивать на выплате
дивидендов, в том числе и из прибыли прошлых
лет, при этом имея убыток в текущем отчетном
периоде, то скорее всего ему придется отстаивать свою точку зрения в суде.
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов добавочный капитал организации может формироваться за счет:
— суммы прироста стоимости внеоборотных активов в результате дооценки основных
средств, объектов капитального строительства
и других активов организации со сроком полезного использования свыше 12 месяцев;
— эмиссионного дохода — как суммы,
полученной сверх номинальной стоимости размещенных акций;
— положительных курсовых разниц, образующихся при вкладе иностранной валюты в
уставный капитал;
— средств, ассигнованных из бюджета и
использованных на финансирование долгоLсрочных вложений;
— средств предприятия, направленных на
пополнение оборотных активов.
Бухгалтерский учет добавочного капитала
ведется на счете 83 «Добавочный капитал».
Суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный капитал», как правило, не списываются.
Уменьшение добавочного капитала может
иметь место лишь в случаях:
— погашения сумм снижения стоимости
внеоборотных активов, выявившихся по результатам его переоценки;
— увеличения нераспределенной прибыли
при списании объектов основных средств;
— направления средств на увеличение
уставного капитала;
— распределения сумм между учредителями организации;
— покрытия убытка организации.

Переоценка основных средств в российском учете производится с учетом начисленной
на дату переоценки амортизации, т.е. переоцениваются как суммы, учтенные на счете 01
«Основные средства», так и суммы, учтенные на
счете 02 «Амортизация основных средств».
В результате переоценки фактически переоценивается остаточная стоимость основных
средств, которая может быть дооценена (увеличена) или уценена (уменьшена) по сравнению с
оценкой на дату переоценки.
Результаты переоценки основных средств
по российским правилам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в зависимости от
того, проводилась ли ранее переоценка объекта
основного средства или эта переоценка производится впервые.
Так, если проводится первая переоценка,
в результате которой осуществляется дооценка
объекта основного средства или увеличение его
стоимости, то сумма дооценки отражается по
дебету счета 01 «Основные средства» кредиту
счета 83 «Добавочный капитал». Доначисление
сумм амортизации по объекту переоценки
оформляется бухгалтерской записью: дебет
счета 83 «Добавочный капитал» кредит счета 02
«Амортизация основных средств». В результате
прирост стоимости основных средств от
переLоценки отражается как сальдо одноименного субсчета, открываемого при этом к счету
83 «Добавочный капитал». Если результатом
первой переоценки является уценка объектов
основных средств, то сумма уценки показывается по корреспонденции: дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
кредит счета 01 «Основные средства» с одновременной корректировкой сумм начисленной
амортизации по кредиту этого счета и по дебету
счета 02 «Амортизация основных средств».
Отражение результатов последующих
переоценок зависит от того, как была отражена
ранее произведенная переоценка. Например,
если в результате второй переоценки стоимость
объектов основных средств увеличивается, как
и при первой переоценке, то эти операции отражаются на увеличении добавочного капитала с
одновременным оформлением записей по
доначислению сумм амортизации по переоцененным объектам основных средств. Если в
результате второй переоценки произведена
уценка, то оформляются следующие проводки:
1) ДLт сч. 83 «Добавочный капитал» КLт сч. 01
«Основные средства» — на сумму уценки в
пре де лах пред ыду щей дооцен ки основ ных
средств;
2) ДLт сч. 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» КLт сч. 01 «Основные
средства» — на сумму превышения последующей уценки над предыдущей уценкой.
В случае если в результате второй
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переLоценки вновь производится уценка основных средств, то ее результаты также списываются, как и в первом случае, в дебет счета 84 в корреспонденции со счетом 01 — на сумму уценки с
одновременной корректировкой суммы амортизации по кредиту указанного счета и дебету
счета 02. Если в результате второй переоценки
происходит увеличение стоимости объекта
переоценки, то вначале производится списание
сумм, отраженных ранее на счете 84, затем на
счете 83 показывается превышение последующей дооценки над суммой предыдущей уценкой
как увеличение добавочного капитала.
Порядок отражения в учете последующих
переоценок (третьей, четвертой и т.д.) производится таким же образом, в зависимости от отражения на счетах бухгалтерского учета сумм
ранее произведенных переоценок.
Таким образом, в российском учете возможны два варианта отражения на счетах бухгалтерского учета результатов переоценки
основных средств: на счете добавочного капитала и на счете нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка).
Анализ приведенных бухгалтерских проводок по оформлению результатов переоценки
позволяет сделать вывод о том, что на счете 83
«Добавочный капитал» эти результаты отражаются в следующих случаях:
1) при дооценке основных средств по
результатам первой переоценки;
2) при дооценке основных средств по
результатам последующей переоценки, но при
условии, что предыдущая уценка объектов
основных средств не отражалась на счете 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
3) при уценке основных средств, но при
условии, что в предыдущем отчетном периоде
был сформирован добавочный капитал за счет
дооценки основных средств.
Результаты переоценки отражаются на
счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:
1) если основные средства уценены при
проведенной первой переоценке объектов
основных средств;
2) если основные средства уценены, но по
результатам предыдущих переоценок не сформирован добавочный капитал за счет дооценки
объектов основных средств;
3) если основные средства дооценены, но
по результатам предыдущих переоценок была
произведена уценка объектов основных
средств, которая отражена на счете 84 «НерасLпределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Изложенный порядок отражения в учете
результатов переоценок основных средств предLусматривает два подхода к отражению
результатов переоценки — с позиции капитала и
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с позиции доходов (расходов).
Для устранения противоречий в методологии учета переоценки основных средств специалистами вносятся следующие предложения.
Например, прирост стоимости основных
средств по переоценке рекомендуется отражать
с использованием счета 82 «Резервный капитал», так как величина дооценки основных
средств является, по сути, резервом следующих
уценок. При этом учет на счете 82 «Резервный
капитал» предлагается вести в разрезе следующих субсчетов:
82L1 «Резервный фонд»;
82L2 «Резерв переоценки».
Учет операций по первому субсчету рекомендуется осуществлять без особых изменений
согласно действующей методике учета операций на счете 82 «Резервный капитал». Позиция
авторов обусловлена тем, что данный счет
используется в настоящее время для отражения
операций по формированию резервного фонда,
производимых за счет отчислений от прибыли в
соответствии с нормативноLучредительными
документами хозяйствующих субъектов на
покрытие убытков организации, и операций по
использованию этих средств на предусмотренные цели.
Если уценка объектов долгосрочных активов произошла в результате первой переоценки
или на сумму, превышающую сумму дооценок,
учтенных как резерв переоценки, то на сумму
снижения стоимости основных средств, не
покрытой сформированным резервом, необходимо уменьшать нераспределенную прибыль
организации или увеличивать ее убыток.
При этом сумма разницы, отнесенная на
счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», не должна учитываться при объявLлении дивидендов учредителям (акционерам). Поэтому для отражения операций по уценке основных средств рекомендуется открытие
специального субсчета к счету 84 под названием «Изменения нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) за счет переоценки», введение которого позволит выделить в составе
нерасLпределенной прибыли сумму убытков,
полученных в результате переоценки основных
средств. Операции по переоценке основных
средств оформляются при этом следующими
бухгалтерскими проводками:
1) ДLт сч. 84, субсчет «Изменения нерасLпределенной прибыли (непокрытого убытка)
за счет переоценки» КLт сч. 01 «Основные средства» — на сумму первой уценки или сумму
уценки, превышающей сформированные суммы
резерва по предыдущей переоценке объекта
основных средств;
2) ДLт сч. 02 «Амортизация основных
средств» КLт сч. 84, субсчет «Изменения нерасLпределенной прибыли (непокрытого убытка)
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за счет переоценки» — корректировка сумм
накопленной амортизации по переоцененным
объектам основных средств.
1. Возможно ли признать в бухгалтерском
учете приобретаемые нематериальные активы
(товарные знаки, свидетельства на полезную
модель, дизайны, доменные имена) стоимостью
менее 20000 руб. в качестве расхода единовременно, либо обязательно списывать на затраты
через амортизацию?
2. Возможно ли признать стоимость данных НМА в налоговом учете единовременно в
соответствии со ст. 256 НК РФ, либо необходимо учитывать их в составе амортизируемого
имущества?
Отличительное свойство нематериальных
активов — отсутствие у них материальноLвещественной формы, но при этом такой критерий,
как денежная оценка, фактически является их
неотъемлемой частью. Обычно компании
используют НМА для получения дохода в течение довольно длительного времени.
К НМА относятся исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных, типологии интегральных микросхем,
товарный знак и знак обслуживания, наименование места нахождения товаров и другие
объекты интеллектуальной деятельности и собственности. Несмотря на отсутствие материальноLвещественной формы, дорогие нематериальные активы могут быть признаны амортизируемым имуществом. Однако нормы амортизации в бухгалтерском учете отличаются от
налогового учета.
Единицей бухгалтерского учета НМА служит
инвентарный объект (п. 5 ПБУ 14/2007). Таковым, в частности, может признаваться сложный
объект, включающий несколько охраняемых
результатов ИД.
Принимая к учету НМА, следует оформить:
— акт приемаLпередачи;
— карточку учета НМА формы НМАL1.
Документальным подтверждением наличия
НМА и исключительного права на результаты ИД
может быть договор с разработчиком, содержащий соответствующие условия о передаче
исключительных прав.
Первоначальная стоимость НМА, приобретенного за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение (суммы,
уплачиваемые правообладателю в соответствии
с договором на отчуждение исключительных
прав; расходы на информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением
НМА; госпошлины за регистрацию; вознаграждение посреднической организации, через
которую приобретен НМА; прочие расходы,
непосредственно связанные с приобретением

НМА), за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (п. 6 ПБУ 14/2007).
Порядок формирования первоначальной стоимости амортизируемых НМА в налоговом учете
аналогичен бухгалтерскому (п. 3 ст. 257 НК РФ).
Стоимость НМА с определенным сроком
полезного использования погашается посредством начисления амортизации (способы начисления амортизации перечислены в п. 28 ПБУ
14/2007). В бухгалтерском учете амортизация
начисляется с 1Lго числа месяца, следующего
за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, до полного погашения стоимости
либо списания этого актива с бухгалтерского
учета (п. 31 ПБУ 14/2007), в налоговом же учете —
с 1Lго числа месяца, следующего за месяцем,
в котором он введен в эксплуатацию (п. 2 ст. 259
НК РФ).
Величина амортизационных отчислений
рассчитывается по нормам, которые самостоятельно устанавливает организация, исходя из
первоначальной стоимости и срока полезного
использования актива. По общим для бухгалтерского и налогового учета правилам срок
использования актива определяется исходя из
срока действия патента, свидетельства, условий договора с разработчиками и других ограничений (п. 2 ст. 258 НК РФ, п. 26 ПБУ 14/2007).
Заметим, что в бухгалтерском учете срок полезного использования НМА ежегодно проверяется
на необходимость его уточнения (п. 27 ПБУ
14/2007).
Если срок полезного использования НМА
определить невозможно, в налоговом учете он
принимается равным 10 годам (п. 2 ст. 258 НК РФ).
В то же время в ПБУ 14/2007 сказано (п. 25):
нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами
с неопределенным сроком полезного использования. Организация должна ежегодно проверять, не исчезли ли факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок
полезного использования таких активов, а в случае их исчезновения установить срок полезного
использования НМА и приступить к его амортизации (п. 27 ПБУ 14/2007). До тех пор амортизация по данным активам не начисляется (п. 23
ПБУ 14/2007).
Во избежание проблем, связанных с невозможностью определить срок полезного использования, следует указать такой срок в договоре
с разработчиком. Этот документ будет основанием для установления срока полезного
использования для целей как бухгалтерского,
так и налогового учета.
Для целей бухгалтерского учета в ПБУ
14/2007 требования к стоимости НМА не
предъявлено, поэтому амортизация будет начисляться одним из выбранных способов незави-
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симо от первоначальной стоимости актива.
В соответствии с п. 3 ПБУ 14/2007 и п. 3 ст. 257
НК РФ объект, срок полезного использования
которого менее 12 месяцев, также не будет
относиться к НМА. Затраты на создание и приобретение по таким объектам будут учитываться
единовременно.
В ситуации, когда НМА списывается с учета
до истечения срока полезного использования
(например, вследствие неиспользования),
включить недоначисленную амортизацию по
нему в налоговые расходы компания, по мнению
чиновников, не вправе (письма Минфина РФ от
21.02.2007 г. № 03L03L06/4/17, УФНС по г. Москве от 11.10.2006 г. № 20L12/90583). Это связано с отсутствием в Налоговом кодексе соответствующих норм. Доказать экономическую обоснованность затрат в виде остаточной стоимости
НМА, не используемых в производственных
целях и не приносящих доход, организации вряд
ли удастся. Если остаточная стоимость НМА не
будет признана в составе расходов в налоговом
учете, то образуется постоянная разница,
поскольку в бухгалтерском учете остаточная стоимость НМА учитывается в обычном порядке.
Изменения в порядок начисления амортизации были внесены Законом от 24.07.2007 г.
№ 216LФЗ. Они коснулись сразу нескольких статей
Налогового кодекса. Одной из них стала ст. 256,
где в п. 1 был установлен новый стоимостный
лимит отнесения объектов интеллектуальной
деятельности и собственности к амортизируемому имуществу. Его величина установлена в
20000 рублей вместо 10000 рублей. Второй критерий — срок полезного использования должен
превышать 12 месяцев — остался неизменным.
Как следствие, изменения произошли и в ст.
257 Налогового кодекса. В ней определено, что
к основным средствам относится имущество
или его часть, первоначальная стоимость которого превышает 20000 рублей, причем оно должно использоваться в качестве средств труда
для производства и реализации товаров
(выполнения работ, оказания услуг) или для
управления организацией.
Определение первоначальной стоимости
нематериальных активов для проведения их
амортизации производится в соответствии с
п. 3 ст. 257 Налогового кодекса. А именно, они
должны использоваться при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или
для управленческих нужд организации в течение продолжительного времени. Срок их
использования должен превышать 12 месяцев,
при этом факт их существования должен быть
отражен в надлежаще оформленной документации, а сами они должны приносить экономические выгоды при использовании. Других ограничений Налоговым кодексом не установлено.
Поэтому в части стоимостного критерия на
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нематериальные активы распространяются
положения п. 1 ст. 256 Налогового кодекса, а
именно: НМА учитывают в составе расходов по
налогу на прибыль путем их амортизации, если
их стоимость превышает 20000 рублей, а срок
полезного действия превышает 12 месяцев.
Другие объекты интеллектуальной деятельности и собственности к амортизируемому имуществу относиться не будут, и их стоимость
можно единовременно относить к расходам.
В п/п 26 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса
отмечено: к прочим расходам относят затраты
на приобретение нематериальных активов в
виде программ для ЭВМ, баз данных и их обновления стоимостью не более 10000 рублей.
Проблему учета программ для ЭВМ, баз
данных и их обновления стоимостью не более
10000 рублей постарался разрешить Минфин
России в письме от 13.02.2008 г. № 03L03L06/
1/91. По мнению представителей финансового
ведомства, программы для ЭВМ стоимостью
свыше 10 000 рублей следует амортизировать.
И только посредством амортизации можно
учесть их стоимость в расходах для целей налогообложения, так как положения п/п 26 п. 1
ст. 264 Налогового кодекса позволяют единовременно списать только затраты на приобретение НМА стоимостью не более 10000 рублей.
Обращаем ваше внимание, что по данному
вопросу существует несколько экспертных мнений.
Ряд авторов указывает, что, положения п. 1
ст. 256 кодекса делят амортизируемое имущество на два вида: первый — имущество, второй —
результаты интеллектуальной деятельности и
иные объекты интеллектуальной собственности.
При этом в данной норме имеется оговорка, что
первоначальная стоимость имущества должна
быть более 20000 рублей. В отношении же
объектов второго вида никаких стоимостных
критериев не установлено, даже при определении их первоначальной стоимости в соответствии со ст. 257 Налогового кодекса. Иными
словами, если НМА используется свыше 12
месяцев (п. 3 ст. 257 НК РФ), то данные объекты
признаются амортизируемым имуществом
независимо от их стоимости. Исключением
являются только программы для ЭВМ, для которых введен дополнительный критерий — их стоимость должна быть более 10 000 рублей (п/п 26
п. 1 ст. 264 НК РФ).
Вместе с тем есть и иная точка зрения на
данную проблему. Например, отмечается, что
положения ст. 256 Налогового кодекса более
детально поясняет ст. 264. Именно, амортизируемым имуществом признают также и нематериальные активы, если их стоимость превышает
20000 рублей. А п/п 26 п. 1 ст. 264 НК РФ поясняет, что нематериальные активы стоимостью до
10000 рублей списывают единовременно. По
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мнению этих авторов, вопрос о том, как учитывать НМА стоимостью, скажем, 15000 рублей,
решается исходя из положений ст. 256 Налогового кодекса. Поскольку такой актив нельзя считать амортизируемым имуществом, то его стоимость надо отнести на прочие расходы. Это следует, по мнению экспертов, из системного толкования ст. 256, 270 Налогового кодекса, что
объекты стоимостью менее 20000 рублей могут
быть признаны сразу в текущих расходах.
В соответствии с п. 7 ст. 3 НК РФ все неясности в актах законодательства должны толковаться в пользу налогоплательщиков. Для снижения рисков можно порекомендовать устано-

вить учет НМА самостоятельно, с соблюдением

требований действующего законодательства и

закрепить его в Учетной политике. И тем не

менее, отстаивать свою точку зрения, скорее

всего, придется в судебных инстанциях.
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Изменения законодательства
о банкротстве и защита кредиторов
В августе 2009 года Международный банковский клуб «Аналитика без границ» и АКБ «Инвестторгбанк» подготовили и провели «круглый стол» на тему: «Если должник банкрот — ваши действия». Тема
вызвала большой интерес как со стороны банков, так и предприятий, поскольку практически у каждой организации на сегодняшний день есть должники — банкроты, находящиеся в предбанкротном
состоянии или готовые симулировать банкротство, чтобы не отвечать по долгам. В связи с этим
необходимо представлять себе алгоритм действий, позволяющий минимизировать финансовые
потери.
Представляем читателям основной доклад, сделанный на встрече председателем Московской
коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры», руководителем финансовых практик юридической группы
«Яковлев и Партнеры» И. А. Дубовым.

декабря 2008 года по июль 2009 года
были внесены существенные изменения в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве). Необходимость совершенствования законодательства обусловлена кризисными явлениями в экономике. В целом, внесенные изменения направлены на защиту интересов кредиторов.
Изменения законодательства о банкротстве
затронули значительное число институтов банкротного права, в том числе:
— порядок подачи заявлений о признании
должника банкротом;
— определение понятия «текущие требования»;
— назначение арбитражных управляющих
и выплата им вознаграждения;
— положение залоговых кредиторов;
— оспаривание сделок в ходе банкротных
процедур.
Заявление о признании должника банкротом может быть подано кредитором, уполномоченным органом, самим должником.
Основания для подачи заявления кредитора:
— неисполнение должником обязательства
в течение трех месяцев (статья 3 Закона о банкротстве);
— наличие требования к должнику на
сумму не менее 100000 рублей;
— наличие вступившего в законную силу
решения суда, арбитражного суда, третейского
суда.
Ранее Закон о банкротстве предусматривал, что для подачи заявления о банкротстве
требовалось возбуждение исполнительного
производства, осуществление исполнительных
действий в течение 30 дней, а также направление копии исполнительного документа должни-

С

ку. В настоящее время эта процедура упрощена.
ВАС РФ в Постановлении Пленума дал следующие разъяснения:
— если основанием для подачи заявления
является решение третейского суда, то до подачи заявления о банкротстве должен быть получен исполнительный лист;
— если сторонами было заключено мировое соглашение, то подать заявление о банкротстве можно только при наличии неисполненного
в течение 3 месяцев мирового соглашения.
В настоящее время при подаче заявления о
признании должника банкротом не требуется
указывать саморегулируемую организацию.
Можно сразу определить кандидатуру временного управляющего.
Внесены изменения в положения, регулирующие процедуру подачи заявления должника
о своем банкротстве, а также порядок рассмотрения такого заявления. Статья 9 Закона о банкротстве дополнена еще одним основанием, при
наличии которого должник обязан подать заявление о своем банкротстве. Это основание —
наличие признаков неплатежеспособности и (или)
признаков недостаточности имущества.
Закон о банкротстве в статье 2 дал определение понятиям «недостаточности имущества»
и «неплатежеспособности». Так, недостаточность имущества — это превышение размера
денежных обязательств и обязанностей по
уплате обязательных платежей должника над
стоимостью имущества. Для целей определения стоимости имущества должна применяться
балансовая стоимость имущества. Неплатежеспособность трактуется как прекращение
исполнения части денежных обязательств или
обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных
средств.
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Обязанность по подаче заявления должника
должна быть исполнена в кратчайший срок, но
не позднее месяца.
Последствиями неисполнения обязанности
по подаче заявления является субсидиарная
ответственность по обязательствам, возникшим после истечения указанного срока, а также
возмещение убытков, причиненных в результате неисполнения обязательства по подаче заявления.
Ранее действовавшие положения законодательства предусматривали, что с момента принятия судами заявления должника вводилась
процедура наблюдения. В настоящее время
наблюдение вводится по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании
должника банкротом, также и в случаях подачи
заявления должником.
На практике имеют место случаи, когда кредитор в заявлении указывает как подтвержденные, так и не подтвержденные судебным актом
требования. Такой подход не соответствует
законодательству. В заявлении о признании
банкротом должны фигурировать только
«проLсуженные» требования.
При заявлении требований в рамках наблюдения обязательное подтверждение требований судебным актом не требуется. При введении наблюдения необходимо предъявлять требования в деле о банкротстве, а не дожидаться
вынесения судебного акта по делу, если иск был
подан ранее заявления о банкротстве.
В рамках банкротства требования могут
заявляться в любой процедуре:
— в наблюдении в течение 30 календарных
дней с даты опубликования сообщения;
— во внешнем управлении в любой момент
в ходе процедуры;
— в конкурсном производстве в течение
2 месяцев с момента публикации.
Лучше предъявлять требования в наблюдении, так как это дает возможность заявлять возражения на требования других кредиторов. При
предъявлении требований в рамках иных процедур необходимо компенсировать расходы по
уведомлению других кредиторов.
В связи с тем, что изменился порядок
предъявления требований законодателем, было
изменено понятие текущих платежей.
Ранее текущие платежи подразделялись на
текущие платежи для всей процедуры банкротства и текущие платежи для конкретной процедуры. В настоящее время остались текущие
платежи для всей процедуры.
Под текущими платежами подразумеваются
платежи, когда обязательство возникло, то есть
заключен договор или произведена поставка
товара, после даты принятия заявления о банкротстве. Если обязательство возникло до принятия заявления о банкротстве, а срок платежа

наступает после, то такие платежи не являются
текущими и должны включаться в реестр требований кредиторов.
Вопросы, касающиеся текущих платежей,
отражены в Постановлениях Пленума ВАС РФ от
23.07.2009 г. № 60 и 63. По договорам, предусматривающим периодические платежи к текущим, относятся требования об оплате за те
периоды времени, которые истекли после возбуждения дела о банкротстве. Проценты по
договору займа (кредита), обязательства по
которому возникли до принятия заявления о
банкротстве наряду с суммой займа (кредита),
образуют сумму задолженности и не являются
текущими платежами. В реестр требований
подлежат включению требования об уплате
получившейся денежной суммы, размер которой впоследствии не изменяется.
При заявлении требований в ходе наблюдения размер процентов определяется на дату
введения наблюдения и в тех случаях, когда
срок исполнения должен наступить после введения наблюдения.
В настоящее время существенно изменено
регулирование залоговых отношений в рамках
банкротства.
В случае возбуждения дела о банкротстве
обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется в рамках дела о банкротстве. Залоговый кредитор обладает правом
голоса в процедуре наблюдения, в процедурах
финансового оздоровления и внешнего управления, если в ходе данных процедур не осуществляется обращение взыскания на залог. В
конкурсном производстве право голоса отсутствует, за исключением случаев, предусмотренных законом. Установлено соотношение между
залоговым обязательством и текущими требованиями, а также требованиями кредиторов
первой и второй очереди (70—30; 80—20).При
предоставлении залога третьим лицом залогодатель приравнивается к залоговому кредитору.
Такой кредитор не может подавать заявление о
банкротстве, его требования равны стоимости
заложенного имущества, при реализации предмета залога требования подлежат исключению
из реестра.
Вопросам урегулирования залоговых отношений посвящено Постановление Пленума ВАС
РФ от 23.07.2009 г. № 58.
Порядок и условия проведения торгов по
продаже заложенного имущества определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом. Таким образом, применительно к залогу собрание кредиторов не
может определять начальную продажную стоимость. В случае реализации предмета залога и
при недостаточности денежных средств для
полного удовлетворения требований требования переходят в категорию необеспеченных.
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Не урегулирован также вопрос, являются ли
требования полностью обеспеченными, если
стоимость залога меньше суммы долга, и в
какой мере требования относятся к залоговым,
если должник является одновременно поручителем и залогодателем.
Существенному реформированию было
подвергнуто законодательство о банкротстве
применительно к вопросу оспаривания сделок.
Новые основания для признания сделок недействительными и порядок оспаривания сделок
введены Федеральным законом № 73LФЗ
«О внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Положения данного закона вступили в силу в начале
июня 2009 года.
Положения закона подлежат применению
при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено после дня вступления в силу закона, а также если дело о банкротстве было возбуждено до вступления в силу
закона, но оспариваемая сделка была совершена после.
Внесенными изменениями предусмотрено,
что положения об оспаривании сделок могут
применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством,
законодательством о налогах и сборах, тамоLженным, процессуальным и иным законодательством.
Например, может быть оспорена передача
имущества по отступному, если сам договор
отступного оспорить нельзя, и продажа имущества в ходе исполнительного производства
после введения наблюдения.
Законом предусмотрено, что оспаривание
сделок в ходе банкротства осуществляется в
рамках дела о банкротстве судьей, который рассматривает дело о банкротстве. По результатам
рассмотрения дела выносится определение.
Заявление о признании сделки недействительной подается в суд арбитражным управляющим по собственной инициативе или по решению собрания кредиторов.
В порядке, предусмотренном законом, не
могут быть оспорены сделки, совершаемые на
биржевых торгах, совершаемые в процессе
обычной хозяйственной деятельности, если
цена по сделке или размер принятых обязательств не превышает 1% стоимости активов.
Законом установлено, что в рамках дела о
банкротстве могут оспариваться подозрительные сделки, а также сделки, влекущие за собой
оказание предпочтения одному из кредиторов
перед другими кредиторами. К подозрительным
сделкам относятся сделки, совершенные в
течение одного года до принятия заявления о
признании банкротом или после принятия заяв-

ления, если имеет место неравноценное
встречное исполнение обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена
этой сделки и (или) иные условия существенно в
худшую для должника сторону отличаются от
цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).
Неравноценным встречным исполнением
обязательств будет признаваться, в частности,
любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость
переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость
полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и
обстоятельств такого встречного исполнения
обязательств.
Сделка, совершенная должником в целях
причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным
судом недействительной, если такая сделка
была совершена в течение трех лет до принятия
заявления о признании должника банкротом
или после принятия указанного заявления и в
результате ее совершения был причинен вред
имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели
должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).
Предполагается, что другая сторона знала
об этом, если она признана заинтересованным
лицом, либо если она знала или должна была
знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности
или недостаточности имущества должника.
Цель причинения вреда имущественным
правам кредиторов предполагается, если на
момент совершения сделки должник отвечал
признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена
безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату
(выдел) доли ( пая) в иму ще стве дол жни ка
учредителю (участнику) должника в связи с
выходом из состава учредителей (участников)
должника, либо совершена при наличии следующих условий:
— стоимость переданного в результате
совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости
активов должника, а для кредитной организации
— десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на
последнюю отчетную дату перед совершением
указанных сделки или сделок;
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— должник изменил свое место жительства
или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением
сделки или после ее совершения, либо скрыл
свое имущество, либо уничтожил или исказил
правоустанавливающие документы, документы
бухгалтерской отчетности или иные учетные
документы, ведение которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации,
либо в результате ненадлежащего исполнения
должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;
— после совершения сделки по передаче
имущества должник продолжал осуществлять
пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об
определении судьбы данного имущества.
К сделкам, влекущим за собой оказание
предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, относятся сделки, которые
влекут или могут повлечь за собой оказание
предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами при наличии одного из следующих условий:
— сделка направлена на обеспечение
исполнения обязательства должника или
третьего лица перед отдельным кредитором,
возникшего до совершения оспариваемой
сделки;
— сделка привела или может привести к
изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;
— сделка привела или может привести к
удовлетворению требований, срок исполнения

которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств
перед другими кредиторами;
— сделка привела к тому, что отдельному
кредитору оказано или может быть оказано
большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке
очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Сделка может быть признана арбитражным
судом недействительной, если она совершена
после принятия арбитражным судом заявления
о признании должника банкротом или в течение
одного месяца до принятия арбитражным судом
заявления о признании должника банкротом.
Сделка, совершенная должником в течение
шести месяцев до принятия арбитражным
судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана арбитражным судом
недействительной, если в наличии имеются
условия, предусмотренные абзацами вторым и
третьим пункта 1 статьи 61.3, или если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было
известно о признаке неплатежеспособности
или недостаточности имущества либо об
обстоятельствах, которые позволяют сделать
вывод о признаке неплатежеспособности или
недостаточности имущества. Предполагается,
что заинтересованное лицо знало о признаке
неплатежеспособности или недостаточности
имущества, если не доказано обратное.
•
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Литература по банковскому делу
Свищева В.А. Государственные и муниципальные финансы: Учеб. М.: Издательскоторговая
корпорация «Дашков и Ко», 2008. 464 с.
Автор — кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина. В учебнике раскрыты теоретические основы формирования государственных и муниципальных финансов, структура и функционирование бюджетной
системы России, организация бюджетного процесса, управление государственным и муниципальным долгом, проблемы межбюджетных отношений.
Особое внимание уделяется современным преобразованиям бюджетной сферы в рамках проводимой в России бюджетной реформы. Рассмотрены вопросы повышения результативности государственных и муниципальных финансов, развития бюджетного федерализма.
Предназначен студентам и аспирантам вузов экономических и финансовых специальностей,
руководителям органов государственной власти и местного самоуправления, руководителям и специалистам финансовых органов.
Банковское дело: Учебник для вузов, 2е изд. / Под ред. Г.Белоглазовой, Л.Кроливецкой. —
С.Пб.: Питер, 2008. 400 с. (Серия «Учебник для вузов»).
Авторы — доктора экономических наук, являются профессорами кафедры банковского дела
СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов. Сфера научных
интересов авторов — банки и банковская деятельность. Под их редакцией и при непосредственном
участии написан и опубликован ряд работ по вышеуказанной теме.
В предлагаемом издании рассматриваются основные направления банковской деятельности,
характеризуется ряд услуг, которые банки предоставляют предприятиям и организациям всех
отраслей хозяйства. Кроме того, освещаются вопросы формирования инвестиционного портфеля в
банках, методы управления банковскими рисками и ликвидностью банка.
Во 2м издании отражены наиболее существенные изменения в российской банковской практике и регулировании банковской деятельности, которые произошли за последнее время.
Учебник предназначен для студентов экономических вузов, а также может быть использован
при подготовке специалистов банковской системы банковскими школами и колледжами.
Образцова О.И. Система национальных счетов: Учеб. / О.И.Образцова, О.В.Копейкина; Гос. унт.
Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. 460 с.
Авторы работают в ГУ ВШЭ на кафедре статистики.
Являются специалистами в области национального счетоводства.
В учебнике представлен материал для теоретической и практической работы студентов в процессе изучения международного и национального стандартов в области СНС, структуры этой системы информации ее разделов, а также места и роли СНС в системе социальноэкономической статистики. Особенностью учебника является использование реальной статистической информации.
Для студентов экономических и финансовых специальностей вузов, а также может быть
использован специалистами государственного управления, бизнесменами и менеджерами, заинтересованными в оценке общего макроэкономического климата и экономической конъюнктуры.
Асаул А.Н. и др. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг / А.Н.Асаул, Н.А.Асаул, Р.А.Фалтийский; под ред. дра экон. наук, проф. А.Н.Асаула. — С.Пб.: АНО «ИПЭВ», 2008. 207 с.
За последнее время роль рынка ценных бумаг в экономике России заметно возросла. Разобраться во всем многообразии ценных бумаг, представленных на отечественном фондовом рынке, очень
сложно. Предлагаемый учебник поможет разобраться в основных видах предпринимательской деятельности, тенденциях развитых ценных бумаг, а также раскрывает феномен фондового рынка,
методические и организационноправовые технологии совершения различных сделок с ценными
бумагами.
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Предназначен для студентов вузов, а также широкого круга лиц, интересующихся предпринимательской деятельностью на рынке ценных бумаг.
Лахман В. Экономика народного хозяйства. Основы и проблемы / Пер. с нем. — М.: Вольтерс
Клувер, 2008. 448 с.
Автор — профессор, руководитель кафедры Нюрнбергского университета им. Фридриха Александра.
В своей книге автор рассматривает вопросы экономического развития в историческом контексте,
исследует модели централизованно управляемой экономики и социально ориентированной рыночной
экономики. Предлагает аргументированное сопоставление различных экономических школ.
Безусловный интерес представляет авторская подача проблем через призму экономической
этики, сравнительный анализ форм рынка, виды распределения дохода, цели и инструменты экономической политики. Ценными также для читателя будут и сведения о тенденциях, проблемах и критериях развития денежнокредитной политики Европейского сообщества о преимуществах и рисках
международной торговли, о спорах по вопросам глобализации и политической конкуренции.
Издание предназначено студентам экономических вузов, научным работникам и многим, кто
интересуется экономикой.
Молчанов С. Бухгалтерский и управленческий учет (два полных курса). — М.: Эксмо, 2008. 736 с.
Автор — выпускник Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, обладатель степени «Магистр бухгалтерского учета». В настоящее время — преподаватель Международной школы бизнеса (IBS) РЭА им. Плеханова.
Книга сделана по концепции «три в одной» (учебник, задачник и ответы на все задачи).
Полнота охвата материала сочетается с четкой логикой его подачи и доступностью изложения.
28 разделов (включая специальный раздел по управленческому учету в банках), более 340 примеров
и 170 задач с ответами позволяют использовать книгу также в качестве универсального справочника для бухгалтеров, менеджеров и руководителей организаций, а также для практичных людей,
ценящих качество и свое время.
Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов. Е.Ф.Жуков, Н.М.Зеленкова, Л.Т.Ливиненко / Под
ред. проф. Е.Ф.Жукова. 3е изд, перераб. и доп. — М.: ЮНИТИДАНА, 2008. 703 с.
Один из авторов — Е.Ф. Жуков — доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН,
зав. кафедрой ВЗФЭИ. Является известным специалистом в области денег, кредита и финансов
зарубежных стран.
Учебник значительно переработан и дополнен новейшими данными о деятельности зарубежных и российских банковских структур. Дан анализ основных направлений развития отношений,
связанных с функционированием денег, кредита, банков. Представлены различные модели денежнокредитных и валютных отношений Российской Федерации и зарубежных стран. Значительное
место в книге уделено инфляции (причинам и социальноэкономическим последствиям, антиинфляционной политике государства).
Для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специалистов в области
финансов и кредита.
Акперов И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: учебное
пособие / И.Г.Акперов, И.А.Коноплева, С.П.Головач; под ред. проф. И.Г.Акперова. 2е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2009. 640 с.
Авторы книги — специалисты в области финансов, экономики, менеджмента.
В предлагаемом пособии освещаются такие вопросы, как внедрение в казначейские органы
новых программных продуктов, включая систему электронного документооборота, реформирование бюджетного учета в бюджетной системе России, изменение структуры Плана счетов бюджетного учета, последние изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации. Кроме
того, рассматриваются особенности исполнения федеральных целевых программ, организация
ведения Реестра государственных контрактов.
Учебное пособие предназначено руководителям и специалистам казначейских органов Российской Федерации, студентам, аспирантам, преподавателям экономических вузов.
Смирнов Е.Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география зарубежных
стран): учеб. пособие. — М.: КНОРУС, 2008. 416 с.
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В учебном пособии автором рассмотрены ключевые вопросы экономической географии зарубежных стран. Значительное место уделено характеристике экономикогеографического положения зарубежных стран, подробно раскрыты основные аспекты географии населения, сельского
хозяйства, транспорта.
В пособии сделан акцент на ключевые категории экономической географии, а также сравнительные экономикогеографические характеристики отдельных стран и регионов мира.
Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса или как понимать баланс: учеб.практич. пособие. — М.: Проспект, 2009. 448 с.
Авторы пособия — доктора экономических наук. Основные направления научных интересов —
учетноаналитические аспекты управления финансами и проблемы конвергенции моделей бухгалтерского учета, а также финансовые, правовые аспекты арендных и лизинговых операций, финансовый анализ.
В книге дана характеристика новых отчетных форм, описаны логика, методы и процедура анализа финансовохозяйственной деятельности фирмы в условиях рыночной экономики. Рассмотрена взаимосвязь балансового ведения, экономического и финансового анализов.
Предназначена для практических и научных работников, а также студентов старших курсов,
аспирантов и преподавателей экономических вузов.
•
М.Х.Мавлиханова,
начальник отдела информационнобиблиотечного обеспечения
Административного департамента Министерства финансов
Российской Федерации
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«О регулировании систем
материального стимулирования
в кредитных организациях»
(Письмо Банка России от 3.09.2009 г. № 1051Т)
В настоящее время международное сообщество уделяет серьезное внимание вопросам регулирования систем материального стимулирования, в том числе ограничения вознаграждений,
выплачиваемых высшему руководству кредитных и прочих финансовых организаций.
В целях усиления контроля за работой органов управления кредитных организаций, получивших средства государственной поддержки, в части выплат вознаграждения Банк России подготовил информацию о международном опыте регулирования систем материального стимулирования в
кредитных и прочих финансовых организациях.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Приложение: 8 л.
Первый заместитель
Председателя Банка России

Г. Г. Меликьян

Приложение
О международном опыте регулирования систем
материального стимулирования в финансовых организациях
В связи с кризисными явлениями на финансовых рынках усилилось внимание как представителей финансового сектора, так и финансового надзора к проблеме эффективности систем материального стимулирования в финансовых организациях.
Ряд международных исследований, проведенных в последние месяцы, выявил наличие определенной связи между финансовым кризисом и системами стимулирования в финансовых организациях. В частности, было отмечено, что модели вознаграждения сотрудников финансовых организаций ставили ошибочные стимулы, а именно — в то время как они способствовали достижению
краткосрочных целей, связанных с трансакциями, более долгосрочный риск оставлялся без внимания.
Можно выделить следующие основные группы международных и зарубежных инициатив в
области изучения и регулирования систем материального стимулирования в финансовых организациях за последнее время:
1. Со стороны частных институтов — Институт международных финансов (Final Report of the IIF
Committee on Market Best Practices: Principles of Conduct and Best Practice Recommendations, July
2008; Compensation in Financial Services Industry Progress and the Agenda for Change, March 2009).
2. Со стороны международных объединений представителей органов власти — инициативы
Совета финансовой стабильности (Financial Stability Board).
3. Со стороны региональных объединений представителей органов власти — инициативы Европейской комиссии (ЕС) и Комиссии европейских органов банковского надзора (CEBS).
4. Инициативы органов власти отдельных стран и национальных органов финансового надзора.
1. Институт международных финансов сформулировал 7 принципов построения систем материального стимулирования в финансовых организациях («Principles of Conduct on Incentive Compensation»):
1) материальное стимулирование должно базироваться на результатах деятельности и учитывать интересы акционеров, в частности, определяться рентабельностью финансовой организации
в долгосрочной перспективе, уровнем принимаемых рисков и стоимостью капитала;
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2) материальное стимулирование не должно способствовать принятию рисков, превышающих
рискLаппетит финансовой организации;
3) выплата материальных вознаграждений должна основываться на прибыли, скорректированной с учетом принимаемых рисков и стоимости капитала, и по возможности совпадать с временным
горизонтом принимаемых рисков;
4) материальное стимулирование должно учитывать вклад подразделений в общий результат
деятельности финансовой организации;
5) материальное стимулирование должно учитывать достижение общекорпоративных целей
финансовой организации, в том числе в части управления рисками;
6) выходные пособия должны учитывать выгоду акционерам, принесенную сотрудником в течение периода его работы;
7) подходы, принципы и задачи материального стимулирования должны быть прозрачны для
заинтересованных лиц.
2. Совет финансовой стабильности разработал 9 принципов построения систем материального стимулирования в финансовых организациях, объединив их в 3 группы:
Эффективность корпоративного управления в области материального стимулирования
1. Совет директоров финансовой организации должен активно контролировать организацию и
функционирование системы материального стимулирования;
2. Совет директоров должен пересматривать систему материального стимулирования, чтобы
обеспечить достижение поставленных целей;
3. cотрудники контрольных подразделений должны быть независимы, иметь достаточные полномочия и систему материального вознаграждения, не зависимую от результатов деятельности проверяемых ими подразделений, но соответствующую их важному статусу в финансовой организации;
Приведение системы материального стимулирования в соответствие с разумными подходами
к принятию рисков
4. система материального вознаграждения должна учитывать все виды принимаемых рисков;
5. материальное вознаграждение должно коррелироваться с результатами принятия рисков;
6. схемы выплаты материального вознаграждения должны учитывать временной горизонт принимаемых рисков;
7. соотношение денежных средств, акций и других видов вознаграждения должно соответствовать принимаемым рискам;
Эффективный надзор и участие заинтересованных лиц
8. надзорные проверки систем материального стимулирования должны быть тщательными
и содержательными, в случае выявления недостатков должны приниматься меры надзорного воздействия;
9. финансовые организации должны раскрывать ясную, полную и своевременную информацию
о своих системах материального вознаграждения, чтобы обеспечить необходимое взаимодействие
с заинтересованными лицами.
3. Инициативы европейских объединений.
3.1. Европейская комиссия пересмотрела изданные в 2004 году рекомендации по вознаграждениям для котируемых на бирже обществ в конце апреля 2009 года и издала одновременно новые
рекомендации по данному вопросу для финансовых организаций. Последние распространяются на
весь финансовый сектор, включая банки, страховщиков и коллективные инвестиции. Предписанная
политика выплаты вознаграждений должна распространяться прежде всего на тех сотрудников, чья
профессиональная деятельность оказывает существенное воздействие на профиль риска финансовой организации. Для структуры политики выплаты вознаграждений вводится общий принцип,
согласно которому она должна быть согласована с эффективным управлением рисками. Финансовые организации должны учитывать это при определении пропорций между постоянной зарплатой
и премиальными платежами. Большинство бонусов должно выплачиваться с определенной отсрочкой; учитываемые в основе премий результаты деятельности должны включать факторы принимаемых рисков, стоимости капитала и требуемой ликвидности. Для котируемых на бирже обществ предусматривается ограничение размера выходных пособий, которые, как правило, не должны превышать базовую зарплату за 2 года. Рекомендации комиссии являются необязательными, и применяемые государствамиLучастниками меры могут приспосабливаться к различным секторам и
видам деятельности. Комиссия просит государстваLучастники, чтобы они информировали ее до
конца 2009 года о реализованных мероприятиях.
3.2. Комиссия европейских органов банковского надзора в апреле 2009 года опубликовала
Принципы организации систем вознаграждения, содержащие следующие основные принципы:
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а) в тех финансовых организациях, где вознаграждение зависит от результатов деятельности,
при их определении должны учитываться принимаемые риски и стоимость капитала;
б) политика вознаграждений должна обеспечивать разумное соотношение между фиксированной зарплатой и переменной частью (бонусы и т.д.) и содержать минимум один существенный по
размеру отсроченный компонент, привязанный к будущим результатам;
в) выходные пособия и вознаграждения в связи с приобретениями и объединениями финансовых организаций должны быть оформлены таким образом, чтобы не предусматривали никакого
возмещения за отрицательные результаты деятельности.
Принципы CEBS должны применяться как на уровне отдельной финансовой организации, так и
на уровне финансовой группы. В пределах финансовых организаций принципы охватывают всю
политику возмещения и всех сотрудников, в частности, руководство и других сотрудников, принимающих риски, а также сотрудников, осуществляющих управление рисками. Все уровни и категории сотрудников финансовой организации должны отражаться в политике выплаты вознаграждений. Внедрение принципов финансовыми организациями должно происходить до конца III квартала
2009 года, причем срок перехода предусмотрен, чтобы позволить им модифицировать договорные
соглашения. Принципы интегрируются в директивы по Внутреннему корпоративному управлению
(«Guidelines on Internal Governance») CEBS. Ими руководствуются органы надзора и регулируемые
ими финансовые организации. Конкретное применение принципов в рамках Компонента 2 Базеля II
и возможные механизмы применения санкций CEBS будет уточнять в течение ближайших месяцев.
4. Инициативы органов власти отдельных стран и национальных органов надзора.
4.1. США: В феврале 2009 года в Закон США об антикризисной экономической стабилизации
(Emergency Economic Stabilization Act) были внесены поправки, касающиеся ограничения вознаграждений высшему руководству кредитных организаций, получивших государственную помощь в
рамках программы реструктуризации проблемных активов (Troubled Assets Relief Program — TARP).
Согласно данным поправкам каждая кредитная организация — получатель помощи в рамках
TARP обязана соблюдать стандарты, установленные Секретарем (Минфином США) в соответствии
с положениями указанного закона, а именно:
а) ограничение на вознаграждения, которые стимулировали бы высшее руководство кредитных
организаций — получателей помощи к принятию чрезмерных рисков, угрожающих финансовой
устойчивости данной кредитной организации, вплоть до момента исполнения обязательств по
полученной помощи;
б) обязанность кредитных организаций — получателей помощи вернуть сумму бонусов или
иных вознаграждений, выплаченных единоличному исполнительному органу или 20 другим наиболее высокооплачиваемым членам высшего руководства, если такие выплаты были основаны на
недостоверно отраженных в отчетности доходах или иных существенно искаженных показателях;
в) запрет для кредитных организаций — получателей помощи на выплату «золотых парашютов»
единоличному исполнительному органу или 5 другим наиболее высокооплачиваемым членам
высшего руководства, вплоть до момента исполнения обязательств по полученной помощи;
г) запрет для кредитных организаций — получателей помощи на выплату или накопление бонусов или иных вознаграждений, вплоть до момента исполнения обязательств по полученной помощи, за исключением передачи долгосрочных акций с ограниченными правами, при условии, что
такие акции:
(I) (права по ним) полностью не переходят к работнику до момента исполнения кредитной организацией обязательств по полученной помощи;
(II) (их стоимость) не превышает 1/3 полной суммы годовой зарплаты работника;
(III) может ограничиваться прочими условиями, которые Секретарь может посчитать необходимыми с позиций общественных интересов.
Данный запрет должен применяться для любой кредитной организации, которая получила
помощь в рамках TARP:
(I) в размере не более $25 000 000 — запрет применяется только к самому высокооплачиваемому работнику.
(II) от $25 000 000 до $250 000 000 — запрет применяется по крайней мере к 5 самым высокооплачиваемым работникам или к большему числу, которое посчитает необходимым Секретарь.
(III) от $250 000 000 до $500 000 000 — запрет применяется к членам исполнительных органов и
по крайней мере к 10 самым высокооплачиваемым работникам или к большему числу, которое
посчитает необходимым Секретарь.
(IV) от $500 000 000 или больше — запрет применяется к членам исполнительных органов и по
крайней мере к 20 самым высокооплачиваемым работникам или к большему числу, которое посчитает необходимым Секретарь.
БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2009

Тема дня

63

Запрет не распространяется на бонусы, подлежащие выплате в соответствии с договорами,
заключенными до вступления в силу поправок к закону, при условии, что действительность таких
контрактов определена Секретарем или уполномоченными им лицами.
д) запрет на любые схемы вознаграждения, которые бы способствовали манипуляции отражаемыми в отчетности доходами кредитной организации — получателя помощи;
е) требование об учреждении Комитета по вознаграждениям в составе совета директоров,
который отвечает следующим стандартам:
(1) комитет должен полностью состоять из независимых директоров;
(2) заседания должны проводиться по крайней мере раз в полгода;
(3) для кредитных организаций, не имеющих листинга и получивших помощь не более $25 000 000,
обязанности Комитета могут выполняться советом директоров.
Кроме того, совет директоров любой кредитной организации — получателя помощи должен
принять общекорпоративную политику относительно расходов на дорогостоящие услуги/предметы
роскоши, определяемые Секретарем, в том числе на:
(1) развлекательные мероприятия;
(2) реконструкции офиса или зданий;
(3) авиационные или другие транспортные услуги;
(4) другие действия или мероприятия, влекущие чрезмерные расходы.
Секретарь вправе проанализировать премии, вознаграждения и другие компенсации, выплаченные высшим должностным лицам и иным 20 наиболее высокооплачиваемым работникам каждой кредитной организации, получающей помощь TARP, выплаченные до даты вступления в силу
закона, и определить, были ли такие выплаты обоснованны с позиций принятого закона и общественных интересов.
Если Секретарь придет к выводу о необоснованности данных выплат, то он вправе вести переговоры с кредитной организацией — получателем помощи TARP или соответствующим работником
о компенсации Федеральному правительству сумм в размере указанных компенсаций или премий.
По согласованию с Федеральным банковским агентством страхования вкладов Секретарь должен разрешить кредитной организации — получателю помощи TARP вернуть средства предоставленной ему помощи. После возврата средств помощи вышеизложенные ограничения к кредитной
организации не применяются.
4.2. Великобритания: Агентство по финансовым услугам (FSA) в декабре 2008 года выпустило
письмо, которое в настоящее время преобразовано в проект кодекса по политике вознаграждения.
Окончательную версию кодекса предполагается ввести в действие в ноябре 2009 года. Кодекс
будет распространяться в обязательном порядке на крупные банки, а также брокеров и дилеров.
В соответствии с проектом кодекса указанные финансовые организации должны разрабатывать, применять и актуализировать политику и процедуры материального стимулирования, способствующие эффективному управлению рисками.
Проект кодекса предусматривает 10 принципов:
Принцип 1. Комитет по вознаграждениям должен:
— выносить независимые суждения и иметь состав, позволяющий выносить независимые суждения;
— быть в состоянии продемонстрировать, что его решения адекватны текущему финансовому
положению и перспективам финансовой организации;
— включать достаточное число членов, обладающих необходимой квалификацией и опытом для
составления независимого суждения о приемлемости политики, в том числе с позиций принимаемых рисков;
— отвечать за утверждение и периодический пересмотр политики вознаграждений, а также ее
эффективность и адекватность.
Принцип 2. Процедуры определения вознаграждений должны быть четко сформулированы во
внутренних документах и должны включать меры по управлению конфликтами интересов. Подразделения, осуществляющие функции управления рисками и комплаенса, должны принимать значительное участие в разработке системы стимулирования для бизнесLподразделений.
Принцип 3. Вознаграждения работников подразделений по управлению рисками и комплаенсу
должны основываться на достижении целей данных подразделений и определяться независимо от
бизнесLподразделений.
Принцип 4. Оценка финансовых результатов для расчета премиального фонда должна в основном базироваться на прибыли. Премиальный фонд должен корректироваться с учетом текущих и
будущих рисков, а также стоимости капитала и требуемой ликвидности.
Принцип 5. Переменная часть вознаграждения должна базироваться на долгосрочных результатах деятельности.
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Принцип 6. Нефинансовые показатели должны составлять значительную часть в общей оценке
результатов деятельности и включать в том числе выполнение процедур управления рисками и
соблюдение нормативных актов.
Принцип 7. Оценка результатов деятельности для долгосрочных планов материального стимулирования должна учитывать принимаемые риски.
Принцип 8. Фиксированная часть материального вознаграждения должна быть существенной.
Принцип 9. Выплату большей части бонуса следует отложить, если его размер является значительным по сравнению с фиксированной частью материального вознаграждения.
Принцип 10. Любая отложенная часть бонуса должна определяться будущими результатами
деятельности компании и структурного подразделения работника.
4.3. Австралия: Австралийское агентство пруденциального регулирования (APRA) 28 мая 2009
года выпустило Руководство по разумной практике вознаграждений (PPG511). Данное руководство
основывается на Принципах построения систем материального стимулирования в финансовых
организациях, разработанных Советом финансовой стабильности, и затрагивает следующие
вопросы:
— создание комитетов по вознаграждениям в советах директоров финансовых организаций, в
том числе возможность привлечения к их работе внешних консультантов;
— необходимость принятия советом директоров политики материального стимулирования
(выплат вознаграждений), включающей в том числе вопросы выплат высшему руководству, работникам подразделений по управлению рисками и контрольных подразделений, а также работникам,
получающим значительную часть переменного вознаграждения (бонусы, комиссии и т.д.);
— необходимость учета в вознаграждении уровня принимаемых рисков, в том числе в результате корректировки финансового результата на уровень рисков и использования концепции экономического капитала;
— целесообразность использования процедур отсрочки выплаты вознаграждения в разумных
пределах, учитывающих временной горизонт принимаемых финансовой организацией рисков;
— необходимость нахождения оптимального соотношения между фиксированной и переменной частями вознаграждения с целью удержания квалифицированных кадров и соблюдения
рискLаппетита финансовой организации;
— необходимость тщательного анализа Комитетом по вознаграждениям результатов применения компонентов вознаграждения, связанных с акциями;
— нецелесообразность использования выходных пособий в гарантированном размере, в том
числе «золотых парашютов».
4.4. Швейцария: Швейцарский орган надзора за финансовыми рынками (FINMA) разработал
проект Циркуляра «Минимальный стандарт систем вознаграждения в финансовых институтах»
(Rundschreiben/Mindeststandards fur Vergutungssysteme bei Finanzinstituten, Entwurf Juni 2009), который предполагается ввести в действие с 1 января 2010 года.
Проект Циркуляра содержит 10 принципов:
Принцип 1. Совет директоров отвечает за разработку, утверждение и пересмотр политики вознаграждений финансового института.
Принцип 2. Система вознаграждений должна быть простой, прозрачной и реализуемой, а также
направленной на долгосрочное стимулирование.
Принцип 3. При разработке и применении системы материального стимулирования следует
привлекать департамент персонала и контрольные подразделения.
Принцип 4. Структура и величина вознаграждений должны соответствовать политике управления рисками финансового института и способствовать осознанию принимаемых рисков.
Принцип 5. Переменная часть вознаграждений должна зависеть от долгосрочных экономических результатов финансового института.
Принцип 6. Распределение переменного вознаграждения должно осуществляться с учетом
долгосрочных критериев.
Принцип 7. Отсрочка вознаграждения повышает участие сотрудника в будущих результатах
развития и рисках финансового института.
Принцип 8. В системе вознаграждения работников подразделений, имеющих контрольные
функции, не должно быть конфликтов интересов.
Принцип 9. Совет директоров должен раскрывать информацию о пересмотре политики вознаграждений в годовом отчете.
Принцип 10. Отклонение от перечисленных принципов возможно только в обоснованных исключительных случаях и должно раскрываться.
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