3-4_2010.qxp

Б

24.12.2010

10:45

Page 1

анковский
изнес

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

,

№ 3–4 2010

СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Трохова О.В.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК
Чалова А.Н.

УЧРЕДИТЕЛЬ
Академия
банковского бизнеса

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Исаев С.М.
Насибян С.С.
Николаева О.Е.
Слепов В.А.
Спицына О.М.
Хандруев А.А.
Черник И.Д.

Аналитические материалы
Мировая экономика в январеиюне 2010 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зарубежные финансовые рынки
в январесентябре 2010 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования
в первом полугодии 2010 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Русанов Ю. Ю.
Факторы и условия, определяющие специфику построения
и функционирования национальных банковских систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Байдина О. С., Байдин Е. В.
Российская банковская система после кризиса: когда наступит «счастливое
завтра»? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Филатова Е. Ю.
О некоторых особенностях кредитной работы
в «посткризисных» условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
9
16

20

27

33

Тема дня
Кудряшов В. В.
Кредитные рейтинговые агентства как объект международного финансово
правового регулирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Актуальные вопросы перехода на МСФО
Игумнов В. М.
Анализ направлений и перспектив использования МСФО
российскими предприятиями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рожнова О. В.
Проверка правильного отражения дебиторской задолженности . . . . . . . . . . . . .

47
52

Аудит коммерческих банков: теория и практика

РЕДАКЦИЯ
119034 Москва,
ул. Пречистенка,
д. 10, офис 7
Тел.: 8 (499) 7669277,
7669792, 7669304
E/mail: study@vconsult.ru
Сайт: www.vconsult.ru

Сотникова М. М.
Комментарии аудитора (вопросы и ответы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Налоговая политика
Черник И. Д.
Некоторые вопросы организации обособленных подразделений . . . . . . . . . . . . .

62

Финансовая грамотность: объективная необходимость
Повышение финансовой грамотности: для кого, зачем, как?
(Встреча за «круглым столом») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Шевчук Д. А., Шевчук В. А.
Зачем нужен кредитный брокер? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66
69

Книжная полка

Отпечатано и разработано
в ООО «Издательская
группа «Граница»
123007 Москва,
Хорошевское шоссе, 38

Компания «Центр исследований платежных систем и расчетов»
представляет новые издания:
«Розничный банковский бизнес» (коллектив авторов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бекасов Ш. «Банковская тайна» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Книги об истории российского бизнеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71
79
80

Информация

Тел.: 9412666, 9413646
E/mail: granica_publish@mail.ru

Капитализация банков: возможны варианты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Указатель материалов, опубликованных в журнале «Банковский бизнес»
в 2010 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81
83

3-4_2010.qxp

24.12.2010

10:45

Page 2

Аналитические материалы

2

Мировая экономика
в январе/июне 2010 года
• В январеиюне 2010 года в крупнейших странах мира отмечался экономический рост.
• Реальный ВВП США, зоны евро, Японии, Китая в I и II кварталах 2010 года увеличивался
относительно предыдущего квартала.
• Рост промышленного производства в США был практически постоянным, в зоне евро и
Японии — прерывался.
• По заявлению Национального бюро экономических исследований США, экономика стра
ны с июня 2009 года находится в состоянии подъема.
• Рост экономики США сдерживается высоким уровнем безработицы, низкими темпами
роста доходов, неблагоприятными условиями кредитования.
• Международная торговля восстанавливается после сокращения в период глобального
кризиса.
• Дефицит торговли товарами США увеличился, положительное сальдо торговли товарами
Китая сократилось.
• По прогнозам, в 2010 году темпы роста производства товаров и услуг в мире составят
4–4,6%.
• Инфляция в ведущих странах мира в 2010–2011 годах ожидается сравнительно низкой.
В январеиюне 2010 года продолжалось
восстановление мировой экономики после кри
зиса 2008–2009 годов. Из 23 стран — ведущих
импортеров российских товаров увеличение
реального ВВП относительно аналогичного
периода 2009 года наблюдалось в 20, уменьше
ние — в 3 (Венгрии, Испании и Литве). Рост ВВП
относительно предыдущего квартала наблю
дался непрерывно с III квартала 2009 года в
США, зоне евро, Швейцарии, с IV квартала 2009
года — в Великобритании и Японии. Темпы
роста агрегированного ВВП в группе стран —
ведущих торговых партнеров России в I кварта
ле 2010 года снизились, но во II квартале суще
ственно повысились, чему способствовало
ускорение роста ВВП в зоне евро.
В ведущих развитых странах продолжался
рост промышленного производства, начавший
ся в США в июле 2009 года, в зоне евро — в мае,
а в Японии — в феврале 2009 года. Однако
докризисный уровень производства пока не
восстановлен. В июне 2010 года в зоне евро и
Японии отмечалось сокращение промышленно
го производства относительно предыдущего
месяца. Потребительские цены в развитых
странах, за исключением Японии, повышались.
Средний уровень базовой инфляции1 в январе
1
Базовые показатели инфляции рассчитываются без
учета наиболее волатильных потребительских цен (в США —
цен на энергоносители и продукты питания, в зоне евро и
Великобритании — цен на энергоносители, продукты пита
ния, алкогольные напитки и табачные изделия).

июне 2010 года по сравнению с аналогичным
периодом 2009 года понизился в США и зоне
евро, а в Великобритании — повысился.
Национальное бюро экономических иссле
дований США (NBER)2 20 сентября 2010 года
объявило, что самый продолжительный после
Второй мировой войны экономический спад в
США завершился в июне 2009 года. Длитель
ность спада составила 18 месяцев (спады
1973–1975 и 1981–1982 годов длились по 16
месяцев). Фаза делового цикла определяется
на основе динамики промышленного производ
ства, занятости, объемов продаж, реальных
располагаемых доходов населения. Промы
шленное производство за период с начала
спада было минимальным в июне 2009 года,
занятость — в декабре 2009 года, реальные рас
полагаемые доходы населения — в октябре
2009 года, объемы продаж — в марте 2009 года.
Выбор июня в качестве даты завершения спада
мотивируется тем, что в течение последующих
месяцев наблюдался динамичный рост ВВП, а
также тем, что минимальная занятость часто
наблюдается после окончания спада в ходе
делового цикла в США. В заявлении NBER отме
чается, что завершение спада не означает
наступления благоприятных условий экономи
ческого развития. В нем подчеркивается, что
2
Национальное бюро экономических исследований
(National Bureau of Economic Research, NBER) — частная
американская исследовательская организация, осущест
вляющая датировку делового цикла в США.
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Таблица

Основные показатели экономического развития ведущих стран мира
(в % к аналогичному периоду предыдущего года, если не указано иное)
Реальный ВВП*

Промышленное
производство**

Потребительские
цены

Уровень
безработицы***

январь январь январь январь январь январь январь январь январь январь январь январь
июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь июнь
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
1,6
1,0
2,7
–0,5
–12,2
4,9
4,2
–0,6
2,1
5,1
8,7
9,7
США
1,3
–2,8
2,8
…
…
…
2,1
0,6
1,5
6,0
8,1
8,1
Канада
0,4
–7,3
3,6
2,5
–29,6
24,0
1,2
–0,6
–1,0
3,9
4,8
5,1
Япония
11,0
7,4
11,1
16,3
7,0
17,6
7,9
–1,1
2,6
4,0
4,2
4,3
Китай
–5,7
0,7
–0,6
–11,7
1,0
2,9
2,6
3,3
5,3
7,4
7,9
Великобритания 1,5
1,7
–5,4
1,6
2,0
–18,4
6,9
3,5
0,6
1,3
7,3
9,1
10,0
Зона евро****
Германия
2,5
–6,6
3,1
4,0
–20,1
9,9
3,0
0,5
0,9
8,0
8,1
7,9
Франция
1,4
–3,7
1,6
0,5
–15,9
6,2
3,5
0,2
1,6
7,2
8,9
9,4
Италия
–0,3
–6,7
1,4
0,7
–22,6
5,3
3,5
1,1
1,4
6,7
7,5
8,5
По данным национальных источников статистической информации и агентства Eurostat.
* Данные по США, Канаде, Великобритании — со сглаживанием сезонных колебаний.
** Для Китая — производство всех государственных предприятий и негосударственных предприятий с годовым объемом продаж свыше
5 млн. юаней.
*** В % от численности экономически активного населения, в среднем за период; для Китая — уровень безработицы в городах на начало
периода.
**** В составе 16 стран.

деловая активность на ранних стадиях подъема,
как правило, бывает ниже нормы.
Рост промышленного производства в США с
июля 2009 года был практически непрерывным
(с приостановкой в феврале 2010 года). Однако
численность занятых остается на сравнительно
низком уровне. Она увеличивалась в феврале
мае 2010 года, но в июнеавгусте вновь сокра
щалась. Располагаемые доходы населения
повышались с февраля по июнь и уменьшились
в июле 2010 года. Объемы продаж увеличива
лись с апреля 2009 года по апрель 2010 года,
сокращались в маеиюне и вновь увеличились в
июле 2010 года. Высокий уровень безработицы,
низкие темпы роста доходов, уменьшение
эффекта богатства вследствие снижения цен на

жилье и жесткие условия кредитования сдержи
вают рост потребительских расходов. В этих
условиях Федеральная резервная система
(ФРС) сохраняет низкие процентные ставки и
допускает возможность использования мер
дополнительного стимулирования экономики.
Реальный ВВП США в январеиюне 2010 г. уве
личился относительно аналогичного периода преды
дущего года на 2,7% (в январеиюне 2009 г. —
сократился на 4%). Рост ВВП был обусловлен
преимущественно увеличением валового нако
пления, главным образом за счет динамики запа
сов готовой продукции, а также за счет увеличе
ния вложений в основной капитал. Расходы на
индивидуальное потребление также возросли,
причем преимущественно за счет товаров дли

Рис. 1. Прирост реального ВВП США, зоны евро и Японии в 2008–2010 годах (в % по отношению к предыду
щему кварталу в пересчете на год, сезонно сглаженный)
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Рис. 2. Изменение уровня потребительских цен в ведущих странах мира в 2008–2010 годах (рост в % к дека
брю 2007 года)

тельного пользования. Вклад чистого экспорта в
прирост ВВП был отрицательным.
Рост реального ВВП США относительно
предыдущего квартала отмечался на протяжении
четырех кварталов подряд начиная с III квартала
2009 года. Темпы роста, достигшие максимума в
IV квартале 2009 года, на протяжении двух после
дующих кварталов снижались. В I квартале 2010
года их снижение объяснялось преимуществен
но отрицательным вкладом чистого экспорта,
обусловленным замедлением роста экспорта и
увеличением импорта товаров и услуг. При этом
темпы роста расходов на индивидуальное
потребление и валового накопления повыси
лись (увеличение вложений в основной капитал
возобновилось после длительного сокраще
ния). Во II квартале 2010 года отрицательный
вклад чистого экспорта в условиях роста
импортных цен резко увеличился. Одновремен
но сократился положительный вклад прироста
запасов готовой продукции, что было связано с
завершением периода циклического увеличе
ния запасов. При этом темпы роста потреби
тельских расходов оставались стабильными, а
увеличение вложений в основной капитал уско
рилось.
Реальный ВВП зоны евро в январеиюне
2010 года по сравнению с аналогичным перио
дом предыдущего года увеличился на 1,6% (в
январеиюне 2009 года — сократился на 5,4%).
Рост был обусловлен преимущественно увели
чением внутреннего спроса, причем наиболь
ший вклад внесло увеличение запасов готовой
продукции. Индивидуальное и государственное
потребление возросло, вложения в основной
капитал сократились. Положительный вклад
чистого экспорта был незначительным.

Увеличение ВВП относительно предыдуще
го квартала отмечалось в течение четырех квар
талов подряд начиная с III квартала 2009 года.
В III квартале рост был обеспечен увеличением
преимущественно внутреннего спроса за счет
государственных расходов и запасов готовой
продукции. В IV квартале 2009 года внутренний
спрос сократился, и рост ВВП был обусловлен
исключительно динамикой чистого экспорта.
В I квартале 2010 года циклическое увеличение
запасов готовой продукции, замедлившееся
сокращение вложений в основной капитал и
возобновившееся увеличение государственных
расходов обусловили масштабное повышение
внутреннего спроса. Оно превзошло большой
отрицательный вклад чистого экспорта, образо
вавшийся в результате быстрого увеличения
импорта товаров и услуг. В итоге рост экономи
ки ускорился. Во II квартале 2010 года, несмо
тря на сокращение положительного вклада при
роста запасов готовой продукции, темпы роста
внутреннего спроса сохранились благодаря
увеличению вложений в основной капитал
(сокращавшихся на протяжении восьми пред
ыдущих кварталов), расходов на индивидуаль
ное потребление и государственных расходов.
При этом экспорт товаров и услуг резко увели
чился, в результате чего вклад чистого экспорта
в прирост ВВП стал нулевым. В итоге прирост
ВВП зоны евро во II квартале 2010 года стал
максимальным за последние четыре года.
Реальный ВВП Великобритании в январе
июне 2010 года увеличился относительно ана
логичного периода предыдущего года на 0,7%
(в январеиюне 2009 года — сократился на
5,7%). Рост производства товаров и услуг в
стране отмечался на протяжении трех кварталов
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подряд начиная с IV квартала 2009 года. Рост
был обусловлен увеличением внутреннего спро
са. Вклад чистого экспорта в IV квартале 2009
года и в I квартале 2010 года был отрицатель
ным, во II квартале 2010 года — нулевым.
Реальный ВВП Японии в январеиюне 2010
года увеличился относительно аналогичного
периода предыдущего года на 3,6% (в первые
шесть месяцев 2009 года — сократился на
7,3%). Рост был обусловлен преимущественно
увеличением чистого экспорта, поскольку
сократившийся во время глобального кризиса
экспорт товаров и услуг восстанавливался
более высокими темпами, чем импорт. Увеличе
ние внутреннего спроса было связано с ростом
индивидуального и государственного потребле
ния, в то время как валовое накопление умень
шилось.
Реальный ВВП Японии начал увеличиваться
относительно предыдущего квартала во II квар
тале 2009 года. В III квартале он незначительно
сократился. В IV квартале рост возобновился за
счет чистого экспорта и внутреннего спроса,
поддерживаемого преимущественно потреби
тельскими расходами, в меньшей степени —
вложениями в основной капитал производ
ственной сферы и государственным потребле
нием. В I квартале 2010 года рост продолжался
под воздействием тех же факторов. Во II кварта
ле 2010 года его темпы снизились в связи с
сокращением внутреннего спроса, обусловлен
ным приостановкой роста потребительских рас
ходов.
Реальный ВВП Китая в январеиюне 2010
года увеличился относительно аналогичного
периода предыдущего года на 11,1% (в январе
июне 2009 года — на 7,4%). Темпы роста вложе
ний в основной капитал снизились до 25%, что
свидетельствует о перестройке структуры эко
номического роста КНР в пользу потребления.
Производство товаров и услуг в Республике
Корея увеличилось на 7,6% (в январеиюне 2009
года — сократилось на 3,1%), в Бразилии — воз
росло на 8,9% (в первые шесть месяцев 2009
года — уменьшилось на 1,9%).
Инфляция (темпы роста потребительских
цен по отношению к аналогичному месяцу преды
дущего года) в США в январеиюне 2010 года
колебалась от 2,6% в январе до 1,1% в июне
(в январеиюне 2009 г. темпы роста потреби
тельских цен изменялись в диапазоне от –1,4 до
0,2%). Возобновление роста потребительских
цен было связано с динамикой цен на энергоно
сители, которые повышались с ноября 2009
года. В июне 2010 года их повышение резко
замедлилось. В январеиюне 2010 года темпы
роста цен на энергоносители колебались от

5
19,1% в январе до 3% в июне (в январеиюне
2009 года диапазон их снижения составлял от
18,5 до 27,3%). Базовая инфляция составляла
от 0,9 до 1,6% (в первые шесть месяцев 2009
года — от 1,7 до 1,9%).
В зоне евро в январеиюне 2010 года потре
бительские цены повышались в диапазоне от
0,9 до 1,6% (в первые шесть месяцев 2009 года
динамика цен изменялась от снижения на 0,1%
до роста на 1,2%). При этом базовая инфляция
понизилась с 1,4–1,8% в январеиюне 2009 года
до 0,8–1% в соответствующий период 2010
года. Усиление инфляции было связано с
ростом цен на энергоносители, возобновив
шимся с декабря 2009 года. Темпы их роста в
январеиюне 2010 года колебались в диапазоне
от 3,3 до 9,3% (в январеиюне 2009 года отмеча
лось их снижение в диапазоне от 4,8 до 11,6%).
С декабря 2008 г. инфляция в зоне евро по отно
шению к аналогичному месяцу предыдущего
года составляла 2% и оставалась ниже среднес
рочного ориентира Европейского центрального
банка (ЕЦБ).
Инфляция в Великобритании в январеиюне
2010 года составляла от 3 до 3,7% (в январе
июне 2009 года — от 1,8 до 3,1%). Возросшая
базовая инфляция находилась в диапазоне от
2,7 до 3% (в январеиюне 2009 года — от 1,2 до
1,6%). Рост цен на энергоносители варьировал
ся от 5,9 до 9,6% (в первые шесть месяцев 2009
года — от –2,2 до 9,3%). В январе и мартеиюне
2010 года темпы роста потребительских цен
превышали верхнюю границу диапазона, уста
новленного Банком Англии в качестве ориенти
ра среднесрочной стабильности цен (1–3%).
В Японии продолжалась дефляция, наблю
дающаяся с февраля 2009 года. Снижение
потребительских цен в январеиюне 2010 года
составляло от 0,7 до 1,3% (в январеиюне 2009
года они изменялись в диапазоне от 0 до
–1,8%). Показатель цен, рассчитанный без
учета цен на энергоносители и продукты пита
ния, варьировался от –1,1 до –1,6% (в январе
июне 2009 года — от –0,1 до –0,7%).
Прирост потребительских цен в Китае в
январеиюне 2010 года составлял от 1,5 до 3,1%
(в январеиюне 2009 года они изменялись в
диапазоне от –1,7 до 1%). Рост потребительских
цен возобновился в ноябре 2009 года и ускорил
ся с февраля 2010 года. В Республике Корея
темпы инфляции составили от 2,3 до 3,1%
(в январеиюне 2009 года — от 2 до 4,1%), в
Бразилии — от 4,6 до 5,3% (от 4,8 до 5,9%), в
Турции — от 8,2 до 10,2% (от 5,2 до 9,5%).
Уровень безработицы в США снизился по
сравнению с IV кварталом 2009 года, но оста
вался существенно выше, чем в первые месяцы
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Рис. 3. Уровень безработицы в ведущих развитых странах в 2008–2010 годах (в среднем за отчетный квартал,
% от численности экономически активного населения)

того же года. В среднем за январьиюнь 2010
года он составил 9,7% экономически активного
населения (в январеиюне 2009 года — 8,7%).
В зоне евро уровень безработицы, возрастав
ший до марта 2010 года включительно, стабили
зировался на отметке 10% экономически актив
ного населения. В среднем за январьиюнь 2010
года этот уровень составил 10% (в январеиюне
2009 года — 9,1%). В Великобритании уровень
безработицы повысился с 7,4 до 7,9%, в Японии —
с 4,8 до 5,1%, в Канаде оставался на уровне 8,1%.
Центральные банки развитых стран продол
жали мягкую денежнокредитную политику.
Ориентир ставки по федеральным фондам в
США оставался в диапазоне от 0 до 0,25% годо
вых, установленном ФРС в декабре 2008 года.
Ставка рефинансирования ЕЦБ с мая 2009 года
находилась на уровне 1% годовых, а официаль
ная ставка Банка Англии — с марта 2009 года на
уровне 0,5% годовых. С декабря 2008 года ори
ентир ставки по кредитам на наиболее короткие
сроки на межбанковском рынке в Японии сохра

нялся на уровне 0,1% годовых. Ставкаориентир
по годовым заимствованиям в юанях Народного
банка Китая (НБК) с декабря 2008 года остава
лась на уровне 5,31%. Ужесточение денежно
кредитной политики НБК осуществлял посред
ством повышения резервных требований к бан
ковской системе.
Дефицит торговли товарами и услугами
США в январеиюне 2010 года составил 246,1
млрд. долл. (в январеиюне 2009 года — 170,9
млрд. долл.). Дефицит торговли товарами США
увеличился с 234,7 до 320,9 млрд. долл.
Экспорт товаров возрос на 22,2% (в январеию
не 2009 года — сократился на 23,6%). Наиболее
существенно увеличился экспорт в Китай (на
35,7%), новые индустриальные страны Азии (на
45,6%), Индонезию, Малайзию, Таиланд,
Филиппины, Мексику, Бразилию. Экспорт това
ров в страны зоны евро, Великобританию, стра
ны ОПЕК увеличился незначительно.
Импорт товаров США возрос на 26,7% (в
январеиюне 2009 года — сократился на 32,7%).

Рис. 4. Внешняя торговля товарами и услугами США в 2008–2010 годах (млрд. долл. США)
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Рис. 5. Внешняя торговля товарами и услугами зоны евро в 2008–2010 годах (млрд. евро)

Наиболее существенно увеличился ввоз това
ров из стран ОПЕК (на 61,1%), Мексики (на
38,3%), Канады (на 32,4%), Японии (на 30,9%).
Медленнее увеличивался импорт из Китая (на
20,4%), новых индустриальных стран Азии (на
17,9%) и зоны евро (на 13%).
Дефицит торговли товарами США с Китаем
увеличился на 15,9% (до 119,5 млрд. долл.),
с ОПЕК — в 2,2 раза (до 48,8 млрд. долл.),
с Мексикой — на 56% (до 33,1 млрд. долл.),
с зоной евро — на 46,6% (до 30,2 млрд. долл.),
с Японией — на 48,1% (до 26,6 млрд. долл.).
Увеличение экспорта было обусловлено
преимущественно ростом вывоза сырья и мате
риалов (вклад этой группы товаров в его при
рост составил 45%), в меньшей мере — инве
стиционных товаров (21%), а также автомоби
лей и деталей к ним (18%). Вклад потребитель
ских товаров был незначительным. Товарная
структура прироста экспорта США была при
мерно такой же, как структура его сокращения в
первой половине 2009 года. Это означает, что
кризис в краткосрочном плане не привел к
изменению товарной структуры экспорта США.
Прирост импорта США на 46% был обусловлен
увеличением ввоза промышленного сырья и
материалов, что объясняется не ростом их
потребления, а возобновившимся повышением
цен3. Значительный вклад в прирост импорта
внесло увеличение ввоза автомобилей и дета
лей к ним, а также инвестиционных товаров.
Положительное сальдо торговли товарами
и услугами зоны евро в январеиюне 2010 года
3
Импорт нефти и нефтепродуктов, предназначенных
для переработки в топливо или непосредственного
использования в этом качестве, в январеиюне 2010 года по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года сократился по
физическому объему на 3,5%, в стоимостном выражении —
возрос на 54,4%. Цена нефти, импортируемой США,
повысилась на 61,3%.

составило 26,3 млрд. евро (в январеиюне 2009
года — 15 млрд. евро). Положительное сальдо
торговли товарами — 11,6 млрд. евро (в первые
шесть месяцев 2009 года — 6,4 млрд. евро).
Экспорт товаров и услуг возрос на 14,6%
(в январеиюне 2009 года — сократился на
19,3%). Импорт товаров и услуг увеличился на
18,2% (в январеиюне 2009 года — уменьшился
на 23,5%). Экспорт товаров возрос на 18,8%,
импорт — на 22,4%.
В Японии в январеиюне 2010 года положи
тельное сальдо торговли товарами и услугами
составило 3,3 трлн. иен (в первые шесть меся
цев 2009 года наблюдался дефицит — 0,4 трлн.
иен). В торговле товарами положительное саль
до составило 4,1 трлн. иен (в январеиюне 2009
года — 0,6 трлн. иен). Его увеличение объясня
лось тем, что восстановление внешнего спроса
привело к почти полному восстановлению пред
кризисного уровня экспорта товаров. В январе
июне 2010 года экспорт увеличился по сравне
нию с аналогичным периодом предыдущего
года на 39,6% (в январеиюне 2009 года —
сократился на 43,9%). В то же время импорт
товаров возрос лишь на 25,1% (в январеиюне
2009 года — сократился на 40%).
Положительное сальдо торговли товарами
Китая сократилось с 96,9 до 55,3 млрд. долл. по
сравнению с соответствующим периодом 2009
года. В условиях повышения цен на энергоноси
тели импорт возрос на 53% (в январеиюне 2009
года — сократился на 25,3%). Экспорт увели
чился менее существенно — на 35,2% (в первые
шесть месяцев 2009 г. — уменьшился на 21,7%).
* * *
Согласно прогнозам МВФ, Всемирного
банка и Еврокомиссии, темпы роста мировой
экономики в 2010 году составят 4–4,6%. Среди
ведущих развитых стран наиболее высокие
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темпы роста ожидаются в США (2,8–2,9%).
В зоне евро, где в ряде стран были приняты
меры жесткой экономии в целях преодоления
бюджетного кризиса, темпы роста ожидаются
более низкими, однако прогнозы повышены до
1,3–1,7% по сравнению с опубликованными
в начале года, что в значительной мере связано
с относительно высокими темпами роста во
II квартале 2010 года. В III и IV кварталах ожида
ется замедление роста по сравнению со II квар
талом 2010 года. В отдельных странах зоны евро
(Греции, Ирландии, Испании) возможно сокра
щение реального ВВП по итогам года.
Темпы роста экономики Китая ожидаются
высокими, хотя прогнозы несколько понижены
по сравнению с более ранними (до 8,5–9,6%). В
группе стран — ведущих торговых партнеров

России темпы экономического роста ожидают
ся ниже, чем в мире в целом.
Инфляция в США, согласно прогнозам,
останется низкой. В этих условиях ФРС намере
на поддерживать низкие процентные ставки
(согласно консенсуспрогнозу экспертов агент
ства Reuters — до середины 2011 года). В зоне
евро также ожидаются низкие темпы роста
потребительских цен и продолжение мягкой
денежнокредитной политики. Однако послед
ствия повышения цен на продовольствие, а
также тарифов на коммунальные услуги приве
дут к усилению в конце 2010–2011 годов инфля
ции в отдельных странах — торговых партнерах
России.
•
«Вестник Банка России», № 55 (1244), 2010 г.
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Зарубежные финансовые рынки
в январе/сентябре 2010 года
В январесентябре 2010 года в зарубежных
странах продолжилось начавшееся с середины
2009 года повышение экономической активности.
Со II квартала увеличивался вклад частного
потребления и инвестиций в рост ВВП. Однако в
ведущих развитых экономиках сохранялись отри
цательные разрывы выпуска и риски, связанные с
высокой безработицей и низким уровнем креди
тования банками реального сектора экономики.
По предварительным данным, прирост реального

ВВП в США в январесентябре 2010 года сложил
ся на уровне 2,8%, в зоне евро — 1,5%, в Китае —
10,6%. Инфляция в большинстве стран остава
лась умеренной, хотя ее темпы повысились в
августесентябре 2010 года в связи с ростом цен
на товары продовольственной группы.
Ситуация на финансовых рынках определя
лась послекризисным восстановлением миро
вой экономики и большими объемами ликвид
ных средств. При этом она характеризовалась
Таблица

Зарубежные финансовые рынки в сентябре 2010 года
Показатель

Значение

Динамик

Kурсы зарубежных валют
Обменные соотношения

В среднем за отчетный
месяц (единицы)

Долларов США за 1 евро
1,3090
Долларов США за 1 английский фунт стерлингов
1,5570
Японских иен за 1 доллар США
84,36
Юаней за 1 доллар США
6,7418
Kурсы зарубежных валют
В среднем за отчетный
месяц (единицы)

Индексы цен акций

США (Dow Industrial Average)
10 598
США (S&P 500)
1 122
Германия (Xetra DAX)
6 215
Япония (Nikkei 225)
9 347
Kитай (Shanghai Composite Index)
2 645
Процентные ставки межбанковских рынков
Ставки предложения кредитов
(размещения депозитов)

в среднем за отчетный
месяц (% годовых)

Доллар США: овернайт (федеральные фонды)
0,2
Доллар США: 3 месяца (LIBOR)
0,3
Евро: овернайт (EONIA)
0,5
Евро: 3 месяца (EURIBOR)
0,9
США — кривая доходности
Доходность государственных
обязательств на срок
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
2 года
3 года
5 лет
10 лет
30 лет

Прирост в % к декабрю
предыдущего года*
–10,1
–4,0
6,7
1,3
Прирост в % к декабрю
предыдущего года*
1,6
1,1
6,5
–8,1
–17,9
Прирост в процентных пунктах
к декабрю предыдущего года
0,1
0,0
0,1
0,2

В среднем за отчетный месяц Прирост в процентных пунктах
(% годовых)
к декабрю предыдущего года
0,2
0,2
0,3
0,5
0,7
1,4
2,6
3,8

0,1
0,0
–0,1
–0,4
–0,6
–0,9
–0,9
–0,7

* Показатели прироста обменных курсов всех указанных валют выражены через их косвенную котировку к доллару США (т.е. из расчета «дол
ларов за единицу соответствующей валюты»): «+» означает обесценение доллара США, «–» — укрепление доллара США.
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высокой волатильностью валютных курсов,
фондовых индексов и цен на биржевые товары.
Резкое снижение фондовых индексов во всем
мире во II квартале было вызвано усилением
ажиотажных настроений на фоне бюджетных и
долговых проблем Греции. На мировом валют
ном рынке в этот период наблюдалось резкое
обесценение евро относительно большинства
мировых валют. Ситуация на рынках стабилизи
ровалась после предоставления Греции в мае
2010 года помощи со стороны европейских
партнеров и Международного валютного фонда.
С середины 2010 года в США появились
признаки замедления темпов экономического
роста. В связи с ухудшением экономических
показателей Федеральная резервная система
США (ФРС) 10 августа 2010 года приняла реше
ние о реинвестировании в долгосрочные госу
дарственные облигации США поступлений от
выплаты основных сумм долга по включенным в
ее активы ценным бумагам федеральных ипо
течных агентств США. Председатель Совета
управляющих ФРС Б.Бернанке в ходе выступле
ния 27 августа 2010 года обозначил возможные
инструменты дополнительного монетарного
стимулирования экономики, включая покупку
ФРС долгосрочных государственных ценных
бумаг.
В III квартале 2010 года по мере ухудшения
макроэкономических показателей в США на
финансовых рынках усиливались ожидания
возобновления ФРС «количественного смягче
ния» денежнокредитной политики1. Доллар
США обесценивался относительно большинства
мировых валют; снизилась доходность государ
ственных ценных бумаг США. Увеличивался
приток краткосрочного капитала в страны с
формирующейся рыночной экономикой, что
стало следствием динамичного роста ВВП этих
стран и больших процентных дифференциалов
относительно развитых экономик. В ряде стран
потребовались меры по предотвращению чрез
мерного укрепления национальных валют, вклю
чая валютные интервенции и использование
других инструментов.

Если в 2008–2009 годах общей для многих
стран тенденцией было снижение процентных
ставок наряду с осуществлением органами

денежнокредитного регулирования масштаб
ных мер по преодолению кризиса ликвидности,
то в 2010 году начал постепенно развиваться
процесс сокращения монетарных стимулов,
которые на данном этапе становились избыточ
ными. Вместе с тем в 2010 году усиливались
различия между денежнокредитной политикой
в разных странах. В ряде стран, в том числе в
крупнейших развивающихся экономиках, в 2010
году процентные ставки повышались, принима
лись также другие меры ужесточения денежно
кредитной политики. В январесентябре 2010
года процентные ставки денежнокредитной
политики были повышены в Бразилии, Индии,
Республике Корея, а также в ряде других стран,
включая Канаду и Австралию. Народный банк
Китая (НБК) для предотвращения перегрева
экономики и финансового рынка страны за
период с начала 2010 года трижды (в январе,
феврале и мае) увеличивал норматив резер
вных требований к банкам2.
В ведущих развитых экономиках — США и
зоне евро — ключевые процентные ставки не
изменились. Это было обусловлено состоянием
делового цикла, находившегося в начальной
фазе восстановления после предшествовавше
го спада, и рисками для финансовых систем.
Были снижены процентные ставки в Республике
Беларусь и на Украине для стимулирования
инвестиционной активности (это стало возмож
ным ввиду уменьшения темпов инфляции в
обеих странах). В некоторых других странах
центральные банки снижали процентные ставки
в продолжение политики, проводившейся в
2008–2009 годах.
Федеральная резервная система США с
декабря 2008 года поддерживает ставкуориен
тир по федеральным фондам в интервале от 0
до 0,25% годовых. Учетная ставка федеральных
резервных банков в США (ставка по кредитам,
предоставляемым через «дисконтное окно»)
была повышена в феврале 2010 г. с 0,5 до 0,75%
годовых. С марта 2010 года ФРС возобновила
практику предоставления кредитов через
«дисконтное окно» преимущественно на наибо
лее короткие сроки (овернайт). В I квартале
2010 года завершилась реализация мер по пре
доставлению значительного объема ликвидно
сти экономике и банковскому сектору посред
ством проведения ФРС соответствующих опе
раций на открытом рынке (на первом этапе
«количественного смягчения» денежнокредит

1
Решение о проведении операций на открытом рынке
по приобретению в период до II квартала 2011 года долгос
рочных государст венных облигаций на сумму 600 млрд.
долл. принято ФРС 3 ноября 2010 года.

2
В ноябре норматив повышался еще дважды. Кроме
того, в октябре 2010 года были впервые за почти три года
повышены ставкиориентиры денежнокредитной политики
НБК.

Денежнокредитная политика
и процентные ставки
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Рис. 1. Кривые доходности государственных ценных бу
маг США, % годовых

Рис. 2. Кривые доходности государственных ценных
бумаг стран — членов зоны евро, % годовых

Рис. 3. Межбанковские ставки — федеральные фонды
(США, овернайт)*, % годовых

Рис. 4. Межбанковские ставки — EONIA (зона евро, овер
найт)*, % годовых

Рис. 5. Ставки LIBOR по трехмесячным депозитам в дол
ларах США*, % годовых

Рис. 6. Ставки EURIBOR по трехмесячным депозитам в
евро*, % годовых

* В среднем за месяц.
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ной политики). Во II–III кварталах были приняты
меры по абсорбированию некоторого объема
избыточной ликвидности посредством разме
щения специальных выпусков краткосрочных
государственных ценных бумаг и проведения
федеральными резервными банками аукционов
по приему срочных депозитов.
Ставка рефинансирования Европейского
центрального банка (ЕЦБ) с мая 2009 года соста
вляет 1% годовых. В 2010 года сокращались
объемы предоставления ЕЦБ ликвидности бан
кам на длительные сроки (от 3 месяцев). В июне
2010 года завершилось выполнение Европей
ской системой центральных банков рассчитан
ного на год плана по приобретению обеспечен
ных активами корпоративных облигаций.
Для уменьшения напряженности на финан
совых рынках, связанной с финансовыми про
блемами Греции, ЕЦБ в мае 2010 г. вновь вре
менно активизировал предоставление ликвид
ности на сроки от 3 до 6 месяцев, а также сохра
нил минимальные рейтинговые требования к
залоговым инструментам на уровне BBB/Baa3
(и эквивалентным им рейтингам) до 2011 года.
Были проведены операции по предоставлению
банкам ликвидности в долларах США, в том
числе на увеличенные сроки (84 дня), а также
интервенции на рынках государственных и кор
поративных ценных бумаг отдельных стран —
членов зоны евро в рамках специальной про
граммы (Securities Markets Program).
В ходе этих интервенций, проведение кото
рых в основном завершилось к середине июля,
были приобретены активы на сумму более 60
млрд. евро. Покупка ценных бумаг сопровожда
лась операциями «точной настройки», компен
сировавшими ее воздействие на уровень лик
видности в банковской системе. Стерилизация
осуществлялась посредством приема Евроси
стемой3 депозитов на срок 7 дней под процент
ные ставки, которые определялись на основе
аукциона (они превышали ставку ЕЦБ по
постоянно доступным операциям по приему
депозитов).
В январесентябре 2010 года краткосроч
ные процентные ставки по депозитам в долла
рах США и евро оставались низкими. Ставки
LIBOR по размещаемым депозитам на сроки от
1 месяца до 1 года в долларах США в сентябре
2010 года составляли 0,3–0,9% годовых (в дека
бре 2009 года — 0,2–1% годовых). Ставки LIBOR
по депозитам в евро в сентябре 2010 года воз
росли относительно декабря 2009 года на
0,1–0,2 процентного пункта и составили
3
Включает ЕЦБ и национальные центральные банки
государств — членов зоны евро.

0,6–1,4% годовых. Доходность среднесрочных
государственных ценных бумаг США (от 2 до 5
лет) в сентябре 2010 года составляла 0,5–1,4%
годовых, долгосрочных (10–30 лет) — 2,6–3,8%
годовых. Индикативный уровень доходности
государственных облигаций стран — членов
зоны евро с аналогичными сроками до погаше
ния составлял соответственно 0,7–1,4 и 2,3–3%
годовых. Как в США, так и в зоне евро доход
ность ценных бумаг в сентябре 2010 года была
ниже, чем в декабре 2009 года.
В сентябре 2010 году спреды между про
центными ставками и доходностью активов в
основных мировых валютах и в валютах ведущих
стран с формирующейся рыночной экономикой
оставались большими и существенно не изме
нились по сравнению с декабрем 2009 года.
Процентные дифференциалы относительно
развитых экономик возросли только в Индии и
Бразилии, где наиболее ужесточилась денежно
кредитная политика.
Валютный и фондовый рынки
На международном валютном рынке в янва
ресентябре 2010 года доллар США укрепился к
евро более чем на 10% (сентябрь к декабрю
2009 года). После обесценения евро в период с
третьей декады ноября 2009 года по первую
декаду июня 2010 года в последующий период
европейская валюта укрепилась. Этому перво
начально способствовали принятые Европей
ским союзом и МВФ меры по ограничению
рисков, связанных с неустойчивым состоянием
государственных финансов Греции и некоторых
других государств — членов зоны евро. На соот
ношение евро с долларом США и другими валю
тами повлияли также высокие темпы роста ВВП
европейского Экономического и валютного
союза во II квартале 2010 года.
В III квартале 2010 года обсуждение Феде
ральной резервной системой вопроса о допол
нительных монетарных стимулах ввиду ухудше
ния экономических показателей в США обусло
вило напряженную ситуацию на мировом валют
ном рынке. Доллар США обесценивался по
отношению к большинству валют, причем не
только к валютам тех стран, где процентные
ставки были выше, чем на американском финан
совом рынке, но и тех, где ставки были низкими
(в том числе к иене и швейцарскому франку).
Финансовые власти ряда стран Азии (включая
Японию) и Латинской Америки изза чрезмер
ного укрепления национальных валют принима
ли меры для его сдерживания, в том числе про
водили валютные интервенции. В частности,
объем интервенции, проведенной Японией 15
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сентября 2010 года для ограничения роста
курса иены, составил 2,124 трлн. иен.
Народный банк Китая в июле 2010 года
возобновил проводившуюся с середины 2005
года, но приостановленную в 2008 году полити
ку более гибкого формирования курса нацио
нальной валюты. В результате к концу сентября
юань укрепился к доллару США на 2% (до 6,69
юаня за доллар).
Индекс ДоуДжонса для компаний промы
шленного сектора в США в январесентябре
2010 года (сентябрь к декабрю 2009 года) повы
сился на 1,6%, индекс Standard & Poor's 500 —
на 1,1%. Если во II квартале 2010 года фондовые
индексы США значительно снизились, то в III
квартале они преимущественно росли. Однако
повышение цен на акции американских компа
ний сдерживалось неблагоприятной динамикой

13
ряда макроэкономических показателей, прежде
всего занятости.
На европейских фондовых рынках ситуация
в разных странах складывалась неодинаково.
В странах с более высокими темпами экономи
ческого роста фондовые индексы в январесен
тябре 2010 года повышались. Так, индекс DAX
30 (Германия) превысил уровень декабря 2009 г.
на 6,5%, индекс FTSE100 (Великобритания) —
на 3,9%. В то же время индекс CAC40 (Фран
ция) в сентябре 2010 года был ниже на 3,3%
относительно декабря 2009 года. Значительно
снизились фондовые индексы в странах зоны
евро с наиболее высоким отношением государ
ственного долга к ВВП: в Италии — на 9,0%
(индекс FTMIB), в Греции — на 30,5% (индекс
ASE), в Испании — на 11% (индекс MADX), в
Португалии — на 10,6% (индекс PSI20).

Рис. 7. Курс доллара США к евро*, долларов за 1 евро

Рис. 8. Курс доллара США к фунту стерлингов*, долларов
за 1 фунт стерлингов

Рис. 9. Курс доллара США к иене*, иен за 1 доллар

Рис. 10. Курс доллара США к юаню*, юаней за 1 доллар

* В среднем за месяц.
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Индекс DJ STOXX 600 для европейского фон
дового рынка в сентябре 2010 года был выше
уровня декабря 2009 года на 5,9%. Более всего
повысились цены на акции автомобильных кон
цернов, корпораций пищевой промышленности,
торговли, компаний, предоставляющих услуги по
торговле на рынке недвижимости, а также произ
водителей базовых ресурсов. Снизились цены на
акции банков, предприятий нефтегазового сек
тора и строительных подрядчиков.
Риск снижения темпов роста экономики
Китая повлиял не только на динамику цен на
акции азиатских компаний, но и на большинство
мировых индексов. Цены на акции китайских ком
паний снизились на 6,2% (сентябрь к декабрю
2009 года) на гонконгском рынке (индекс Hang
Seng China Enterprises) и на 17,9% на шанхайском
рынке (индекс Shanghai Composite). На других

рынках АзиатскоТихоокеанского региона сниже
ние индексов составило: в Австралии — 7,1%
(AORD), в Гонконге — 0,4% (Hang Seng). Укрепле
ние иены во II и III кварталах 2010 года оказывало
негативное воздействие на цены на акции япон
ских компаний, прежде всего экспортеров.
Индекс Nikkei 225 снизился в сентябре 2010 года
на 8,1% относительно декабря 2009 года.
Наиболее высокими темпами в январесен
тябре 2010 г. повышались фондовые индексы в
Индии (индекс BSE 30 увеличился на 13,2%),
Республике Корея (индекс Kospi возрос на
10,3%) и Аргентине (индекс MerVal повысился
на 11,4%). Индекс Bovespa (Бразилия) в сентяб
ре 2010 года остался ниже по сравнению с дека
брем 2009 года на 0,5%, хотя относительно сен
тября 2009 года он возрос на 14,5%. Индекс
I.P.C. (Мексика) в сентябре 2010 года повысился

Рис. 11. Индекс Dow Industrial Average (США)*, пунктов

Рис. 12. Индекс Xetra DAX30 (Германия)*, пунктов

Рис. 13. Индекс Nikkei 225 (Япония)*, пунктов

Рис. 14. Индекс Shanghai Composite (Китай)*, пунктов

* В среднем за месяц.
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на 2,6% относительно декабря 2009 года и на
13,3% относительно сентября 2009 года.
По данным компании ThomsonReuters, в
январесентябре 2010 года наибольшие объемы
акций были размещены на мировых фондовых
рынках финансовыми институтами и топливно
энергетическими компаниями. В частности, Agri
cultural Bank of China (один из четырех крупней
ших государственных банков Китая) в июлеав
густе провел первоначальное публичное разме
щение акций (IPO) на сумму 22,1 млрд. долл.
США (в долларовом эквиваленте). Бразильская
нефтяная корпорация Petrobras в сентябре осу
ществила размещение акций на сумму 66,8
млрд. долл. США (в долларовом эквиваленте).
По данным ThomsonReuters, объем разме
щенных облигаций со спекулятивными рейтин
гами за период с января по сентябрь 2010 г. пре

15
высил годовые показатели всех предыдущих
лет. Высокий уровень активности в этом сегмен
те рынка капитала был обусловлен, в частности,
ограниченностью доступа корпораций к креди
там банков. В III квартале 2010 года выпуск кор
поративных облигаций со спекулятивными рей
тингами увеличился по сравнению с предыду
щим кварталом почти в 1,5 раза и достиг макси
мального уровня для одного квартала за период
наблюдений с 1980 года. Объем размещенных в
январесентябре 2010 года облигаций с инве
стиционными кредитными рейтингами был
меньше, чем в аналогичный период 2009 года,
изза сокращения во II квартале 2010 года. В III
квартале по сравнению с предыдущим кварта
лом он возрос в 1,5 раза.
•
«Вестник Банка России», № 65 (1234), 2010 г.
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О состоянии рынка ипотечного жилищного
кредитования в первом полугодии
2010 года
В первом полугодии 2010 года рынок ипо
течного жилищного кредитования характеризо
вался:
— увеличением количества кредитных
организаций, предоставляющих ипотечные
жилищные кредиты. По состоянию на 1 июля
2010 г. число участников первичного рынка ипо
течного жилищного кредитования по сравнению
с аналогичным периодом 2009 года увеличи

лось на 15 кредитных организаций и составило
586 участников, из них 407 кредитных организа
ций предоставляли в первом полугодии 2010
года ипотечные жилищные кредиты (далее —
ИЖК), остальные кредитные организации осу
ществляли обслуживание ранее выданных кре
дитов. Регулярно осуществляли выдачу ИЖК в
рублях 124 кредитные организации, в иностран
ной валюте — 14 кредитных организаций;

Рис. 1. Динамика объемов и темпов прироста потребительских кредитов и ИЖК

Рис. 2. Динамика валютной структуры ИЖК (%)
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— дальнейшим ростом абсолютных
показателей, характеризующих объемы
предоставляемых ИЖК. В первом полугодии
2010 года кредитными организациями было
предоставлено 107 208 ИЖК на общую сумму
133,4 млрд. руб., или 8,8% от общего объема
потребительских кредитов. Средний размер
предоставленных кредитов по сравнению с пер
вым полугодием 2009 года незначительно уме
ньшился и составил 1,24 млн. руб. против 1,26
млн. рублей. Количество предоставленных ИЖК
в первом полугодии 2010 г. по сравнению с ана
логичным периодом предыдущего года увели
чилось в 2,4 раза, а по сравнению со вторым
полугодием 2009 года — в 1,3 раза и составило
82,4% от количества выданных в 2009 году кре
дитов. Объем предоставленных ИЖК в рассма

17
триваемый период продемонстрировал анало
гичную динамику (рис. 1);
— продолжающимся ростом доли ИЖК,
предоставленных в рублях. В первом полуго
дии 2010 года было выдано 105 609 рублевых
кредитов на общую сумму 125,9 млрд. руб. про
тив 1599 кредитов, предоставленных в ино
странной валюте, на общую сумму 7,5 млрд. в
рублевом эквиваленте. Доля рублевых кредитов
в общем объеме ИЖК по сравнению с соответ
ствующим периодом предыдущего года увели
чилась на 0,8 процентного пункта и достигла
94,4% (рис. 2);
— снижением ставок по кредитам и
либерализацией условий их предоставления.
По сравнению с первым полугодием 2009 года
средневзвешенная процентная ставка по ИЖК,

Рис. 3. Динамика средневзвешенной процентной ставки (%)

Рис. 4. Динамика просроченной задолженности по ИЖК
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предоставленным в рублях, снизилась на 1,1
процентного пункта, в иностранной валюте — на
2,4 процентного пункта и по состоянию на
1 июля 2010 года составила 13,5 и 11,1% соот
ветственно (рис. 3).
Средневзвешенный срок предоставления
кредитными организациями рублевых ИЖК не
изменился, а срок по ИЖК, предоставленным в
иностранной валюте, увеличился на 39 месяцев
(со 126 до 165 месяцев).
— устойчивой тенденцией увеличения
объемов просроченной задолженности и ее
доли в общем объеме задолженности по
ИЖК. Просроченная задолженность по ИЖК в
рублях увеличилась по сравнению с аналогич
ным периодом 2009 года на 91,4%, в иностран
ной валюте — на 65,4% и по состоянию на
1 июля 2010 года составила 22,3 и 16,3 млрд.
руб. соответственно. При этом удельный вес

просроченной задолженности в объеме задол
женности по ИЖК, предоставленным в рублях и
иностранной валюте, возрос на 1,1 и 4 процент
ных пункта, достигнув 2,6 и 8,5% соответствен
но (рис. 4).
В структуре просроченной задолженности
попрежнему наибольший удельный вес прихо
дился на просроченную задолженность заем
щиков Центрального федерального округа,
которая по состоянию на 1.07.2010 г. составила
19,3 млрд. руб., или 50% просроченной задол
женности по ИЖК по Российской Федерации в
целом. При этом следует отметить, что тенден
ция сокращения указанной доли, наметившаяся
в 2009 году, сохранилась и в первом полугодии
2010 года. Доля просроченной задолженности
по ИЖК заемщиков в остальных федеральных
округах увеличилась не более чем на 2,4 про
центного пункта (рис. 5).

Рис. 5. Региональная структура просроченной задолженности по ИЖК (%)

Рис. 6. Динамика объемов выдачи и рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК)
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Рис. 7. Источники рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК) (%)

В первом полугодии 2010 года 130 кредит
ных организаций рефинансировали ИЖК (права
требования по ИЖК) на сумму 29,3 млрд. руб. (в
сопоставимый период 2009 г. — 139 кредитных
организаций на сумму 33,2 млрд. руб.). При
этом если в первом полугодии 2009 года рефи
нансирование было одной из основных соста
вляющих привлечения денежных средств в ипо
течное жилищное кредитование — его доля в
предоставленных ИЖК составляла 59,3%, то в
первом полугодии 2010 года доля рефинанси
рованных ИЖК уменьшилась до 22% от общего
объема ИЖК, предоставленных кредитными
организациями (рис. 6).
Основным способом привлечения денеж
ных средств кредитных организаций попреж
нему являлось рефинансирование ИЖК (прав
требования по ИЖК) путем продажи их другим
организациям. В первом полугодии 2010 года
кредитные организации практически не исполь
зовали такой вид рефинансирования, как про
дажа пула с дальнейшей эмиссией ипотечных
ценных бумаг (только одна кредитная организа
ция выпустила облигации с ипотечным покрыти
ем с сохранением актива на балансе кредитной
организации).
Среди основных источников рефинансиро
вания ИЖК выделяются специализированные
организации — 86,4% от общего объема рефи
нансированных ИЖК (прав требования по ИЖК).
В первом полугодии 2010 года по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года доля специа
лизированных организаций — резидентов уве
личилась с 47,5 до 53,8%, при этом объем рефи
нансированных ими ИЖК (прав требования по
ИЖК) не изменился и составил 15,7 млрд. руб.,
а доля специализированных организаций —
нерезидентов возросла с 21 до 32,6% (с 7 до 9,5
млрд. руб.). Доля кредитных организаций в
источниках рефинансирования уменьшилась на

20,2% (с 9,9 до 2,8 млрд. руб.). Управляющие
компании паевых инвестиционных фондов и
общие фонды банковского управления в первом
полугодии 2010 года не участвовали в рефинан
сировании ИЖК (рис. 7).
Несмотря на увеличение доли рефинанси
рования ИЖК (прав требования по ИЖК) на вне
шнем финансовом рынке, основной объем ИЖК
(прав требования по ИЖК) рефинансирован на
внутреннем финансовом рынке — 67,4%. Во
многом этому способствовали принятые Бан
ком России меры, направленные на предоста
вление ликвидности операторам первичного
рынка кредитования. В настоящее время кре
дитным организациям предоставлена возмож
ность использовать в качестве обеспечения по
операциям рефинансирования Банка России
как облигации Агентства по ипотечному жилищ
ному кредитованию (далее — АИЖК), так и
облигации с ипотечным покрытием, выпу
скаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе облигации
с ипотечным покрытием, обеспеченные соли
дарным поручительством АИЖК.
В настоящее время в Ломбардный список
Банка России включены ипотечные облигации
на сумму 35 млрд. руб. (по номиналу) следую
щих эмитентов:
— коммерческого Банка «Московское ипо
течное агентство» (ОАО);
— ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК»;
— ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК»;
— «Ипотечной специализированной орга
низации ГПБИпотека»;
— ЗАО «Национальный ипотечный агент
ВТБ 001»;
— ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 20081»;
— ЗАО «Ипотечный агент МБРР».
•
«Вестник Банка России», № 55 (1244), 2010 г.
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Ю. Ю. РУСАНОВ,
доктор экономических наук,
профессор кафедры «Банковское дело»
РЭУ им. Г. В. Плеханова

Факторы и условия,
определяющие специфику
построения и функционирования
национальных банковских систем
В самом определении понятия «банковская
система» содержится указание на то, что формы
организации, функционирования кредитных
организаций, в первую очередь банков, склады
вались исторически. Это означает, что период
формирования национальных банковских
систем может быть достаточно длительным.
С учетом того, что банковские системы являют
ся результатом многоэтапной эволюции кредит
ных отношений и формируются на ее последних
этапах — несистемные банковские кредиты и
системные банковские кредиты, — этот период
может протекать тысячелетия. За столь дли
тельное время в полной мере могли проявиться
в своем влиянии на процессы формирования
различных параметров банковских систем, на
комплексы и характеристики этих параметров
многочисленные и разнообразные факторы и
условия. Их действия этих факторов и условий
крайне редко стабильны. Бывают ситуации,
когда особые условия региона или специфика
социальных или техногенных процессов, проис
ходящих в них, изменяют, иногда кардинально,
на первый взгляд, стабильные объекты.
Приведенные аргументы позволяют сделать
ряд предварительных выводов:
— на параметры формируемых и функцио
нирующих банковских систем влияет ряд факто
ров, характерных для территории и социальной
среды данной страны, государства;
— эти факторы могут быть достаточно мно
гочисленными и разнообразными, как многочи
сленными и разнообразными могут быть их воз
действия на элементы банковских систем;
— влияние данных факторов может быть и
стационарным, варьирующимся по мощности и
динамичным, появляясь, исчезая или изменяясь
в течение более или менее длительного времени.

Обозначив данные факторы как страновые,
можно отметить, что только редкие из них, прак
тически эксклюзивные, можно отнести к спе
циализированным в банковской или хотя бы в
кредитной сфере. Вместе с тем эффективный и
профессиональный банковский менеджмент
много усилий прикладывает для обнаружения,
идентификации, анализа, оценки, группировки
страновых факторов, действующих не только
прямо, но и косвенно, и включает их в комплек
сы не только дополнительной (справочной), но и
необходимой информации для выработки и
принятия действительно адекватных решений в
области банковской политики, управления акти
вами и пассивами, персоналом, ликвидностью,
банковскими рисками практически во всех сфе
рах банковского менеджмента.
В свою очередь, игнорирование или недо
статочное внимание к страновым факторам,
особенно социокультурным может привести, не
смотря на их явную дистанцированность от бан
ковской деятельности, к серьезным проблемам,
а иногда и невозможности реализовать отдель
ные проекты банковского менеджмента, к порт
фельным кризисам, а в крайнем проявлении
рисков, при этом формируемых на уровнях
шоков и к физическому уничтожению институ
тов банковской системы — банка или кредитной
организации.
Работа банковского менеджмента со стра
новыми факторами несомненно важна для
национальных банков и органов банковского
надзора, функционирующих в сферах отече
ственной экономики, но становится просто
необходимой при деловых контактах банков с
зарубежными партнерами, при установлении
условий и ограничений функционирования в
стране иностранных банков, их филиалов и иных
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кредитных организаций, при определении перс
пектив и проблем интеграции отечественной и
зарубежных банковских систем.
Группы страновых факторов многочисленны
и разнообразны, но действие каждого фактора в
его влиянии на параметры банковской системы и
характеристики ее элементов может быть вполне
конкретным и определенным. Анализ основных
страновых факторов позволяет выявить возмож
ности банковского менеджмента, использовать
как на макро, так и на микроуровне позитивные
компоненты этих факторов и минимизировать
или компенсировать негативные.
Одной из важнейших характеристик конкрет
ного региона, местности, территории является
ландшафт. Горная или низменная, равнинная или
пересеченная местность, пустыни или болота,
отдаленность или близость к морскому побе
режью, — эти и другие компоненты этого страно
вого фактора, в первую очередь, естественно
предопределяют специфику транспортной сети
данной страны, ее коммуникаций, возможности
контактов с зарубежными странами и другие.
В свою очередь, эти возможности влияют на
замкнутость или открытость национальной эко
номики, ее специализацию или универсаль
ность, приоритетность отдельных отраслей и
сегментов рынка. Ландшафт региона может
также прямо определять такие параметры бан
ковской системе, как численность банков и кре
дитных организаций, их размещение по терри
тории региона и концентрацию в наиболее бла
гоприятных (удобных) или востребованных цен
трах, на интенсивность контактов с иностранны
ми кредитными учреждениями и интеграцион
ных. Ландшафт может также повлиять на разви
тие отдельных отраслей экономики страны,
соответствующих его особенностям, что пред
полагает наличие в национальной банковской
системе специализированных банков и кредит
ных организаций. Часто отдельные характери
стики ландшафта достаточно четко определяют
характер поведения, социальные приоритеты,
моральные ценности и иные социокультурные
факторы, которые обязательно учитываются
эффективным, компетентным банковским
менеджментом при разработке и реализации
банковской политики, включая такие ее элемен
ты, как название банка, его архитектуру, рекла
мный слоган и другие.
Климат региона также входит в число стра
новых факторов, хотя его влияние на параметры
банковской системы во многом уступает воз
действию ландшафта особенно с учетом дости
жений научнотехнического прогресса, разви
тия прогрессивных технологий, а также насущ
ных потребностей национальной экономики и
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политики. Климат сильнее всего влиял и влияет
на специализацию национальной экономики,
особенно относительно отраслей аграрно
промышленного строительства, коммунального
хозяйства, транспорта и других. Кроме того,
климат в той или иной мере может воздейство
вать на характер, привычки, образ жизни, потре
бительские предпочтения и иные социокультур
ные факторы, среди которых можно выделить и
склонность к сбережениям, инвестиционную
активность, и иные характеристики местного
населения. Они не только косвенно, но и прямо
могут повлиять на менеджмент банков при
выработке предпочтений, ограничений, при
проведении банковской политики, формирова
нии продуктовых рядов в управлении активами и
пассивами, определении направлений, методов
и инструментов адаптационного менеджмента.
Вполне естественно, что многие организа
ционные аспекты работы банков могут серьезно
модифицироваться, адаптируясь к особенно
стям местного климата. Это может касаться
конструкции здания кредитной организации,
требований к системам отопления или охлажде
ния как внешним так и автономным, организа
ции доставки персонала, распорядка работы
банка и других. С точки зрения влияния на фор
мирование и развитие элементов банковской
системы, на их параметры и специфику функци
онирования в ряду страновых факторов важную,
а в отдельных случаях определяющую роль
играет ресурсное обеспечение региона.
Прямое и косвенное воздействие ресурсно
го обеспечения страны на ее банковскую систе
му может быть достаточно разнообразным. Это,
в первую очередь, предопределено разнообра
зием характеристик самого ресурсного обеспе
чения, к самым значимым из которых мы отно
сим:
— ресурсы жизнеобеспечения соответ
ственно ландшафту региона, его климату, вза
имоотношениям отдельных групп населения,
социокультурным факторам (пища, одежда,
жилища, оружие, ритуальные предметы и дру
гие как объекты промыслов); ресурсы для про
изводства предметов жизнеобеспечения;
ресурсы для изготовления предметов обихода
(посуда, мебель и другое); ресурсы для изгото
вления транспортных средств, систем связи и
коммуникации; ресурсы для производства
вооружения; ресурсы для создания произведе
ний искусства, предметов роскоши; ресурсы
инструментов денежного обращения и сбере
жений (драгоценные металлы и камни) и многое
другое;
— достаточность ресурсного обеспечения
имеет естественно разную значительность для
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предметов жизнеобеспечения. По характери
стике достаточности ресурсное обеспечение
может маркироваться как дефицитное, адекват
ное, расширенное и чрезмерное.
Дефицитное ресурсное обеспечение требу
ет поиска и использования заменителей часто
менее качественных, чем базовый, или привле
чение внешних ресурсов из других стран и
регионов.
Адекватное обеспечение в точности соот
ветствует внутренним потребностям, в том
числе и с учетом необходимого резервирова
ния, а также роста и расширения потребностей.
Расширенное ресурсное обеспечение осно
вывается не только на полном удовлетворении
внутренних потребностей с учетом резервов и
развития, но и на полной эффективной реализа
ции ресурсов и продукции из них произведен
ной на внешних рынках.
Чрезмерное обеспечение характеризует
наличие в стране, регионе излишних с точки
зрения внутренних и внешних потребностей
ресурсов. При ограниченности набора ресурсов
это приводит к снижению деловой активности
или к порче или уничтожению продукции как не
нашедшей спроса;
— доступность ресурсного обеспечения
характеризуется большей или меньшей сложно
стью и проблемностью их промысла и потребле
ния или включения в производственный про
цесс. Ресурсы могут различаться по степени
доступности (легко, адекватно, ограничено,
сложно, мало и другое); по инструментам обес
печения доступности (информационные, орга
низационные, технические, законодательные,
финансовые и другие) и по факторам ограниче
ния доступности (природные — ландшафт, кли
мат, отдаленность; технические, социокультур
ные, правовые и другие);
— используемость ресурсного обеспече
ния отражает степень их вовлеченности в про
изводственные и потребительские процессы
данной страны, государства. Активизированные
ресурсы могут быть используемыми в полной
мере, соответственно возможностям и потреб
ностям страны, ее населения и промышленно
сти. Частичное использование активизирован
ных ресурсов может быть связано с их резерви
рованием или ограничивающим воздействием
экономических или социокультурных факторов.
Неактивизированные (пассивные) ресурсы
могут быть представлены разведанными, но не
используемыми по технологическим, экологи
ческим, моральным, нормативным и иным огра
ничениям, обнаруженными, но пока не исполь
зуемыми, предсказанными, но еще не обнару
женными ресурсами.

Специальные исследования могут выделить
еще массу характеристик ресурсного обеспече
ния страны, региона, но при рассмотрении его
как странового фактора, определяющего пара
метры национальной банковской системы, и
рассмотренных характеристик вполне достаточ
но для вывода о том, что ресурсное обеспече
ние предопределяет движение и параметры
внутренних и внешних, распределительных и
перераспределительных денежных потоков,
формирование и реализацию, а также характе
ристики денежных концентратов (фондов
денежных средств), в управлении которыми
активно участвуют институты банковской систе
мы. От ресурсного обеспечения, его характери
стик зависят виды, численность, величины, спе
циализация, размещение и концентрация бан
ков, небанковских кредитных организаций.
Ресурсное обеспечение определяет прио
ритеты банковской политики, ее ограничения и
запрещения, составы портфелей активов и пас
сивов банков, инструментарий управления бан
ковскими рисками, в первую очередь, эффек
тивные залоги, заклады, конверсии, запасы лик
видности, объекты депозитарного хранения.
Также прямо воздействует на функциональность
и эффективность денежного обращения в стра
не и банках как его главных организаторов нали
чие в регионе достаточных запасов, таких
потенциальных, а в некоторых функциях денег и
реальных денежных инструментов, как драго
ценные металлы.
Платина, золото, палладий, серебро, еще
сравнительно недавно родий активно использу
ются сейчас во многих странах в процессах
эмиссионного денежного регулирования и в
качестве
инвестиционносберегательных
денежных инструментов. В ходе исторической
эволюции их ряд дополняли в различные перио
ды железо и алюминий. При отсутствии или
недостаточности в стране драгоценных метал
лов их замещали в денежном обороте наиболее
удобные предметы из групп первичных эквива
лентов, чаще всего меха, или осуществлялась
обменная денежная эмиссия, когда драгоцен
ные металлы, обычно в монетной форме, заво
зились в страну как оплата экспортных поставок
и перечеканивались уже в национальные моне
ты. В истории России были реализованы оба
варианта, и во всех этих операциях участвовали
специализированные институты банковской
системы или банки.
Анализируя вид и характер влияния страно
вых ресурсных факторов на национальные бан
ковские системы, необходимо отметить еще
несколько аспектов, связанных с параметром
ресурсного обеспечения, — достаточность.
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Нехватка в регионе отдельных необходимых
для жизнеобеспечения населения ресурсов
практически предопределяет активность, даже
агрессивность развития национальной промы
шленности и местных промыслов. Используя
достаточные компоненты ресурсной базы
региона и подпитываясь кредитными средства
ми национальных банков, они обеспечивали
поставку товаров на внешние рынки для получе
ния в обмен или закупки на вырученную валюту
необходимых, но дефицитных для местной эко
номики ресурсов. Кроме того, эффективное
развитие местной промышленности создает
основу для создания и развития не только обо
ронительных, но и наступательных вооруженных
сил, что позволяло обеспечивать благополучие
государства, и в том числе национальной бан
ковской системы, за счет уже прямой внешней
агрессии.
Избыток отдельных видов ресурсов в стра
не, ресурсное обеспечение, превышающее вну
тренние потребности, открывает свои перспек
тивы, но и создает свои проблемы, в том числе и
для банковской системы, ее институтов. Избы
ток ресурсов при общем достаточном обеспече
нии создает условия для монополизации эконо
мики и ограничивает востребованность в науч
ных, технологических, технических разработках,
инновациях, а соответственно и в специальных
банковских фондах научнотехнического разви
тия, проектных кредитах, венчурном капитале и
вообще в высокодоходных рискованных инве
стициях.
Кроме того, возникает зависимость от
внешних рынков, на которые вывозится не наш
едшая внутреннего потребителя продукция, а
иногда и за счет сокращения внутреннего
потребления от их цен, потребительских пред
почтений и их динамики. Для банков это приво
дит к специализации на расчетах, кредитах,
депозитарных операциях в сфере экспортных
сделок к работе с валютными ценностями, к
управлению валютными рисками и денежными
потоками номинированными в иностранных
валютах. Проблемой экспортноориетированной
экономики и ее банковской системы является
также приток в страну денег, внутреннее обес
печение которых достаточно проблематично,
что вызывает необходимость решать задачи
стерилизации излишней денежной массы в ком
плексе антиинфляционных мер, обеспечения
стабильности и сохранности резервных и стаби
лизационных фондов, включая разработку и
реализацию инвестиционных проектов, упра
вления сбережениями населения.
Еще одной проблемой стран, ориентирован
ных на экспорт, является возможность привлече
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ния на свой внутренний рынок товаров и услуг
внешних производителей, часто более дешевых
и, конечно, более низкокачественных, чем отече
ственные. Это приводит к снижению экономиче
ской безопасности страны, зависящей от внеш
них поставок, к общим рискам физиологической
группы, связанным с ухудшением здоровья
населения, падению конкурентоспособности
местных производителей, что вызывает повы
шение банковских рисков при работе с реаль
ным сектором национальной экономики.
Ресурсное обеспечение страны, региона,
государства в силу влияния природных процес
сов, развития науки, технологии, расширения
потребностей и рыночного спроса может быть
достаточно динамичным. История приводит
массу примеров, когда страны богатели при
рациональном использовании обнаруженных на
их территории новых востребованных ресурсов
и нищали при истощении их запасов или начала
производства их или конкурентовзаменителей
в других странах. Особо ярко это проявилось,
если ресурсы и изделия из них носили редкий
эксклюзивный характер, были очень востребо
ванными. Причем это могли быть и пищевые
товары, и техническое сырье, и предметы роско
ши. Голландская сельдь, бразильский латекс из
гевеи для производства натурального каучука,
китайский чай и шелк и другие — все они в свое
время сделали очень много для богатства стран,
их производящих и экспортирующих, для разви
тия их банковских систем, для роста сбережений
населения, точнее, обычно отдельных социаль
ных слоев, представители которых вместе с
национальными предпринимательскими струк
турами и составляли основу клиентской базы
банков и кредитных организаций.
Вместе с тем для таких стран характерны
высокие риски, связанные с агрессивным пове
дением менее удачливых странсоседей, пре
тензиями на часть этих эксклюзивных ресурсов,
предъявляемыми международными организа
циями от имени слаборазвитых стран, односто
ронним экстенсивным развитием национальной
промышленности, резким социальным расслое
нием. Эти риски реализуются и в национальной
банковской системе в ходе формирования и
проявления многочисленных и разнообразных
банковских рисков (общих, рыночных, кредит
ных, депозитарных, ликвидности, операционных
и других).
Рассматривая страновые факторы, опреде
ляющие параметры национальных банковских
систем и специфику функционирования их
институтов, следует назвать в перечне наиболее
значимых факторы, связанные с местным насе
лением, демографической и социальной сре
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дой. Эти факторы в их специфике и оригиналь
ных группировках рассматривают различные
специализированные научные школы, выделяя
множество их видов, типов, вариаций, но для
иллюстрации приведенного выше положения
можно ограничиться рассмотрением только
некоторых из них, наиболее ярко демонстри
рующих как прямые, так и косвенные воздей
ствия страновых факторов на параметры нацио
нальных банковских систем. В их число можно
включить, на наш взгляд, следующие:
— численность населения страны, ее нега
тивная или позитивная динамика или стабиль
ность, недостаточность, адекватность или избы
ток населения относительно территории регио
на, его ресурсной базы;
— возрастной состав населения и его
динамика, соотношение его активных и относи
тельно пассивных сегментов;
— половой состав населения, сбалансиро
ванность или дисбалансы;
— рассредоточенность населения по тер
ритории региона, равномерная или концентри
рованная с учетом тенденций и изменений,
региональные, ресурсные, промышленные,
административные и иные виды концентраций;
— национальный состав населения, нали
чие коренной нации или наций, малых народно
стей, реликтовых групп;
— социальный состав населения страны и
степень социального расслоения по доходам,
сбережениям, условиям жизни, местам прожи
вания, профессиям и иным признакам;
— религиозный состав населения, наличие
социального сегментирования по религиозным
признакам, касты и их социальная и профессио
нальная специализация;
— равенство национальных, социальных
или религиозных сегментов общества или нали
чие ярко выраженной иерархии по данным приз
накам. Эта иерархия проявляется в достаточно
широком диапазоне от традиционного закре
пления отдельных положений (профессии,
места проживания, элементов одежды, круга
общения, доступа к культурным ценностям и
специальному образованию, права на собствен
ность, возможность и доступности свободного
перемещения как в стране так и за рубежом и
другие, вплоть до некоторых видов спорта) за
представителями аристократии, олигархии,
коренной нации, властных структур, каст, руко
водства общественных организаций и других
ведущих сегментов общества до предоставле
ния специфических льгот и привилегий;
— длительность пребывания населения в
данном регионе, стране и степень его приспо
собления к жизни и работе в условиях данной

местности, включая стремление и уровень асси
миляции или изоляции от основного населения
страны, поддержку или дистанционирование от
воплощения приоритетов национальной поли
тики;
— традиционные занятия местного населе
ния, народные промыслы, ассортимент изделий
местного производства, потребления, отчужде
ния и обмена, включая первичные эквиваленты
материальной группы;
— характерные для большинства местного
населения физические параметры (рост, вес,
строение тела, цвет волос и кожи, физическая
сила и выносливость, усвояемость отдельных
пищевых продуктов, склонность или невоспри
имчивость к заболеваниям, воздействия их
носителей);
— преобладающий темперамент и склон
ности, характерные для населения региона,
страны.
Все приведенные выше проявления стра
новых факторов народонаселения могут слу
жить лишь иллюстрацией, а не полным описа
нием всех факторов этого типа в их воздей
ствии на отдельные параметры национальных
банковских систем, на деятельность банков и
кредитных организаций. Стандартные методи
ки анализа позволяют определить, что эти
обусловленные особенностями конкретного
региона факторы во многом обусловливают
численность функционирующих в стране кре
дитных организаций, распределение их по тер
ритории страны и привязка к отдельным райо
нам, размер коммерческих банков (капитал,
активы, обязательства, численность персона
ла, филиалов и представительств и иные пока
затели), востребованность универсальных бан
ков, направления специализации банков и кре
дитных организаций, приоритеты и запрещения
банковской политики, привязку филиальной
сети к местам работы или проживания населе
ния, наличие в банковских портфелях рознич
ных продуктов от VIP обслуживания до социаль
ных услуг, наличие, виды и численность небан
ковских кредитных организаций, в том числе
кредитных кооперативов, ориентацию банков
ского надзора и регулирования на страхование
вкладов, оценку банков, ликвидацию проблем
ных банков, активизирующих риски банковской
инициации, разработку и применение специа
лизированных методов и инструментов банков
ского рискменеджмента.
Кроме перечисленных выше в числе страно
вых факторов народонаселения присутствует
группа социокультурных факторов, набор и
характеристики которых зависят не столько от
ландшафта, климата, ресурсов и иных есте
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ственных условий региона, сколько от происхо
дивших в его границах бытовых, научных, обра
зовательных, общественных, религиозных,
этнических, демографических, иерархических и
иных процессов определенных отношениями в
родственных и неродственных, предпринима
тельских и некоммерческих, частных и государ
ственных сообществах людей.
В научной литературе такие страновые фак
торы маркируются как социокультурные и
достаточно и достаточно подробно изучаются
прогрессивными школами банковского риск
менеджмента. Перечислить все социокультур
ные факторы практически невозможно, но в
качестве иллюстрации, как наиболее яркие при
меры, можно назвать следующие:
— инструменты общения, коммуникации,
передачи и сохранения информации (письмен
ность, информационные носители, специализа
ция, полномочия, знаки отличия работников
почты и иных информационных служб, жесты и
интенсивность их применения, языки в интери
ретациях государственного, национального,
местных наречий и диалектов, профессиональ
ной терминологии, «мертвых» языков религиоз
ных обрядов, слэнга, в том числе общенацио
нального и местного, и другие);
— регламенты общения (фиксированные
места и время информационных контактов,
относительно жесткие требования к отдельных
участникам таких контактов, их общественный
или административный статус и т. д.;
— стиль и предметы одежды, ее социаль
ная, профессиональная, иерархическая, поло
вая, возрастная и иные специализации;
— конструкция мебели, ее разнообразие и
специализация;
— используемые или запрещенные, полно
стью или в отдельные периоды, продукты пита
ния, способы приготовления пищи и используе
мые компоненты, составы и сочетания блюд
национальной кулинарии;
— режимы дня, в том числе сезонные,
праздничные, режимы работы и отдыха, в том
числе профессиональные;
— наличие и численность праздников, вид
и инициация праздников, степень обязательно
сти участия, организация и реквизиты;
— мотивы и предметы украшения и офор
мления (жилищ, одежды, мебели, посуды, блюд,
транспортных средств, оружия, домашних
животных, документов, ценных бумаг, денежных
знаков и другого), национальная, в том числе
официальная символика, геральдика (местная,
профессиональная, личная, корпоративная);
— механизмы и регламенты оформления
определенных действий и событий;
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— традиционные и национальные, профес
сиональные и символические украшения, при
чески;
— характерные для данной страны, регио
на нации, имена, фамилии, прозвища, обще
ственные, политические, профессиональные
титулы, их значение и присвоение, названия и
маркировки различных событий, процессов и
предметов;
— отношение к образованию и образован
ным людям, традиции образования разных
уровней и науки, ученые звания и их социальные
статусы, замкнутость, плановость или откры
тость и интегрированность национального
образования и науки;
— разновидность или единообразие и тип
брачных отношений, варианты состава семей в
том числе расширенных и семейных (родовых)
объединений, семейная иерархия, порядок
оформления семейных отношений, родствен
ные, плановые, территориальные (общинные),
профессиональные и религиозные объедине
ния;
— традиционные, иногда законодательно
закрепленные, особо преимущественные или
дискриминационные отношения к представите
лям отдельных социальных групп;
— активность, род занятий и организован
ность отдельных возрастных и социальных
групп;
— бытовая, промышленная, администра
тивная архитектура, планировки помещений,
зональная комплектация (жилая, подсобная,
производственная зона, бытовые и представи
тельские помещения), приоритеты и ограниче
ния (запрещение по площадям, оформлению,
планировке, высоте и другие требования, сох
ранения исторического наследия и архитектур
ного единства), а также реализация проектов
социального (совместное проживание сооб
ществ родственных семей), образовательного
(университетские городки), спортивного (олим
пийские деревни), научного (наукограды) или
политического (домакоммуны) характера;
— характер собственности, наследование,
перераспределение имущества (частная,
семейная, родовая, общинная, коллективная,
общественная, государственная собственность,
майораты, периодические общинные переделы,
коммуны, приданое, объекты монопольной,
государственной собственности, приватизация,
национализация и другие);
— религия, монопольная или многокон
фессионная, веротерпимость ортодоксальные и
реформаторские религиозные течения, откры
тые и сектные общества, гуманистические и
агрессивные (террористические) направления
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проявления религиозных отношений, степень
проникновения религиозных настроений в раз
личные сферы общества (семейные отношения,
образование, армия, наука и искусство, здраво
охранение, благотворительность, органы вла
сти);
— парарелигиозная среда, включающая
народные предания, поверья, приметы, фоль
клор, верования в духов предков, языческих
божеств, нечистую силу, деятельность колду
нов, шаманов, гадалок, экстрасенсов, прорица
телей, пророков, пришествий, реинкарнаций,
магов, гуру и иных профессионалов, псевдона
учные школы и теории, тоталитарные секты,
тайные общества, используемые ими послания,
лозунги, термины и символика, широта их при
менения;
— неформальные элементы государствен
ности (неофициальные названия страны, релик
товые формы государственного правления:
королевства, княжества, империи, неформаль
ные национальные лидеры и народные герои;
— мораль, этика, идеалы, характер аскезы,
черты и параметры правильного поведения,
отношения к честности, верности обязатель
ствам, долгу.
Даже такое далеко не полное постановоч
ное описание социокультурных факторов дает
реальное представление об их множественно
сти, разнообразии, полярности и в характере и

силе проявления, в уровнях неопределенности.
Соответственно, такой широкий спектр их воз
действия вовлекает прямо или косвенно в их
сферу и кредитные организации. Однозначно
или вариативно, требовательно или рекоменда
тельно, неотвратимо или возможно националь
ные социокультурные факторы предопределяют
или даже формируют отдельные параметры
банковской системы страны, специфику дея
тельности ее банков и кредитных организаций,
особенности банковского менеджмента. Это
касается предпочтений отдельных типов кре
дитных институтов и форм кредита, название
банков и приоритетов или запрещений банков
ской политики, качественных характеристик
банковских продуктов, размещения и режима
работы банков, специализации кредитных орга
низаций, принципов подбора персонала, корпо
ративной символики, рекламных слоганов и
носителей, стиля архитектуры и офисной мебе
ли, организации питания сотрудников и сцена
риев протокольных корпоративных мероприя
тий и многого другого.
Идентификация, тщательное изучение и
учет национальных страновых факторов позво
ляют обеспечить оптимальные бесконфликтные
балансировки максимально большого числа
параметров национальных банковских систем,
реализуя целевые установки их эффективной
интеграции.
•
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О. С. БАЙДИНА,
кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ
Е. В. БАЙДИН,
советник председателя правления КБ «УНИФИН»

Российская банковская система
после кризиса: когда наступит
«счастливое завтра»?

Посткризисные тенденции
банковского сектора
Несмотря на формальный рост активов,
произошло реальное сокращение всех банков<
ских операций, особенно кредитования.
После кризиса 2008 года произошло сокра
щение активов банковской системы, рост акти
вов, начавшийся с середины 2009 года в основ
ном поддерживается за счет ресурсов государ
ства — предоставление кредитов Центральным
банком. Темпы падения роста активов банков
ского сектора были значительно ниже, чем в
реальном секторе, в результате в 2009 году в
условиях резкого снижения номинального ВВП
отношение активов банковского сектора к ВВП
увеличилось за 2009 год с 67,6 до 75,3% (см.
рис. 1). По размеру и уровню развития банков

ская система в России попрежнему находится
даже не в первой десятке стран. Так, размер ее
активов почти в 10 раз ниже, чем активы банков
ского сектора Германии или Великобритании, и
в несколько раз ниже совокупных активов одно
го из частных банков первой пятерки в мировой
классификации.
Сокращение числа банков, концентрация
банковской деятельности и ряд крупных «бан<
кротств».
Количество действующих кредитных орга
низаций в России сократилось с 1108 в 2008
году до 1058 на начало 2010 года. Концентрация
банковской деятельности практически не изме
нилась, но выросла доля пяти крупнейших бан
ков и концентрация вкладов частных лиц.
За 2009 год доля 200 крупнейших по вели
чине активов кредитных организаций в совоку
пных активах банковского сектора практически
не изменилась: 93,9% на начало и 93,7% на
конец года. В то же время доля 5 крупнейших
банков по состоянию на 1.01.2010 г. увеличи
лась до 47,9% против 46,2% на 1.01.2009 г. На
долю 200 крупнейших по величине капитала
кредитных организаций по состоянию на

Рис. 1. Динамика основных показателей банковского сектора (в % к ВВП)
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Источник: Банк России.
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1.01.2010 приходилось 92,9% совокупного
капитала банковского сектора (на 1.01.2009 г. —
91,8%), в том числе 52,2% (49,3%) — на 5 круп
нейших банков.
Сокращение филиальной сети.
В 2009 году произошло сокращение фили
альной сети практически всеми кредитными
организациями. Количество филиалов дей
ствующих кредитных организаций уменьшилось
на 287, или на 8,3% (в том числе — на 130 у
Сбербанка России ОАО), до 3183 на 1.01.2010 г.
(см. рис. 2). Как следствие, уровень обеспечен
ности населения внутренними структурными
подразделениями на 100 тыс. населения незна
чительно снизился: с 27 на конец 2008 года до
26,5 на конец 2009 года.
Плотность банковского обслуживания в
России в среднем составила чуть больше 30
точек на 100 тыс. человек населения, что сопо
ставимо с плотностью банковского обслужива
ния в странах Восточной Европы. Однако если в
Европе банковские подразделения распределе
ны по территории практически равномерно, то в
России, наоборот, крайне неравномерно. В круп
ных городах (особенно в Москве и СанктПетер
бурге) наблюдается их чрезмерная концентра
ция, в то время как в небольших городах и насе
ленных пунктах зачастую отсутствуют какиели
бо кредитные подразделения. Так, например,
только в г. Москве функционировало более 60%
всех действующих кредитных организаций
(685), в которых было сосредоточено 86% всех
активов, 87% всех кредитов, депозитов и прочих

размещенных средств и 85% всех привлеченных
средств клиентов банковской системы страны.
Сокращение доходов и прибыли.
Прибыль действующих кредитных организа
ций за вычетом убытков за 2009 год сократилась на
49,9% по сравнению с 2008 годом (за 2008 год —
на 19,4% по сравнению с 2007 годом) и состави
ла 205,1 млрд. руб. (за 2008 год — 409,2 млрд.
руб.).
Сокращение прибыли в 2009 году было
обусловлено, в первую очередь, значительным
ростом резервов на возможные потери по ссу
дам. За 2009 год объем сформированных кре
дитными организациями резервов на возмож
ные потери, за минусом восстановленных, уве
личился более чем вдвое — до 1050,6 млрд. руб.
и составил 55,1% в структуре факторов сниже
ния прибыли (в 2008 году — 456,1 млрд. руб. и
31,8%).
Ухудшение качества активов, бремя «пло<
хих» долгов будет долго тормозить восстано<
вление банковской системы.
За 2009 год существенно увеличилась доля в
общем объеме ссуд проблемных и безнадежных
ссуд — с 3,6 до 9,7%. При этом объем фактически
сформированных резервов на возможные поте
ри по ссудам удвоился и на 1.01.2010 г. составил
9,3% ссудного портфеля (на 1.01.2009 г. — 4,5%).
Однако более серьезную опасность представля
ет рост доли проблемных и безнадежных ссуд
(IV и V группы риска в классификации Банка Рос
сии), подвергшихся обесценению, а не просро
ченных кредитов.

Рис. 1. Динамика количества внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (единиц)
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Разные аналитики поразному оценивают
долю проблемных активов от 10 до 60%, при
этом определение проблемных кредитов силь
но отличается и может включать в себя все — от
«невозратных» кредитов до «реструктурирован
ных» и «пролонгированных» кредитов. Однако
итоговые потери по кредитам будут заметно
меньше, чем размер проблемных кредитов,
подвергшихся обесценению, и составят, по раз
ным оценкам, от 5 до 15% кредитного портфеля.
Многие проблемные кредиты и облигации,
подвергшиеся обесценению, все же не являют
ся убытками, так как большая их часть будет
погашена заемщиками в ходе реструктуризации
долга или за счет реализации активов и зало
женного имущества. По оценкам банкиров, доля
проблемных активов, подвергшихся обесцене
нию, составляет 30–40%.
Как ни парадоксально, разброс оценок ито
говой убыточности кредитов намного меньше,
чем разброс оценок доли проблемных кредитов,
подвергшихся обесценению. Итоговые потери,
по разным оценкам, могут составить от 5 до 15%
кредитного портфеля. Наибольший «вклад» в
итоговые убытки банковского сектора внесли
строительство и девелопмент, промышленность
и торговля, а также розничное кредитование.
Переток клиентов в госбанки и, в меньшей
степени, в банки с иностранным участием и
олигархические банки.
В период кризиса крупные капитализиро
ванные банки, имеющие доступ к инструментам
рефинансирования Банка России и межбанков
ским кредитам, использовали эту ситуацию для
пополнения собственной клиентской базы: за IV
квартал 2008 года четыре крупнейших госбанка
смогли увеличить портфель корпоративных ссуд
на 13,2%, в то время как прирост по банковско
му сектору в целом оставил 4%.
На фоне сокращающих портфель кредитных
карт частных банков государственные и ино
странные банки, напротив, его наращивали.
Эксперты объясняют такую тенденцию тем, что
ранее госбанки обслуживали в основном корпо
ративных клиентов, и у них по сравнению с ком
мерческими банками меньшая доля просрочки,
что позволяет им сегодня идти на определен
ные риски.
Контролируемые иностранным капиталом
банки увеличили привлечение средств на роз
ничном рынке. Объем вкладов физических лиц в
банках данной группы за 2009 год вырос на
47,7%.
Усиление роли государства не только через
увеличение доли госбанков на рынке, но и через
помощь другим банкам в период кризиса —
уполномоченные ЦБ и ВЭБа.
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Банковский кризис повлиял и в дальней
шем будет влиять на изменение структуры соб
ственности. Новые активы получат те банки, кто
располагает свободной ликвидностью или
доступом к государственным средствам из
бюджета, корпораций и фондов. Трем основ
ным государственным банкам (Сбербанку Рос
сии, ВТБ и Россельхозбанку) соответствующая
поддержка была оказана достаточно оператив
но: в IV квартале 2008 года им были выделены
субординированные кредиты на общую сумму
725 млрд. руб. (что составляет около 19% всего
совокупного капитала банков на конец 2008
года). Потеряли и будут терять часть своих
активов те, кто был перекредитован и при этом
недостаточно тесно взаимодействует с
властью. К сожалению, это существенная часть
частного бизнеса.
Увеличение доли государственных банков и
банков, связанных с государственными структу
рами, происходит в силу того, что Банк России в
ряде случаев применяет не институциональную
процедуру, а практику «ручной настройки»,
доверяя санацию проблемных банков избран
ным банкам. Тем самым Банк России поощряет
символическую покупку проблемных банков
государственными и квазигосударственными
структурами. Основной объем проведенных
приобретений проблемных банков был профи
нансирован государством, выступавшим либо в
качестве инвестора в лице принадлежащих ему
компаний, либо предоставлявшим кредитные
ресурсы (через Банк России, ВЭБ или АСВ)
покупателям. Например, государственным ком
паниям (ВЭБу, ОАО «РЖД» и АК «Алроса» (ЗАО))
был передан контроль над тремя банками (Кит
Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ОАО АКБ
«СвязьБанк» и ЗАО КБ «Глобэкс»). Например,
сделка по приобретению 100% акций Собинбан
ка сопровождалась размещением в Газэнерго
промбанке долгосрочного депозита Банка Рос
сии в сумме 13,7 млрд. руб.
Снижение «аппетита» иностранцев к инве<
стициям в банковский сектор России.
До 2008 года банковская система России
характеризовалась высокими и устойчивыми
темпами роста иностранных инвестиций. Судя
по данным об иностранных обязательствах рос
сийского банковского сектора, накопленные
прямые инвестиции в банковский сектор начали
снижение по 6–7% в квартал с третьего кварта
ла 2008 года, гибко отреагировав на разразив
шийся кризис. Снижение «аппетита» иностран
цев к инвестиционным банковским проектам в
России носит неоднозначный характер, одни
страны и банки сворачивают свою деятель
ность, другие, пользуясь кризисной ситуацией,
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начинают вкладывать деньги, но процесс идет
достаточно медленно.
Анализ изменений в структуре баланса
«посткризисного» российского банка.
В результате кризиса в активе «условного»
банка сократились кредитные вложения (как
кредиты населению, так и корпоративному сек
тору), при одновременном росте вложений в
ценные бумаги (прежде всего, долговые) и лик
видных активов. Причины указанных изменений
очевидны:
1) резкое возрастание кредитных рисков и
снижение «аппетита» к нему;
2) резкий рост фондового рынка, недове
рие к индивидуальной оценке рисков, что
обуславливает предпочтение публичного долга;
3) опасение «второй волны» кризиса —
накопление ликвидности для погашения нако
пленной задолженности и защиты от «набега»
вкладчиков.
В структуре пассива произошло замещение
иностранных кредитов и займов на «внутрен
ние» источники: сначала на средства ЦБ РФ и
Минфина, затем на депозиты физических лиц и
предприятий. Результатом данных структурных
изменений является накопление балансовых
рисков ликвидности (увеличился разрыв между
сроками привлечения депозитов (все вклады
населения фактически являются вкладами «до
востребования») и сроками предоставленных
кредитов) и процентного (депозиты привлечены
под очень высокие ставки на длительный срок,
тогда как ставки по кредитам постоянно снижа
ются).
Несмотря на увеличение негативных тенден
ций достаточно тяжелой ситуации с качеством
активов, следует отметить, что общим итогом
финансового экономического кризиса для рос
сийской банковской системы является ее сохра
нение в «рабочем состоянии». При этом некото
рое снижение количества банков и их филиаль
ной сети лишь формально может быть расцене
но как признак уменьшения степени конкурен
ции в банковском секторе. На самом деле конку
ренция усилилась, она выражается в достаточно
жесткой борьбе за качественного заемщика с
одной стороны, и за частного вкладчика, с дру
гой стороны. В силу данного обстоятельства в
течение 2009 года наблюдалась весьма опасная
для устойчивости банковской системы тенден
ция: погоня за частными вкладами приводила к
гонке процентных ставок (в ряде банков они пре
вышали 20% годовых на длительные сроки), а
борьба за платежеспособного заемщика приве
ла к быстрому снижению ставок по кредитам с
25–30% в начале 2009 года до 14–20% в конце.
Лишь оперативное вмешательство регулятора

прекратило развитие данной тенденции, хотя
многие банки в полной мере ощущают послед
ствия реализации процентного риска.
Несмотря на усиление конкуренции и моно
польное положение ряда государственных бан
ков, возможности для развития банковского
бизнеса реально существуют. Для успешной
деятельности «новичку» достаточно обладать
следующими конкурентными преимуществами:
— наличие долгосрочных ресурсов, позво
ляющих предоставлять кредиты на длительные
сроки (3 года и более);
— обладание современными банковскими
технологиями;
— наличие гибкой системы управления с
адекватным управлением рисками.
Новые тенденции
в банковских услугах
В области кредитования основной тенденци
ей стало уменьшение аппетитов практически
всех банков к кредитному риску. С целью мини
мизации кредитных рисков банки активно рабо
тают по структуризации кредитного портфеля.
Так, производится оценка отраслей, наиболее
подверженных влиянию кризиса, и их сопоста
вление с теми отраслями, с предприятиями кото
рых имеется положительная кредитная история,
а также наиболее низкие ожидания по потерям.
Совершенно очевидно, что сегодня наиболее
подвержены потерям строительство и частично —
торговля (товары класса «люкс» и другие товары
с низкой ликвидностью). Основными приорите
тами при разработке банковских продуктов в
настоящее время являются хорошо проработан
ные линейки простых продуктов, рассчитанные
на привлечение массового потребителя.
Что изменилось в области привлечения
депозитов?
• Увеличение вкладов на очень короткий
срок (от 1 до 6 месяцев), которые затем могут
быть пролонгированы.
• Произошло снижение начальной порого
вой суммы депозитов.
• Введение льготного режима по опреде
ленным депозитам. Если вкладчик по какимли
бо причинам расторгает договор вклада дос
рочно, то ставка, по которой ему выплачиваются
проценты, будет намного выше, чем ставка по
вкладу до востребования, обычно действующая
при досрочном расторжении.
• Для пополняемых вкладов существуют
пороговые границы, по достижении которых
процентная ставка увеличивается — чем боль
ше сумма вклада, тем выше процент.
• Рост мультивалютных вкладов.
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Большинство банков осознало, что время
легких денег закончилось и стала проявляться
тенденция к формированию клиентоориентиро
ванного банка. С этой целью банк детально изу
чает клиента, исследует его специфику, анали
зирует возможные потребности и ожидания. И
только потом на основе полученной информа
ции происходит детальная проработка продук
тов и услуг, необходимых клиенту.
В связи с уменьшение доходов и прежде
всего процентных доходов банки проводят
реструктуризацию доходной части. Основная
статья в условиях кризиса — комиссионные
доходы. В связи с этим банки предпринимают
усилия для увеличения доли данного вида дохо
дов в общей структуре. Этой цели успешно слу
жит введение гибких тарифов на обслуживание,
которые позволяют варьировать уровень
тарифной нагрузки на клиента (предприятие) в
зависимости от его типа, финансового положе
ния, потребностей.
Таким образом, в настоящее время наблюда
ется противоречивая тенденция к упрощению и
большей степени специализации кредитных про
дуктов с одновременным усложнением инстру
ментов сбережения. Банки вынуждены большое
внимание уделять управлению кредитными рис
ками, прежде всего их покрытию — резко ужесто
чены требования к кредитной истории заемщи
ков и качеству обеспечения. Банки стремятся
диверсифицировать доходную базу за счет роста
комиссионных доходов, что обуславливает
необходимость расширять спектр платных услуг
клиентам. Именно поэтому усиливается конку
ренция в сфере частных банковских переводов и
столь ценным для банковской системы стал
подарок со стороны государства в виде законо
дательно закрепленного банковского «патрона
жа» платежных терминалов.
Ростки будущего: перспективы
развития на 2–3 года
Что ожидается в России? Предполагается
снижение темпов роста банковского сектора с
40–45%, имевших место в 2004–2007 годах, до
15–20%, т.е. примерно в 2 раза. Если говорить о
депозитных операциях, то можно отметить, что
некоторые крупные российские банки сумели не
только сохранить, но и нарастить объем депози
тов физических лиц. Здесь, безусловно, стоит
учитывать поддержку государства, оказанную
банкам, что тем не менее не отрицает самого
факта роста.
Изменение структуры банковской системы:
• выход на транснациональный уровень
ограниченного числа банков, имеющих доступ к
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государственному финансированию либо
обслуживающих крупные, системообразующие
предприятия;
— значительное увеличение доли ино
странных банков в банковском секторе;
— численность региональных банков суще
ственно не сократится, так как их рыночная
ниша в период кризиса будет мало привлека
тельна для крупных игроков;
— малые и средние кредитные организа
ции имеют довольно высокие показатели доста
точности собственного капитала, что означает
отсутствие для них острой необходимости в
докапитализации и возможности отстоять свою
долю рынка в конкурентной борьбе с более кру
пными банками;
— поглощение мелких банков более кру
пными, как правило, имеющими отношение к
ФПГ, и сокращение таким образом общего коли
чества банков;
— изменение целей системы: переход от
приоритетной цели капитализации банка к цели —
повышению эффективности и рентабельности
бизнеса;
— создание новых бизнесальянсов и
отдельных совместных программ с компаниями,
работающими с тем же клиентским сегментом, но
по другим продуктам или видам услуг. Примеров
этому в банковской сфере множество: банк —
лизинговая (страховая) компания, банк — дилер
ский центр, банкавикомпания, банк — ритейло
вая сеть и другие. Распространение продаж
пакетных предложений, а также предоставление
клиентам различного рода скидок, дополнитель
ных услуг.
Изменение операций российских банков.
• Возобновление роста кредитования, но
рост ожидается медленным и неустойчивым.
Возобновление роста кредитования будет про
исходить преимущественно за счет развития
корпоративного кредитования. Будет происхо
дить ужесточение требований к заемщикам,
свертывание целых направлений кредитной
деятельности, сокращение сроков финансиро
вания.
• Рос кредитования начнется с секторов,
ориентированных на конечный спрос: сельское
хозяйство, пищевая промышленность, бытовые
услуги, электроэнергетика, жилищнокомму
нальное хозяйство.
• Переход к операциям, ориентированные
на привлечение средств от населения и крат
косрочное кредитование, а также околорасчет
ные операции. Сокращение доли операций,
связанных с долгосрочным вложением средств
• На рынке розничных депозитов степень
концентрации будет снижаться изза ценовой
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конкуренции со стороны сравнительно неболь
ших банков и включения в ценовую конкуренцию
иностранных банков.
• В условиях все еще высокого уровня
кредитных рисков стремление кредитовать
только наиболее надежных заемщиков приве
дет к конкуренции со стороны банков и сниже
нию процентных ставок. При этом будут сни
жаться именно минимальные ставки кредитова
ния, а уровень максимальных ставок по креди
там наиболее рискованным заемщикам еще
долго будет оставаться на высоком уровне (в
районе 20%), однако снижение минимальных
ставок приведет к постепенному снижению
среднего уровня кредитных ставок.
• С другой стороны, уровень депозитных
ставок, в условиях наличия системы страхова
ния вкладов, будет определяться наиболее
рискованными банками и останется на высоком
уровне, снижаясь очень небольшими темпами.
• Использование крупнейшими банками и
банками, связанными с государством государ

ственного финансирования, с целью реализа
ции госпрограмм по преодолению кризиса.
• Перераспределение клиентской базы.
• Переход от продуктовой модели банков
ского развития в сторону клиентоориентирован
ной. В данной модели важен подход к каждому
клиенту, он становится более индивидуальным
(развивается кураторство клиентов, активно вне
дряется институт персональных менеджеров).
При этом сам банковский продукт превращается
в более простой, нацеленный на массовую ауди
торию и на надежную привязку клиента к банку.
Подводя итоги, можно считать, что основ
ным выводом настоящего обзора может слу
жить прямой ответ на вопрос, поставленный в
названии. «Счастливое завтра», как его понима
ли российские банкиры до кризиса, не наступит
никогда. Ситуация как в мире, так и в стране
принципиально изменилась, и успех будет
сопутствовать только тому, кто осознает это в
полной мере, соответственно, перестроит свой
бизнес.
•

ПРЕССРЕЛИЗ
XI Международный Форум iFin2011 «Электронные финансовые услуги и технологии в
России» пройдет 8–9 февраля 2011 года в Москве («Рэдиссон САС Славянская»).
Форум проводится Интернетпорталом iFin.ru при поддержке АРБ и НАУФОР. Спонсорами
Форума iFin2011 выступают компании «Банк Софт Системс», БИФИТ, «БСЦ Мск» (GEMINI(tm)).
Более 30 компанийучастников продемонстрируют на Форуме свои услуги и готовые
решения. На iFin2011 будут представлены самые современные решения и технологии элек
тронного финансового обслуживания: интернетбанкинг, мобильный банкинг, интернеттрей
динг, электронные платежные системы, системы финансового самообслуживания, решения
для повышения эффективности и безопасности электронных финансовых услуг и т. д. На Фору
ме ожидаются около 500 представителей банков, инвестиционных, брокерских и других
финансовых компаний, нуждающихся в решениях для организации и предоставления клиен
там дистанционных финансовых услуг.
Подробнее: http://forum.ifin.ru/
Прессслужба ИА «МФДИнфоЦентр»
Тел.: (495)1011550, доб. 227
www.mfd.ru
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Е. Ю. ФИЛАТОВА,
аудитор

О некоторых особенностях кредитной
работы в «посткризисных» условиях
В условиях мирового финансовоэкономи
ческого кризиса 2008–2009 годов реализова
лась часть рисков, накопленных в период интен
сивного экономического роста и кредитной
экспансии, что выражается в ухудшении каче
ства активов, повышении доли просроченной
задолженности, а также удельного веса про
блемных и безнадежных ссуд в совокупном кре
дитном портфеле кредитных организаций. По
оценке Банка России1 во II квартале 2010 года
удельный вес просроченной задолженности
продолжал расти. За апрельиюнь задолжен
ность по кредитам нефинансовым организа
циям в рублях возросла на 4,1%, по кредитам в
иностранной валюте — на 7,2%. Задолженность
по кредитам физическим лицам увеличилась на
4 и 2,3% соответственно. В результате прирост
общей задолженности по кредитам нефинансо
вым организациям и населению составил
4,7% — максимальный квартальный прирост
начиная с III квартала 2008 года.
В 2010 году наблюдается стагнация креди
тования, так как банки отдают предпочтение
более ликвидным и менее рисковым видам
активов, таким как облигации Банка России и
Российской Федерации, иностранным активам,
а также размещению средств на депозитах в
Банке России. В дальнейшем по оценке Банка
Росси расширение кредитования может проис
ходить как за счет эффекта от уже реализован
ных мер по смягчению денежнокредитной
политики, так и вследствие ожидаемого даль
нейшего роста экономической активности. По
нашему мнению, не вызывает сомнения, что в
2010 году начался рост экономической активно
сти, что позволяет многим банкам обращаться к
своим докризисным стратегическим ориенти
рам, возобновляя проведение агрессивной

политики по достижению лидирующих позиций
по продаже кредитных продуктов преимуще
ственного целевым клиентским сегментам
«Средний бизнес» и «Малый бизнес».
Отметим что, в рамках реализации марке
тинговых стратегий и бизнесмоделей при упра
влении продуктовым рядом, несущим кредит
ный риск, банкам необходимо обеспечить соот
ветствие кредитной политики требованиям
Банка России с использованием подходов,
соответствующих лучшей международной бан
ковской практике и рекомендациям Базельско
го комитета по банковскому надзору2.

1
Квартальный обзор инфляции за II квартал 2010 года //
Центральный банк Российской Федерации (Банк России). —
www.cbr.ru/publ/

2
Basel Committee on Banking Supervision — Principles for
the Management of Credit Risk/Principles for the Assessment of
Bank's Management of Credit Risk.

Предотвращение
сомнительных операций
Источниками получения информации об
обстоятельствах, указывающих на потенциаль
но сомнительный характер деятельности заем
щика, являются правоустанавливающие доку
менты заемщика, его бухгалтерская, налоговая,
статистическая и иная отчетность, дополни
тельно предоставляемые заемщиком сведения,
средства массовой информации и другие
источники, определяемые банком самостоя
тельно. Опыт проведения аудиторских проверок
позволяет нам сделать вывод о том, что в кре
дитной работе банки не всегда используют
рекомендации Банка России о повышении
эффективности работы по предотвращению
сомнительных операций клиентов кредитных
организаций, изложенные в Письме Банка Рос
сии от 23.04.2008 г. № 151311/2036 «О неко
торых вопросах определения размера расчет
ного резерва на возможные потери по ссудам»:
— отсутствие у заемщика лицензии на осу
ществляемую им деятельность;
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Рис. 1. Кредиты нефинансовым организациям и физиче
ским лицам в рублях и иностранной валюте (прирост в % к
соответствующей дате предыдущего года)
Рис. 2. Динамика отдельных видов активов банков (прирост
к соответствующей дате предыдущего гада, млрд. рублей)

— отсутствие у заемщика собственных
либо арендованных в установленном порядке
основных средств, необходимых для осущест
вления деятельности (производственных мощ
ностей, складских помещений, транспортных
средств, торговых точек и прочих);
— непредставление заемщиком по запро
сам кредитной организации выписок по счетам,
открытым в других кредитных организациях,
отчетности, представляемой в органы статисти
ки, отчетности (информации), представляемой
в налоговые органы;
— проведение сомнительных сделок, пере
чень которых определен письмом Банка России
от 26.12.2005 г. № 161Т «Об усилении работы
по предотвращению сомнительных операций
кредитных организаций»;
— осуществление операций (сделок) по
доверенности на постоянной основе;
— предпочтительное использование заем
щиком неденежных форм расчетов (вексель,
бартер, зачет, уступка прав требования);
— повторяющиеся случаи изменения
места постановки на налоговый учет;
— регистрация по адресам массовой реги
страции юридических лиц3;
— отсутствие информации об уплате нало
говых платежей заемщиком в бюджеты различ
ных уровней либо их несущественный характер;
— фонд заработной платы сотрудников
установлен из расчета ниже официального про
житочного минимума;
— совмещение одним лицом обязанностей
руководителя в нескольких организациях;
— отсутствие в штате заемщика должности
3
По данным официального сайта ФНС России
www.nalog.ru.

главного бухгалтера или бухгалтерской службы,
за исключением случаев, когда ведение бухгал
терского учета передано на договорных началах
специализированной организации (аудитор
ской фирме) или бухгалтеру — специалисту
(индивидуальному аудитору);
— отсутствие в штате заемщика работни
ков, помимо руководителя и главного бухгалтера;
— использование при совершении опера
ций системы удаленного управления счетом;
— повторяющиеся случаи утраты заемщи
ком первичных документов либо задержки с
восстановлением утраченных документов;
— осуществление доверительного упра
вления деятельностью заемщика юридическим
лицом, находящимся в стадии ликвидации.
Рекомендуется также принимать во внима
ние иные обстоятельства, указывающие на сом
нительный характер сделок, осуществляемых
заемщиком:
— малый срок регистрации либо недавняя
смена собственников и/или Руководства в теку
щем году4;
— минимальный уставный капитал;
— усложненная структура собственности
(владение компаниями через оффшоры);
— малый срок аренды помещений по месту
нахождения заемщика;
— около 80% кредитового оборота по рас
четным счетам заемщика составляют кредит
ные средства, представленные банком;
— непредставление (отсутствие) догово
ров хозяйственной деятельности, подтвер
4
Признак рассматривается в целом по Группе взаимо
связанных заемщиков и может не учитываться, если заем
щик был создан в результате реорганизации, перевода
бизнеса и т. д.
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ждающих реальность осуществляемой заемщи
ком деятельности;
— в кредитных досье заемщика имеются
договоры поставок (без товарносопроводи
тельных документов), которые являются обос
нованием направления использования заемщи
ками кредитных средств;
— непредставление (отсутствие) докумен
тов, подтверждающих факт ввоза товара на там
оженную территорию Российской Федерации;
— направления использования заемщиком
кредитных средств, отвечают признакам сомни
тельности операций;
— иные признаки.
Считаем необходимым отметить, что зача
стую в действующих редакциях Правил банков
по ПОД/ФТ не учтены рекомендации, изложен
ные в применимых нормативных документах
Банка России, по определению таких критериев
выявления признаков сомнительности в дея
тельности организацийклиентов банка, как:
— заемщик имеет единственного участника
(акционера, учредителя) — физическое лицо, на
которого возложены обязанности Генерального
директора и (зачастую) Главного бухгалтера;
— место регистрации для постоянного
проживания единственного участника (учреди
теля, акционера) и/или Генерального директора
(иного единоличного органа управления) орга
низации не совпадает с местом нахождения
возглавляемой им организаций;
— налоговые платежи со счетов организа
ции, открытых в банке, не осуществляются либо
их доля составляет незначительную величину в
общем объеме списаний со счета;
— отсутствие операций, связанных с
выплатой заработной платы сотрудникам орга
низации (в наличной или безналичной форме);
— открытие банковского счета представи
телем организации по доверенности;
— малый срок аренды помещений по месту
нахождения организации.
Следует также учитывать факт наличия
негативной информации о заемщике, по
результатам анализа которой банком может
быть принято решение об отказе в предоставле
нии кредитного продукта:
— фальсификация документов либо выяв
ление недостоверной информации;
— отрицательная кредитная история;
— заемщик имеет просроченную задол
женность перед бюджетом и/или внебюджетны
ми фондами (за исключением случаев, когда
задолженность является реструктуризирован
ной, формальной или фактически урегулиро
ванной, что подтверждается соответствующими
документами);
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— картотека к расчетным счетам в банках
по внебалансовому счету «Расчетные докумен
ты, не оплаченные в срок» (за исключением слу
чаев, когда задолженность является реструкту
ризированной, формальной или фактически
урегулированной, что подтверждается соответ
ствующими документами);
— информация о принадлежности клиента
к группам связанных компаний, идентификация
групп связанных клиентов (выявление клиентов
в портфеле, удовлетворяющим критериям свя
занности) и анализ информации, имеющейся по
группе;
— судебное преследование (судебный иск)
в отношении бизнеса заемщика и/или его руково
дителей, собственников (владельцев), а также
отсутствие судебных споров, исков, претензий
между собственниками бизнеса заемщика в отно
шении владения и/или управления бизнесом;
— претензии, неурегулированные пробле
мы с налоговыми органами и органами государ
ственной власти;
— заемщик признан несостоятельным
(банкротом) либо в его отношении инициирова
на процедура банкротства и (или) ликвидации в
соответствии с действующим законодатель
ством, а также могут быть применены признаки
банкротства в соответствии с Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
— информация о нарушении заемщиком
законодательства, в том числе в сфере противо
действия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансирова
ния терроризм, криминальная деятельность;
— прочая негативная информация.
Связанное кредитование
В посткризисных условиях 2010 года, на
фоне не в полной мере стабильной экономиче
ской обстановки как никогда актуальной стала
проблема так называемого связанного кредито
вания российскими банками заемщиков, аффи
лированных между собой и/или с банком через
общих реальных собственников (бенефици
аров) — физических лиц. Практически для всех
банков, испытавших в период кризиса серьез
ные потрясения, была характерна повышенная
концентрация рисков на реальных (бенефици
арных) собственников и аффилированных с
ними лиц (в соответствии с определением аффи
лированных лиц, предусмотренных ст. 4 Феде
рального закона от 22.03.1991 № 948I «О конку
ренции и ограничении монополистической дея
тельности на товарных рынках»), включая риски,
принятые на бизнес собственников и аффили
рованных лиц.
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В кредитной работе банкам следует уделять
особое внимание оценке уровня рисков на соб
ственников (бенефициарных владельцев) и
аффилированных с ними лиц с учетом призна
ков, установленных в Письме Банка России от
05.04.2010 № 04156/1550 «Об оценке рисков
банков на собственников». Признаками приня
тия рисков на собственников являются, в том
числе, операции банка, проводимые с компа
ниями:
— имеющими большую долю операций,
проводимых без очевидного экономического
смысла, либо операций, смысл которых состоит
в обеспечении номинального соблюдения (фак
тического обхода) установленных пруденциаль
ных требований по предельному уровню рисков
(в т.ч. кредитному, ликвидности), по уровню
доходности и т.п.;
— не ведущими реальной деятельности в
сфере материального производства и услуг. При
этом, как правило, деятельность ведется в
сфере «финансового» бизнеса, суть которого
сводится к «транзиту», то есть к передаче
средств разными способами (кредитные, в т.ч.
вексельные, либо инвестиционные схемы)
третьим лицам с конечным назначением финан
сирование (кредитование) различных проектов;
— имеющими заведомо усложненную
структуру собственности, в т.ч. когда владение
компаниями осуществляется через оффшоры;
— имеющими в качестве учредителей
и/или в составе органов управления лиц, являю
щихся сотрудниками банка (их родственника
ми), и/или руководителями/сотрудниками в
других компаниях, принадлежащих собственни
кам банка;
— зарегистрированными по адресам мас
совой регистрации и/или по адресам структур
ных подразделений банка, и/или по адресам
компаний, принадлежащих собственникам
банка, либо аффилированным с ними лицам;
— кредиты, предоставленные заемщикам
на «общие» цели, т.е. без идентификации кон
кретной цели кредитования (например, кредиты
на «пополнение оборотных средств», «неотлож
ные нужды» и т.п.), особенно если указанные
заемщики не ведут деятельности в сфере мате
риального производства и услуг. Иногда такие
кредиты предоставляются на льготных усло
виях;
— операции с векселями (в том числе соб
ственными векселями банка), облигациями,
паями паевых инвестиционных фондов, долями
участия и/или акциями не известных на рынке
компаний;
— фидуциарные (доверительные) сделки.
Такого рода сделки иногда осуществляются

через размещение денежных средств на кор
респондентских счетах в банкахкорреспонден
тах и (или) в виде межбанковских кредитов;
— преференциальные условия предоста
вления кредитных продуктов.
Отметим, что в случаях, когда риск на каж
дого собственника банка (группу связанных
собственников) превышает 20% капитала банка,
территориальным учреждениям Банка России
рекомендовано проводить с такими банками и
их собственниками надзорные мероприятия в
рамках предупредительных мер. Банкам реко
мендовано определить перспективы снижения
концентрации рисков на собственников и
диверсификации банковского бизнеса с разра
боткой соответствующих графиков, ориентиро
ванных на достижение результата в разумное
время.
Мониторинг кредитного портфеля
Мониторинг кредита начинается сразу
после предоставления ссуды и должен носить
регулярный (периодический) характер. В тече
ние всего срока «жизни» кредитного продукта, а
в посткризисных условиях 2010 года особенно,
специалистам кредитной службы банка реко
мендуется осуществлять работу по выявлению
признаков проблемного кредита.
Основными признаками проблемного кре
дита являются:
— просрочка платежа (нарушение срока
непрерывной задолженности) более 7 рабочих
дней по основному долгу и/или другим плате
жам, предусмотренным кредитным договором,
при этом, если просрочка составляет более 30
календарных дней, то актив обязательно должен
быть признан проблемным;
— обращение заемщика в банк с заявлени
ем (в том числе устным) о невозможности
выполнения им обязательств по кредитному
договору;
— просрочка платежа по основному долгу
и/или другим платежам, предусмотренным кре
дитным договором, либо получение информа
ции о наличии у заемщика проблемных креди
тов/просроченных обязательств перед другими
банками, наличие информации о досрочном
востребовании у должника предоставленных
кредитов;
— недостача или снижение стоимости
заложенного имущества на 10 и более процен
тов, плохое состояние заложенного имущества
и грубое нарушение залогодателями условий
хранения.
Риск полного или частичного неисполнения
заемщиком своих обязательств может про
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являться как сочетание нескольких дополни
тельных и иных признаков проблемного кредита.
Дополнительные признаки проблемного
кредита:
— наличие информации о планируемом
или состоявшемся изменении места нахожде
ния заемщика/поручителей/залогодателей, а
также места нахождения предметов залога без
уведомления об этом банка;
— внесение изменений в учредительные
документы заемщика/поручителей/залогодате
лей без уведомления банка, которое может
повлечь (повлекло) за собой недействитель
ность (или ничтожность) кредитной сделки;
— смена учредителей или руководителей
заемщика/поручителей/залогодателей, кото
рая, может привести к значительному риску
полного или частичного неисполнения должни
ком своих обязательств перед банком;
— недостоверность
предоставляемых
заемщиком/поручителями/залогодателями в
банк документов и информации;
— наличие у заемщика/поручителей/зало
годателей картотеки по внебалансовому счету
«Расчетные документы, не оплаченные в срок» в
других банках более 10 рабочих дней;
— по заложенным активам отсутствуют или
сомнительны, с юридической точки зрения, пра
воустанавливающие документы;
— наличие у заемщика/поручителей/зало
годателей просрочки по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды более 10 рабочих дней;
— уклонение по различным причинам от
личных встреч представителей заемщика/пору
чителей/залогодателей с представителями
банка;
— создание препятствий при проверке
финансовохозяйственной деятельности заем
щика/поручителей/залогодателей и нали
чия/состояния имущества, являющегося пред
метом залога;
— получение информации о криминальной
деятельности заемщика/поручителей/залого
дателей и их связях с криминальными элемен
тами;
— получение информации о возбужденных
в отношении заемщика/поручителей/залогода
телей уголовных делах, судебных разбиратель
ствах;
— приостановление деятельности заем
щика/поручителей/залогодателей в результате
действий правоохранительных органов и иных
лиц;
— возникновение у заемщика/поручите
лей/залогодателей проблем в отношениях с
налоговыми органами и другими государствен
ными структурами;
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— снижение оборотов заемщика/поручи
телей/залогодателей по счетам, открытым в
банке, более чем на 50% (при отсутствии ярко
выраженной сезонности деятельности или
существующих тенденций на рынке функциони
рования заемщика);
— уменьшение количества инкассаторских
поездок за месяц или отказ от плановой инкас
сации;
— имеются сведения об имущественных
спорах собственников компании — должника
или спорах об управлении компанией, в особен
ности, если представителем должника по сдел
ке с банком является один из участников спора
об имуществе компании (управлении компани
ей).
Рекомендуется также принимать во внима
ние иные признаки проблемного кредита:
— наличие картотеки по внебалансовому
счету «Расчетные документы, не оплаченные в
срок» в банке, приостановление операций по
счетам;
— существенные изменения в составе соб
ственников или менеджмента;
— возрастание акционерных рисков (риск
передела акционерного капитала, проблемы в
согласовании позиций между крупными акцио
нерами и пр.) по сравнению с их уровнем на
момент образования задолженности, в том
числе судебные разбирательства по поводу вла
дения пакетами акций (долями в уставном капи
тале), конфликты между собственниками по
поводу управления бизнесом, конфликты между
собственниками и менеджментом;
— изменение вида деятельности;
— возникновение судебного преследова
ния (судебных исков) в отношении руководите
лей предприятия, фактических владельцев биз
неса и участников (акционеров) предприятия;
— признание предприятия несостоятель
ным (банкротом);
— открытие процедуры банкротства и (или)
ликвидации в соответствии с действующим
законодательством в отношении предприятия;
— возрастание отраслевых рисков (кри
зисные явления на рынке деятельности пред
приятия, негативные тенденции в развитии кон
куренции и пр.) по сравнению с их уровнем на
момент образования задолженности;
— возрастание рисков, связанных с регу
лированием деятельности заемщика (отмена
существующих льгот, изменение цен поставщи
ков, изменение режима налогообложения и
пр.), по сравнению с их уровнем на момент
образования задолженности;
— возникновение негативных факторов,
свидетельствующих об ухудшении финансового
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состояния (ведение убыточной деятельности,
отсутствие или существенное сокращение
чистых активов, потеря ликвидности);
— ограничения
при
предоставлении
необходимой информации по запросам банка.
При оценке эффективности кредитной
работы в банке Руководству/уполномоченным
сотрудникам банка следует получить достаточ
ную уверенность в том, что:
— операции кредитования осуществляют
ся в соответствии с требованиями действующе
го законодательства и внутренних нормативных
документов банка на всех этапах бизнеспро
цессов в максимально полном объеме;
— соблюдаются требования внутренних
нормативных документов в процессе одобрения
новых кредитов, при изменении условий и про
лонгации действующих кредитов;
— кредитные лимиты соблюдаются на
заемщика/Группы связанных заемщиков (по
балансовым и забалансовым счетам);
— соблюдаются полномочия уполномочен
ных сотрудников банка при выдаче кредита;
— соблюдается принцип контроля за
распределением и делегированием полномо
чий при совершении операций, связанных с
принятием кредитного риска, реализуется
через соблюдение «принципа четырех глаз»5;
— система мониторинга и контроля кре
дитных рисков портфелей осуществляется сво
евременно с корректным отнесением на счета
бухгалтерского учета (по балансовым и заба
лансовым счетам);
— действует система предупреждения и
исправления положения на ранних стадиях
ухудшения качества кредитов; управления про
5
Принцип «четырех глаз» — это система принятия
решения о предоставлении кредитного продукта, при кото
ром решение считается принятым при условии одновремен
ного одобрения его двумя уполномоченными сотрудниками
(например, кредитной службы и рискменеджмента).

блемной и сомнительной задолженностью,
исправления иных проблемных ситуаций, свя
занных с кредитными рисками;
— осуществляется мониторинг кредитов
взаимосвязанных лиц (включая связанных с
банком компаний);
— формирование резервов на возможные
потери по ссудам осуществляется в соответ
ствии с требованиями действующего законода
тельства и внутренних нормативных документов
банка;
— первоначальная оценка и мониторинг
обеспечения/залога кредитных продуктов осу
ществляется в соответствии с требованиями
внутренних нормативных документов банка;
— заключение/пролонгация
страховых
договоров по кредитным продуктам осущест
вляется в соответствии с требованиями вну
тренних нормативных документов банка;
— отсутствуют признаки мошеннических
операций;
— система документооборота, включая
формирование кредитных досье и хранения
документов, обеспечивает своевременный и
полный учет операций, связанных с принятием
кредитного риска;
— квалификация и «комплектность» сотруд
ников позволяет обеспечить своевременный и
полный учет операций, связанных с принятием
кредитного риска.
По нашему мнению, перед очередным вит
ком наращивания кредитных портфелей банкам
необходимо обеспечить соблюдение таких
основополагающих принципов кредитной рабо
ты, как минимизация кредитных рисков и аде
кватность системы оценки кредитных рисков
объему и сложности проводимых операций кре
дитного характера, что соответствует требова
ниям Банка России, лучшей международной
банковской практике и рекомендациям Базель
ского комитета по банковскому надзору.
•
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Кредитные рейтинговые агентства
как объект международного
финансово/правового регулирования
Кредитные рейтинговые агентства (КРА) и их
рейтинги играют важную роль в международной
финансовой системе. На рейтинги ориентируют
ся инвесторы при оценке инвестиционных
рисков, банкикредиторы при оценке заемщи
ков, эмитенты при выпуске ценных бумаг, а также
при проведении сделок по секъюритизации
активов и структурировании финансовых про
дуктов. Кроме того, внедрение системы Базель II
фактически превратило кредитные рейтинги в
интегрированную часть методологии определе
ния требований к чистым резервам капитала
многих финансовых институтов1. Кредитные
рейтинговые агентства называют «частным при
мером глобализации»2.
В 2007 году кредитные рейтинговые агент
ства3, и в первую очередь «большая тройка» —
Moody's Investor Service, Standard & Poor's и Fitch
Ratings — сыграли критическую роль в кризисе
субстандартных американских ипотек: при
своив высокие рейтинги многим активам, стои
мость которых впоследствии резко и значитель
но упала, КРА были раскритикованы за способ
ствование кредитному кризису, а также поне
сенные в результате крупные убытки.
Основная критика в ЕС и США была обруше
на на методологии рейтингования сделок струк
1
Morrison Foerster. News Bulletin. 2009. 28 April. —
www.mofo.com/news/ updates/files/090428EURatingAgen
cy.pdf. Текст документа Базельского комитета по банковско
му надзору «Международная конвергенция измерения
капитала и стандартов капитала: новые подходы» доступен
по адресу: www.cbr.ru/today/PK/print.asp?file=Basel.htm
Однако использование рейтингов в регулятивных целях не
ограничивается только правилами Базель II.
2
The Rules of Globalization: Case book / Ed. by Abdelal R. —
Singapore: World Scientific, 2008. World Scientific Studies in
International Economics. Vol. 4. — P. IX
3
По данным на апрель 2008 года в мире насчитывалось
64 рейтинговых агентства, среди которых два — россий
ских. — www.defaultrisk.com

турирования и самих структурированных
финансовых продуктов, а также на «допущения»
(assumptions), заложенные в этих методологиях.
Критики также обратили внимание на наличие
конфликта интересов в самой бизнесмодели,
исповедуемой КРА, когда КРА оказывают кон
сультационные услуги эмитентам и посредни
кам по проведению секьюритизации, а также
получают гонорары от эмитентов и оригинато
ров (originators)4 этой секьюритизации.
Кроме того, по мнению специалистов, инве
сторы чересчур полагались на рейтинги КРА и
сами не осуществляли надлежащего анализа
инвестиционных рисков, фактически переложив
эту функцию на КРА.
Летом 2009 года американский пенсионный
фонд Calpers заявил о намерении подать в суд
на «большую тройку» по основанию «искажения
информации» в связи с убытками от финансо
вых вложений изза ошибочных кредитных рей
тингов этих агентств5, а в начале сентября 2009
года судебные органы США поддержали сторо
ны обвинения против крупнейших рейтинговых
агентств, постановив, что банк Morgan Stanley и
два крупнейших рейтинговых агентства Moody's
и S&P должны выступить по коллективному иску
инвесторов, связанному с сокрытием от инве
сторов опасности, связанной с вложением в
ценные бумаги, обеспеченные рискованными
ипотечными кредитами.
Ключевая роль КРА в финансовом кризисе
2007 года явилась поводом и основной причи

4
Оригинатор (от англ. originator) — инициатор операции;
инвестиционный банк, работающий с потенциальным эми
тентом ценных бумаг со стадии самого раннего планирова
ния займа и обычно назначаемый менеджером гарантийного
синдиката. Федоров Б.Г. Новый англорусский банковский и
экономический словарь. — С.Пб.; М.: Лимбус Пресс. 2006.
5
Время новостей. — М., 2009. 16 июля.
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ной требований об усилении правового регули
рования и надзора за КРА в целях предотвраще
ния таких событий в будущем.
Кредитные рейтинговые агентства (КРА) —
это компании, которые высказывают суждения
о надежности (creditworthiness) облигаций, осо<
бенно о возможности дефолта по ним, выпу<
скаемых различными организациями (entities)
— корпорациями, государствами, и ипотечными
бумагами и иными долговыми обязательствами
(debt obligations). Эти суждения имеют форму
«рейтингов»6.
Кредитный рейтинг в самом общем виде
— это оценка рейтинговым агентством спо)
собности и готовности эмитента своевре)
менно и в полном объеме выполнить свои
финансовые обязательства.
Западные регуляторы определяют кредит
ный рейтинг, как «мнение в отношении креди
тоспособности организации, кредитного согла
шения, долговой или квазидолговой ценной
бумаги или эмитента такой ценной бумаги,
выраженное с помощью созданной и опреде
ленной рейтинговой системы. Кредитные рей
тинги не являются рекомендацией покупать,
продавать или держать ценную бумагу»7.
Рейтинговый бизнес имеет многолетнюю,
даже многовековую историю: так называемые
агентства по кредитному информированию (cre
ditreporting agencies) начали создаваться в США
еще в 30–40х годах XIX столетия, как например,
агентство Льюиса Таппана (Lewis Tappan), кото
рый в 1841 году использовал свои многолетние
записи о кредитоспособности торговцев галан
тереей и шелком для создания Торгового агент
ства, которое «собирало и продавало подписчи
кам информацию о развитии бизнеса и креди
тоспособности компаний по всей Америке»8.
Примерно в это же время появилась финан
совая пресса, специализирующаяся на предо
ставлении соответствующей информации,
среди которых «Справочник по железным доро
гам США» Генри Пура (Henry Poor), вышедший в
1868 году9.
6
Richardson M., White L. The Rating Agencies, Is
Regulation the Answer? — Цит. по: Restoring Financial Stability.
How to Repair a Failed System./ Ed. Acharya Viral V., Richardson
M. John Wiley&Sons, Inc. USA, 2009, pp. 101–120.
7
Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating
Agencies. Revised May 2008. IOSCOPD271. — www.iosco.org/
library/pubdocs/pdf/ IOSCOPD271.pdf
8
Sylla R. An Historical Premier on the Business of Credit
Rating// Rating, Rating Agencies and the Global Financial System/
ed. Richard M.Levich et al. — Boston: Kluwer Academic
Publishers, 2002. — P. 23 // The Rules of Globalization: Case book/
Ed. by Abdelal R. (World Scientific Studies In International Econo
mics. Vol. 4). — Singapore, World Scientific, 2008. — P. 208.
9
Sylla R. Op.cit. P. 23–24.

На базе накопленного в XIX в. опыта рейтин
говый бизнес в США быстро прогрессировал: в
1909 году на рынок вышли и закрепились ныне
широко известные компании Moody's10, в 1916
году — Poor's Publishing Co, в 1922 году — Stan
dards Statistics Co11, а в 1924 г.оду — The Fitch
Publishing Co12.
Расцвет кредитных рейтинговых агентств на
заре XX в. был обусловлен капиталоемкой инду
стриализацией Америки и, соответственно, рас
ширением рынка капиталов, востребованных
для финансирования этой индустриализации. В
тот период особое развитие получили железные
дороги, и КРА начинали бизнес с присвоения
рейтингов именно долгам железнодорожных
компаний13.
С тех пор рейтинговый бизнес достиг поис
тине колоссального размера, рейтингуемые
активы оцениваются триллионами долларов,
услуги предоставляются десяткам тысяч эми
тентов, включая суверенные государства; коли
чество работников, занятых в бизнесе соста
вляет десятки тысяч человек по всем уголкам
мира. Для министра финансов любой разви
вающейся страны визит представителя КРА,
особенно из «большой тройки», является визи
том VIPперсоны14.
В настоящее время КРА — это мощные ана
литические центры, в которых заняты специали
сты по различным отраслям экономики, финан
сов и права, осуществляющие целый спектр
наблюдений и исследований в области нацио
нальных экономик и глобальных экономических
и финансовых проблем.
И тем не менее с недавнего времени миро
вые рейтинговые агентства переживают настоя
щий кризис доверия. В репрезентативности
оценок «большой тройки» начала сомневаться
вся мировая общественность.
Еще в начале 2008 года канцлер Германии
А. Меркель заявила, что эти рейтинговые
агентства («большая тройка». — Авт.), как и

10
Компания Moody's была поглощена фирмой Dun &
Bradstreet в 1962 году. В 2000 году Moody's утратила статус
независимой компании.
11
В 1941 году две компании слились, образовав Stan
dard & Poore's; в 1966 году эта компания была поглощена
McGrawHill, где и находится сегодня.
12
В 1977 году Fitch слилась с английской рейтинговой
компанией IBCA, в настоящее время является дочерней ком
панией французского конгломерата по оказанию бизнес
услуг FIMILAC.
13
The Rules of Globalization: Case book/ Ed. by Abdelal R.
(World Scientific Studies In International Economics. Vol. 4). —
Singapore, World Scientific, 2008. — P. 207.
14
В российской и зарубежной прессе эти агентства
обычно именуются «международными», хотя все они явля
ются частными компаниями, резидентами США.
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сама англосаксонская финансовая система,
продемонстрировали свою полную несостоя
тельность, и предложила европейским стра
нам задуматься о создании собственных
агентств. Ее поддержал французский прези
дент Н. Саркози, который кроме того призвал
проверить роль этих агентств в обвале рынка
2007 года15.
В Великобритании Управление по финансо
вым услугам (Financial Service Authority, FSA)
также собирается отрегулировать деятельность
КРА. После встречи Группы двадцати в апреле
2009 года, где министры финансов договори
лись усилить банковское регулирование, пред
ставитель FSA сообщил, что было принято
«разумное решение» о том, что лондонский
регулятор будет регулировать также и рейте
ров16.
Американская Комиссия по ценным бума
гам и биржам (Securities and Exchange Commis
sion, SEC) неоднократно критиковала роль рей
тинговых агентств во время финансового кризи
са и создала новую экспертную группу для изу
чения вопроса контроля и надзора за КРА, а
также приняла ряд мер по повышению транспа
рентности КРА, деятельность которых оплачива
ется теми эмитентами, чьи бумаги они оценива
ют. По мнению председателя SEC Мэри Шапи
ро, необходимы дополнительные шаги, в том
числе жесткий контроль за повседневной дея
тельностью таких компаний и регулярные про
верки17.
Международная общественность также не
осталась в стороне. В Докладе Форума финан
совой стабильности (Financial Stability Forum,
FSF)18 от 7 апреля 2008 года приводятся основ
ные источники озабоченности в отношении КРА:
несовершенство бизнесмоделей и методоло
гии; ненадлежащая проверка (due diligence)
процесса мониторинга качества пулов ипотеч
ных кредитов, служащих обеспечением отрей
тингованных ценных бумаг; неудовлетворитель
ная прозрачность процесса формирования
допущений (assumptions), критериев и методо
логии, применяемых при присвоении рейтингов
структурированным продуктам; недостаток
информации о сущности рейтинга структуриро
ванных продуктов и рисках, связанных с таким

рейтингом; недостаточное внимание проблеме
конфликта интересов в процессе присвоения
рейтинга19.
Как считают российские специалисты,
«большая тройка» монополизировала право на
рейтинги. При этом зачастую эти агентства опи
раются не на расчеты, а следуют за реалиями,
т.е. если капитализация компании растет, то
агентство присваивает ей высокие рейтинги.
Детально же состоянием компании никто не
интересуется.
Однако в России, как и во многих странах
мира, оценки рейтинговых агентств учитывают
ся, в том числе, при предоставлении государ
ственной финансовой помощи. Министр финан
сов РФ А. Кудрин считает, что положение нужно
менять и шире использовать российские рей
тинговые агентства для оценки происходящих
событий, а также структуры банков20.
По всеобщему мнению, основные пробле
мы, связанные с рейтинговыми агентствами,
восходят к трем факторам: информативное
содержание рейтингов; инкорпорирование рей
тингов в финансовое регулирование; излишнее
доверие инвесторов к рейтингам.
Считается, что информативное содержание
рейтингов зачастую не отражает актуального
состояния дел и даже иногда искажает его;
инкорпорирование рейтингов «большой тройки»
в финансовое регулирование нарушает конку
ренцию, создает этим агентствам неоправдан
ные преференции, а также препятствует входу
на рынок новых компаний; а излишнее доверие
инвесторов к рейтингам агентств приводит к
слепому использованию рейтингов при приня
тии инвестиционных решений как истины в
последней инстанции и отказу от собственного
анализа рынка21.
При этом никто не указывает на недостаточ
ность правового регулирования рейтинговых
агентств. Критикуют главным образом невысо
кое качество и необязательность этого регули
рования.
КРА являются субъектом целого блока пра
вового регулирования — международного,
(мега) регионального, национального и соб
ственно внутреннего регулирования самих кре
дитных рейтинговых агентств.

Известия. — М., 2008. 19 ноября.
www.emii.com/CampaignArticles/262767/2177319/
3 8 9 7 / F S A  A i m s  To  R e g u l a t e  C re d i t  R a t i n g  A g e n c i 
es.aspx?LS=EMS262767 8.04.2009 г. См. адрес: //230409
FSARA//
17
Время новостей. — М., 2009. 15 июля.
18
Ныне Совет по финансовой стабильности (Financial
Stability Board, FSB).

19
Report of the Financial Stability Forum on Enhancing
Market and Institutional Resilience, 7 April 2008, p. 8. —
www.financialstabilityboard.org/publications/r_0804.pdf. Также
см.: Commission's Draft Directive /Regulation on Credit Rating
Agencies. ECB, September 2008. — www.ecb.eu/ pub/pdf/
other/regulationcreditratingagencies2008en.pdf
20
Известия. — М., 2009. 19 ноября.
21
The Rules of Globalization. Op.cit. — P. 208.

15
17

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3–4`2010

3-4_2010.qxp

24.12.2010

10:45

Page 42

Тема дня

42
Основой международного финансовопра
вового регулирования кредитных рейтинговых
агентств являются документы Международной
организации комиссий по ценным бумагам
(International Organization of Securities Commis
sions, IOSCO)22.
В сентябре 2003 г. Технический комитет
IOSCO разработал и Принципы деятельности
кредитных рейтинговых агентств23 (Принципы),
которые были призваны стать инструментом в
руках регуляторов, самих рейтинговых агентств
и иных участников финансовых рынков, а также
сводом требований к деятельности КРА и мето
дической основой при использовании рейтин
гов участниками рынка.
Принимая во внимание, что КРА подчинены
различным законодательствам и действуют в
различных условиях, Принципы обозначили
общие цели и задачи, к которым должны стре
миться регуляторы, сами КРА и иные участники
рынка: обеспечить защиту инвесторов, создать
справедливую, эффективную и прозрачную
рыночную среду, снизить системные риски.
Принципы предназначались к использова
нию всеми КРА во всех юрисдикциях. Однако
принимая во внимание разницу в рыночных,
правовых и регуляционных условиях, в которых
приходится работать КРА, способ имплемента
ции Принципов во внутреннее регулирование
был оставлен на усмотрение национальных
регуляторов. Принципы провозглашали свободу
использования методов регулирования —
рыночные или писаное регулирование24.
Подразумевалось, что механизм имплемента
ции Принципов может иметь форму государствен
ного регулирования либо регулирования, устано
вленного негосударственными регуляторами,
либо делового кодекса рейтинговых организаций,
либо внутренних правил и процедур КРА.
Принципы деятельности КРА заключа)
ются в следующем25:

22
Созданная изначально как Межамериканская
конференция комиссий по ценным бумагам в 1974 году
одиннадцатью регуляторами рынка ценных бумаг из стран
Северной и Южной Америки, IOSCO приобрела свое
нынешнее наименование в 1983 году, когда ее состав вышел
за рамки американского континента. В настоящее время
членами IOSCO с различным статусом являются регуляторы
из 182 юрисдикций. Штабквартира — в Мадриде. Основной
задачей организации является разработка стандартов
регулирования рынков ценных бумаг. IOSCO имеет свой
вебсайт в Интернете по адресу : www.iosco.org
23
IOSCOPD151. — www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/
IOCSOPD151.pdf www.iosco.org
24
Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agen
cies. Revised May 2008. IOSCOPD271. — www.iosco.org
25
Выборочный перевод автора. Полный текст —
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOCSOPD151.pdf

1. КРА нацелены на выражение мнений и
оценок, которые помогут преодолеть диспро
порции в обладании информацией заемщика
ми, кредиторами и иными участниками рынка.
2. Рейтинговые решения и оценки КРА дол
жны быть независимы и свободны от политиче
ского или экономического давления и конфлик
та интересов, вытекающих как из формы соб
ственности КРА, так и деловой или финансовой
деятельности самого КРА или их работников.
КРА обязаны избегать действий, могущих ском
прометировать независимость, нейтральность
или объективность их оценок.
3. Основной атрибут рейтинговой деятель
ности КРА — это раскрытие информации и про
зрачность.
4. КРА обязаны сохранять в тайне инфор
мацию, доверенную им клиентами. Сохранение
конфиденциальной информации может дости
гаться путем заключения соответствующего
соглашения или взаимного понимания о том,
что такое конфиденциальная информация.
Принципы воплотили концепцию «мягкого»
права, характерную для западного либерально
го подхода к экономическому и финансовому
правовому регулированию.
Технический комитет IOSCO опубликовал
также Доклад о деятельности КРА, в котором
дал характеристику активности КРА, суще
ствующему правовому регулированию и воз
можности применения Принципов в этих
обстоятельствах. Отмечено, что чаще всего во
многих юрисдикциях формальное правовое
регулирование КРА и контроль за ними отсут
ствуют, действия КРА нередко не понимаются
как инвесторами, так и эмитентами, что создает
напряженность в отношениях между участника
ми финансового рынка, а также вызывает оза
боченность в отношении равного подхода КРА к
эмитентам и инвесторам и обеспечении конфи
денциальности информации, представляемой в
КРА эмитентами26.
По результатам публикации Принципов в
IOSCO поступили комментарии и пожелания со
стороны различных лиц и организаций, включая
сами КРА. Высказывалось пожелание разрабо
тать конкретные руководящие положения о
порядке имплементации Принципов в реальное
правовое регулирование деятельности КРА и их
практическое применение в работе.
Отвечая на эти пожелания, IOSCO в октябре
2004 года опубликовала проект Кодекса фунда)
ментальных основ поведения КРА (Кодекс),
26
Report on the Activities of Credit Rating Agencies.
IOSCOPD153. — www.iosco.org, http://www.iosco.org/pub
docs/pdf/IOSCO153.pdf
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в обсуждении которого приняли участие члены
IOSCO, кредитные рейтинговые агентства, пред
ставители Базельского комитета банковского
надзора, Международной ассоциации страхово
го надзора, эмитенты, широкая обществен
ность27.
Кодекс содержал ряд конкретных и точных
действий, которые являлись ориентирами и
платформой для имплементации целей Принци
пов. Эти фундаментальные основы предлага
лось включить во внутренние индивидуальные
кодексы КРА и обеспечить их применение в пов
седневной деятельности КРА.
Вместе с тем, как отмечается, эти фунда
ментальные основы не являются инструкцией «
все включено»: национальные регуляторы и
сами КРА вправе определять, какие еще допол
нительные меры следует предпринять, какие
действия и как произвести для реализации
целей Принципов в конкретной юрисдикции.
Таким образом, Кодекс явил собой гибкий
инструмент, оставлявший субъектам регулиро
вания определенную свободу выбора исходя
из условий конкретной страны, и одновремен
но предусматривал возможность изменения
своих положений по мере накопления опыта
его применения.
При этом обращалось внимание, что нацио
нальное законодательство имеет преимущество
перед Кодексом, и, вероятно, потребуется
время и усилия для внесения в него изменений
в случае выявления преимуществ норм Кодекса
над этим законодательством.
Кодекс не ограничивает самостоятельность
и независимость КРА, годен для применения в
любых бизнесмоделях, исповедуемых КРА,
направлен на обеспечение качества кредитных
рейтингов, прозрачности процесса рейтингова
ния, защиты интересов инвесторов и эмитентов.
Кодекс состоит из четырех частей:
1. В части первой «Качество и единство про
цесса рейтингования» содержатся следующие
основные положения28:
А. Качество рейтингового процесса
КРА обязаны применять письменную форму
в своих процедурах, методики рейтингования
должны быть опубликованы.
Методики рейтингования должны быть точ
ными, системными и предусматривать проверя
емость полученных выводов. Аналитики КРА
должны применять методики, разработанные в
КРА. Кредитный рейтинг есть мнение КРА, а не
личное мнение аналитика или аналитиков КРА.
27
Проект Кодекса (IOSCOPD173) и комментарии обще
ственности и специалистов (IOSCO177). — www.iosco.org
28
Сокращенный перевод автора.

В КРА ведется регистрация присвоенных
рейтингов.
Кредитный рейтинг не должен содержать
ложную информацию или иным образом вуали
ровать общую некредитоспособность эмитента
или облигаций.
КРА должны периодически проверять каче
ство присвоенных рейтингов и применяемых
методик.
B. Мониторинг и обновление
Опубликовав рейтинг, КРА обязаны обеспе
чивать его постоянный мониторинг и обновле
ние. Специалисты КРА должны быть способны
давать как первоначальные рейтинги, так и
последующие.
При опубликовании рейтингов КРА должны
сообщать, продолжают ли они составлять соот
ветствующий рейтинг или прекращают. Это же
касается индивидуальных подписчиков, если
рейтинг составляется по подписке.
C. Чистота и полнота рейтингового про
цесса
КРА и их сотрудники обязаны соблюдать
действующее законодательство и иное регули
рование в соответствующей юрисдикции.
КРА и их сотрудники обязаны честно и бес
пристрастно вести себя по отношению к эми
тентам, инвесторам, иным участникам рынка и
общественности, проявлять высокий уровень
честности и открытости.
Запрещается давать предварительные
оценки до принятия официального решения о
рейтинге.
Запрещается давать рекомендации по
сделкам структурирования в отношении финан
совых продуктов, рейтингуемых КРА.
О попытках вмешательства в профессио
нальную деятельность сотрудники КРА обязаны
доложить уполномоченному лицу.
2. В части второй «Независимость КРА и
предупреждение конфликта интересов» содер
жатся следующие основные положения:
А. Общие положения
КРА не вправе отказаться или воздержаться
от составления рейтинга со ссылкой на возмож
ные экономические, политические или иные
последствия для себя, эмитента, инвестора или
иного участника рынка.
КРА и их сотрудники обязаны проявлять
внимательность и профессионализм.
Кредитный рейтинг не может зависеть от
иных факторов, кроме относящихся к оценке
кредитоспособности.
На КРА не должны оказывать воздействие
наличие/отсутствие или характер деловых отно
шений между КРА и эмитентами или их аффили
рованными лицами.
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КРА обязаны отграничивать рейтинговый
бизнес от иных видов деятельности.
В. Процедуры и процессы в КРА
КРА обязаны письменно фиксировать все
процедуры и процессы в целях идентификации
и избежания конфликта интересов.
Наличие реального или потенциального
конфликта интересов должно быть раскрыто
полностью, подробно и своевременно.
КРА обязаны раскрыть характер достигну
тых компенсационных соглашений с рейтин
гуемыми организациями: соотношение гоно
раров от консультационных и иных услуг к
гонорарам, получаемым за рейтингование;
раскрыть информацию о получении 10 и более
процентов годового гонорара от одного эми
тента, оригинатора, эрренджера, клиента или
подписчика.
КРА и их сотрудники не должны иметь цен
ных бумаг или деривативов, представляющих
собой конфликт интересов с рейтинговой дея
тельностью КРА.
C. Независимость сотрудников и аналити
ков КРА
Порядок подчиненности и компенсацион
ные соглашения с работниками должны исклю
чать конфликт интересов.
Внутренний кодекс поведения КРА должен
отражать положение о том, что компенсации
аналитика не зависят от размер вознагражде
ния, полученного КРА от тех клиентов, которых
обслуживает аналитик.
Аналитики не допускаются к участию в про
цессе переговоров о гонорарах или иных выпла
тах клиента в пользу КРА.
Работник КРА не может участвовать в соста
влении рейтинга, если он владеет ценными
бумагами рейтингуемой организации или ее
аффилированных лиц, имел или имеет общий
бизнес с рейтингуемой организацией; имеет
родственников, единокровных или иных братьев
или сестер, партнеров, родителей, детей, рабо
тающих на клиента.
Работникам КРА запрещается принимать
подарки или иные блага и преференции со сто
роны клиентов КРА.
КРА обязаны ревизовать прошлую работу
аналитика, перешедшего на работу в организа
цию эмитента, в составлении рейтинга которого
участвовал данный работник, или в финансовую
компанию, с которой работника связывало
исполнение служебных обязанностей в КРА.
3. В части третьей «Ответственность КРА
перед инвесторами и эмитентами» содержатся
следующие основные положения:
А. Прозрачность и своевременное раскры
тие информации

КРА обязаны периодически публиковать
свои рейтинги, обязаны публично раскрыть
свою рейтинговую политику, доклады и обно
вления, указать, когда каждый из рейтингов
был обновлен, а также раскрыть, какая мето
дология была применена при составлении
рейтинга и где можно ознакомиться с ее опи
санием.
КРА обязаны бесплатно сообщить всю
информацию о рейтингах, присвоенных публич
но торгуемым ценным бумагам, кроме «частных
рейтингов».
КРА обязаны раскрыть значение каждой
рейтинговой категории, понятий дефолта и
покрытия, длину временного горизонта дей
ствия рейтинга.
При присвоении рейтинга структурирован
ным продуктам КРА обязаны предоставить пол
ную информацию о продукте, чтобы инвестор
понимал, на чем базировалось КРА при соста
влении этого рейтинга, а также разделить струк
турированные продукты от традиционных с
помощью специальной символики.
До пересмотра рейтинга КРА сообщают
эмитентам о негативной информации, которая
может привести к пересмотру рейтинга. Эми
тенты имеют право дать необходимые разъяс
нения в связи с ситуацией, которые оценивают
ся КРА при пересмотре рейтинга.
КРА по возможности публикуют ретроспек
тивные обзоры дефолтов по категориям при
своенных им рейтингов, а также текущие тен
денции их изменений.
КРА должны сообщать, составлен ли рей
тинг при участии эмитента или без такового
(«непрошенные рейтинги»unsolicited ratings), а
также раскрыть свою политику в отношении
составления «непрошенных рейтингов».
КРА обязаны информировать обществен
ность об изменении своих методик, процессов,
процедур и политики.
B. Обращение с конфиденциальной инфор
мацией
КРА обязаны утвердить порядок и механиз
мы защиты конфиденциальной информации,
поступившей от клиента.
КРА не вправе использовать конфиден
циальную информацию, кроме как для соста
вления рейтинга.
КРА и их работники обязаны предприни
мать все меры для защиты собственности и
записей от мошенничества, кражи или злоупо
требления.
Работники КРА не вправе совершать сделки
с ценными бумагами, когда они владеют конфи
денциальной информацией об эмитенте ценных
бумаг.
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Работникам КРА запрещается разглашать
доверенную им информацию работникам любых
аффилированных лиц КРА.
4. В части четвертой «Раскрытие собствен
ного кодекса поведения и коммуникаций участ
никам рынка» содержатся следующие основные
положения:
КРА обязаны раскрыть публично собствен
ный кодекс поведения и описать, как оно его
соблюдает и насколько полно в нем отражены
основные Принципы деятельности кредитных
рейтинговых агентств ИОСКО и Кодекс фунда
ментальных основ поведения кредитных рей
тинговых агентств ИОСКО.
КРА обязаны создать внутреннюю службу
коммуникаций с публикой и участниками рынка
с тем, чтобы принимать вопросы, просьбы и
обращения в КРА.
На своих вебсайтах КРА обязаны иметь
прямые ссылки на адрес доступа к своему
кодексу поведения, описанию методик и исто
рии представления рейтингов КРА29.
Решения IOSCO являются наиболее автори
тетными в области международноправового
регулирования рейтинговой индустрии. Выше
мы упомянули мнение Форума финансовой ста
бильности (ныне — Совет по финансовой ста
бильности, FSB), однако они имеет скорее поли
тический, чем юридический эффект.
Другой известной международной органи
зацией, но экспертной, является Ассоциации
участников рынка ценных бумаг и финансовых
рынков SIFMA30. Созданная Ассоциацией Рабо
чая группа по кредитным рейтинговым агент
ствам опубликовала в июле 2008 года. Рекомен
дации, затрагивающие многие аспекты функци
онирования КРА на финансовых рынках и рынках
ценных бумаг31: раскрытие методологий рейтин
гования, «дью дилидженс» самих КРА, детализа

29
Представленный краткий перевод Кодекса уже
включает позиции, добавленные в него в 2008 году после
обобщения практики применения Кодекса, касающиеся
больше открытости, публичности, тщательности деятельно
сти и ограничений на участие КРА в сделках структуризации
и рейтинговании структурированных финансовых продук
тов. См. IOSCO Media Release. IOSCO to implement changes
to Code of Conduct for Credit Rating Agencies. IOSCO/MR/
006/2008. — http://www.iosco.org
30
Securities Industry and Financial Markets Association
(SIFMA) создана в 2006 году группой участников финансо
вого рынка — банков, управляющих компаний, фондов — из
США и Гонконга, всего около 650 организаций. Основная
цель — обеспечение эффективное финансовое регулирова
ние, а также открытый, конкурентный, эффективный гло
бальный рынок капиталов. Штабквартиры в НьюЙорке,
Вашингтоне и Гонконге. Президент — Тимоти Райан (Timothy
Ryan). Режим доступа: www.sifma.org
31
www.sifma.org/capital_ markets/docs/SIFMACRARe
commendations.pdf

ция гонораров, выделение в особую категорию
рейтингов структурированных продуктов, побуж
дение инвесторов к большей самостоятельности
при оценке рисков и др. В частности, Рабочая
группа рекомендовала создать глобальный над
зорный орган над рейтинговыми агентствами
под эгидой SIFMA, который бы разрабатывал и
представлял регуляторам идеи по регулирова
нию процесса присвоения рейтингов и связан
ных с ним вопросов. По мнению специалистов
SIFMA, кодекс IOSCO устанавливает слишком
жесткие правила, отдавая приоритет «писаному»
регулированию в ущерб общим принципам
(капиталистического рынка. — Авт.)32.
Касаясь темы международноправового
регулирования кредитных рейтинговых агентств
нельзя обойти американское законодательство,
имеющее экстратерриториальное действие.
Это действие проявляется прежде всего в том,
что ведущие рейтинговые агентства являются
резидентами США и их деятельность в любой
точке мира подчиняется законодательству свое
го штата и федеральному американскому зако
нодательству (например, Credit Rating Agency
Reform Act 2006 (CRARA), правила SEC), они
внесены в специальный перечень так назы
ваемых национально признанных статистиче
ских рейтинговых агентств (NRSRO) Комиссии
по ценным бумагам США. Кроме того, их рей
тинги инкорпорированы в финансовое регули
рование — банковское, страховое и рынков цен
ных бумаг — в США и практически по всему
миру33. В результате эти рейтинги, особенно в
связи с разницей между «инвестиционный» и
«неинвестиционный», приобрели силу закона.
Деятельность кредитных рейтинговых
агентств ввиду влияния их рейтингов на ста
бильность национальных и глобальных финан
совых рынков, устойчивость эмитентов и инве
сторов, их роли как элемента глобальной
финансовой инфраструктуры находится под
пристальным вниманием мирового финансово
го сообщества. В настоящее время IOSCO,

32
Такого же мнения придерживаются эксперты Коми
тета Европейских регуляторов ценных бумаг CESR. —
www.cesreu.org/index. php?page=groups&id=43
33
Рейтинги ведущих агентств используются для так
называемых «регулятивных» целей, то есть они включены в
требования регуляторов в отношении достаточности бан
ковского капитала, в отношении активов, в которые могут
размещать свои средства пенсионные и инвестиционные
фонды, страховые компании, активов, которые могут при
ниматься в качестве залога, гарантии и прочее. На между
народном уровне рейтинги «большой тройки» включены в
банковские правила Базель II. Требования в отношении
качества активов, разрешенных для вложения в них средств
инвестиционных институтов, практически во всем мире
включают наличие рейтингов «большой тройки».
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CESR и национальные регуляторы стран — чле
нов ЕС и США ведут скрупулезный мониторинг
ситуации вокруг КРА.
В международноправовом регулировании
кредитных рейтинговых агентств в настоящее
время оформился ясный тренд к разработке
единых глобальных правил. И хотя их внедрение
и применение (имплементация) в каждой юрис
дикции не является обязательным, широко при
меняемое «непрямое давление», выражающе
еся в своеобразном бойкоте лиц и организаций,
не соответствующих общим требованиям, дела
ет свое дело: основные позиции Кодекса IOSCO
вводятся во внутренние регламенты КРА, а
также принимаются национальными регулято
рами в качестве моделей для разработки своего
законодательства.
Пока нет единого мнения в отношении соз
дания общемирового регулятора рынка ценных
бумаг, который курировал бы КРА, однако спе
циалисты призывают усилить интенсивность и
формат консультаций и координации действий
всего финансового сообщества в этом напра
влении.

Действующие правила IOSCO можно отне
сти к «мягкому праву», которое носит рекомен
дательный характер и внедрение которого зави
сит от национальных органов регулирования.
Принятие единых правил регулирования на
региональном, и в первую очередь, европей
ском уровне, равно как и усиление «непрямого
давления», могло бы ускорить процесс распро
странения и признания единого «писаного»
регулирования кредитных рейтинговых агентств
в мировом масштабе.
Кампания по международноправовому
регулированию деятельности кредитных рей
тинговых агентств является одной из общих
мер, направленных на восстановление и стаби
лизацию мировой финансовой системы, и сви
детельствует об усилении вмешательства госу
дарств в глобальную экономику, об ослаблении
либеральных основ капиталистического хозяй
ства.
Эта тенденция может оказаться правиль
ным выбором на пути создания международной
финансовоправовой платформы, адекватной
вызовам глобализации.
•
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В. М. ИГУМНОВ,
Московский государственный технический университет «МАМИ»

Анализ направлений и перспектив
использования МСФО
российскими предприятиями
Для любого банка, предоставляющего кре
дит предприятию, необходимо располагать
информацией, реально отражающей его финан
совое положение. Такой информацией является
отчетность по МСФО.
В настоящее время применение Междуна
родных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) становится необходимым условием для
успешного функционирования бизнеса. С каж
дым годом число компаний, составляющих
отчетность в соответствии с МСФО, значитель
но увеличивается. Данная тенденция говорит о
том, что применение МСФО — это не просто
удовлетворение запросов различных контроли
рующих органов, но и действительно необходи
мое условие для обеспечения конкурентного
преимущества в современной экономике.
По оценкам экспертов Международного
центра реформы системы бухгалтерского учета
(International Center for Accounting Reform,
ICAR), около 400 компаний в России применяют
МСФО. Большая часть этих компаний представ
лена крупными российскими организациями,
а также совместными предприятиями с ино
странным участием, ведущими учет по МСФО
по требованию собственников. Кроме того,
часть этих компаний является российскими
представительствами транснациональных кор
пораций.
На данный момент применение МСФО в
России идет по нескольким направлениям:
1) подготовка отчетности по МСФО путем:
а) трансформации; б) параллельного учета;
2) введение ряда правил МСФО в Россий
ские стандарты бухгалтерского учета (ПБУ —
положения по бухгалтерскому учету);
3) обучение действующих бухгалтеров и
аудиторов МСФО;

4) обучение студентов экономических спе
циальностей МСФО в высших учебных заведе
ниях;
5) обучение Международным стандартам в
профессиональных организациях бухгалтеров и
аудиторов (саморегулируемые организации);
6) использование МСФО в целях корпора
тивного управления.
По всем направлениям уже сегодня имеют
ся определенные достижения. Рассмотрим
более подробно первое направление, являюще
еся одним из наиболее распространенных вари
антов использования МСФО в российской прак
тике учета. Большинство российских предприя
тий составляют отчетность по МСФО посред
ством трансформации, так как это наименее
затратный и умеренно трудоемкий процесс.
По сути, трансформация это процедура
составления отчетности по МСФО, которая про
водится по состоянию на отчетную дату и вклю
чает в себя перегруппировку учетной информа
ции, а также корректировку статей отчетности,
подготовленных по национальным стандартам
учета. Это означает, что компания может, напри
мер, вести учет по РСБУ, а затем на каждую
отчетную дату делать корректировки для подго
товки финансовой отчетности по МСФО.
Как правило, трансформация представляет
собой свод таблиц, наглядно показывающих
переход от российских балансовых статей и
статей отчета о финансовых результатах к соот
ветствующим показателям по МСФО или дру
гим стандартам.
Трансформация обычно обходится значи
тельно дешевле, чем постановка параллельного
учета, так как не требует внедрения специали
зированных бухгалтерских программ (тран
сформация проводится обычно в электронных
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таблицах, таких как Excel, Access или Lotus) и
большого штата квалифицированных сотрудни
ков, знающих МСФО. Еще одно преимущество
трансформации перед параллельным учетом —
ее наглядность: все корректировки легко можно
проследить и проверить.
Наряду с этим, существует ряд недостатков,
связанных с подготовкой отчетности путем
трансформации. Поскольку корректируются
только существенные статьи и применяется
большое количество различных допущений и
оценочных суждений, сделанных, как правило,
после окончания отчетного периода, точность
данных снижается.
Также одним из основных недостатков тран
сформации является отсутствие возможности
представления руководству компании и другим
заинтересованным лицам необходимой инфор
мации на оперативной основе, т.е. в промежутке
между отчетными датами.
Рассмотрим более подробно метод соста
вления отчетности путем параллельного учета.
Под параллельным учетом понимается ведение
двух баз данных финансовой отчетности — по
национальным стандартам (в России согласно
ПБУ) и МСФО. Обычно такой учет ведется в спе
циальной программе — при вводе проводки ее
результат попадает одновременно в базу рос
сийского учета и в МСФО. Однако не все опера
ции можно автоматически разнести по базам
ввиду различий принципов учета по МСФО и
РСБУ.
Преимущество внедрения параллельного
учета состоит в получении более точной и
достоверной информации, отражаемой в
финансовой отчетности, поскольку все опера
ции отражаются в режиме онлайн. Также суще
ственный плюс заключается в автоматизиро
ванности системы учета, что значительно сокра
щает время на составление отчетности. Это
особенно важно для групп компаний, включа
ющих в себя большое число дочерних пред
приятий.
Тем не менее необходимо подчеркнуть, что
организация параллельного учета по МСФО
требует значительных дополнительных затрат
от компаний (расходы на квалифицированный в
области МСФО персонал, программное обеспе
чение, реорганизацию подразделений компа
нии и пр.). Помимо этого, внедрение параллель
ного учета требует продолжительного периода
времени, так как затрагивает многие области
финансовохозяйственной деятельности пред
приятия.
В целом считается, что риск ошибок при
трансформации выше, чем при ведении парал
лельного учета. Несмотря на это, для многих

предприятий трансформация является вполне
приемлемым методом подготовки отчетности.
Следует заметить, что для введения параллель
ного учета по МСФО все равно приходится
составлять отчетность путем трансформации,
на дату перехода на МСФО.
Нами был проведено исследование отчет
ности российских предприятий согласно
МСФО, для выявления факта указания метода
(трансформация или параллельный учет) ее
подготовки. Для анализа были выбраны кру
пнейшие публичные российские компании,
такие как ОАО «Газпром», ОАО «ГМК «Нориль
ский никель», ОАО «Магнитогорский металлур
гический комбинат» (ОАО ММК), ОАО «Автоваз»,
ОАО «Алроса», ОАО «Сбербанк» и другие.
Следует отметить, что ни одна из рассмо
тренных компаний не указывает, каким методом
была составлена отчетность в формате МСФО.
Хотя эта информация представляется весьма
значимой для пользователей и, соответственно,
принятия ими определенных решений, в том
числе финансового характера. Данная ситуация
представляется довольно странной, тем более
что одними из принципов МСФО являются
транспарентность и понятность раскрываемой
информации. Отсутствие указания на использо
ванный метод подготовки отчетности, на наш
взгляд, представляет собой существенное упу
щение ее составителей, особенно в свете того,
что основной целью составления отчетности
является привлечение инвестиций благодаря
прозрачности деятельности и снижению стои
мости капитала.
Рисунок 1 дает представление о том, каким
образом происходит процесс формирования
финансовой отчетности (в формате МСФО) и
какие факторы оказывают на нее воздействие.
Если в какомлибо звене будут сбои, то целост
ность всей системы нарушится и информация,
поступающая к действующим и потенциальным
инвесторам, не будет обладать требующимися
качественными характеристиками (т.е. не будет
надежной, уместной, сопоставимой, понятной).
Важная проблема использования МСФО в
России — доступность отчетности. К сожале
нию, в настоящее время не все предприятия
уделяют должное внимание разделу «Информа
ция для инвесторов» на своих корпоративных
сайтах.
Часто сайты крупных компаний не содержат
финансовой отчетности по МСФО, либо она
отсутствует за прошлые периоды. Ряд компаний
не считают нужным размещать на своих сайтах
отчетность по РСБУ, что лишает пользователей
возможности сравнивать показатели двух
систем отчетности, например, ОАО «Автоваз»,
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ОАО «Камаз», ОАО «ГМК «Норильский никель»,
ОАО «Северсталь» и т.д. Несомненно, подобные
действия эмитентов существенно снижают
эффект от составления отчетности, а также
полезность финансовой информации, разме
щаемой ими на своих публичных ресурсах.
Из таблицы на стр. 50 видно, насколько
важным представляется доступ к данным отчет

ности, составленной в соответствии с МСФО,
ведь показатели по МСФО и российским стан
дартам значительно разнятся. В частности это
связано с тем, что отчетность по РСБУ предста
вляется только для головной компании, в то
время как по МСФО составляется консолиди
рованная отчетность для всей группы компа
ний. Также необходимо упомянуть, что из ком

Рис. 1. Факторы, влияющие на процесс формирования финансовой отчетности
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Таблица
Ключевые показатели финансовой отчетности компаний

* Представлены данные по US GAAP, так как ОАО «ММК» перешел на МСФО, начиная с 2008 года.

паний, приведенных в таблице, только ОАО
«Газпром» составляет консолидированную
финансовую отчетность и по МСФО, и по рос
сийским стандартам. Тем не менее данные кон
солидированной отчетности ОАО «Газпром» по
РСБУ в таблице не приведены, чтобы не иска
зить сравнимость показателей.
Таким образом, мы видим, что российским
компаниям есть к чему стремиться в улучшении
качества отчетности, а также доступности
финансовой информации для всех заинтересо
ванных лиц.
Как уже отмечалось, одним из факторов
улучшения качества российской бухгалтерской
отчетности является введение правил МСФО в
российские стандарты. Нельзя не признать, что
за последние годы произошли определенные
изменения в российских стандартах, положи
тельно повлиявшие на качество информации,
содержащейся в отчетности. Тем не менее дан
ный процесс идет довольно медленно в связи с
целым рядом обстоятельств, включая юридиче
ские аспекты предполагаемых к внедрению
правил.
К числу приоритетных направлений исполь
зования МСФО в России также относится
обучение Международным стандартам бухгал
теров и аудиторов, а также студентов экономи
ческих специальностей. Проблема обучения
бухгалтеров и аудиторов в последние годы
находится под пристальным вниманием госу
дарства. В частности, в Концепции развития
бухгалтерского учета и отчетности1 были поста
влены следующие задачи, касающиеся обуче
нию МСФО:
1
Приказ Минфина РФ от 1.07.2004 г. № 180 «Об одобре
нии Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации на среднесрочную перспективу».

— обучение использованию финансовых
показателей, сформированных по МСФО, в
системе национальных счетов;
— разработка программ обучения руково
дителей и другого управленческого персонала
хозяйствующих субъектов основам бухгалтер
ского учета и экономического анализа бухгал
терской отчетности, в том числе консолидиро
ванной финансовой отчетности.
Необходимо признать, что до сих пор эти
задачи до конца не выполнены, хотя делается
многое. Данная проблема представляется
серьезной и как никогда актуальной в условиях
посткризисного развития экономики России,
нацеленной на модернизацию и инновации, и
требует отдельного, самостоятельного иссле
дования.
В настоящее время, использование МСФО
в целях корпоративного управления все чаще
можно заметить как в российских, так и в зару
бежных компаниях. Многие эксперты придают
данному направлению применения Междуна
родных стандартов большое значение. Исполь
зование МСФО в целях корпоративного упра
вления позволяет значительно улучшить каче
ство бизнеспроцессов, а также проводить
более адекватный анализ текущего состояния
компании. Однако для оптимизации примене
ния МСФО в данном направлении, необходимо
солидарное развитие всех перечисленных выше
направлений.
В качестве перспективного направления
использования МСФО предлагается распро
странить их действие на малый и средний биз
нес. В 2009 году вышел новый стандарт для
малых и средних предприятий (МСП), являю
щийся упрощенным стандартом на основе «пол
ных» МСФО. Для сравнения: полная версия
МСФО содержит более 2800 страниц, в то
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время как МСФО для МСП состоит всего из 230
страниц. Около 60 юрисдикций по всему миру
уже приняли МСФО для МСП или заявили о
своих планах сделать это в ближайшие три года.
Данный стандарт позволит малому и сред
нему бизнесу получать те же самые преимуще
ства, которыми сейчас пользуются компании,
составляющие отчетность в соответствии с
«полными» МСФО. Будущее этих стандартов в
России будет зависеть от позиции государства,
ситуации с международным признанием этих
стандартов, а также дальнейшими действиями
Совета по МСФО в области обоснованного
упрощения этих стандартов с учетом особенно

стей малого и среднего бизнеса. Многое будет
зависеть и от доверия к МСФО для МСП банков
ского сектора и других кредитных организаций.
В данном случае их позиция может стать основ
ным фактором, определяющим фактическое
применение международных стандартов для
малых и средних предприятий.
Таким образом, нами были выделены наи
более приоритетные направления использова
ния МСФО в России. Каждое из этих направле
ний может быть в свою очередь детализировано
и требует постоянного, адекватного мониторин
га и публичного освещения.
•
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О. В. РОЖНОВА

Проверка правильного отражения
дебиторской задолженности
При выдаче кредита предприятию банк дол
жен достоверно оценить его кредитоспособ
ность, а значит его финансовое положение,
чистые активы. Одним из активов предприятия
является дебиторская задолженность. В усло
виях нестабильного состояния экономики у мно
гих предприятий возникают проблемы с пога
шением дебиторской задолженности. Дебитор
ская задолженность согласно международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО)
относится к категории финансовых активов
«Займы и дебиторская задолженность»1. Активы
этой категории измеряются по амортизирован
ной стоимости2, которая определяется как пер
воначальная оценка за вычетом погашенных
сумм основного долга, уменьшенная или увели
ченная на сумму накопленной амортизации раз
ницы между первоначальной стоимостью и сум
мой погашения, а также уменьшенная на сумму
обесценения или безнадежную для получения.
Для амортизации указанной разницы использу
ется метод эффективной процентной ставки.
Величина суммы обесценения отражается либо
прямым списанием, либо посредством образо
вания оценочного резерва.
Особый интерес представляет порядок
определения убытка от обесценения дебитор
ской задолженности. Для проведения проверки
на обесценение необходимо:
1. Выявить отдельные дебиторские задол
женности, существенные по своим суммам для
предприятия.
2. Для каждой существенной дебиторской
задолженности проверить наличие объективных
признаков обесценения, и при их наличии опре
делить для нее сумму убытка от обесценения
(индивидуальный резерв).
При условии права требовать денежные средства.
Правила оценки дебиторской задолженности и про
верки ее на обесценение установлены в IFRS 39 «Финансо
вые инструменты — признание и оценка».

3. Объединить все дебиторские задолжен
ности, каждая из которых не является значи
тельной3, в группы с аналогичными характери
стиками кредитного риска, отражающими спо
собность дебитора выплачивать все причитаю
щиеся суммы согласно условиям договора. Для
образования групп следует учитывать отрасль,
географическое положение, вид залога, поло
жение дел с просрочкой, статус задолженности
и другие важные в данном случае факторы.
4. Проверить наличие признаков обесце
нения для каждой из сформированных групп. По
каждой группе с выявленными признаками
обесценения определить убыток (групповые или
общие резервы).
5. Все дебиторские задолженности, кото
рые были установлены на первом этапе, но для
которых не было выявлено убытков от обесцене
ния на втором этапе, включаются в соответ
ствующие их рискам группы задолженностей,
сформированных на третьем этапе, и проходят
проверку на обесценение в их составе. Следует
обратить внимание на то, что вероятность
невозврата долга не однородна в группах, объе
диняющих дебиторскую задолженность, уже
прошедшую проверку на обесценение в индиви
дуальном порядке и не обесцененную, и задол
женности, по отдельности не тестировавшиеся
на обесценение. Дебиторские задолженности,
по которым признан убыток в результате их
индивидуальной проверки на обесценение,
групповой проверке не подлежат. Если для
отдельной дебиторской задолженности с приз
наками обесценения появляются данные,
позволяющие определить сумму убытка по ней
на индивидуальной основе, она должна быть
исключена из группы и проверена на обесцене
ние отдельно. Для несущественных дебиторских

1
2

3
Уровень существенности определяется предприяти
ем самостоятельно и для каждого предприятия индивидуа
лен.
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задолженностей также может производиться
индивидуальная проверка на обесценение, но
при большом количестве таких задолженностей
затраты на них могут стать неоправданно
высокими, что приведет к нарушению принципа
рациональности, с другой стороны — ошибка в
резерве по совокупности групп несущественных
задолженностей может оказаться весьма значи
мой величиной.
Отметим, что в условиях кризисного и пост
кризисного состояния экономики практически
невозможно отрицать наличие признаков обес
ценения дебиторской задолженности. В МСФО
выделяют следующие признаки обесценения:
• значительные финансовые трудности дол
жника;
• нарушение условий договора должником
(например, просрочка уплаты или невыполне
ние обязательств по процентам или основной
сумме долга);
• предоставление кредитором уступки дол
жнику в связи с экономическими или юридиче
скими причинами, вытекающими из его финан
совых трудностей, которую в других обстоятель
ствах кредитор не стал бы делать;
• возможное банкротство должника или его
другая финансовая реорганизация;
• исчезновение активного рынка для
финансового актива в связи с финансовыми
трудностями;
• объективные сведения о существовании
измеримого уменьшения расчетных будущих
потоков денежных средств от группы финансо
вых активов, начиная с первоначального приз
нания этих активов, хотя это уменьшение и не
идентифицируется с отдельным финансовым
активом в группе, включая
• неблагоприятные изменения состояния
платежей должника в группе (например, увели
чившееся количество просроченных платежей);
или
• национальные или местные экономиче
ские условия, находящиеся в определенном
соотношении с невыполнением обязательств в
группе (например, увеличение уровня безрабо
тицы в географическом районе должника, уме
ньшение цен на собственность для ипотеки в
соответствующей сфере, уменьшение цен на
нефть для заемных активов производителей
нефти или неблагоприятные изменения условий
в отрасли, влияющие на заемщика в группе).
В МСФО отмечается, что рассматриваемое
отдельно ухудшение рейтинга кредитоспособ
ности предприятия не является свидетельством
обесценения, но с учетом других факторов
может рассматриваться таковым. Сумма убытка
от обесценения измеряется как разность между

балансовой стоимостью дебиторской задол
женности и приведенной стоимостью расчетных
будущих потоков денежных средств. Для
дисконтирования применяется эффективная
процентная ставка, рассчитанная при первона
чальном признании задолженности. Данное
правило связано с тем, что дебиторская задол
женность, как уже отмечалось, относится к
финансовым активам, измеряемым по аморти
зированной стоимости, а использование теку
щей рыночной процентной ставки привело бы к
оценке по справедливой стоимости. Для крат
косрочной дебиторской задолженности дискон
тирование не производится при условии незна
чительности его эффекта.
При пересмотре условий дебиторской задол
женности изза финансовых проблем должника
убыток от обесценения рассчитывается с
использованием первоначальной эффективной
ставки процента до изменения условий.
Дисконтирование расчетных будущих пото
ков денежных средств по дебиторской задол
женности с переменной процентной ставкой
осуществляется посредством использования
текущей эффективной процентной ставки, уста
навливаемой в соответствии с договором. В
принципе, при установленной целесообразно
сти для выявления убытка от обесценения
может использоваться и справедливая стои
мость дебиторской задолженности, информа
ция о которой имеется на наблюдаемом рынке.
При проверке на обесценение дебиторской
задолженности необходимо учитывать все
обстоятельства, связанные с возможностью ее
непогашения должником, а не только воздей
ствие, вызванное его низкой кредитоспособно
стью. На некоторых предприятиях применяется
система внутренней классификации дебитор
ской задолженности, в которой, учитываются
все кредитные качества должника, а не только
значительно ухудшающие его кредитоспособ
ность. Если в процессе проверки на обесцене
ние получен вывод о том, что сумма убытка
находится в определенном диапазоне, оконча
тельно признанной величиной убытка должна
быть наилучшая расчетная оценка в пределах
установленного диапазона с учетом всей
известной информации.
Предприятие должно использовать весь
прошлый опыт возникновения убытков по деби
торским задолженностям. Однако информацию
прошедших периодов следует корректировать
на основе текущих сведений. Это особенно
актуально для современного состояния эконо
мики. При образовании групп необходимо обра
тить внимание и на то, что разные должники по
разному функционируют в такой сложный
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момент времени, как стадия преодоления кри
зисных процессов, финансовое положение
некоторых уже стабилизировалось, а для других
ситуация остается критической. К факторам,
влияющим на расчетные оценки изменений
будущих потоков денежных средств и отражаю
щим эволюцию кризиса, относятся прежде
всего такие показатели, как: изменение уровня
безработицы, цен на недвижимость, цен на
товары. Следует учитывать также и другие фак
торы, обусловливающие возникновение убыт
ков в группе и их размер. Для актуализации
оценки убытков от обесценения необходимо
регулярно пересматривать методику и допуще
ния, на основе которых оцениваются будущие
потоки денежных средств. Правила МСФО реко
мендуют предприятиям в случае отсутствия у
них собственного опыта (или его недостаточно
сти) возниконовения убытков использовать
опыт других аналогичных компаний для сопо
ставимых групп дебиторской задолженности.
Даже несмотря на наличие опыта проверка
на обесценение группы дебиторских задолжен
ностей рассматривается скорее как вынужден
ная мера, и, как уже отмечалось, как только
предприятие получает достаточный объем
информации по отдельной задолженности для
ее индивидуальной проверки, оно ее должно
производить. На многих предприятиях для
работы с конкретным контрагентом назначается
свой ответственный исполнитель, который
приобретает значительный опыт взаимодей
ствия с данным дебитором, отслеживает его
финансовое положение, движение денежных
потоков и перспективы их дальнейшего разви
тия. Такой исполнитель может по данному кон
трагенту с высокой степенью надежности опре
делять вероятность невозврата дебиторской
задолженности.
Таким образом, предприятие должно стре
миться к образованию индивидуальных резер
вов по дебиторской задолженности, в случае
отсутствия такой возможности для незначитель
ных дебиторских задолженностей, объединен
ных в группы, образуются групповые (общие)
резервы.
В РСБУ дебиторскую задолженность приня
то разделять на сомнительную и безнадежную —
по аналогии с МСФО. Сомнительным считается
долг, в отношнии которого имеются признаки
обесценения, т. е. отсутствует уверенность в его
возврате.
Внутри сомнительных дебиторских задол
женностей принято выделять непросроченные и
просроченные. Непросроченной сомнительной

дебиторской задолженностью считается такой
долг, по которому дата исполнения его погаше
ния еще не наступила, но уверенность в том, что
погашение будет произведено, отсутствует.
Признаками обесценения в данном случае
могут являться начало процедуры банкротства,
решение о ликвидации должника, его намере
ния не оплачивать счета, и др.). Просроченная
сомнительная дебиторская задолженность воз
никает при непогашении долга на дату исполне
ния обязательства и отсутствии уверенности в
его дальнейшем погашении. При образовании
резерва по такой задолженности учитывается
ее обеспеченность залогом, задатком, поручи
тельством, банковской гарантией, а также
невозможность удержания имущества должни
ка, и другие условия, установленные законода
тельством или договором.
Для целей проверки обесценения дебитор
ской задолженности следует отдельно выделить
безнадежную дебиторскую задолженность, т.е.
такую, возврат по которой практически не воз
можен. Подобная задолженность возникает при
ликвидации предприятия должника или истече
нии срока исковой давности по ней и, соответ
ственно, невозможности ее взыскания в судеб
ном порядке. Оценка безнадежной дебиторской
задолженности равна нулю. В учете допустимо
либо прямое списание на убыток такого долга,
либо образование по нему 100% резерва. Оцен
ка безнадежной задолженности производится
на индивидуальной основе.
По сомнительной дебиторской задолженно
сти, проверяемой на обесценение на индивиду
альной основе, резерв создается исходя из
вероятности невозврата долга.
Групповые резервы, как правило, создают
ся по краткосрочным задолженностям на осно
ве усредненной расчетной оценки невозврата
долга. При этом размеры убытка от обесцене
ния, отражаемого в виде резерва по сомнитель
ным долгам, определяются в зависимости от
срока, прошедшего со дня образования задол
женности по данным бухгалтерского учета и
составляют: при сроке до 180 дней — резерв не
создается; 181–365 дней — резерв составляет
50% от задолженности; более 365 дней — 100%.
Выявленный убыток от обесценения должен
в последующем проверяться на предмет воз
можного его возврата, если сокращение убытка
можно объективно связать с событием, случив
шимся после того, как обесценение было приз
нано (например, с повышением рейтинга креди
тоспособности дебитора).
•
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М. М. СОТНИКОВА,
ведущий аудитор ООО «Внешаудит консалтинг»,
налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов России

Комментарий аудитора
(вопросы и ответы)

Ранее в Обществе был сформирован
добавочный капитал путем проведения
переоценки основных средств. При прове
дении инвентаризации было выявлено, что
отсутствуют первичные документы, под
тверждающие формирование добавочного
капитала. Какие риски имеет данная ситуа
ция?
Отсутствие первичных документов о перео
ценке и, как следствие, пообъектного аналити
ческого учета добавочного капитала может при
вести к искажению величины добавочного капи
тала, так как при выбытии объекта основных
средств сумма его дооценки должна списывать
ся с добавочного капитала общества в нера
спределенную прибыль.
В соответствии с п. 15 Приказа Минфина РФ
от 30.03.2001 г. № 26н «Об утверждении Поло
жения по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01»: «Переоценка объекта
основных средств производится путем пересче
та его первоначальной или текущей (восстано
вительной) стоимости, если данный объект
переоценивался ранее, и суммы амортизации,
начисленной за все время использования
объекта».
В соответствии с Приказом Минфина РФ от
13.10.2003 г. № 91н «Об утверждении Методиче
ских указаний по бухгалтерскому учету основ
ных средств»: «Сумма дооценки объекта основ
ных средств в результате переоценки отражает
ся по дебету счета учета основных средств в
корреспонденции с кредитом счета учета доба
вочного капитала. Сумма дооценки объекта
основных средств, равная сумме уценки его,
проведенной в предыдущие отчетные периоды
и отнесенной на счет учета нераспределенной
прибыли (убытка), относится в кредит счета
учета нераспределенной прибыли (убытка) в
корреспонденции с дебетом счета учета основ
ных средств».

Согласно Приказу Минфина РФ от
31.10.2000 г. № 94н «Об утверждении Плана сче
тов бухгалтерского учета финансовохозяй
ственной деятельности организаций и Инструк
ции по его применению» для отражения инфор
мации о добавочном капитале организации
предназначен счет 83 «Добавочный капитал»,
учет по которому ведется таким образом, чтобы
обеспечить формирование информации по
источникам образования и направлениям
использования средств.
Организации обязаны хранить первичные
учетные документы, регистры бухгалтерского
учета и бухгалтерскую отчетность в течение сро
ков, устанавливаемых в соответствии с прави
лами организации государственного архивного
дела, но не менее пяти лет. Ответственность за
организацию хранения учетных документов,
регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности несет руководитель организации.
Согласно п. 166 Перечня типовых управлен
ческих документов, образующихся в деятельно
сти организаций, с указанием сроков хранения,
утвержденного Росархивом 6.10.2000 г., доку
менты (протоколы, акты, расчеты, заключения)
о переоценке основных фондов, определении
износа основных средств, оценке стоимости
имущества организации должны храниться
постоянно.
По нашему мнению, Обществу следует вос
становить первичные документы по переоценке
основных средств и аналитический учет по
счету 83 «Добавочный капитал».
Если руководство Общества примет реше
ние о невозможности восстановления учета по
счету 83 «Добавочный капитал», можно реко
мендовать Обществу в учетной политике опре
делить методику списания добавочного капита
ла при выбытии основных средств, ранее перео
цененных (например, списывать добавочный
капитал пропорционально первоначальной сто
имости основных средств).
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По мнению ряда авторов, «неопознанный»
остаток сальдо по счету 83 «Добавочный капи
тал» может быть признан дооценкой выбывших
ранее объектов и переносится на счет нера
спределенной прибыли (либо на увеличение
уставного капитала при принятии соответствую
щего решения и с оформлением предусмотрен
ных законодательством процедур).
Арбитражная практика по данному вопросу
отсутствует.
Отсутствие документов, подтверждающих
проведение переоценки, а также неотражение
проведенной переоценки в документах по учету
основных средств увеличивает налоговые риски
при определении налогооблагаемой базы по
налогу на имущество, по налогу на прибыль.
Общество выступает арендодателем
нежилых помещений. Какие требование
следует предъявлять к арендаторам при
составлении договоров аренды?
Учитывая возрастание контроля налоговых
органов к данному виду деятельности, налого
плательщику следует принять профилактиче
ские меры по проверке своих предполагаемых
клиентов (арендаторов). На стадии планирова
ния сделок необходимо удостовериться, что
организация (будущий арендатор):
состоит на налоговом учете;
находится по юридическому адресу, указан
ному в учредительных документах;
уплачивает в бюджет налоги;
имеет активы и т.д.
До заключения сделок необходимо письмен
но запросить заверенные нотариусом или нало
говым органом копии следующих документов:
свидетельство о государственной реги
страции в качестве юридического лица;
свидетельство о постановке на налоговый
учет;
выписку из ЕГРЮЛ на дату подписания
договора;
документы, подтверждающие нахождение
организации по адресу, указанному в учреди
тельных документах (договор аренды помеще
ния, свидетельство о праве собственности на
помещение);
документы, подтверждающие полномочия
лиц на подписание договоров, актов, счетов
фактур и т.п. (решение учредителя или протокол
общего собрания о назначении директора,
доверенность);
карточку с образцами подписей и оттиском
печати организации;
бухгалтерский баланс за последний отчетный
период с отметкой о его сдаче в налоговый орган;

лицензии при условии, что деятельность
контрагента подлежит лицензированию.
Целесообразно провести анализ предста
вленных документов с учетом требований нало
говых органов и позиции судебных инстанций.
Кроме того, в целях исключения фальсифи
кации данных, указанных в представленных
документах, целесообразно по возможности
обеспечить собственную проверку службой
безопасности организации отдельных фактов,
поддающихся проверке.
Все полученные данные в ходе самостоя
тельной проверки целесообразно оформлять
внутренним документом (служебной запиской,
докладной, актом, извещением), который пред
ставляется руководителю организации перед
подписанием договора.
На практике случаются ситуации, когда
предполагаемый клиент не желает предста
влять некоторые документы, ссылаясь на ком
мерческую тайну. В данной ситуации целесооб
разно предложить заключить соглашение о кон
фиденциальности.
Проведение вышеуказанных мероприятий
позволит добросовестным налогоплательщи
кам избежать впоследствии возможные финан
совые риски и претензии контролирующих орга
нов.
При заключении договора аренды в нем
необходимо четко прописать, какие именно
помещения (площади) и для каких именно целей
передаются (берутся) в аренду. Рекомендуем
осуществлять регулярный контроль (путем
ревизии, инвентаризации) за соблюдением
условий договора.
Передача здания или сооружения арендо
дателем и принятие его арендатором осущест
вляются по передаточному акту или иному доку
менту о передаче, подписываемому сторонами
(ст. 655 ГК РФ).
Если иное не предусмотрено законом или
договором аренды здания или сооружения, обя
зательство арендодателя передать здание или
сооружение арендатору считается исполнен
ным после предоставления его арендатору во
владение или пользование и подписания сторо
нами соответствующего документа о передаче.
При прекращении договора аренды здания
или сооружения арендованное здание или
сооружение должно быть возвращено арендо
дателю с соблюдением правил, предусмотрен
ных п. 1 ст. 655 ГК РФ.
В связи с тем, что часто возникают споры с
проверяющими органами о том, какие конкрет
но помещения переданы в аренду, необходимо
прикладывать к договору письменную информа
цию о назначении, конструктивных особенно
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стях и планировке помещений и информацию,
подтверждающую право пользования данным
объектом, т.е. технический паспорт на нежилое
помещение, планы, схемы, чертежи, эксплика
ции или другие документы.
Общество приобретает запасные части,
необходимые для ремонта основных средств.
Сумма затрат на эти цели является суще
ственной в общих затратах Общества. При
этом отсутствуют первичные документы, сви
детельствующие о необходимости проведе
ния ремонтных работ. Какие документы
необходимо иметь в данной ситуации?
Для поддержания объектов основных
средств в надлежащем состоянии организации
целесообразно разработать и утвердить систе
му планововосстановительного ремонта.
Такая система, например, может быть раз
работана Обществом в соответствии с Положе
нием о проведении плановопредупредитель
ного ремонта производственных зданий и
сооружений МДС 1314.2000, утвержденным
постановлением Госстроя СССР от 29.121973 г.
№ 279 (далее Положение).
Это Положение на сегодняшний день явля
ется единственным документом, регулирующим
порядок проведения капитального и текущего
ремонта объектов недвижимости (который в
настоящее время сохраняет нормативное зна
чение, действует в части, не противоречащей
действующему гражданскому законодатель
ству).
В соответствии с п. 3.3 Положения ремонт
ные работы подразделяются на два вида: теку
щий ремонт и капитальный ремонт. При этом
относится ли ремонт к капитальному или к теку
щему для целей применения главы 25 НК РФ
значения не имеет, поскольку в Налоговом
кодексе отсутствуют понятия текущего и капи
тального ремонта.
В соответствии с п. 2.13 Положения резуль
таты всех видов осмотров зданий и сооружений
оформляются актами, в которых отмечаются
обнаруженные дефекты, а также необходимые
меры для их устранения с указанием сроков
выполнения работ.
При необходимости текущего ремонта
составляются описи необходимых работ, кото
рые по сути являются сметой. Если же возника
ет необходимость проведения капитального
ремонта, учитывая объемы и сложность работ,
составляется проектносметная документация.
Как дефектный акт, так и смета ремонтных
работ не являются первичными учетными доку
ментами, а потому не являются основанием для
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признания расходов на ремонт для целей нало
гообложения.
Формы таких документов могут быть разра
ботана организацией самостоятельно. В част
ности могут быть использованы образцы доку
ментов, содержащиеся в приложениях к Поло
жению о проведении плановопредупредитель
ного ремонта производственных зданий и
сооружений МДС 1314.2000, утвержденном
постановлением Госстроя СССР от 29.121973 г.
№ 279.
В то же время дефектные акты, а также
утвержденные руководителем организации
сметы или планы ремонтных работ могут рас
сматриваться налоговыми органами как доказа
тельства обоснованности расходов на ремонт, в
связи с чем отсутствие дефектных актов и
утвержденных смет расходов может повлечь
возникновение спора с налоговыми органами
относительно правомерности признания расхо
дов на ремонт для целей налогообложения.
О возможности возникновения таких споров
свидетельствует арбитражная практика. Так, в
постановлении ФАС СЗО от 11.07.2005 г. № А13
8591/0315, суд признал расходы на текущий
ремонт обоснованными при отсутствии дефект
ной ведомости как таковой, но при наличии дру
гих доказательств обоснованности расходов.
Таким образом, для избежания возможных
разногласий с налоговыми органами организа
ции целесообразно составлять дефектные акты
(ведомости), а также сметы планируемых
ремонтных работ.
После выполнения всего комплекса работ
(как подрядным, так и хозяйственным спосо
бом) оформляется акт о приемесдаче отремон
тированных, реконструированных и модернизи
рованных объектов основных средств по форме
№ ОС3 (утв. постановлением Госкомстата Рос
сии от 21.01.2003 г. № 7).
После приемки отремонтированных объек
тов ОС в их инвентарную карточку (форма
№ ОС6) должны быть внесены записи о прове
денных работах и изменениях в характеристике
объекта.
В соответствии с п. 1 ст. 92 Налогового
кодекса Российской Федерации должностное
лицо налогового органа, производящее выез
дную налоговую проверку, в целях выяснения
обстоятельств, имеющих значение для полноты
проверки, вправе производить осмотр террито
рий, помещений налогоплательщика, в отноше
нии которого проводится налоговая проверка,
документов и предметов.
Поводом к проведению осмотра может
явиться наличие у налогового органа информа
ции о полученных налогоплательщиком товарно
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материальных ценностях, не отраженных в бух
галтерском учете, о наличии производственных
мощностей (цехов) и других структурных
подразделений, осуществляющих виды деятель
ности, не отраженные в учредительных докумен
тах налогоплательщика, о производстве продук
ции (выполнении работ, оказании услуг), выручка
от реализации которой, не показывается в учете
и отчетности, о занижении объемов, расценок в
строительстве по актам выполненных работ и в
других аналогичных случаях.
Если при проведении осмотра налоговыми
органами будет обнаружено отсутствие следов
ремонта и замены запасных частей оборудова
ния, у Общества могут возникнуть серьезные
налоговые риски.
Учреждение компенсирует расходы по
оплате проезда отдельным категориям
своих сотрудников. При выездной проверке
налоговыми органами были запрошены
документы, подтверждающие разъездной
характер работы данных сотрудников. Нас
колько правомерны действия налоговых
органов?
По нашему мнению, требования налоговых
органов в данной ситуации обоснованы.
Трудовое законодательство не содержит
перечень работ, профессий, должностей, имею
щих разъездной характер. Статья 168.1 ТК РФ
предоставляет работодателю в данном вопросе
достаточную долю свободы: перечень работ,
профессий, должностей таких работников уста
навливается коллективным договором, согла
шениями, локальными нормативными актами.
Также нужно учесть, что согласно ст. 166 ТК
РФ служебные поездки работников, работа
которых имеет разъездной характер, не призна
ются служебными командировками.
При формировании мнения о разъездном
характере выполняемой работы можно обра
титься к отраслевым нормативным документам.
Например, в Положении о выплате надбавок,
связанных с подвижным и разъездным характе
ром работ в строительстве (Утверждено Поста
новлением Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСПС от 1.06.1989 г. № 169/1087), сказано,
что надбавка за разъездной характер работы
устанавливается работникам, выполняющим
работы на объектах, расположенных на значи
тельном расстоянии от места размещения орга
низации, в связи с поездками от места нахожде
ния организации (сборного пункта) до места
работы на объекте и обратно.
К работам, имеющим разъездной характер,
могут быть отнесены, например, работы курье

ра, страхового консультанта (Письмо Минфина
России от 27.08.2007 г. № 030306/3/14), води
теля, постоянно занимающегося международ
ными перевозками грузов (Письмо ФНС России
от 1.02.2006 г. № 04102/59).
Разъездной характер работы должен следо
вать из различных документов, о которых гово
рится как в ст. 168.1, так и в других положениях
Трудового кодекса. Например, перечень работ,
профессий, должностей работников, постоян
ная работа которых имеет разъездной характер,
предпочтительнее утвердить приказом (распо
ряжением) руководителя организации. Из ст. 57
ТК РФ следует, что в трудовом договоре указы
ваются, в том числе условия, определяющие
разъездной характер работы. Должностная
инструкция содержит перечень обязанностей
сотрудника, и эти обязанности служат обосно
ванием того, что характер работы признается
разъездным.
Выплаты работникам, постоянная работа
которых имеет разъездной характер, можно
условно разделить на две группы:
— надбавки к окладу, предусмотренные,
например, соглашениями, трудовыми или кол
лективными договорами;
— возмещение расходов работника, поне
сенных в связи с выполнением работы, имею
щей разъездной характер. Такие выплаты пои
менованы в ст. 168.1 ТК РФ, они не признаются
частью заработной платы, а являются компенса
циями в смысле, который им определяет ст. 164
«Понятие гарантий и компенсаций» ТК РФ. Эта
статья под компенсациями понимает денежные
выплаты, установленные в целях возмещения
работникам затрат, связанных с исполнением
ими трудовых или иных обязанностей, предус
мотренных ТК РФ и другими федеральными
законами (Письмо Минфина РФ от 18.08.2008 г.
№ 030305/87).
ФАС ВВО в Постановлении от 16.10.2008 г.
№ А299763/2007 обратил внимание на то, что
работодатель оплатил проездные билеты для
поездки в городском транспорте работнику,
работа которого не носила разъездного харак
тера. Данные выплаты не были признаны ком
пенсационными выплатами организации и,
соответственно, подлежали обложению ЕСН и
НДФЛ.
Согласно ст. 165 ТК РФ при предоставлении
гарантий и компенсаций соответствующие
выплаты производятся за счет средств работо
дателя. Для целей налогообложения прибыли
расходы по оплате проезда работников, чья
работа носит разъездной характер, могут быть
учтены на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ как
прочие расходы, связанные с производством и

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3–4`2010

3-4_2010.qxp

24.12.2010

10:45

Page 59

Аудит коммерческих банков: теория и практика
реализацией. Для экономического обоснования
и документального подтверждения данных рас
ходов, по мнению аудиторов, необходимо пре
доставить:
приказ руководителя с определением
перечня должностей, имеющих разъездной
характер;
должностные инструкции, подтверждаю
щие разъездной характер работы по данной
должности;
заявление работника с приложением проез
дного билета;
распоряжение руководителя о выплате ком
пенсации.
Рекомендуем также оформлять разъездные
ведомости или иные аналогичные документы,
составленные с учетом требований ст. 9 Феде
рального закона от 21.11.1996 г. № 129ФЗ
«О бухгалтерском учете», позволяющие просле
дить цели поездок и маршруты. Форму данных
документов, периодичность и порядок их запол
нения следует утвердить в составе учетной
политики
У организации заключен договор с нере
зидентом, не имеющим представительства
на территории РФ. По данному договору
нерезидент оказывает юридические услуги
организации на территории иностранного
государства. С данным государством заклю
чен договор об устранении двойного налого
обложения. Будут ли работы, оказанные на
территории иностранного государства,
относиться к доходам от источников в РФ?
Необходимо ли требовать у нерезидента
документы, подтверждающие его местона
хождение?
Особенности налогообложения иностран
ных организаций, не осуществляющих деятель
ность через постоянное представительство в
Российской Федерации и получающих доходы
от источников в Российской Федерации, устана
вливаются ст. 309 НК РФ.
При этом в данной статье приведен пере
чень доходов, полученных иностранной органи
зацией, которые не связаны с ее предпринима
тельской деятельностью в Российской Федера
ции, относятся к доходам иностранной органи
зации от источников в Российской Федерации и
подлежат обложению налогом, удерживаемым у
источника выплаты доходов:
1) дивиденды, выплачиваемые иностранной
организации — акционеру (участнику) россий
ских организаций;
2) доходы, получаемые в результате
распределения в пользу иностранных организа
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ций прибыли или имущества организаций, иных
лиц или их объединений, в том числе при их лик
видации;
3) процентный доход от долговых обяза
тельств любого вида, включая облигации с пра
вом на участие в прибылях и конвертируемые
облигации;
4) доходы от использования в Российской
Федерации прав на объекты интеллектуальной
собственности. К таким доходам, в частности,
относятся платежи любого вида, получаемые в
качестве возмещения за использование или за
предоставление права использования любого
авторского права на произведения литературы,
искусства или науки, включая кинематографи
ческие фильмы и фильмы или записи для теле
видения или радиовещания, использование
(предоставление права использования) любых
патентов, товарных знаков, чертежей или моде
лей, планов, секретной формулы или процесса
либо использование (предоставление права
использования) информации, касающейся про
мышленного, коммерческого или научного
опыта;
5) доходы от реализации акций (долей) рос
сийских организаций, более 50% активов кото
рых состоит из недвижимого имущества, нахо
дящегося на территории Российской Федера
ции, а также финансовых инструментов, произ
водных от таких акций (долей). При этом доходы
от реализации на иностранных биржах (у ино
странных организаторов торговли) ценных
бумаг или производных от них финансовых
инструментов, обращающихся на этих биржах,
не признаются доходами от источников в Рос
сийской Федерации;
6) доходы от реализации недвижимого иму
щества, находящегося на территории Россий
ской Федерации;
7) доходы от сдачи в аренду или субаренду
имущества, используемого на территории Рос
сийской Федерации, в том числе доходы от
лизинговых операций, доходы от предоставле
ния в аренду или субаренду морских и воздуш
ных судов и (или) транспортных средств, а также
контейнеров, используемых в международных
перевозках;
8) доходы от международных перевозок
(в том числе демереджи и прочие платежи, воз
никающие при перевозках);
9) штрафы и пени за нарушение российски
ми лицами, государственными органами и (или)
исполнительными органами местного сам
оуправления договорных обязательств;
10) иные аналогичные доходы.
На основании п. 2 ст. 309 НК РФ доходы,
полученные иностранной организацией от про
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дажи товаров, иного имущества, кроме указан
ного в пп. 5 и 6 п. 1 ст. 309 НК РФ, а также иму
щественных прав, осуществления работ, оказа
ния услуг на территории Российской Федера
ции, не приводящие к образованию постоянно
го представительства в Российской Федерации
в соответствии со ст. 306 НК РФ, обложению
налогом у источника выплаты не подлежат, а,
следовательно, организация не обязана высту
пать в данном случае налоговым агентом по
налогу с доходов иностранной организации от
источников в Российской Федерации, исчи
слять и удерживать такой налог (п. 2.1 разд. II
Методических рекомендаций налоговым орга
нам по применению отдельных положений главы
25 Налогового кодекса Российской Федерации,
касающихся особенностей налогообложения
прибыли (доходов) иностранных организаций,
утвержденных Приказом МНС России от
28.03.2003 г. № БГ323/150, Письмо УФНС Рос
сии по г. Москве от 24.11.2006 г. № 1911/
103094).В Постановлении Президиума ВАС РФ
от 8.07.2008 г. № 3770/08 ВАС РФ указано на то,
что если по отношению к иностранному контра
генту российская организация не является
налоговым агентом, то ей вообще не следует
иметь никаких документов, подтверждающих
постоянное место нахождения иностранца в
государстве, с которым у России заключено
соглашение об избежании двойного налогооб
ложения .
При этом официальная позиция такова, что
российская организация может удержать налог
по пониженной ставке или не удерживать его
вовсе, если у нее будет должным образом
оформленное подтверждение постоянного
местопребывания иностранца в стране, с кото
рой у России имеется действующее междуна
родное соглашение в области налогообложе
ния.
При отсутствии такого подтверждения
налоговый орган вправе доначислить россий
ской организации налог на прибыль и пени
(Подпункт 4 п. 2, п. 3 ст. 310, п. 1 ст. 312 НК РФ;
Письмо Минфина России от 21.08.2008 г. № 03
0805/1). А в некоторых случаях, согласно тре
бованиям ст. 122 НК РФ, налоговые органы
пытаются взыскать штраф за неполную уплату
налога в результате его неправильного исчисле
ния. Такую позицию занимают и некоторые
суды, например, Постановление ФАС ПО от
30.11.2007 г. № А5713122/06. Отметим, что
обязательная форма такого документа действу
ющим законодательством не установлена.
Им может быть справка, как в произвольной
форме, так и в форме, установленной внутрен
ним законодательством иностранного государ

ства, содержащая примерно следующую фор
мулировку: «Подтверждается, что иностранная
организация... (наименование организации)
является (являлась) в течение... (указывается
период) лицом с постоянным местопребывани
ем в... (указывается государство) в смысле
Соглашения... (указывается наименование меж
дународного договора) между Российской
Федерацией/СССР и... (указывается иностран
ное государство)». В такой справке проставля
ется печать (штамп) органа иностранного госу
дарства, уполномоченного на это соглашением
об избежании двойного налогообложения, и
подпись уполномоченного должностного лица
этого органа.
Причем, если между государствами нет
договоренности об упрощении или отмене про
цедуры легализации такого документа (Письмо
ФНС России от 12.05.2005 г. № 26208/598), в
нем еще должен проставляться апостиль, пре
дусмотренный ст. 3, 4 Гаагской конвенции от
5.10.1961 г.
Учитывая спорную ситуацию относительно
данного вопроса, рекомендуем иметь соответ
ствующим образом оформленное подтвержде
ние местопребывания иностранного партнера.
Для банков российским законодателем вве
дены некоторые особенности: в силу п. 3 ст. 310
НК РФ в случае выплаты доходов российскими
банками по операциям с иностранными банка
ми подтверждение факта постоянного местона
хождения иностранного банка в государстве, с
которым имеется международный договор
(соглашение), регулирующий вопросы налого
обложения, не требуется, если такое местона
хождение подтверждается сведениями общедо
ступных
информационных
справочников.
Например, таковым источником является меж
дународный
справочник
«The
Bankers
Almanach».
Применимость конкретного международно
го договора (соглашения) об избежании двой
ного налогообложения определяется исходя из
того обстоятельства, резидентом какого госу
дарства признается лицо, являющееся фактиче
ским обладателем прав на получаемый доход.
Резидентство (постоянное местопребыва
ние) в иностранных государствах определяется
в соответствии с национальным законодатель
ством каждого конкретного государства, осно
вывающимся на различных критериях.
В соответствии со ст. 148 НК РФ в отноше
нии консультационных, юридических, бухгал
терских, инжиниринговых, рекламных, марке
тинговых услуг, услуг по обработке информации
применяется положение пп. 4 п. 1 данной статьи
настоящего Кодекса, на основании которого
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местом реализации услуг признается террито
рия Российской Федерации, если деятельность
покупателя услуг осуществляется на террито
рии Российской Федерации. Поэтому местом
реализации российской организации консуль
тационных услуг, оказываемых иностранными
организациями на территории иностранного
государства, признается территория Россий
ской Федерации и, соответственно, эти услуги
подлежат обложению НДС на территории Рос
сийской Федерации. Согласно разъяснениям
Минфина России, приведенным в Письме от
29.11.2006 г. № 030408/243, если покупателем
консультационных, юридических, бухгалтер
ских, инжиниринговых, рекламных, маркетинго
вых услуг, услуг по обработке информации ино
странной компании является представитель
ство российской организации, зарегистриро
ванное на территории иностранного государ
ства, то местом реализации таких услуг терри
тория РФ не признается.
Таким образом, российская организация
при приобретении вышеназванных услуг приз
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нается налоговым агентом по НДС и, соответ
ственно, исчисляет и уплачивает этот налог в
порядке, установленном п. п. 1 и 2 ст. 161 НК РФ.
При удержании налога налоговыми агента
ми в соответствии со ст.161 НК РФ налоговая
ставка определяется как процентное отношение
налоговой ставки, предусмотренной п. 2 или п. 3
ст.164 НК РФ, к налоговой базе, принятой за 100
и увеличенной на соответствующий размер
налоговой ставки.
При этом следует иметь в виду, что Феде
ральным законом от 8.12.2003 г. № 163ФЗ вне
сены изменения в п. 4 ст. 174 НК РФ, согласно
которым в случаях реализации работ (услуг),
местом реализации которых является террито
рия Российской Федерации, налогоплательщи
ками — иностранными лицами, не состоящими
на учете в налоговых органах в качестве налого
плательщиков, уплата налога производится
налоговыми агентами одновременно с выпла
той (перечислением) денежных средств таким
налогоплательщикам.
•

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3–4`2010

3-4_2010.qxp

24.12.2010

10:45

Page 62

Налоговая политика

62

И. Д. ЧЕРНИК,
старший партнер ЗАО «Черник, Джаарбеков и партнеры»,
кандидат юридических наук, член Комитета по профессиональным вопросам
Европейской конфедерации налоговых консультантов (CFE),
государственный советник Российской Федерации 2 класса

Некоторые вопросы организации
обособленных подразделений
В последнее время в практической деятель
ности все чаще возникает вопрос — является
или нет то или иное образование обособленным
подразделением юридического лица и, как
следствие, подлежит ли оно постановке на учет
в налоговом органе.
Настоящая статья посвящена анализу поня
тия и правового регулирования обособленного
подразделения, а также особенностям поста
новки их на учет. Поскольку большие проблемы
возникают в Москве, рассмотрены особенности
регистрации обособленных подразделений в
столице.
Обособленное подразделение с точки
зрения законодательства. Понятия обособлен
ного подразделения содержится в Налоговом
кодексе России и в Гражданском кодексе РФ.
Согласно налоговому законодательству
обособленное подразделение организации —
любое территориально обособленное от нее
подразделение, по месту нахождения которого
оборудованы стационарные рабочие места.
Требует особого внимания тот факт, что
признание обособленного подразделения орга
низации таковым в налоговых отношениях про
изводится независимо ни от того, отражено или
нет его создание в учредительных или иных
организационнораспорядительных документах
организации, от полномочий, которыми наделя
ется указанное подразделение.
Рабочее место считается стационарным,
если оно создается на срок более одного месяца.
Местом
нахождения
обособленного
подразделения российской организации
признается место осуществления этой орга
низацией деятельности через свое обосо
бленное подразделение
Кроме того, ГК РФ устанавливает понятие
филиала и представительства российской орга
низации.

Согласно статье 55 ГК РФ представитель<
ством является обособленное подразделение
юридического лица, расположенное вне места
его нахождения, которое представляет интересы
юридического лица и осуществляет их защиту.
Филиалом является обособленное подраз
деление юридического лица, расположенное
вне места его нахождения и осуществляющее
все его функции или их часть, в том числе функ
ции представительства.
Представительства и филиалы не являются
юридическими лицами. Они наделяются иму
ществом создавшим их юридическим лицом и
действуют на основании утвержденных им
положений.
На основании пункта 4 статьи 5 Федераль
ного закона от 26.12.1995 г. № 208ФЗ «Об акци
онерных обществах» и филиал, и представи
тельство наделяются создавшим их обществом
имуществом, которое учитывается как на их
отдельных балансах, так и на балансе общества.
Руководители представительств и филиа
лов назначаются юридическим лицом и дей
ствуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны
быть указаны в учредительных документах
создавшего их юридического лица. Из этого
следует, что при регистрации филиала или
представительства в налоговый орган должен
быть подан устав общества, в котором отражено
наличие филиала/представительства, а также
протокол общего собрания учредителей, кото
рое приняло решение о создании соответствую
щего подразделения.
Кроме того, существует дополнительная
обязанность организаций и индивидуальных
предпринимателей сообщать в налоговый орган
соответственно по месту нахождения организа
ции, месту жительства индивидуального пред
принимателя обо всех обособленных подразде
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лениях, созданных на территории Российской
Федерации, — в течение одного месяца со дня
создания обособленного подразделения или
прекращения деятельности организации через
обособленное подразделение (закрытия обосо
бленного подразделения).
Указанное сообщение представляется в
налоговый орган по месту нахождения органи<
зации, то есть в тот налоговый орган, в котором
стоит на учете основная организация.
Особенности статуса обособленных
подразделений, филиалов, представительств
в налоговых правоотношениях. В порядке, пре
дусмотренном Налоговым кодексом, филиалы и
иные обособленные подразделения российских
организаций исполняют обязанности этих орга
низаций по уплате налогов и сборов по месту
нахождения этих филиалов и иных обособлен
ных подразделений.
Министерство финансов Российской Феде
рации не вправе включать в форму налоговой
декларации (расчета), а налоговые органы не
вправе требовать от налогоплательщиков (пла
тельщиков сборов, налоговых агентов) включе
ния в налоговую декларацию (расчет) сведений,
не связанных с исчислением и (или) уплатой
налогов и сборов, но в это правило введено
исключение — место нахождение обособленно
го подразделения организации должно быть
указано.
Постановка на учет в налоговых органах
обособленных подразделений. Статья 83 НК
РФ установила некоторые особенности учета
обособленных подразделений организаций — в
целях проведения налогового контроля органи
зации подлежат постановке на учет в налоговых
органах соответственно по месту нахождения
организации, месту нахождения ее обособлен
ных подразделений.
Организация, в состав которой входят обо
собленные подразделения, обязана встать на
учет в налоговом органе по месту нахождения
каждого своего обособленного подразделения,
если эта организация не состоит на учете в
налоговом органе по месту нахождения этого
обособленного подразделения по иным основа
ниям, предусмотренным Налоговым Кодексом.
Срок подачи заявления о постановке на
учет обособленного подразделения. При
осуществлении организацией деятельности в
Российской Федерации через обособленное
подразделение заявление о постановке на учет
такой организации подается в течение одного
месяца со дня создания обособленного подраз

деления в налоговый орган по месту нахожде
ния этого обособленного подразделения, если
указанная организация не состоит на учете по
основаниям, предусмотренным настоящим
Кодексом, в налоговых органах на территории
муниципального образования, в котором созда
но это обособленное подразделение.
В иных случаях постановка на учет органи
зации в налоговых органах по месту нахождения
ее обособленных подразделений осуществля
ется налоговыми органами на основании сооб
щений в письменной форме, представляемых
этой организацией в соответствии.
В случае, если несколько обособленных
подразделений организации находятся в одном
муниципальном образовании на территориях,
подведомственных разным налоговым органам,
постановка организации на учет может быть
осуществлена налоговым органом по месту
нахождения одного из ее обособленных подраз
делений, определяемым организацией само
стоятельно.
В связи с этой нормой возникает необходи
мость правильного и четкого понимания, что
такое муниципальное образование.
Понятие муниципального образования.
Понятие муниципального образования устано
влено в Федеральном законе от 6.10.2003 г.
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде
рации».
Согласно статье 2 указанного закона муни
ципальное образование — городское или сель
ское поселение, муниципальный район, город
ской округ либо внутригородская территория
города федерального значения.
Более точное регулирование того, что
именно понимается под муниципальным обра
зованием в конкретном регионе, осуществляет
ся в законе соответствующего субъекта Россий
ской Федерации.
Так, например статья 2 Закона Республики
Бурятия о местном самоуправлении признает
территориями местного самоуправления тер
ритории муниципальных районов, городских
округов, городских и сельских поселений.
Особенности регистрации обособлен
ных подразделений в городах федерально
го значения. Довольно часто возникает вопрос,
подлежат ли постановке на учет обособленные
подразделения, открытые в разных муници
пальных районах города Москвы.
На Москву и СанктПетербург, как города
федерального значения, распространяются
общие нормы статьи 83 НК РФ о необходимости
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регистрации обособленных подразделений,
расположенных в различных муниципальных
образованиях.
Что считается муниципальным образовани<
ем в городе Москве. В соответствии с Уставом
города Москвы местное самоуправление в
городе Москве — признаваемая и гарантируе
мая Конституцией Российской Федерации,
Уставом города Москвы самостоятельная и под
свою ответственность деятельность местного
сообщества по решению непосредственно или
через органы местного самоуправления вопро
сов местного значения, осуществляемая в рам
ках федерального законодательства, Устава и
законов города Москвы, уставов муниципаль
ных образований.
Местное самоуправление осуществляется
на территориях внутригородских муниципаль
ных образований в городе Москве.
Местное самоуправление и его основные
понятия установлены в Законе города Москвы
от 6.11.2002 г. № 56 (с последующими измене
ниями и дополнениями) «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».
Согласно этому закону местное самоупра
вление осуществляется в границах внутриго
родских муниципальных образований в городе
Москве, создаваемых на территории районов
города Москвы (включая районы города Зеле
нограда).
Внутригородское муниципальное образова
ние в городе Москве (далее — муниципальное
образование) — часть территории города Мос
квы, в границах которой осуществляется
местное самоуправление.
Образование муниципальных образований,
установление границ их территорий и наимено
ваний осуществляются законом города Москвы
по представлению Мэра Москвы с учетом исто
рических и иных местных традиций, географи
ческих, градостроительных особенностей,
социальноэкономических характеристик соот
ветствующих территорий, расположения транс
портных коммуникаций, наличия инженерной
инфраструктуры и других особенностей терри
торий.
Установление и изменение границ террито
рий муниципальных образований, объединение,
преобразование или упразднение муниципаль
ных образований осуществляются законами
города Москвы по инициативе населения, орга
нов местного самоуправления, а также органов
государственной власти города Москвы в соот
ветствии с Уставом города Москвы и с учетом
мнения населения соответствующей террито
рии.

В законах и иных правовых актах города
Москвы слова «местный» и «муниципальный» и
образованные на их основе слова и словосоче
тания применяются в одном значении в отноше
нии органов местного самоуправления, а также
находящихся в муниципальной собственности
организаций, объектов, в иных случаях, касаю
щихся осуществления населением местного
самоуправления.
Полный перечень муниципальных образо
ваний с описанием их границ установлен в Зако
не города Москвы от 15 октября 2003 года № 59
«О наименованиях и границах внутригородских
муниципальных образований в городе Москве»
(см. приложение 1 к настоящей главе).
Особенность регистрации контрольно<кас<
совой техники в городах федерального значе<
ния. Обращает внимание тот факт, что если реги
страция обособленных подразделений, откры
тых в различных муниципальных образованиях
городов федерального значения, представляет
ся обязательной, то в отношении регистрации
контрольнокассовой техники правила не менее
строгие. Проблемы с регистрацией ККТ возника
ют, в частности, у организаций, имеющих торго
вые точки на различных территориях города.
Согласно п. 15 Положения о регистрации и
применении контрольнокассовой техники,
утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 470,
ККТ, подлежащая применению обособленным
подразделением пользователя, регистрируется
в налоговом органе по месту нахождения данно
го подразделения. При этом организации и
индивидуальные предприниматели могут быть
привлечены к административной ответственно
сти только за неприменение контрольнокассо
вой техники.
Что может считаться неприменением кон
трольнокассовой техники, установлено поло
жениями ст. 14.5 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации,
ст. 3, 4 и 5 Федерального закона от 22.05.2003 г.
№ 54ФЗ, и п. 1 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Феде
рации от 31.07.2003 г. № 16.
Среди прочих условий неприменением ККТ
считается ее использование, не зарегистриро
ванной в налоговых органах.
Использование ККТ, зарегистрированной не
в установленном порядке может привести к
риску привлечения к административной ответ
ственности.
2.1.3. Порядок постановки на учет в
налоговых органах организаций, имеющих
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обособленные подразделения. Постановка
на учет организации по месту нахождения ее
обособленного подразделения осуществляется
на основании заявления.
Документы, необходимые для постанов
ки на учет обособленного подразделения.
Чтобы встать на учет по месту нахождения обо
собленного подразделения организация дол
жна подать в налоговый орган пакет докумен
тов, среди которых:
— заявление о постановке на учет;
— копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе организации по месту
ее нахождения;
— копии заверенных в установленном
порядке, документов, подтверждающих созда
ние обособленного подразделения.
Это означает, что организации, планирую
щие открытие своих обособленных подразделе
ний, особенно в форме филиалов и представи
тельств, должны своевременно провести корпо
ративные процедуры в соответствии со своими
уставами, необходимые для открытия соответ
ствующих подразделений, а также перереги
стрировать свои уставы.
Последняя процедура зависит от налоговых
органов и занимает определенное время.
Основания постановки организации на
учет вне места ее нахождения. Дополнитель
но необходимо обратить внимание на то обстоя
тельство, что организация подлежат постановке
на учет не только по месту собственного нахож
дения и нахождения обособленных подразделе
ний, но и по месту нахождения имущества при
надлежащего им на праве собственности, праве
хозяйственного ведения или оперативного
управления недвижимого имущества и транс
портных средств.
Местом нахождения имущества с точки зре
ния постановки его на учет признается:
для морских, речных и воздушных транс
портных средств — место (порт) приписки, при
отсутствии такового место государственной
регистрации, а при отсутствии таковых — место
нахождения собственника имущества; для про
чих транспортных средств — место государ
ственной регистрации, а при отсутствии таково
го — место нахождения собственника имуще
ства; для иного недвижимого имущества —
место фактического нахождения имущества.
В случае возникновения у налогоплатель
щиков затруднений с определением места

постановки на учет решение на основе предста
вленных ими данных принимается налоговым
органом.
Форма заявления о постановке на учет (сня
тии с учета) в налоговом органе устанавливает
ся федеральным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.
Налоговый орган обязан осуществить
постановку на учет организации по месту нахож
дения обособленного подразделения, а также
постановку на учет (снятие с учета) организаций
по иным основаниям в течение пяти дней со дня
представления ими всех необходимых докумен
тов и в тот же срок выдать им уведомления о
постановке на учет (уведомления о снятии с
учета) в налоговом органе.
Формы таких уведомлений устанавливают
ся федеральным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.
Налоговый орган, осуществивший поста
новку на учет вновь созданной организации,
обязан выдать свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе.
Постановка на учет в случае изменения
места нахождения. Если организация измени
ла место нахождения, снятие ее с учета осу
ществляется налоговым органом, в котором
налогоплательщик состоял на учете.
Постановка на учет налогоплательщика в
налоговом органе по новому месту нахождения
или новому месту жительства осуществляется
на основании документов, полученных от нало
гового органа по прежнему месту нахождения
или прежнему месту жительства налогоплатель
щика.
В случае ликвидации или реорганизации
организации, снятие ее с учета осуществляется
на основании сведений, содержащихся в еди
ном государственном реестре юридических
лиц, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
В случае принятия организацией решения о
прекращении деятельности (закрытии) своего
обособленного подразделения снятие с учета
организации по месту нахождения этого обосо
бленного подразделения осуществляется нало
говым органом по заявлению налогоплательщи
ка в течение 10 дней со дня подачи такого заяв
ления, но не ранее окончания выездной налого
вой проверки в случае ее проведения.
•
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Повышение финансовой грамотности:
для кого, зачем, как?
Внимание к проблеме невысокого уровня финансовой грамотности большинства людей в Рос<
сии остается пристальным на протяжении как минимум пяти последних лет. При участии государ<
ственных структур и финансовых институтов предложены десятки программ, реализуется около 20
самых разных проектов. Тем не менее, проблема остается острой, а вопрос об осведомленности
жителей России в области финансов встает вновь и вновь.

В июле 2010 года состоялась встреча за
«круглым столом» «Повышение финансовой
грамотности: для кого, зачем, как?», органи
зованная
агентством
коммуникационного
менеджмента «Принцип РР» и информационным
порталом «Город финансов». В ней приняли уча
стие более 30 представителей бизнессообще
ства, государственных институтов, СМИ и неза
висимых исследовательских компаний. Среди
участников круглого стола — директор департа
мента по работе с органами государственной
власти компании V13A Дмитрий Вишняков,
президент издательского дома «Рынок ценных
бумаг» Александр Коланьков, заместитель
директора департамента внешних и обществен
ных связей Банка России Владимир Хрустов,
начальник управления стратегических коммуни
каций банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Софья Абдразакова, начальник управления
внутренних и внешних коммуникаций «РОСНО
Жизнь» Ольга Шилова, главный редактор
департамента аналитических программ РБК ТВ
Андрей Жаров и другие.
Первый вопрос, на который пытались
дать ответ участники круглого стола, звучал
так: «Кто заинтересован в том, чтобы рос
сияне стали финансово грамотными?».
Основным инициатором подобных программ,
по мнению большинства собравшихся, должно
быть государство. Со стороны власти целью
повышения финансовой грамотности россиян
может быть развитие финансовой системы, ее
устойчивость и, вероятно, снижение социаль
ной нагрузки на государственный бюджет.
Страна пережила не один кризис и главное в
такой ситуации не допустить паники. Когда у

вкладчика будет четкое представление о том,
что его средства застрахованы от неожиданно
стей, он четко будет понимать, что необходимо
делать. Таким образом, угроза для финансовой
системы станет меньше. Кроме того, люди нау
чатся планировать свой бюджет, находить вари
анты обеспечения, используя финансовые
инструменты для сохранения и преумножения
своего бюджета.
Для частных финансовых структур основная
задача реализации программ — увеличение
клиентской базы. Но именно грамотной клиент
ской базы, а не проблемных заемщиков, когда
люди точно понимают условия получения
финансовой услуги и способны рассчитывать
свои возможности. Безусловно, с грамотным
клиентом работать сложнее, но, в то же время,
возникают необходимость и условия для более
активного развития сервиса и продуктовой
линейки.
У населения есть, пожалуй, две главные
причины учиться финансовой грамотности: как
минимум обеспечить свою финансовую безо
пасность; максимум — желание повысить уро
вень жизни. Но, как показывает практика, чаще
всего учиться мы не очень любим, а прилагая
даже самые небольшие усилия, ждем момен
тальной и серьезной отдачи. Где выход? Поста
вить людей в такие условия, когда не пользо
ваться финансовыми услугами или инструмен
тами станет невозможным, — считает замести
тель директора по маркетингу РИА «Новости»
Сергей Лысаков. Успешный опыт — перевод
на пластиковые карты. «В целом, нежелание
учиться нужно принять как данность и разраба
тывать программы с учетом такого положения,
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— отметил советник президента Ассоциации
региональных банков России Никита Кова
ленко.
Производственный сектор также заинтере
сован или, по крайней мере, должен быть заин
тересован в повышении финансовой грамотно
сти населения: как минимум повышение благо
состояния может способствовать повышению
потребительского спроса, с одной стороны.
С другой — облегчает задачу работодателя в
таких сферах, например, как негосударственное
пенсионное страхование.
Никита Коваленко предложил еще одну цель
реализации программ для государства и населе
ния. «Власти говорят о необходимости расшире
ния малого и среднего бизнеса. Но когда люди,
не умеющие вести даже личный бюджет, создают
компании, в зоне риска оказываются не только
они сами, но и сотрудники, которых они приняли
на работу, их дети и другие члены семьи. Финан
совая неграмотность становится системным
риском для всей экономики», — заявил он.
Постоянные участники программ повыше
ния финансовой грамотности — СМИ. Их инте
ресы — экспертные публикации по актуальной
теме и соответствие запросам читателей.
Второй важный вопрос дискуссии:
«Целевая аудитория программ повышения
финансовой грамотности». Собравшиеся счи
тают, что к участию в программах нужно привле
кать все население страны, даже школьников и
пенсионеров. Ректор АНО «Учебный центр «
Финам» Ярослав Кабаков высказал альтерна
тивную точку зрения, что программы эффектив
но будут работать только среди аудитории
25–35 лет, когда молодые люди имеют первона
чальные накопления и задумываются о будущем
бюджете. Однако именно школьники и студенты
воспринимают информацию с удовольствием. И
хотя школьникам применять на практике знания
довольно сложно, полученная на тренингах и
семинарах информации сохранится и может
быть успешно использована в будущем.
Делить целевую аудиторию можно на раз
ные категории. Выбирать по уровню доходов,
возрасту, уровню образования, по принципу
«городское и сельское население».
Еще две категории предложила генераль
ный директор Национального агентства финан
совых исследований Ольга Кузина: это «чайни
ки» и «продвинутые» потребители финансовых
услуг. Первых нужно заинтересовать участво
вать в программе, а вторым — предоставлять
уже более конкретную специализированную
информацию. Для лучшего эффекта для каждой
категории необходима своя программа повы
шения финансовой грамотности.
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Основные инструменты продвижения про
грамм — работа со СМИ, круглые столы, инте
рактивное общение, создание специализиро
ванных порталов, а также самый широкий
спектр игр, рассчитанных на юную аудиторию. В
некоторых случаях возможны персональные
консультации с независимыми финансовыми
консультантами, проведение обучающих семи
наров и тренинги. Для профилактики ошибок
или неверной модели поведения людей в сфере
финансов, по предложению участников, можно
успешно использовать популярные сериалы —
нечто в роде «социального «Product placement»
Какой уровень финансовой грамотно
сти: можно считать достаточным? Как оце
нивать эффективность программ? Обсужде
нию проблемных вопросов и рисков была посвя
щена третья часть круглого стола. «Нет прeделу
совершенству», — считают участники круглой
стола. Для каждой целевой аудитории может
определен свой уровень финансовой грамотно
сти, все зависит от специфики. Но даже проме
жуточные успехи не могут быть достаточными —
финансовая система находится в движении,
меняются условия, инструменты. «Ощущение,
что ты стал финансово грамотным, если, напри
мер, научился владеть одним финансовым
инструментом, не всегда значит, что это дей
ствительно так. Завышенная самооценка может

С П Р А В К А О Б О Р ГА Н И З АТО Р А Х
Агентство коммуникационного менеджмен
та «Принцип РР» создано в 2001 году. Агент
ством реализовано более 100 проектов для
международных и российских компаний, регио
нов России и стран СНГ. Среди клиентов Агент
ства — «Данон Россия», «Кимберли Кларк», «Ев
роХим», «Интегра», «АВТОВАЗ», «Сибур —
Минеральные удобрения», «Русский продукт»,
«Ударница» и целый ряд других компаний.
«Принцип РР» — инициатор и соорганизатор
более 10 конференций и 40 дискуссионных кру
глых столов для профессионалов в области РР,
НР и корпоративных коммуникаций.
Город финансов — информационный пор
тал, созданный с целью повышения финансовой
грамотности населения, защиты от мошенниче
ства и рисков. Проект объединяет участников
рынка, которых интересует тема финансового
просвещения, готовых предоставлять эксперт
ную поддержку посетителям портала со всей
России. Кроме того, «Город финансов» содер
жит постоянно обновляемую информацию по
программам и исследованиям в области финан
совой грамотности.
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привести к новым проблемам кредиторов и бан
ков», — отметила Ольга Кузина.
Таким образом, эффективность программ
можно и нужно оценивать по набору критериев,
учитывать динамику разных показателей: число
клиентов банков, умение россиян рассчитывать
свой бюджет, способность распознать финансо
вую пирамиду. Равно как и такие формальные
критерии, как число публикаций о программе,
семинаров, созданных сайтов и прочее. Один из
важнейших результатов — сколько ошибок
граждан было предотвращено — измерить
сложно. Но профилактика ошибок — важная
задача программ повышения уровня финансо
вой грамотности.
Роль и вектор усилий государства в повы
шении финансовой грамотности населения
пока еще вызывает вопросы у специалистов
финансового рынка. Позиция и основная сфера
интересов власти в этой проблеме пока четко не

сформулированы. Сейчас заинтересованные
стороны ждут развития событий, чтобы опреде
лить свою степень участия и свою роль в госу
дарственной программе: по мнению большин
ства участников круглого стола, подобные про
граммы могут реализовываться успешно только
в партнерстве государства с финансовыми и
коммерческими институтами, общественными
организациями. При этом, необходимо соблю
дать как минимум два обязательных принципа:
проводниками финансовой грамотности дол
жны быть профессионалы, а участие банковских
структур не должно подменяться маркетинговы
ми инструментами продвижения своих услуг.
Итак, дискуссия показала, что тема дей
ствительно актуальна и интересна для предста
вителей финансового сектора. Агентство
«Принцип РР» совместно с порталом «Город
финансов» продолжит практику проведения
таких мероприятий в дальнейшем.
•
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Д. А. ШЕВЧУК,
В. А. ШЕВЧУК,
«Кредитный брокер deniskredit.ru»

Зачем нужен кредитный брокер?
(комментарии специалиста)
Кредитный брокер — это ваш финансовый
адвокат.
Существенную экономию времени, а часто
и многих других затрат позволит получить свое
временное обращение к кредитным брокерам,
но при условии, если в штате такой компании
все сотрудники ранее работали в банках причем
на руководящих должностях.
Обилие так называемых сертифицирован
ных брокеров, прослушавших рекламные лек
ции в обычных компаниях, серьезно дискреди
тирует профессию кредитного брокера. В идеа
ле — чем в большем количестве банков работал
кредитный брокер, тем лучше, желательно нес
колько лет. Ошибочно считать, что кредитный
брокер волшебник и всем раздает кредиты.
Если он специалист, имеет профильное высшее
образование (а не только курсы) и опыт реаль
ной штатной работы в банках (желательно в раз
ных и в соответствующих подразделениях на
руководящих должностях, а не только стажиров
ки), то он существенно повысит вероятность
положительного решения по кредиту (так же как
грамотный юрист увеличит ваши шансы в суде и
при составлении юридических документов) и
скорость принятия решения.
В любом банке кредиты бизнесу и ипотека
(а часто и другие виды кредитов) выдаются
после решения кредитного комитета, это колле
гиальный орган, при этом клиент предваритель
но проходит проверку различными службами
банка. Один человек, даже большой начальник
(если конечно это не хозяин банка) не может по
определению принимать таких решений едино
лично, тем более посредник. Грамотный посред
ник с опытом штатной работы в банках может
в разы повысить вероятность одобрения —
это уже реальность, но никогда не даст гаран
тию 100%ного получения кредита. Его роль —
образовательнолоббирующая. Кредитный бро
керидж полезен всем. С одной стороны, брокер
упрощает процедуру получения кредита для
клиентов, с другой — привлекает в банки новых
качественных клиентов.

Кредитный консалтинг (кредитный броке
ридж) — оказание консультационных услуг в
сфере привлечения кредитного финансирова
ния для юридических и физических лиц. Кредит
ный брокер — ваш финансовый адвокат.
В современных условиях существует нес
колько сотен банков, которые считают, что кре
дитуют, указывают данную услугу на сайтах.
Однако реально большинство банков клиен
тов «с улицы» не кредитует, скорее испытывает
потребность в деньгах клиентов для финансиро
вания бизнеса учредителей и дружественных
учредителям (реальным хозяевам) фирм.
Причем некоторые банки специально соз
давались для привлечения средств на цели их
создателей. Те немногие банки, которые креди
туют, завалены заявками, большинство из кото
рых изначально непроходные или составлены
неграмотно с точки зрения банкиров, которые
ценят свое время и которым проще отказать,
чем заниматься бесплатным финансовым
обучением клиентов.
Как правило, основная доходность многих
банков — операции, никак не связанные с
реальным кредитованием клиентов «с улицы».
Многие сотрудники банков имеют планы при
влечения средств клиентов, разводят на «раз
ные услуги», тянут максимально долго время —
в итоге кредита нет, а банк получил доход.
Поэтому реальные сроки рассмотрения
клиентов «с улицы» в разы больше декларируе
мых — иногда несколько месяцев. Для них
необходимо сразу собрать десятки документов.
Грамотный кредитный брокер должен обяза
тельно иметь опыт штатной работы в банке, жела
тельно на руководящей должности и в нескольких
банках, а также профильное (экономическое или
юридическое) образование. На сегодня таких
брокеров немного, как правило, они работают
частным образом или в небольших компаниях.
Крупные брокеры, как правило, нанимают
людей без опыта работы или с минимальным,
зарабатывают на потоке. 99% «кредитных бро
керов» Москвы никогда не работали в банках,
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некоторые плохо знают русский язык, большин
ство работают на авось.
Следует иметь ввиду, если заемщику ктото
в банке гарантирует 100%ное получение кре
дита — это невозможно даже в теории. Предва
рительная проверка заемщика осуществляется
несколькими параллельными службами: безо
пасность, аналитики, оперзал, юристы. После
чего коллегиальное решение принимается на
кредитном комитете.
Плюсы при работе с кредитными брокерами
из числа бывших банкиров руководящего уров
ня, проработавших в разных банках: можно
сформулировать следующим образом:
взаимодействие и решение проводится
удаленно по интернету,
самый широкий спектр реально кредитую
щих банков,
повышение кредитной привлекательности
(за счет высокой квалификации и знания проце
дур изнутри) и ускорение рассмотрения заявок,
приоритетное льготное рассмотрение.
Сегодня широкое распространение получи
ли всевозможные: «обучателисертификаторы,
псевдоассоциации» и т. д. Невозможно за одну
или несколько рекламных лекций, проведенных
теоретиками и неопытными сотрудниками,
стать опытным кредитным брокером. Кроме
красивой бумажки и теории, как правило, они
ничего не получают. В одной из таких организа
ций главный обучатель был в прошлом обычным
сотрудникомоперационистом рядового уров
ня, не имевшим (судя по должности) ни малей
шего отношения к кредитам; остальные обуча
тели совсем не имели даже рядового банков
ского опыта (это как обратиться за медпомощью
не к медику, а к волшебнику с палочкой).
Из 20 клиентов у псевдоброкеров проходит,
к примеру, 1 заявка — клиенту говорят, что это
их заслуга и берут они за услугу очень большой
процент, остальным 19 отказникам говорят, что
вы один такой, форсмажор. При больших пото
ках это приносит определенный доход. При
этом в чистом виде кредитный брокеридж не
особенно рентабелен, так как большинство
обращающихся заведомо непроходные, а ква
лификация псевдоброкера не позволяет ему это
сразу понять — так теряется много времени и,
соответственно, растут затраты. Поэтому часто
брокеры не выходят на разумную прибыль и зак
рываются, иногда с убытками.
Определим основные требования к разным
категориям заемщиков.
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
(физическим лицам):
Отсутствие отрицательной кредитной исто
рии.

Мы не работаем с лицами, имеющими в
данный момент текущие просроченные долги
перед банками, — на момент обращения к нам
должны быть погашены все просрочки.
Мы не работаем с лицами, имеющими
ранее хотя бы одну просрочку более 30 дней или
3 или более 3 просрочек менее 30 дней.
Отсутствие фактов невыполнения обяза
тельств.
Гражданство любое.
Возраст — от 21 до 60 лет включительно,
окончание выплаты по кредиту до наступления
пенсионного возраста (для мужчин до 28 лет —
урегулированный вопрос с призывными органа
ми).
Отсутствие судимости, приводов в милицию,
проблем с правоохранительными органами.
Стаж работы на последнем месте — от 6
месяцев, всего общий стаж от 1,5 лет.
Ежемесячный платеж по кредиту должен
быть не более 50–60% от месячной зарплаты
или всех доходов.
Принимаются различные формы подтвер
ждения доходов, в том числе справка в свобод
ной форме или по форме банка.
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ (биз<
нес):
Наличие стабильного и прибыльного бизне
са (нулевой или плюсовой баланс) со сроком
фактического существования не менее 6 меся
цев обязательно.
Срок официальной регистрации бизнеса —
не менее 6 месяцев.
Отсутствие отрицательной кредитной исто
рии. Отсутствие фактов невыполнения обяза
тельств.
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОБСТВЕННИКУ
БИЗНЕСА:
Гражданство РФ.
Возраст — от 21 до 60 лет включительно
(для мужчин до 28 лет — урегулированный
вопрос с призывными органами).
Отсутствие судимости.
Отсутствие отрицательной кредитной исто
рии. Не занимающимся игорным бизнесом,
производством подакцизных товаров, а также
добычей и реализацией полезных ископаемых,
имеющими в данный момент текущие долги
перед банками — на момент обращения к нам
должны быть погашены все просрочки. Не рабо
таем с лицами, имеющими ранее хотя бы одну
просрочку более 30 дней или 3 или более
3 просрочек менее 30 дней. Не рассматриваем
залоги и гарантии за пределами РФ.
•
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Розничный
банковский бизнес
Авторы: Б.Б.Воронин (Банк России), И.А.Демчев (SWEDBANK),
В.М.Кутьин (МБРР), А.С.Воронин (Центр исследований платежных
систем и расчетов), А.Е.Сафонов (Райффайзенбанк), И.В.Ивкин
(независимый эксперт), А.А.Серый (МДМ<Банк) А.В.Каргин (Абсолют
Банк), П.С.Бардаева (Абсолют Банк), А.И.Гусев (Российская академия
государственной службы при Президенте РФ), В.Ю.Копытин (Южный
федеральный университет, к.э.н.), В.А.Костин (компания «Интер<
вэйл»), Н.В.Крючкова (АРБ), М.А.Смирнов (компания «Финист»),
А.В.Пухов (Спецсетьстройбанк), С.Ю.Землянов (Московский филиал
ФГУП «Почта России»), А.И.Болвачев (РЭА им. Г.В.Плеханова, д.э.н.),
А.Н.Киселев (ФГУП «Почта России»), В.Г.Мартынов (РГУ нефти и газа
им. И.М.Губкина, д.э.н.), А.Ф.Пушко (Банковский институт ГУ<ВШЭ),
В.М.Солодков (Банковский институт ГУ<ВШЭ).
Основное назначение бизнес<энциклопедии «Розничный банковский бизнес» — обобщение
накопленного российскими коммерческими банками опыта в сфере банковских розничных продук<
тов (депозиты, потребительское кредитование, платежные карты, автокредитование, ипотека), ана<
лиз правовой ситуации, рассмотрение новых направлений бизнеса (мобильный банкинг, интернет<
обслуживание), управление рисками, создание и управление каналами продаж банковских продук<
тов, реализация систем самообслуживания, организация работы кассовых подразделений рознич<
ных банков, рассмотрение и анализ многих других практических аспектов банковского ритейла.
Книга написана специалистами и экспертами в сфере банковской розницы, ориентирована на
банковских специалистов, студентов вузов финансовых специальностей, всех, кто интересуется
развитием и современным состоянием банковского бизнеса в России.
Представляем читателям некоторые выдержки из книги.

Потребительские кредиты. Кредитные карты
Кому кредит? Кому карту?
Иногда можно услышать такое мнение:
«Кредитная карта — это тот же потребительский
кредит, только с помощью банковской карты».
На первый взгляд может показаться, что это
действительно так, однако более глубокий ана
лиз этих продуктов позволяет понять, что это
утверждение ошибочно. Безусловно, из всех
кредитных продуктов они наиболее похожи друг
на друга (как правило, оба вида кредита предпо
лагают получение наличных денежных средств,
являются беззалоговыми и т. д.), но у этих про
дуктов есть и существенные отличия. Сформу
лируем три самых важных из них:

• Кредит подразумевает обязательное
наличие цели использования денежных средств
(например, ремонт, обучение, путешествие и
т.д.), в то время как кредитная карта выступает,
как правило, резервным инструментом трат (в
случае непредвиденных расходов);
• Кредит предполагает разовое получение
денежных средств, в то время как кредитная
карта представляет собой возобновляемую кре
дитную линию;
• Кредит наличными невозможно продать
клиенту, если у него не сформирована индиви
дуальная потребность в нем, в то время как кре
дитную карту опытный продавец может продать
любому клиенту.
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Через призму этих отличий нужно смотреть
на формирование продуктового предложения,
целевую аудиторию и само продвижение этих
продуктов.
Особенности формирования
нового продуктового предложения
по кредитным картам
и потребительским кредитам
Концепция кредитной карты или потреби
тельского кредита как финансового продукта
достаточно сложна с точки зрения ее восприя
тия потребителем. Оба продукта являются
финансовыми инструментами и остаются по
своей сути продуктами неосязаемыми и нема
териальными, в результате чего потребителям
соотносить стоимость продукта и сам продукт
достаточно нелегко. Дополнительной сложно
стью является тот факт, что, как и в случае со
многими финансовыми продуктами, преимуще
ства именно кредитной карты не очевидны для
многих потенциальных клиентов в краткосроч
ной перспективе.
Существует достаточно большое количе
ство работ, которые представляют собой базу
для анализа составляющих, в том числе финан
сового продукта. Так, еще Филипп Котлер1
выделяет в своих работах:
— ядро продукта, которое является основ
ной целью приобретения продукта;
— классовые характеристики продукта;
— ожидаемые характеристики;
— дополнительные
и
потенциальные
характеристики продукта.
Таким образом, продукт может рассматри
ваться как набор основных характеристик, кото
рые обеспечивают удовлетворение основных
потребностей потребителей. Кроме этого про
дукт наполняется набором дополнительных
характеристик, которые позволят ассоцииро
вать тот или иной продукт с тем, кто его поста
вляет на рынок, отличать от конкурирующих
продуктов на рынке и в некотором смысле
делать его особенным или уникальным. Концеп
ция же потенциальных характеристик продукта
подразумевает, что продукт будет наделен
новыми характеристиками в будущем, что
позволит поставщикам продуктов в дальнейшем
себя дифференцировать в зависимости от
конъюнктуры рынка.
В случае с кредитной картой, ядром и клас
совыми характеристиками продукта могут быть
такие его свойства, как возможность пользо
1
Kotler P. Marketing Management: Analysis, Planning and
Control (1994).

ваться возобновляемой кредитной линией при
необходимости и платить проценты за пользо
вание кредитом только в случае фактического
использования кредитных средств. Дополни
тельными характеристиками кредитных карт
могут быть, например, наличие льготного
периода кредитования, возможность управле
ния счетами с использованием Интернета и
мобильной связи и т.п. В случае потребитель
ских кредитов ядром будет, например, мини
мальный и максимальный размер кредита и
срок получения кредита, классовыми характе
ристиками — диапазон процентных ставок, их
тип (фиксированная или плавающая), наличие
или отсутствие ежемесячных комиссий и т.п.
Дополнительными характеристиками могут
быть комиссии или мораторий на досрочное
погашение, наличие страховых программ.
Потенциальными характеристиками могут быть
какиелибо свойства продукта, планируемые
банком к внедрению в будущем с целью выделе
ния продукта на рынке (например, возможность
подать заявление на увеличение кредитного
лимита через Интернет, без обращения в банк).
Фактически, это долгосрочная стратегия разви
тия продукта.
Таким образом, стратегия управления про
дуктом должна фокусироваться на определении
основных характеристик продукта (ядра и клас
совых характеристик) и развитии второстепен
ных характеристик, необходимых в данный
момент в соответствии с текущими требования
ми и в будущем в соответствии с тенденциями
развития рынка.
Существует два аспекта, которые суще
ственно влияют на продуктовую стратегию
позиционирования кредитных карт и потреби
тельских кредитов на рынке и его особенности:
• Обратное потребление продукта: в отли
чие от нефинансовых продуктов, где продукт
зачастую сначала производится, а потом потре
бляется, рассматриваемые нами продукты сна
чала потребляются (оформляются в отделении
банка), а лишь затем «производятся» (выдается
кредит или кредитная карта). Таким образом,
клиент заранее не знает, что он приобретает и
насколько цена, которую он платит за данный
продукт, соответствует тому продукту, что он
получит в перспективе. Данный факт необходи
мо учитывать в ценообразовании продукта;
• Гетерогенность качества: качество пред
лагаемого продукта зависит в первую очередь
от качества работы персонала банка, вовлечен
ного в обслуживание продукта. В результате
потенциально возможен большой разброс в
качестве обслуживания и, соответственно, каче
стве продукта. И, оформляя кредитную карту в
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банке, клиент будет оценивать качество продук
та не столько по дизайну карты и размеру кре
дитной линии, сколько по оперативности банка
в оформлении ему кредитной карты, а также то,
насколько новый продукт поможет ему решить
его обычные жизненные проблемы.
Поэтому все больше банков свою продуктовую
стратегию сводят не просто к абстрактному про
дуктовому конструктору («мы придумали, а вы —
выбирайте»), а обучают свой персонал помогать
клиентам сделать выбор того продукта, который
действительно удовлетворит его потребности2.
Например, банк проводит рекламную кампанию по
потребительским кредитам, и приходит клиент,
которому нужен «кредит до зарплаты», т.е. кредит
ная карта. Важно, чтобы сотрудник отделения
банка правильно выявил потребность клиента и
предложил ему именно кредитную карту, а не кре
дит, который не решит проблему клиента, а, воз
можно, только ее усугубит.
После того как намечены основные аспекты
продуктовой стратегии, ключевым этапом ста
новится разработка самого продукта. Можно
выделить два основных направления разработ
ки новых продуктов:
• Инновации. В данном случае разрабаты
ваемый продукт будет абсолютно новым как для
банка, так и для рынка. Следует отметить, что
инновации в финансовом секторе достаточно
редки. В части кредитных карт, как правило,
инновации возможны только в связи с измене
ниями технологий платежных систем (напри
мер, разработка технологии карт Pay Pass) или
серьезными изменениями законодательства. В
части потребительских кредитов инновации
возможны по целям и способам предоставле
ния кредита (например, выдача кредита через
Интернетбанк).
• Новый продукт в организации. В данном
случае продукт на рынке уже существует, но
отсутствует в конкретной организации. В отличие
от инноваций, данный вид разработки новых про
дуктов с одной стороны менее интересен рынку
и, как следствие, может принести меньше прибы
ли, но с другой стороны и менее рискован,
поскольку продукт на рынке уже существует, в
связи с чем можно перенять или модернизиро
вать технологию конкурента, а также учесть все
ошибки, которые были допущены при реализа
ции аналогичных продуктов другими банками.
Поскольку и в России, и за границей кредит
ные карты и, тем более, потребительские кре
диты существуют уже достаточно давно, то раз
2
Croxford Н. Frank Abramson, Alex Jablonowski. «The Art
of Better Retail Banking: Supportable Predictions on the Future
of Retail Banking», 2005.

работка продукта сводится к созданию своей
версии данного продукта на рынке.
Рассмотрим основные этапы формирова
ния продуктового предложения3. На первом
этапе необходимо сформулировать, какова
цель внедрения в банке нового продукта по кре
дитным картам или потребительским кредитам,
поскольку от целей будет зависеть, какие сред
ства и ресурсы необходимо будет отвлекать на
внедрение и обслуживание продукта в конкрет
ной финансовой организации. Так, отвлечение
средств и ресурсов будет существенным, если
банк ставит перед собой цель стать лидером на
рынке (в сегменте рынка), и оно будет гораздо
менее существенным, если банк планирует
иметь продукт в продуктовой линейке с целью
удовлетворения потребностей уже существую
щих клиентов (например, топменеджеров
предприятий, находящихся в банке на корпора
тивном обслуживании и одновременно поль
зующихся услугами банка в качестве физиче
ских лиц).
На втором этапе разрабатывается структу
ра продукта, которая включает в себя:
— ценовые параметры продукта;
— процесс выдачи и обслуживания продукта;
— рискстратегию продукта.
Структура продукта может быть разработа
на как внутренними подразделениями банка,
так и сторонней организацией, специализирую
щейся на разработке продуктов и услуг (внеш
няя консультационная компания). Важным
аспектом данного этапа является включение в
структуру продукта факторов, которые сделают
продукт актуальным для рынка. Также необходи
мо учитывать опыт других банков, совпадение
идеи продукта с потребностями целевой ауди
тории и т.д. Например, если планируется массо
вая выдача нецелевых кредитных продуктов, то
целесообразно внедрять систему скоринга,
автоматизировать запросы в кредитные бюро и
т.п., в то время как при обслуживании только
VIPклиентов (например, в банке существует
исключительно Private Banking), достаточно руч
ного процесса, поскольку каждый случай будет
индивидуальным.
Все идеи, которые были разработаны на
предыдущем этапе и включены в структуру про
дукта, на третьем этапе должны быть проанали<
зированы на предмет их соответствия сформу
лированной стратегии продукта, стратегии
банка в целом, финансовым возможностям
банка по внедрению данного продукта и пр.
Процесс анализа структуры продукта может

3

Hamilton W. Management of new products. 2006.
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проходить в несколько этапов, включая в себя
предварительный анализ (исключение заведо
мо неподходящих идей) и детальный анализ
(включает в себя оценку операционных и финан
совых возможностей, в том числе построение
модели «доходоврасходов», или P&L model4).
Окончательная структура продукта, сфор
мированная по результатам анализа, на четвер<
том этапе подлежит внедрению в виде оконча<
тельной концепции продукта и внутреннего
порядка, регламентирующего взаимодействие
подразделений банка между собой и с клиента
ми в рамках предоставления данной услуги.
Кроме того, необходимо решить все технологи
ческие вопросы, связанные с внедрением услу
ги (доработка ИТсистем, схем бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и т.п.). Одним из
важнейших аспектов является позиционирова
ние продукта на фоне других продуктов, предо
ставляемых банком. Например, банк уже предо
ставляет потребительские кредиты, и готовится
к запуску кредитных карт. Тогда возможно пози
ционирование кредитной карты в качестве
нового средства кредита, который заменит
потребительские кредиты (кредитная карта
выступает конкурентом потребительскому кре
диту) или в качестве дополнительного источни<
ка кредитных ресурсов для тех ситуаций, когда
кредит не может быть предоставлен (кредитная
карта выступает дополнением к потребитель
скому кредиту). На этой стадии также можно
провести тестовый запуск продукта («пилотный»
проект) и при необходимости провести его
доработку и модификацию. Однако необходимо
помнить, что финансовые продукты относитель
но легко копируемы, и тестовый запуск может
предоставить конкурентам всю необходимую
информацию о продукте, в результате чего к
моменту полноценного запуска продукта конку
рентное преимущество может быть потеряно и
прибыль от запуска продукта будет существен
но меньше.
На пятой (финальной) стадии разработки
продукта решаются вопросы операционного
характера: время запуска, география внедрения
продукта, маркетинговая поддержка продукта

(например, возможные средства ATL и BTL в
рамках продвижения продукта) и т.п.
Остановимся чуть детальней на стратегии
маркетингового продвижения. В самом начале
главы речь шла о том, что кредит подразумевает
обязательное наличие цели использования
денежных средств (например, ремонт, обуче
ние, путешествие и т.д.). Одной из распростра
ненных ошибок является указание конкретной
цели получения кредита в рекламе (например,
«кредит на ремонт»). Практические исследова
ния показывают, что когда цель клиента не сов
падает с озвучиваемой целью в рекламе, он
может не ассоциировать данное предложение с
собой. Именно поэтому наиболее правильным
является вариант позиционирования кредита,
когда отсутствует указание цели в принципе
(«кредит на любые цели»).
Вспомним, что кредитная карта выступает,
как правило, резервным инструментом трат
(в случае непредвиденных расходов). Следова
тельно, в этом направлении и должна идти рабо
та в части маркетинговых коммуникаций.
Например, можно позиционировать карту как
удобный инструмент для путешествий, совер
шения покупок и т.п.
Кредитная карта и потребительский кредит
не являются неизменяемыми продуктами.
В связи с постоянным изменением конъюнктуры
рынка, для успешного банка крайне необходимо
разработать процесс регулярного мониторинга
рынка с целью анализа функционирования про
дукта на рынке и требований самого рынка5.
Данная информация позволит своевременно
изменять продукт, разрабатывать новые суб
продукты и прекращать функционирование ста
рых. Таким образом, одним из ключевых аспек
тов успешного функционирования продукта на
рынке является анализ и стратегическое упра
вление продуктом, или портфелем субпродук
тов, из которых состоит кредитный продукт.
Постоянное исследование рынка является важ
нейшим инструментом, позволяющим органи
зации получать своевременную информацию о
развитии рынка, реакции рынка на саму органи
зацию и ее продукты.

Розничные платежные услуги и тенденции их развития
Цель данной главы — дать обзорную харак
теристику тенденций развития розничных пла
тежных услуг. Необходимо обратить внимание
на то, что основные платежные технологии не
могут рассматриваться вне исторического кон

текста по их становлению, который очень влияет
на скорость и практику внедрения новых инфор
мационнокоммуникационных решений. Кре
дитные организации, которые выполняют функ
5

4

P &L — Profit & Loss.

Jones С. Management practices in service industries.

2007.
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ции основных расчетных институтов России, в
свое время инвестировали средства в создание
сетей банкоматов и других эквайринговых про
граммноаппаратных устройств. Инвестирова
ние предполагает возврат вложенных средств, а
для модернизации и приобретения нового обо
рудования требуются значительные финансо
вые затраты, что не всегда по силам российским
финансовым посредникам. Поэтому скорость
внедрения новых информационнотехнологиче
ских решений, которые предоставляют каче
ственно новый платежный сервис, не так высо
ка, как этого хотелось бы потребителям платеж
ных услуг.
При раскрытии темы принята следующая
последовательность изложения материала.
Сначала проводится обзор розничного пла
тежного бизнеса. В рамках этого обзора рас
сматриваются основные термины и характери
стики платежного процесса, а также предста
вляются технологические процедуры платежно
расчетного взаимодействия потребителей и
поставщиков платежных услуг. Целью данного
подраздела является рассмотрение сходства
платежного процесса в системах на основе
документарных и бездокументарных платежных
инструментов при всем процедурном многооб
разии физической реализации этого процесса.
В следующем подразделе излагается кон
цепция предоставления платежных услуг
«дистанционного банкинга», рассматриваются
его основные виды, структура, потребители и
поставщики, работающие на этом рынке финан
совых услуг. Основой данных, обсуждаемых в
этом разделе, являются аналитические разра
ботки и публикации международной группы
CGAP, а также данные, представленные на сай
тах основных российских поставщиков дистан
ционных платежных услуг. В этом же разделе
приводится ряд нормативноправовых реко
мендаций, необходимых для модернизации
соответствующего рынка платежных услуг.
Далее представлены тенденции развития
технологий предоставления розничных платеж
ных услуг, в основном их техническая соста
вляющая определяется разработкой стандарта
ISO 20022, реализация которого, скорее всего,
окажет фундаментальное влияние на развитие
всех видов платежных технологий. Далее в этой
части статьи рассматриваются основные элек
тронные платежные сервисы, предоставляемые
в контексте группировки по видам платежных
инструментов, обсуждается их взаимосвязь и
функциональные особенности.
Затем следует подраздел, в котором рас
сматриваются проекты в области инновацион
ных платежных технологий, реализуемых в

настоящее время в России. Необходимо отме
тить, что основой этих проектов является вне
дрение новых технологий и сервисов в области
банковских услуг, в частности, пластиковых карт.
Существенное влияние на тематику указанных
пилотных проектов оказывает разработка перс
пективного законопроекта «О национальной
платежной системе».
Необходимо отметить, что практика разра
ботки перспективных платежных технологиче
ских решений выглядит несколько однобоко. В
основе пилотных проектов лежит экономиче
ский интерес поставщиков платежных услуг,
государства и больших розничных организаций,
но в тоже время недостаточно представлены
интересы потребителей этого вида услуг, их
предпочтения и удобство работы. Очень много
говорится о недостаточном финансовом обра
зовании потребителей услуг, в связи с чем они
очень мало влияют на тенденции развития пла
тежных технологий. Представляется, что такое
положение дел должно измениться, потому что
в конечном итоге от предпочтений потребите
лей во многом зависит дальнейшее направле
ние развития розничных платежных систем. В
процесс модернизации и реформирования пла
тежных технологий необходимо вовлечь пред
ставителей потребительского сообщества, и
очень важно это сделать еще на этапе проекти
рования и разработки перспективных систем
розничных платежей. В связи с данным сообра
жением, важным является краткий обзор
состояния и основных тенденций развития пла
тежных технологий, которые представлены в
данной лекции.
Обзор розничных платежных услуг
Международная терминология, используе
мая в платежных и расчетных системах, в зави
симости от величины расчетных операций клас
сифицирует платежи на два основных вида6.
Платежи на крупные суммы (largevalue pay
ments), которые главным образом осуществля
ются между банками или между участниками на
финансовых рынках и обычно требуют срочного
и своевременного расчета. Розничные платежи
(retail payments) — термин, характеризующий
все платежи, не включенные в определение пла
тежей на крупные суммы. Розничные платежи
являются в основном потребительскими нес

6
См.: Платежные и расчетные системы. Международ
ный опыт. Вып. 1. Глоссарий терминов, используемых в пла
тежных и расчетных системах / Центральный банк Россий
ской Федерации. — М.: Полиграф Сервис, 2007. 66 с. —
www.cbr.ru
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рочными платежами сравнительно небольшой
стоимости. Системы розничного перевода
денежных средств обрабатывают большой
объем относительно небольших по стоимости
платежей в форме чеков, кредитовых перево
дов, прямых дебетов, операций через банкома
ты и операций электронного перевода денеж
ных средств в пунктах продаж. Кроме этого,
денежные переводы, осуществляемые по бан
ковской или почтовой системе, принято считать
формой розничных платежей.
В России к розничным финансовым услугам
относят широкий перечень услуг, оказываемых
финансовыми посредниками юридическим и
физическим лицам. Среди них — платежнорас
четные услуги и услуги по переводу денежных
средств.
Организации, оказывающие финансовые
услуги по проведению платежей, представлены
двумя большими группами — кредитными орга
низациями и организациями, которые не явля
ются кредитными организациями. Кредитные
организации действуют и осуществляют бан
ковские операции на основании лицензии, пре
доставляемой Центральным банком. К органи
зациям, которые не являются кредитными,
относятся организации почтовой связи, опера
торы электронной денежной наличности, опера
торы мобильной связи, а также международные
и национальные системы денежных переводов.
Отдельные платежные услуги могут осущест
влять платежные агенты и субагенты, которые
представлены юридическими лицами или инди
видуальными предпринимателями, осущест
вляющими деятельность по приему платежей
физических лиц. Под деятельностью по приему
платежей физических лиц признается прием пла
тежным агентом от плательщика денежных
средств, направленных на исполнение денежных
обязательств перед поставщиком по оплате
товаров (работ, услуг), в том числе внесение
платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, а также осуществление платежным аген
том последующих расчетов с поставщиком7.
В зависимости от вида платежного инстру
мента, используемого для инициирования рас
четных операций между плательщиком и полу
чателем средств, различают розничные плате
жи в документарной и бездокументарной
форме.
Расчеты на основании нормативно устано
вленных расчетных документов принято назы
вать документарными формами расчетов.
7
См.: Федеральный закон от 3.06.2009 г. № 103ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осу
ществляемой платежными агентами".

Расчетные документы представляют собой:
— распоряжение плательщика (клиента
кредитной организации) на списание денежных
средств со своего счета и перечисление их на
счет получателя средств;
— распоряжение получателя (взыскателя)
на списание денежных средств со счета пла
тельщика и перечисление их на счет, указанный
получателем средств (взыскателем).
Расчетные документы могут быть предста
влены на бумажном носителе либо в виде элек
тронного образа документа.
К расчетным документам, используемым в
Российской Федерации для осуществления
перечислений денежных средств по инициати
ве плательщиков, относятся платежные пору
чения и аккредитивы. Перевод средств получа
телю на основании платежного поручения
является безусловным. При аккредитивной
форме расчетов для перевода средств на счет
получателя он должен выполнить определен
ные условия, которые предусмотрены в дого
воре, на основании которого производится
расчет между плательщиком и получателем.
Наиболее распространенным видом безналич
ных платежей является перевод на основании
платежного поручения.
К расчетным документам, используемым
для получения платежа посредством дебетова
ния счета плательщика по инициативе получате
ля (взыскателя), относятся платежные требова
ния, инкассовые поручения и чеки (если кредит
ные организации осуществляют их инкассиро
вание). На основании инкассового поручения
средства на счет получателя средств перево
дятся в бесспорном порядке. Расчет на основа
нии платежного требования может предусма
тривать согласие плательщика.
К бездокументарным формам платежных
инструментов относят платежные карты, элек
тронные деньги, а также инструменты, сочетаю
щие характеристики электронных форм расче
тов. Причем бездокументарные платежные
инструменты обычно являются кредитовыми
видами инструментов, поскольку процедура
инициирования расчетных операций осущест
вляется плательщиком.
В России существует несколько видов элек
тронных платежных систем, использующих без
документарные формы расчетов, которые
можно условно классифицировать по трем
основным типам:
— карточные системы;
— операторы цифровой наличности;
— платежные шлюзы.
К карточному типу относятся платежные
системы, работающие с банковскими картами.
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Напомним читателям8, что платежная карта
является видом инструмента для осуществле
ния расчетов, предназначенного для соверше
ния физическими и юридическими лицами опе
раций с денежными средствами, находящимися
у эмитента. Платежная карта содержит опреде
ленную информацию о счете и является только
средством доступа к денежным средствам на
счете держателя. Она является инструментом
проведения платежа, а не самим средством
платежа. Банковская карта — платежный
инструмент, посредством которого ее держате
ли могут осуществлять безналичные расчеты за
товары и услуги в пунктах приема банковских
карт, получать наличные денежные средства в
банкоматах либо пополнять свой карточный
счет при помощи платежных терминалов и бан
коматов. Эмитентом платежной карты выступа
ет кредитная организация, осуществляющая
деятельность по выпуску платежных карт, откры
тию счетов и расчетнокассовому обслужива
нию клиентов при совершении операций с
использованием выданных им карт. При осу
ществлении расчетов между плательщиком и
получателем эмитент взаимодействует с кре
дитной организацией — эквайером, который
поддерживает сеть пунктов приема банковских
карт. Расчет между эквайером и эмитентом
выполняет расчетный агент — кредитная орга
низация, выполняющая функцию управления
расчетным процессом между участниками меж
банковских расчетов. Функции эмитента, эквай
ера и расчетного агента, а также поддержка
программноаппаратных средств взаимодей
ствия участников и клиентов платежной систе
мы могут выполняться в рамках одной кредит
ной организации, а могут быть распределены
между несколькими организациями.
Платежные системы, которые оперируют
цифровой наличностью — эмитированными
организатором системы денежными единица
ми, которые можно обменять на наличные у
соответствующих участников системы. Элек
тронные деньги9 — денежные обязательства
эмитента в электронной форме, учет которых
осуществляется на специальном устройстве,

Подробнее о платежных картах см. гл. 2.1. и 2.2.1.
Существуют различные определения электронных
денег, директива Евросоюза об эмитентах электронных
денег (2000 год) дает следующее определение: «Денежная
стоимость, представляющая собой особый вид права тре
бования к организацииэмитенту, которое: 1) хранится на
электронном носителе; 2) выпускается при получении
денежных средств в стоимостном размере не меньшем, чем
эмитированная денежная стоимость; 3) принимается как
средство платежа другими (помимо эмитента) организа
циями».
8
9

например, микропроцессорной карте или
жестком диске персонального компьютера.
Если электронные деньги представляют собой
продукт, основанный на картах, стоимость,
обычно, хранится на микропроцессорном чипе,
встроенном в пластиковую карту. Другой вид
электронных денег представляет собой так
называемый сетевой продукт, использующий
специализированное программное обеспече
ние, инсталлированное на персональном ком
пьютере, для хранения стоимости.
Платежные шлюзы представляют собой
синтез карточных систем и операторов элек
тронной наличности, предоставляя возмож
ность взаимной конвертации и способов оплаты
товаров и услуг в Интернете. Значительная
часть существующих в настоящее время элек
тронных платежных систем относится именно к
шлюзам, несмотря на то, что многие из них
выделяют определенный вид платежей как
основной.
Существуют функциональные компоненты,
которые являются общими для электронных
платежных систем на основе карт и электрон
ных денег. Такими общими составляющими
являются:
— выпуск расчетного и (или) кассового
инструмента (эмиссия);
— собственник безналичных денежных
средств, депонированных, занятых или прио
бретенных у эмитента (держатель);
— операционная сеть программноаппа
ратного обеспечения пунктов приема электрон
ных платежных средств (эквайринговая сеть);
— программнотехнические
средства
информационного обмена и обработки расчет
нокассовых операций (процессинг).
Организациями, которые выполняют функ
ции эквайера, эмитента и расчетного агента в
рамках платежных систем на базе электронных
денег, могут являться не только кредитные орга
низации, но и другие юридические лица.
Денежные средства, используемые для рас
четов документарными и бездокументарными
платежными инструментами, могут переме
щаться между платежными системами, исполь
зующими различные средства для расчетов.
Например, для расчетов в платежной системе,
использующей электронные деньги, денежные
средства можно перевести платежным поруче
нием, платежной картой или предоставить
наличные в пункте приема платежной системы.
Таким образом, денежные средства юридиче
ского или физического лица (плательщика)
могут быть распределены между различными
системами розничных платежей в зависимости
от его потребностей. Поток платежей, напра
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вленный от плательщика к получателю денежных
средств, обычно сопровождается потоком с
обратным направлением, который представляет
собой товары, услуги и финансовые активы, пре
доставляемые в обмен на денежные средства.
По принципам организации расчетных вза
имоотношений между участниками платежных
систем системы расчетов делятся на системы
валовых расчетов (брутторасчеты) и системы
нетторасчетов. Синтезом характеристик брут
то и нетто расчетов является система смешан
ных расчетов.
Расчет на валовой основе (gross settleent)
предполагает, что в соответствии с каждым
поручением или требованием проводится
отдельная операция посредством соответ
ствующего перечисления средств. Платежи
исполняются последовательно по мере их
поступления или в соответствии с установлен
ной очередностью обработки.
Нетторасчет (net settlement) — расчет на
основе чистой позиции взаимных требований и
обязательств, его также называют неттингом
или зачетом.
Неттинг представляет собой расчет нетто
позиций по встречным платежам согласно сум
мам, отраженным в платежных инструкциях двух
и более участников расчетов на неттооснове, в
соответствии с порядком проведения расчетов
или клиринга.
Системы брутторасчетов различаются по
скорости и порядку проведения расчетов. Рас

четы на валовой основе могут проводиться
непрерывно в течение дня (realtime), а могут
осуществляться в заранее определенный
период времени (batch). Это определяет деле
ние брутторасчетных систем на расчеты в
режиме реального времени и расчеты с перио
дической обработкой платежей.
Системы нетторасчетов различаются по
способу расчета неттопозиции требований и
обязательств на двухсторонний (bilateral) нет
тинг и многосторонний (multilateral) неттинг.
Смешанные системы (hybrid system) — это
системы, сочетающие быструю завершенность
платежа систем валовых расчетов и более
эффективное использование ликвидности,
характерное для неттинговых систем. Основной
чертой этих систем является частый зачет пла
тежей в течение операционного дня с немед
ленным завершением расчета.
В настоящее время информационноком
муникационные технологии, такие, например,
как сеть Интернет и мобильная связь, широко
применяются в банковском бизнесе. Исполь
зование в платежных системах современных
стандартов и сервисов обмена информацией
привело к появлению разнообразных систем
элетронного обмена «БанкКлиент», «теле
фонного банкинга», «интернетбанкинга» и
«мобильного банкинга», которые объединены
общим термином — дистанционное банков
ское обслуживание.
•
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Истории из жизни
российского банка
Компания «Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов»
представляет книгу из жизни вице<президента российского банка.
«Банковская
тайна» Шена Бека
сова — одна из
немногих художе
ственных книг о
настоящей совре
менной деловой
жизни в России, написанная достоверно и при
этом с искрометным юмором. Наверняка среди
персонажей этого цикла коротких и заниматель
ных новелл читатели узнают себя или своих
реальных знакомых по офисной жизни. Книга
изложена в легком стиле: ничему не поучает,
ничего не навязывает, старается быть понятной
всем и кажется необременительным развлека
тельным чтивом... Но при этом зачастую оказы
вается многозначительной и даже прозорливой.
Российские банки становятся правильными и
скучными. Первое поколение самоучек уходит из
банковского бизнеса, а вместе с ними уходит и
тайна о том, как те, кто не учился банковскому
делу или учился ему неправильно, сумели все
таки делать успешный бизнес без опыта, знаний,
регламентов и корпоративной культуры. «Бан
ковская тайна» не только приоткрывает секреты
некоторых аспектов деятельности банка, кото
рые неизвестны его клиентам, но и показывает,
что банк — это не только место, но и люди, кото
рые в нем работают и с которыми могут происхо
дить самые разнообразные истории — простые
и многозначительные, поучительные и веселые.
Главный герой «Банковской тайны», вицепрези
дент банка Андрей Гардези, своей главной забо
той считает не деньги, не услуги, не бумаги, не
технологии, а людей, с которыми любому мене
джеру необходимо научиться иметь дело в пер
вую очередь. По большому счету, именно о
людях все истории «Банковской тайны».
Представляем вам второе — дополненное и
расширенное издание — этих потрясающе

смешных и увлекательных историй из жизни рос
сийского банка. Его с нетерпением ожидали те,
кто оценил «Банковскую тайну» за то, как она
отражает бизнесреальность со всеми ее курьез
ными ситуациями, корпоративными интригами и
непростыми взаимоотношениями людей, под
сказывает нестандартно мыслить и разбираться
с проблемами быстро, оптимально и с юмором. В
это издание включены ранее не публиковавшие
ся рассказы Шена Бекасова, написанные спе
циально для нового издания «Банковской тайны».

О Т И З Д АТ Е Л Я
Вы держите в руках обновленное издание книги «Банков
ская тайна» Шена Бекасова, вышедшее в составе серии
«Финансовые войны». Эта книга впервые была издана в 2006
году, хотя до этого несколько лет существовала как интернет
проект (www.bekasov.ru). Я прочитал ее еще в 2005 году и могу
с уверенностью сказать, что с первых страниц «Банковская
тайна» и ее главный герой, Андрей Гардези, вызвали у меня
огромный интерес. Центр Исследований Платежных Систем и
Расчетов начал свою деятельность почти одновременно с
выходом этой книги, и мне не удалось издать ее первым. Но
сейчас «Банковская тайна» издается у нас. В книгу вошли
совершенно новые, нигде не опубликованные новеллы, кото
рые можно прочитать только в печатной версии книги. В ней
также содержатся новеллы, которые были опубликованы в
Интернете, но не вошли в первое издание.
Несколько слов об авторе книги, Шене Бекасове. Для
меня личность автора так и осталась загадкой, нам так и не
удалось встретиться в реальной жизни. Все наше общение
происходило и происходит только по электронной почте.
Можно предположить, что Шен Бекасов — это псевдоним
реального вицепрезидента какогото из российских банков,
может быть, с фамилией Гардези. Однако тщательный поиск
во всемирной сети Интернет показал, что вицепрезидентов
ни с фамилией Гардези, ни с фамилией Бекасов в России нет.
В конце концов мне надоело играть в Шерлока Холмса, и я
приступил к любимому делу, т.е. изданию полюбившегося мне
произведения. А вам, мои дорогие читатели, желаю получить
удовольствие от прочтения историй о жизни банка и производ
ственных приключениях его вицепрезидента Андрея Гардези.
Будем надеяться, что это не последняя книга и последуют про
должения.
Заказать книгу вы можете в интернет магазине изда<
тельства: www.paysyscenter.ru, а также прочитать на сайте:
www.bekasov.ru
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Книги об истории
российского бизнеса
(непридуманные истории участников,
свидетельства очевидцев и архивные материалы)
Автономная некоммерческая организация
«Экономическая летопись» представляет новую
литературную серию «Экономическая летопись
России», посвященную экономической истории
нашей страны. Основной акцент при разработке
этой литературной серии сделан на сохранении
новейшей истории России, той истории, кото
рая создавалась нашими современниками, и
очевидцами которой мы являемся. Не секрет,
что часто мы уделяем гораздо большее внима
ние истории многовековой давности, не заду
мываясь при этом о том, как сохранить истори
ческое наследие минувших 20–30 лет. Воспол
нить этот пробел и предлагает литературная
серия «Экономическая летопись России». В
основе книг новой литературной серии лежат
воспоминания, документы, свидетельства прес
сы, очевидцев, мемуары людей, благодаря

которым развивалась экономическая система
нашей страны, создавались новые отрасли и
отдельные предприятия.
На сегодняшний день в рамках серии «Эко
номическая летопись России» выпущен ряд
книг, посвященных развитию российского
финансового и фондового рынка, кроме того
ведется работа над новыми изданиями, посвя
щенными становлению банковского рынка стра
ны, экономическому развитию отдельных
регионов России.
Творческий коллектив «Экономической
летописи» надеется, что благодаря таким кни
гам совсем скоро читатели смогут получить
доступ к уникальной исторической информа
ции, мемуарам людей, внесшим существенный
вклад в становление российской экономики.

Л И Т Е Р АТ У Р Н А Я С Е Р И Я « Э К О Н О М И Ч Е С К А Я Л Е ТО П И С Ь Р О С С И И »
В 2006–2010 голах в рамках серии выпущены следующие издания:
• Архив русской финансовобанковской революции (в 2 томах) // Н.Кротов
• История российского фондового рынка: депозитарии и регистраторы (в 2 книгах) // Н.Кротов и О.Никульшин
История советских и российских банков за границей. Книга первая // Н.Кротов
• История советской банковской реформы 80х гг. XX века. Спецбанки // Н.Кротов
• История советской банковской реформы 80х гг. XX века. Первые коммерческие банки // И.Кротов История соз
дания российской системы страхования банковских вкладов // Н. Кротов История банковских карт в России. Книга пер
вая (в 2 томах) // О.Никульшин. История Международного московского банка (ЮниКредит Банка) // Н.Кротов
• Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко, записанные летописцем Николаем Кротовым.
Готовятся к выпуску в 2010–2011 годах:
• История советских и российских банков за границей, (в 2 томах) // Н. Кротов
• Жизнь и удивительные приключения в мире финансов, выслушанные и записанные летописцем Николаем Крото
вым Очерки из истории экономических реформ в СССР и России // Н.Кротов
• Очерки из истории Госбанка СССР и Центрального банка России. Н.Кротов // Том 1. Центральный аппарат. Том 2.
Региональные конторы
• Столетняя история Московского народного банка // Н.Кротов
• Эмоциональные хроники жизни Бориса Фёдорова — финансиста, политика и гражданина // Н.Кротов. Эмоцио
нальные хроники жизни Андрея Козлова // Н.Кротов
• История банковских карт в России. Книга вторая (в 2 томах) // О.Никульшин. История российского фондового
рынка: паевые инвестиционные фонды // О.Никульшин
Издатель литературной серии «Экономическая летопись России» —
Автономная некоммерческая организация «Экономическая летопись» ( www.letopis.ru; тел.: (495) 5077720, 6460374)
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Капитализация банков:
возможны варианты
Увеличение капитала — вопрос номер один
для банков всех категорий. Это вопрос выжива
ния для российских банков с капиталом меньше
180 млн. руб. Это вопрос получения генераль
ной лицензии. Это залог устойчивости, подор
ванной «плохими» долгами и фактор победы в
конкурентной борьбе.
Опыт развития банковской системы создал
определенный инструментарий капитализации.
Это:
• слияния и поглощения;
• привлечение стратегического инвестора
(российского или зарубежного);
• выход на IPO.
Как эффективно применить этот инструмен
тарий, каковы подводные камни того или иного
способа — вот задача «круглого стола» «Капита<
лизация банков. Возможные решения», органи<
зованного АКБ «Инвестторгбанк» и Ассоциацией
российских банков в рамках Международного
банковского клуба.
В последнее время произошел ряд слияний
и поглощений, итогом которого стало образова
ние крупнейших по капиталу банков. Примером
могут послужить: МДМБанк, образовавшийся
путем присоединения в августе 2009 года МДМ
Банка к УРСАбанку; объединение Азиатско
Тихоокеанского банка, КолымаБанка, Камчат
промбанка под общим брендом АТБ, закончив
шееся в мае 2010 года; присоединение к Транс
КредитБанку в конце 2009 года его четырех
дочерних банков: Читапромстройбанк (Чита),
Супербанк (Благовещенск), Метракомбанк
(РостовнаДону), Банк ЮгоВосток (Воронеж) и
другие сделки. Объединенные банки продвину
лись в банковских рейтингах по капиталу и акти
вам, укрепили свои позиции как в розничном,
так и в корпоративном секторе, облегчили себе
доступу к фондированию, в том числе и государ
ственному.
Естественно, сделки слияния и поглощения
выявили проблемы, ставшие предметом обсуж
дения. Первая — это задержка в получении
дополнительного дохода от такого слияния.
Как видно из прессы, первый период существо
вания объединенных банков может оказаться
менее доходным, чем сумма прибыли банков до
слияния.

Ханна Лойкканен, директор фонда East
Capital, высказала мнение, что снижение рента
бельности объединенной структуры на первых
порах — это вполне закономерный процесс,
положительный результат должен проявиться
лишь со второготретьего года. Анна Клейн
Делойтт сообщила, что новые методики пре
дусматривают адаптационные действия на ран
них стадиях слияния и поглощения.
Вторая проблема — это сложность
построения корпоративного управления.
При слиянии банков, их бывшие хозяева должны
стать миноритарными акционерами. Это проти
воречит сложившемуся менталитету собствен
ников банков, отмечает Роман Дусенко, прези
дент Кубаньбанков, являющийся инициатором
проекта объединения региональных банков под
одним брендом. Собственники небольших
региональных банков не готовы отказаться от
своей абсолютной власти и контроля. Пути
выхода из этой ситуации, по мнению Анны
Клейн, это введение ключевых акционеров в
Совет Директоров, формирование Правления
из опытных независимых управленцев, которым
доверяют акционеры, подготовка специальных
документов, защищающих права миноритарных
акционеров.
Третья проблема — это неадекватность
капиталов и активов объединяющихся бан
ков. Известным является тот факт, что опреде
ленная часть активов является «проблемными»,
а часть капитала «нарисованной». Результатом
взаимной оценки активов и пассивов могут
явиться изменения долей будущих акционеров в
капитале.
Привлечение зарубежного инвестора явля
ется давней мечтой российских банкиров.
Интересен опыт привлечения фондов пря
мых инвестиций (private equity funds). Такие
фонды вступают в капитал хорошо развивающих
ся компаний, в том числе и банков, но не затем,
чтобы навсегда вложить свои деньги в банков
скую деятельность. Их задача — нарастить,
«раскрутить» объект, одним из собственников
которого они стали, а затем продать свой пакет
акций по возросшей цене, т. е., одновременно с
принятием решения о покупке активов, разраба
тывается стратегия выхода из размещения.
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Одним из самых ярких инвесторов в Россию
является Фонд East Capital. Фонд прибрел доли
в 13 банках России, Казахстана, Украины и Гру
зии, ряд банков объединился. Гжа Лойкканен,
директор фонда, считает российский банков
ский рынок перспективным и не исключает
новые приобретения.
В числе «тормозов» процесса она отмечает
часто возникающий конфликт интересов при
организации корпоративного управления.
Инвестор заинтересован в росте стоимости
инвестиции, для бывших же хозяев банка сохра
нение контроля над банком важнее роста доход
ности. Зарубежные инвесторы предпочитают,
чтобы оперативное управление осуществлялось
командой независимых профессионалов, рос
сийские собственники хотят руководить про
цессом сами. Возникают также противоречия
между ценой, ожидаемой старыми акционера
ми банка, и ценой, которую готов платить зару
бежный инвестор. Определяющим фактором
для покупки является высокая квалификация
менеджеров, наличие определенной и устойчи
вой ниши на рынке.
Продолжая тему сотрудничества с ино
странным инвестором, Михаил Матовников,
директор ЦЭА Интерфакс, обращает внимание
на типовые ошибки россиян при попытке при<
влечения иностранного капитала. Очень опас
но, например, заранее ориентировать банк под
определенного потенциального инвестора, счи
тает он. Так, накануне кризиса был высок спрос
на банки с разветвленной региональной сетью.
После кризиса спрос прекратился, и те, кто
формировал розничную сеть исключительно
для продажи, понесли большие убытки.
Часто в предложении на продажу отсутству
ет бизнесидея, что именно продается; покупа

телю предлагают самому решить, как и какую
прибыль можно извлечь из проекта.
Другой вариант — бизнеспроект интерес
ный, но из меморандума не видно, какие спе
циалисты будут его воплощать. Или же, наличие
интересного и эксклюзивного проекта, описан
ного в бизнесплане, не подтверждается пока
зателями отчетности, доходов и расходов.
Что касается возможных источников капита
лизации, гн Матовников уверен, что слияния —
поглощения и привлечение стратегических
инвесторов — это не общий рецепт.
Вопервых, бизнесы различных банков
могут быть не сливаемы в принципе, вышеопи
санные противоречия между акционерами —
это жизненная реальность, которую, чаще
всего, нельзя изменить. Стратегических инве
сторов, готовых выйти на российский рынок,
тоже на всех не хватит (их всего несколько
десятков).
Перспективным способом капитализации
может стать частное размещение акции или
выход на IPO. IPO, при своей дороговизне и
сложности, имеет ряд важных преимуществ: он
выгоден для собственника, поскольку позволяет
не потерять контроль над предприятием; он
выгоден для менеджмента, поскольку менед
жмент очень редко теряет работу после вывода
банка на IPO, в отличие от сделок по привлече
нию стратегических инвесторов; круг покупате
лей акций широк и продолжает расширяться,
увеличивая возможность привлечения капи
тала.
Таким образом, по мнению участников
мероприятия, IPO — вполне реальный инстру
мент капитализации для российских банков из
первой сотни, и, возможно, мы услышим о
новых выпусках в ближайшие дватри года.
•
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Указатель материалов, опубликованных
в журнале «Банковский бизнес» в 2010 году
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Состояние банковского сектора России в 2009 году ....................................................................................№ 2
Состояние денежной сферы и реализация денежнокредитной политики в 2009 году .................................№ 2
Социальноэкономическое положение России в 2009 году ..........................................................................№ 2
ТЕМА ДНЯ
Кудряшов В. В. Кредитные рейтинговые агентства как объект международного финансовоправового
регулирования..........................................................................................................................................№ 3–4
Модернизация банковской системы России в посткризисный период:
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О  А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е М АТ Е Р И А Л Ы
Байдина О. С., Байдин Е. В. Российская банковская система после кризиса:
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Греф Г., Юдаева К. Российская банковская система в условиях глобального кризиса ...............................№ 2
Димитриади Г. Г. Банковские технологии: создание единой службы ..........................................................№ 1
Зарубежные финансовые рынки в январесентябре 2010 года .................................................................№ 3–4
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об инвестициях.............................................................................................................................................№ 2
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Петрикова Е. М. Платежный баланс России до и после кризиса.................................................................№ 2
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в коммерческих банках.................................................................................................................................№ 1
Русанов Ю. Ю. Факторы и условия, определяющие специфику построения и функционирования
национальных банковских систем.............................................................................................................№ 3–4
Филатова Е. Ю. О некоторых особенностях кредитной работы в «посткризисных» условиях ..................№ 3–4
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА НА МСФО
Брюханов М. Ю. Международные стандарты финансовой отчетности:
учет аренды на автотранспортном предприятии ..........................................................................................№ 1
Игумнов В. М. Анализ направлений и перспектив использования МСФО
российскими предприятиями ...................................................................................................................№ 3–4
Рожнова О. В. Проверка правильного отражения дебиторской задолженности ......................................№ 3–4
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Пустовалова А. В. Комментарий аудитора (вопросы и ответы)...................................................................№ 1
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Налоги, бухгалтерский учет, финансы (с практической конференции) ..........................................................№ 2
Черник И. Д. Изменения в арбитражной практике по налоговым спорам ....................................................№ 2
Черник И. Д. Некоторые вопросы организации обособленных подразделений .......................................№ 3–4
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