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Вниманию авторов журнала!
В связи с формированием новой редакции Перечня ведущих научных периодических изданий сообщаем вам
информацию о новых требованиях и условиях публикации научных статей.
Общие требования к оформлению и содержанию материалов
1. Статьи должны соответствовать тематике журнала, носить, как правило, аналитический, а не описательный характер,
автором должен быть четко определен круг рассматриваемых вопросов, их актуальность и цели исследования. Обзорные
статьи по возможности должны содержать выводы, обобщения, сводные данные. Рецензии на книги, учебники должны
содержать не только перечень составляющих частей издания или изложение основных аспектов его содержания, но и характеристику и оценку издания.
2. В статьях необходимо сформулировать авторский подход к теме, провести анализ и на его основе дать систематизацию взглядов по исследуемой проблеме. Позиция автора должна быть аргументирована и логически выдержана.
3. Заглавие не должно быть длинным, должно полностью отвечать содержанию статьи.
4. В статье необходимо приводить ссылки как на литературные источники, так и на приведенные в ней статистические
данные. Автор несет ответственность за достоверность цитирования источников.
5. Редакция оставляет за собой право отбирать к публикации статьи, соответствующие тематике издания, представляющие научную значимость и интерес для читателей.
6. Редакция оставляет за собой право не публиковать статьи, содержание которых затрагивает честь и достоинство
третьих лиц, а также имеет информацию и рекомендации сомнительного характера.
7. В журнале не публикуются статьи, содержащие рекламные материалы.
8. В журнале не публикуются материалы, содержащие элементы плагиата и любого другого несанкционированного
использования объектов чужой интеллектуальной собственности. Тексты с заимствованиями более 10% не могут быть опубликованы в журнале. Статьи, поступившие в редакцию, проходят проверку с помощью системы AntiPlagiat.ru (http://www.antiplagiat.ru).
9. К изданию принимаются статьи, ранее нигде не публиковавшиеся. Автор не должен предлагать свою статью другим
журналам и изданиям, если она принята редакцией.
10. Научные статьи должны полностью соответствовать требованиям к оформлению научных статей, предъявляемым
ВАК. (Требования, предъявляемые согласно «Информационному сообщению о порядке формирования Перечня ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» № 45.1-132 от 14.10.2008, http://vak.ed.gov.ru/common/img/files/vak/news/depart/10-2008/infletter-14-10-2008-1.doc)
Технические требования к оформлению статей
Редакция принимает статьи на бумажном носителе (1 экземпляр), подписанном автором (а при наличии нескольких
авторов — всеми соавторами), с обязательным предоставлением электронной версии по электронной почте, на дискете или
CD-диске. Материал должен быть подготовлен в текстовом редакторе MS Word-2003.
1. Сведения об авторе (авторах):
— фамилия, имя, отчество полностью (на русском и английском языках)
— полное название организации — места работы каждого автора в именительном падеже, страна, город (на русском и
английском языках). Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно
— адрес электронной почты для каждого автора
— корреспондентский почтовый адрес и контактный телефон для связи с авторами статьи (можно один на всех авторов)
— подразделение организации
— должность, звание, ученая степень
— другая информация об авторах
2. Название статьи
Приводится на русском и английском языках.
3. Аннотация
— рекомендуемый объем аннотации — 500 печатных знаков
Приводится на русском и английском языках.
4. Ключевые слова
— ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой
Приводятся на русском и английском языках.
5. Наличие обязательной тематической рубрики (код)
Код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно действующей номенклатуре специальностей научных работников) и другие библиотечно-библиографические предметные классификационные индексы
6. Список литературы
Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
Ссылки на используемые источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера
источника цитирования, например [7]. Пристатейный библиографический список литературы располагается после текста
статьи, нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словами «Список литературы» и оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке). Под одним номером допустимо указывать только один
источник.
Примечание. В материалах, не являющихся научными статьями, предоставление данных в соответствии с пп. 1 и 2 на английском языке и пп. 3, 4, 5 — не обязательно.
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Социально/экономическое положение
России в 2009 году
В 2009 г. в Российской Федерации отмечалось
сокращение производства. Значительно снизился инвестиционный и потребительский
спрос. Инфляция по сравнению с 2008 г. существенно уменьшилась. Ценовая конъюнктура на
мировых товарных рынках1 для российских
экспортеров в 2009 г., несмотря на рост цен на
нефть и другие сырьевые товары на протяжении
года, была хуже, чем в предыдущем году.
Цена на российскую нефть на мировом
рынке снизилась на 35,4%, на нефтепродукты —
на 36%, на природный газ в Европе — на 35%.
Цветные металлы в среднем подешевели на
32%, черные металлы — на 27%. Мировые цены
на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье в 2009 г. (кроме цен на сахар и
мясо птицы) также были ниже, чем в 2008 году.
Снижение экспортных цен происходило
быстрее, чем импортных, что привело к ухудшению условий торговли Российской Федерации с
зарубежными странами.
Экспорт товаров2 в 2009 г. сократился по
сравнению с предыдущим годом на 35,5%. Это
было связано в основном с падением цен, физические объемы вывоза товаров уменьшились
незначительно. Импорт товаров сократился на
34,3% вследствие значительного уменьшения
физических объемов ввоза товаров в страну.
1
Средние цены рассчитаны на основе данных информационных агентств и бирж, Всемирного банка и Международного валютного фонда.
2
Данные по внешней торговле приведены по состоянию на 9 февраля 2010 г.

Импорт товаров инвестиционного назначения
сокращался быстрее, чем импорт потребительских товаров.
Чистый вывоз частного капитала3 в 2009 г.
уменьшился в 2,5 раза — до 52,4 млрд. долл.
США (в 2008 г. он составил 132,8 млрд. долл.
США).
Международные резервы Российской
Федерации на 1 января 2010 г. были равны 439,0
млрд. долл. США. За период с начала года они
увеличились на 12,0 млрд. долл. США.
В 2009 г. (декабрь к декабрю предыдущего
года) в номинальном выражении рубль по отношению к доллару США обесценился на 6,0%, к
евро — на 13,4%. Номинальный эффективный
курс рубля снизился на 9,2% (в 2008 г. — на
3,8%). Реальный эффективный курс рубля к
валютам стран — основных торговых партнеров
России снизился на 3,9% (в 2008 г. — повысился
на 4,3%). Снижение реального эффективного
курса рубля произошло впервые после 2002 г.
Банк России продолжил осуществление
курсовой политики в рамках режима управляемого плавающего валютного курса, используя в
качестве операционного ориентира выраженную в рублях стоимость бивалютной корзины,
состоящей из евро и доллара США (с 8 февраля
2007 г. — 0,45 евро и 0,55 доллара США).
Для корректировки курсовой политики с
учетом резкого ухудшения внешних условий для
3
По оценке платежного баланса по состоянию на 13 января 2010 г.

Диаграмма 1. Динамика цен на нефть сорта «Юралс» на мировом рынке (дол. США за баррель)
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российской экономики вследствие мирового
финансово-экономического кризиса Банк России начал в ноябре 2008 г. постепенное масштабное расширение границ технического
коридора, определяющего допустимые значения стоимости бивалютной корзины. Эта корректировка была завершена в январе 2009 г.
Границы коридора были установлены на уровнях
26 и 41 руб. соответственно. Стоимость бивалютной корзины в период до конца 2009 г. изменялась в пределах от 40,9 до 35,0 руб.
Расширение технического коридора допустимых значений стоимости бивалютной корзины способствовало повышению гибкости курсообразования. С февраля 2009 г. Банк России
стал использовать плавающий интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины, границы которого автоматически корректируются в зависимости от объема интервенций
Банка России.
В анализируемый период ВВП страны
сократился на 7,9% (в 2008 г. — возрос на 5,6%).
Выпуск промышленной продукции уменьшился
на 10,8%, наибольшее сокращение выпуска
отмечалось в обрабатывающих видах деятельности. Производство сельскохозяйственной
продукции в 2009 г. выросло на 1,2%.
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств в 2009 г. сократились на 8,1%
(в 2008 г. — увеличились на 10,7%). Меры государственной поддержки способствовали повышению доходов населения. Реальные располагаемые денежные доходы населения в рассматриваемый период выросли на 2,3% (в 2008 г. —
на 1,9%). Пенсии за 2009 г. повышались четыре
раза, и их реальный размер возрос на 10,7%.
В условиях экономической неопределенности и
роста численности безработных уменьшилась
доля расходов на потребление в структуре
использования денежных доходов населения.
Склонность населения к сбережению возросла.
Сокращение потребительских расходов
населения повлияло на динамику оборота розничной торговли и объема платных услуг, кото-

рые по сравнению с 2008 г. уменьшились на 5,5
и 4,3% соответственно.
Снижение доходов в экономике, жесткие
условия кредитования оказывали негативное
влияние на динамику инвестиций в основной
капитал. В 2009 г. их объем сократился по сравнению с 2008 г. на 17% (в предыдущем году
отмечался рост данного показателя на 9,8%).
Наиболее крупные вложения были направлены
на развитие добычи полезных ископаемых и
транспорта.
Финансовое состояние российских организаций в рассматриваемый период заметно
ухудшилось. По оперативным данным Росстата,
в январе-ноябре 2009 г. сальдированный финансовый результат, полученный организациями
(без организаций, осуществляющих деятельность в растениеводстве, животноводстве,
растениеводстве в сочетании с животноводством (смешанном сельском хозяйстве), без
субъектов малого предпринимательства, банков,
страховых и бюджетных организаций), составил
3639,3 млрд. руб., или 79,2% от аналогичного
показателя 2008 года. Доля убыточных организаций в их общем числе в январе-ноябре 2009 г.
возросла по сравнению с соответствующим
периодом 2008 г. на 5,8 процентного пункта — до
33,1%. Тем не менее начиная с февраля появились признаки постепенного улучшения финансового положения российских организаций.
К концу 2009 г. доля неплатежей в основных
видах задолженности организаций стала сокращаться. На конец ноября доля просроченной
кредиторской задолженности в общем ее объеме составила 7,2% против 7,7% на конец ноября
2008 г., доля неплатежей в общем объеме дебиторской задолженности уменьшилась за указанный период с 8,8 до 7,2%. Некоторое ухудшение
финансовой дисциплины наблюдалось в расчетах по кредитам банков и займам, доля неплатежей по которым в задолженности на конец ноября 2009 г. увеличилась по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года в два
раза, составив 0,8%.

* IV квартал 2009 г. —
оценка.
** По видам деятельности «добыча полезных
ископаемых», обрабатывающие производства»,
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

Диаграмма 2. Динамика ВВП и промышленного производства (темп прироста в % к соответствующему кварталу предыдущего года)
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Диаграмма 3. Динамика инфляции, базовой инфляции и темпов прироста регулируемых цен (в % к соответствующему
месяцу предыдущего года)

В январе-ноябре 2009 г. в структуре оплаты
за отгруженную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги крупнейших российских
налогоплательщиков и организаций-монополистов в промышленном производстве удельный
вес расчетов денежными средствами, оставаясь высоким, снизился по сравнению с аналогичным показателем 2008 г. на 1,2 процентного
пункта и составил 97,9%. При этом увеличение
доли расчетов неденежными средствами было
обусловлено в основном высоким темпом роста
расчетов векселями (в 2,3 раза) и расчетов взаимным зачетом требований (в 2,2 раза).
Численность занятого в экономике населения сократилась в анализируемый период на
2,2% (в 2008 г. она возросла на 0,5%). Во втором
полугодии темпы прироста общей численности
безработных снизились, в целом в 2009 г. по
сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 31,7%. Общая численность
безработных на конец 2009 г. составила 8,2% к
экономически активному населению (на конец
2008 г. — 7,8%).
В 2009 г. заметное сдерживающее влияние на
динамику цен во многих секторах экономики оказало снижение спроса. Так, темпы прироста цен
на потребительском рынке, цен производителей
строительной продукции, тарифов на грузовые
перевозки и тарифов на услуги связи для юридических лиц по сравнению с 2008 г. уменьшились.
Снизились цены производителей сельскохозяйственной продукции. В то же время возросли
цены производителей промышленных товаров
(по итогам 2008 г. отмечалось их снижение).
Потребительские цены за рассматриваемый период выросли на 8,8%. Это на 4,5 процентного пункта ниже аналогичного показателя
в предыдущем году.
Замедление инфляции в 2009 г. в значительной мере было обусловлено снижением темпов
роста цен на продовольственные товары, а

также темпов удорожания платных услуг населению, не относящихся к категории административно регулируемых. Рост цен на непродовольственные товары, напротив, ускорился по
сравнению с 2008 годом.
Базовая инфляция составила в анализируемый период 8,3% (в 2008 г. — 13,6%). Удорожанием товаров и услуг, учитываемых при расчете
базовой инфляции, было обусловлено, по оценке, 6,7 процентного пункта, или 76,4%, уровня
инфляции (в 2008 г. — 10,8 процентного пункта,
или 81,5%).
Цены на продовольственные товары без
учета плодоовощной продукции за 2009 г. повысились на 6,9% (за 2008 г. — на 17,5%). Удорожание этой группы продовольствия обусловило,
по оценкам, 2,4 процентного пункта, или 26,7%,
уровня инфляции (в 2008 г. — 6,2 процентного
пункта и 46,4% соответственно).
По итогам 2009 г. цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,7%. В предыдущие пять лет
они росли (годовые темпы прироста цен составляли 3,3–22,2%, в том числе в 2008 г. — 7,7%).
За рассматриваемый период цены на продовольственные товары в целом повысились на
6,1%. В 2008 г. аналогичный показатель составил 16,5%.
Наряду с уменьшением потребительского
спроса одним из факторов умеренного удорожания многих видов продовольственных товаров стало снижение цен отечественных производителей продукции растениеводства и
замедление роста цен на продукцию животноводства. В частности, за 2009 г. цены производителей продукции растениеводства снизились
на 6,6%, тогда как в предыдущем году аналогичный показатель был равен 2,6%. Цены производителей продукции животноводства повысились на 1,5% (в 2008 г. — на 6,1%).
На мировых рынках в 2009 г. цены на большинство видов продовольственных товаров и
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сельскохозяйственного сырья повысились.
Относительно декабря 2008 г. сахар-сырец
подорожал в 2,4 раза, сахар белый — в 2,1 раза,
пальмовое масло — в 1,6 раза, канадский
ячмень — в 1,3 раза, свинина — на 15,2%, говядина — на 13,1%, тайский рис — на 11,1%, американская кукуруза — на 4,0%. Цены на мясо
птицы понизились на 5,6%, американская пшеница подешевела на 6,3%.
На отечественном рынке в рассматриваемый период непродовольственные товары подорожали на 9,7%, а без учета бензина автомобильного — на 9,8% (в 2008 г. аналогичные показатели составили 8,0 и 8,4% соответственно). По
оценке, повышением цен на товары непродовольственной группы было обусловлено 3,6
процентного пункта, или 41,0%, уровня инфляции (в предшествующем году эти показатели
были равны соответственно 2,9 процентного
пункта и 21,6%).
В 2009 г. цены и тарифы на платные услуги
населению повысились на 11,6% (в 2008 г. — на
15,9%). Удорожанием платных услуг было
обусловлено, по оценке, 2,9 процентного пункта, или 33,0% общего прироста потребительских цен (в предыдущем году — 4,0 процентного
пункта, или 29,8%, соответственно). По итогам
2009 г. замедлился рост цен на все основные
виды услуг, учитываемые при расчете базовой
инфляции.
В то же время темп прироста регулируемых
тарифов на платные услуги в 2009 г. на 0,1 процентного пункта превысил уровень предыдущего года, составив оценочно 14,6%. При этом
тарифы на жилищно-коммунальные услуги
выросли на 19,6% против 16,4% в 2008 году.
Темп прироста цен и тарифов на платные
услуги населению в 2009 г. превысил общий
темп удорожания потребительских товаров на
3,7 процентного пункта (в 2008 г. — на 3,5 процентного пункта).

Цены производителей промышленных товаров повысились в анализируемый период на
13,9% (в 2008 г. — снизились на 7,0%). Цены
производителей в обрабатывающих производствах по итогам 2009 г. повысились на 5,9% против 1,9% в предыдущем году. Замедлился рост
цен производителей продукции для потребительского рынка. Так, темпы прироста цен производителей пищевых продуктов, включая напитки, и табака снизились по сравнению с 2008 г.
на 5,5 процентного пункта (до 6,8%). В текстильном и швейном производстве, а также в производстве кожи, изделий из кожи и в производстве обуви аналогичные показатели составили
соответственно 5,3 процентного пункта (5,5%) и
3,5 процентного пункта (4,9%). Цены в производстве нефтепродуктов повысились на 28,9%
(за 2008 г. они снизились на 27,7%).
По итогам 2009 г. цены в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды
повысились на 18,3% (в 2008 г. этот показатель
был ниже на 0,3 процентного пункта).
Высокие темпы роста цен производителей в
рассматриваемый период были обусловлены
главным образом ускорением их роста в добыче
полезных ископаемых. За январь-декабрь эти
цены повысились на 49,2% (в 2008 г. они, напротив, снизились на 38,4%). В добыче топливноэнергетических полезных ископаемых аналогичный показатель составил 61,0% против
42,2% годом ранее.
Тарифы на грузовые перевозки увеличились
за 2009 г. на 17,4% (за 2008 г. — на 32,3%). Повышение тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в анализируемый
период составило 10,6% (в предыдущем году —
22,1%).
По данным Казначейства России, по итогам
исполнения федерального бюджета в 2009 г.
доходы составили 18,8% ВВП (в 2008 г. — 22,5%
ВВП).

Источник: Казначейство России

Диаграмма 4. Динамика основных показателей федерального бюджета (нарастающим итогом, трлн. руб.)
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По отношению к годовым бюджетным назначениям доходы составили 109,3%. Расходы
федерального бюджета за 2009 г. были равны
24,7% ВВП (за 2008 г. — 18,4% ВВП). По отношению к утвержденным бюджетным назначениям
на год расходы составили 97,9%.
В результате по итогам 2009 г. федеральный
бюджет был исполнен с дефицитом 5,9% ВВП
(в 2008 г. профицит федерального бюджета был
равен 4,1% ВВП). Нефтегазовые доходы в рассматриваемый период составили 40,7% от
общих доходов федерального бюджета. Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета в
2009 г. достиг 14,2% ВВП (в 2008 г. он составил
6,6% ВВП).
Совокупный объем средств Резервного
фонда в рублевом эквиваленте сократился с
4027,6 млрд. руб. на 1.01.2009 г. до 1830,5 млрд.
руб. на 1.01.2010 г., а средства Фонда националь-
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ного благосостояния возросли за данный период
с 2584,5 до 2769,0 млрд. рублей. При этом в
2009 г. средства Резервного фонда в размере
2964,8 млрд. руб. были направлены на финансовое обеспечение сбалансированности федерального бюджета и еще 179,4 млрд. руб. — на
формирование нефтегазового трансферта в
федеральный бюджет.
Государственный внутренний долг, выраженный в государственных ценных бумагах, по
данным Минфина России, вырос за 2009 г. на
29,2% (в 2008 г. рост соответствующего показателя составил 13,8%). Увеличение долга было
связано с выпуском ценных бумаг ОФЗ-ПД и
ГСО-ППС. За 2009 г. в структуре держателей
государственного внутреннего долга доля банковского сектора увеличилась с 52,0 до 61,0%, а
доля небанковского сектора сократилась с 47,7
до 37,3%.
•
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Состояние денежной сферы и реализация
денежно/кредитной политики в 2009 году
Состояние денежной сферы
Состояние денежной сферы в 2009 г. характеризовалось постепенным укреплением национальной валюты, нормализацией ситуации с
ликвидностью банковской системы, снижением
процентных ставок и увеличением спроса на
национальную валюту.
Денежная масса М2 за IV квартал 2009 г.
возросла на 15,0% (за IV квартал 2008 г. —
сократилась на 6,1%), а за 2009 г. в целом ее
прирост составил 16,3% (за 2008 г. — 1,7%).

Соотношение темпов роста потребительских
цен и денежного агрегата М2 обусловило рост
рублевой денежной массы в реальном выражении в 2009 г. на 6,9% (в 2008 г. наблюдалось ее
сокращение на 10,3%).
Денежный агрегат МО за октябрь-декабрь
2009 г. увеличился на 15,9% (за IV квартал предыдущего года — сократился на 2,8%). В целом за
2009 г. объем наличных денег в обращении
вырос на 6,4% (за 2008 г. — на 2,5%).
На динамику денежного агрегата МО существенное влияние оказывал спрос населения на

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

Диаграмма 2. Темпы прироста денежного агрегата М2 (месяц к предыдущему месяцу, %)
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наличную иностранную валюту. В феврале-июне
2009 г. на фоне стабилизации и постепенного укрепления рубля к доллару США и евро резко уменьшились объемы продажи банками наличной иностранной валюты населению при росте объемов
покупок по сравнению с январем. В III квартале
2009 г. нетто-продажи составили 6,4 млрд. долл.
США, в IV квартале их объем был незначительным
(0,2 млрд. долл. США). В целом за 2009 г. неттопродажи банками наличной иностранной валюты
(долларов США и евро) физическим лицам равнялись 14,9 млрд. долл. США, что значительно меньше, чем за 2008 г. (47,5 млрд. долл. США).
Безналичная составляющая денежной
массы М2 за IV квартал 2009 г. увеличилась на
14,7% (за аналогичный период 2008 г. — сократилась на 7,4%), а за 2009 г. ее рост составил
20,2% (за 2008 г. — 1,3%). В целом за 2009 г.
средства юридических лиц на рублевых счетах
выросли на 14,5%, средства физических лиц —
на 27,1% (в 2008 г. наблюдались их рост на 5,6%
и сокращение на 3,4% соответственно). При
этом во II–IV кварталах отмечался рост депозитов предприятий и депозитов населения, тогда
как в I квартале они сократились в абсолютном
выражении.
На фоне снижения экономической активности депозиты «до востребования» (формируемые главным образом за счет средств на расчетных и текущих счетах нефинансовых организаций) за 2009 г. возросли на 11,4%. В то же
время после значительного сокращения в январе-марте 2009 г. во II–IV кварталах 2009 г. наблюдался их рост, который составил 11,3; 3,7 и
11,8% соответственно.
Объем срочных рублевых депозитов за 2009 г.
увеличился на 26,1% (за аналогичный период
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2008 г. — на 9,7%), при этом срочные вклады
нефинансовых организаций возросли на 23,8%,
населения — на 27,6%. Аналогично внутригодовой динамике депозитов до востребования
начиная с апреля 2009 г. отмечался рост общего
объема срочных рублевых депозитов, который
составил во II квартале 7,7%, в III квартале —
6,5%, в IV квартале — 16,5%. В значительной степени это было обусловлено укреплением российского рубля и сохранением достаточно высокого уровня процентных ставок по депозитам.
В структуре рублевой денежной массы доля
наличных денег в обращении на 1.01.2010 г.
уменьшилась относительно 1.01.2009 г. на 2,4
процентного пункта (до 25,7%), удельный вес
депозитов «до востребования» снизился на 1,2
процентного пункта (до 27,7%), а доля срочных
депозитов возросла на 3,6 процентного пункта
(до 46,6%).
Несмотря на неустойчивую динамику, ско+
рость обращения денег, рассчитанная по
денежному агрегату М2 в среднегодовом выражении, снизилась за 2009 г. на 2,4% (за 2008 г. —
на 3,0%). Уровень монетизации экономики (по
денежному агрегату М2) за 2009 г. возрос с 33,1
до 33,9%.
Депозиты населения в иностранной валюте
за 2009 г. увеличились в долларовом эквиваленте на 21,5%, а нефинансовых организаций — на
4,6% (за аналогичный период 2008 г. — на 21,4 и
24,1% соответственно). Общий объем депозитов в иностранной валюте возрос за 2009 г. на
12,4%, в то время как в 2008 г. они увеличились
более чем вдвое.
Широкая денежная масса (включающая
депозиты в иностранной валюте) за октябрь-декабрь 2009 г. возросла на 11,4% (за аналогичный

Диаграмма 3. Скорость обращения денег, рассчитанная по денежному агрегату М2 (в среднегодовом выражении)
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период 2008 г. — на 4,4%), а за 2009 г. — на
16,4% (за предыдущий год— на 14,6%).
Во II–IV кварталах 2009 г. основным источником роста широкой денежной массы было увеличение внутренних требований. В IV квартале
2009 г. чистые иностранные активы банковской
системы возросли на 5,1%, а внутренние требования — на 13,9% (за аналогичный период предыдущего года — сократились на 0,6% и увеличились на 23,6% соответственно). В целом за 2009
г. внутренние требования возросли на 25,4%, а
чистые иностранные активы — на 13,9% (за
2008 г. — на 27,9 и 23,2% соответственно). При
этом наиболее существенный вклад в прирост
внутренних требований внесло увеличение
чистого кредита к органам государственного
управления.
Динамика кредитных агрегатов в IV квартале 2009 г. не свидетельствовала об изменении
негативных тенденций, складывающихся на
кредитных рынках. Задолженность по всем
категориям кредитов продолжала сокращаться
в абсолютном выражении, за исключением долгосрочных кредитов нефинансовым организациям и краткосрочных кредитов физическим
лицам. В результате за 2009 г. задолженность по
кредитам нефинансовым организациям увеличилась всего на 0,3% (годом ранее — на 34,3%).
Задолженность по кредитам физическим лицам
за 2009 г. сократилась в абсолютном выражении
на 11% (в предыдущем году— возросла на
35,2%). Общий объем задолженности по кредитам за год сократился в абсолютном выражении
на 2,5%.
Динамика кредитных агрегатов в целом в
2009 г. в определенной степени была обусловлена существенно снизившимся спросом на
кредиты в результате ухудшения макроэкономической ситуации и ужесточения условий

заимствования. В то же время предпосылками
для восстановления кредитной активности
являются благоприятная ситуация с ликвидностью на межбанковском денежном рынке, а
также существенно ускорившийся во второй
половине 2009 г. рост депозитной базы кредитных организаций.
Денежная база в широком определении
за IV квартал 2009 г. увеличилась на 34,6% (за
2008 г. — на 4,9%), а за 2009 г. в целом она
выросла на 15,9% (за предыдущий год — на
1,2%). В структуре денежной базы в широком
определении удельный вес наличных денег снизился с 78,4% на 1.01.2009 г. до 71,5% на
1.01.2010 г., доля средств кредитных организаций на счетах обязательных резервов увеличилась с 0,5 до 2,3%, на депозитных счетах — с 2,5
до 7,9%, в облигациях Банка России — с 0,2 до
4,4% на соответствующие даты. Удельный вес
средств кредитных организаций на корреспондентских счетах снизился с 18,4% на 1.01.2009 г.
до 13,9% на 1.01.2010 г.
Совокупные банковские резервы (без
учета наличных денег в кассах кредитных организаций) за октябрь-декабрь 2009 г. увеличились почти в два раза, а их средний дневной
объем в IV квартале был равен 1136,2 млрд. руб.
(в III квартале — 917,4 млрд. руб.)1. При этом
требования Банка России к кредитным организациям по инструментам рефинансирования за
IV квартал сократились с 1,1 до 0,9 трлн. руб., их
средний дневной объем составил 0,8 трлн. руб.
(в III квартале — 1,3 трлн. руб.).
Средства кредитных организаций на кор+
респондентских счетах в Банке России за
1
Средние дневные значения совокупных банковских
резервов и корреспондентских счетов рассчитаны по рабочим дням по форумле средней хронологической.

Диаграмма 4. Основные источники изменения широкой денежной массы в 2008–2009 гг. (прирост за квартал, млрд. руб.)

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 2`2010

2_2010.qxp

07.07.2010

13:02

Page 11

Денежно-кредитная политика

11

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

октябрь-декабрь 2009 г. выросли на 65,1%. Их
средний дневной объем за IV квартал 2009 г.
составил 573,4 млрд. руб., что больше, чем в
предыдущем квартале (459,4 млрд. руб.).
В IV квартале 2009 г. уровень ставок по межбанковским кредитам (МБК) на российском
денежном рынке продолжал снижаться. Этому
способствовали понижение процентных ставок
по операциям Банка России и увеличение объема ликвидных рублевых средств кредитных
организаций. Средняя ставка по размещенным

российскими банками рублевым МБК сроком на
1 день снизилась с 7,1% годовых в III квартале
2009 г. до 5,5% годовых в IV квартале. Ставка
MIACR по однодневным рублевым МБК на протяжении всего IV квартала (за исключением 31
декабря) колебалась в диапазоне от 4,0 до 7,1%
годовых (в III квартале — от 5,9 до 8,6% годовых).
Среднемесячная ставка MIACR по однодневным рублевым кредитам в октябре составила 5,8% годовых, в ноябре — 5,3% годовых.

Диаграмма 6. Основные операции Банка России (трлн. руб.)
* Задолженность перед Банком России по инструментам рефинансирования.
** Остатки средств на депозитных счетах, счетах обязательных резервов в Банке России и в ОБР
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Диаграмма 7. Ставки по основным операциям Банка России и ставка MIACR (% годовых)

В декабре, несмотря на увеличение волатильности номинального курса рубля по отношению к
ведущим мировым валютам, среднемесячная
ставка MIACR по однодневным рублевым кредитам продолжала снижаться и составила 5,1%
годовых. На протяжении всего IV квартала динамика ставок характеризовалась внутримесячной цикличностью.
Инструменты
денежно+кредитной политики
В IV квартале 2009 г. ситуация на денежном
рынке оставалась стабильной и характеризовалась достаточно высоким уровнем ликвидности
банковского сектора. В данный период средний
объем средств кредитных организаций на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России последовательно увеличивался, а уровень
краткосрочных процентных ставок межбанковского рынка постепенно снижался на фоне продолжившегося смягчения процентной политики
Банка России.
В целях дальнейшего повышения доступности кредитных ресурсов для экономических
субъектов, необходимого для обеспечения
устойчивости сформировавшихся в IV квартале
2009 г. тенденций экономического роста, а
также сокращения разницы в уровнях процентных ставок на внутреннем и внешних рынках
Банком России были приняты решения о дальнейшем снижении процентных ставок по операциям рефинансирования. За октябрь-декабрь
ставка рефинансирования была снижена на
1,25 процентного пункта — до 8,75% годовых,
процентные ставки по отдельным операциям
Банка России были снижены на аналогичную
величину.

На фоне роста в IV квартале уровня совокупных банковских резервов и снижения средневзвешенной ставки MIACR по однодневным кредитам в рублях по сравнению со значением
предыдущего квартала заметно уменьшился
спрос со стороны банковского сектора на
инструменты рефинансирования — объем валового кредита банкам сократился на 9,1%.
В 2009 г. в рамках реализации курсовой
политики Банк России проводил конверсионные
операции рубль/доллар США и рубль/евро на
биржевом сегменте межбанковского валютного
рынка. Операционным ориентиром Банка России при реализации курсовой политики оставалась рыночная стоимость бивалютной корзины.
В октябре-ноябре 2009 г. на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры на
внутреннем валютном рынке преобладали тенденции к укреплению рубля. В этих условиях
Банк России проводил операции по покупке
иностранной валюты, при этом в указанный
период фактический объем валютных интервенций значительно превысил объем покупок Банка
России, осуществляемых в рамках плановых
интервенций.
В конце ноября — первой половине декабря
на внутреннем валютном рынке происходила
коррекция в сторону ослабления рубля в
результате фиксации прибыли участниками
мирового и внутреннего валютных рынков, во
второй половине декабря выраженного тренда в
динамике обменного курса рубля не наблюдалось. Таким образом, в ноябре-декабре 2009 г.
Банк России осуществлял как покупку, так и продажу иностранной валюты в рамках плановых
интервенций.
Объем нетто-покупки иностранной валюты
Банком России на внутреннем валютном рынке
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в октябре-декабре составил 25,3 млрд. долл.
США против нетто-продажи иностранной валюты в предыдущем квартале в объеме 2,7 млрд.
долл. США. Общий объем предоставления
рублевой ликвидности в результате данных операций составил 738,7 млрд. руб.
Для рефинансирования кредитных организаций Банк России применял как рыночные
инструменты на аукционной основе, так и
инструменты постоянного действия.
Важным источником предоставления денежных средств кредитным организациям являлись
операции прямого РЕПО. Совокупный объем
сделок прямого РЕПО в IV квартале 2009 г. практически не изменился по сравнению с предыдущим периодом, составив 5,0 трлн. руб. При этом
средний объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям
прямого РЕПО в IV квартале снизился на 6,2%,
составив 138,1 млрд. руб. против 147,1 млрд.
руб. в июле-сентябре 2009 г.
Банк России также предоставлял кредитным организациям кредиты овернайт для
завершения операционного дня. Объем предоставленных Банком России кредитов овернайт в
IV квартале 2009 г. составил 70,7 млрд. руб. (в III
квартале — 46,7 млрд. руб.).
Объем внутридневных кредитов в IV квартале 2009 г. составил 6,2 трлн. руб. (в предыдущий период — 5,3 трлн. руб.).
Кредитные организации также активно
использовали механизм рефинансирования в
соответствии с Положением Банка России от
12.11.2007 г. № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных активами». Объем
выданных кредитов по фиксированной процентной ставке, обеспеченных активами или
поручительствами кредитных организаций,
в IV квартале 2009 г. составил 572,7 млрд. руб.
по сравнению с 697,6 млрд. руб. в предыдущем
квартале.
В IV квартале 2009 г. общий объем предоставленных кредитным организациям ломбар+
дных кредитов сократился по сравнению с
предыдущим кварталом на 33,1% и составил
57,4 млрд. руб.
Обеспечением ломбардных кредитов Банка
России являлись ценные бумаги, входящие в
Ломбардный список Банка России. По состоянию на 1.01.2010 г. рыночная стоимость заблокированных кредитными организациями ценных
бумаг, кроме ценных бумаг, находящихся в залоге, составила 443,6 млрд. руб., увеличившись за
2009 г. в 2,3 раза. В структуре портфеля ценных
бумаг, заблокированных кредитными организациями на 1.01.2010 г., более половины (53,4%)

13
составляют облигации Российской Федерации,
остальную часть составили: облигации юридических лиц — резидентов Российской Федерации, облигации кредитных организаций, облигации Банка России, облигации субъектов Российской Федерации, ипотечные ценные бумаги,
облигации международных финансовых организаций.
Кроме того, в соответствии с федеральными законами и решениями Совета директоров
Банка России в рамках реализации комплекса
мер по поддержке финансовой системы Российской Федерации и в целях осуществления
мероприятий по предупреждению банкротства
кредитных организаций Банк России в 2009 г.
(начиная с 2008 г.) предоставлял кредиты государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и размещал депозиты в
отдельных кредитных организациях и ГК «Внешэкономбанк». Общая задолженность по предоставленным кредитам (размещенным депозитам) по состоянию на 1.01.2010 г. составила
383,2 млрд. руб., в том числе задолженность
АСВ — 166,9 млрд. руб.
В IV квартале 2009 г. Банк России также приступил к проведению эксперимента по предоставлению ОАО «Российский банк развития»
целевых кредитов, связанных с кредитованием
субъектов малого и среднего предпринимательства. Обеспечением указанных кредитов являются права требования по межбанковским кредитным договорам. Объем кредитов, предоставленных в рамках эксперимента, составил в
2009 г. 0,38 млрд. рублей.
Общий объем кредитов без обеспечения,
предоставленных кредитным организациям за
IV квартал 2009 г., составил 0,31 трлн. руб., в то
время как за предыдущий квартал банковским
сектором посредством данного инструмента
рефинансирования было привлечено 0,91 трлн.
руб. Задолженность банковского сектора по
беззалоговым кредитам за октябрь-декабрь
сократилась на 40,1% и на 11 января 2010 г.
составила 190,4 млрд. руб.
Принимая во внимание стабилизацию
ситуации на финансовых рынках и снижение
рисков устойчивости банковского сектора, Банк
России принял решение о снижении с 1 февраля
2010 г. лимитов по кредитному риску и повышении минимальных уровней рейтингов кредитоспособности, присваиваемых тремя национальными рейтинговыми агентствами и необходимых для получения кредитов без обеспечения.
Данное изменение должно способствовать
постепенному уменьшению масштабов использования механизма кредитования без обеспечения, введенного в качестве антикризисного
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инструмента, и переориентации кредитных
организаций на традиционные инструменты
денежно-кредитной политики. Сокращение возможностей кредитных организаций по привлечению от Банка России кредитов без обеспечения вступит в силу в условиях улучшения ситуации на денежном рынке, поэтому не окажет
неблагоприятного воздействия на функционирование финансового сектора.
Объем операций «валютный своп» в IV
квартале 2009 г. составил 3,6 млрд. руб.
Операции по покупке и продаже ОФЗ из
собственного портфеля Банком России в IV
квартале 2009 г. не осуществлялись.
Банк России в IV квартале 2009 г. продолжил
проведение операций по абсорбированию свободной ликвидности кредитных организаций
(депозитных операций и операций с облигациями Банка России).
В IV квартале 2009 г. Банк России проводил
депозитные операции с кредитными организациями — резидентами в валюте Российской
Федерации по фиксированным процентным
ставкам на стандартных условиях: «том-некст»,
«спот-некст», «до востребования», «1 неделя»,
«спот-неделя», а также по процентным ставкам,
определяемым на аукционной основе, со сроками привлечения средств в депозиты на 4 недели
и 3 месяца. Операции по фиксированным процентным ставкам проводились с использованием
системы «Рейтерс-Дилинг» и Системы электронных торгов ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа», а на аукционной основе — как с
использованием вышеуказанных систем, так и
путем оформления договоров-заявок (через территориальные учреждения Банка России).
Общий объем заключенных Банком России
депозитных сделок в IV квартале 2009 г. составил
около 4 трлн. руб. (в III квартале — 4,7 трлн. руб.).
С точки зрения объемов операций в IV квартале 2009 г. лидировали инструменты со сроком
«1 неделя» (69,4%), «до востребования» (18%),
«том-некст» (7,2%), сточки зрения систем
доступа к операциям — система «Рейтерс-Дилинг» (83,4% общего объема операций).
В IV квартале 2009 г. активность на рынке
облигаций Банка России существенно повысилась по сравнению с предыдущим периодом.
Объем средств, привлеченных на аукционах по
размещению ОБР на первичном рынке, составил в октябре 7,97 млрд. руб., в ноябре — 76,02
млрд. руб., в декабре — 181,99 млрд. руб.
15 декабря 2009 г. было проведено погашение выпуска 4-10-21 ВРО-9 в объеме 13,2 млрд.
руб. В тот же день был проведен аукцион по размещению выпуска ОБР 4-12-21ВВ0-9 с датой
погашения 15 июня 2010 г. Объем привлеченных

средств на данном аукционе составил 145,5
млрд. руб. Тогда же был произведен обратный
выкуп по оферте выпуска ОБР 4-11-21ВНО-9 на
общую сумму 3,0 млрд. руб.
Объем продажи ОБР Банком России на вторичном рынке (без учета аукционов) по рыночной стоимости составил в октябре 4,24 млрд.
руб., в ноябре — 3,85 млрд. руб., в декабре —
5,14 млрд. руб.
Объем операций Банка России по покупке
собственных облигаций на вторичном рынке по
рыночной стоимости в ноябре составил 0,15
млрд. руб. В октябре и декабре данные операции не проводились.
Объем средств кредитных организаций,
размещенных на депозитных счетах и в облигациях Банка России, увеличился за IV квартал
2009 г. на 557,4 млрд. руб. и по состоянию на
1.01.2010 г. составил 792,7 млрд. руб.
В IV квартале 2009 г. продолжалась работа
по совершенствованию порядка депонирования
обязательных резервов кредитными организациями в Банке России.
С 1 ноября 2009 г. вступило в силу Положение Банка России от 7.08.2009 г. № 342-П «Об
обязательных резервах кредитных организаций»(далее — Положение № 342-П), предусматривающее перенос начала и окончания периода усреднения обязательных резервов (то есть
периода поддержания обязательных резервов
на корреспондентских счетах), с тем чтобы
окончание периода усреднения не совпало с
периодом наибольшей потребности кредитных
организаций в ликвидности в дни уплаты налоговых платежей в бюджет, а также перенос сроков регулирования обязательных резервов.
В целях упрощения составления кредитными организациями расчета обязательных
резервов, подлежащих депонированию в Банке
России, и обеспечения большей прозрачности
при его составлении Положением № 342-П
уточнена группировка обязательств, включаемых в состав резервируемых, и внесены
отдельные изменения в порядок определения
резервируемых обязательств.
В IV квартале 2009 г. резервные требования
характеризовались следующими показателями:
— нормативы обязательных резервов
составили 2,5% по всем категориям резервируемых обязательств (до вступления в силу Положения № 342-П — по обязательствам перед
банками-нерезидентами в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте, перед физическими лицами в валюте Российской Федерации, по иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации и
иным обязательствам в иностранной валюте,
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с 1 ноября 2009 г. — по обязательствам перед
юридическими лицами — нерезидентами в
валюте Российской Федерации и в иностранной
валюте, по обязательствам перед физическими
лицами в валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте, по иным обязательствам
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в соответствии с Указанием Банка России от 17.09.2009 г.
№ 2295-У «Об установлении нормативов обязательных резервов (резервных требований)
Банка России»);
— коэффициент усреднения для расчета
усредненной величины обязательных резервов
для кредитных организаций (кроме РНКО, РЦ
ОРЦБ) составил 0,6;
— коэффициент усреднения для расчета
усредненной величины обязательных резервов
РНКО и РЦ ОРЦБ был равен 1,0.
С 1 ноября 2009 г. в соответствии с Приказом Банка России от 17.09.2009 г. № ОД-620
«О корректировочном коэффициенте» установлен корректировочный коэффициент в размере 0,2, применяемый для определения суммы
обязательств кредитной организации по выпущенным ею долговым ценным бумагам перед
кредитными организациями — резидентами
Российской Федерации.
Сумма обязательных резервов, депонированных кредитными организациями на счетах
обязательных резервов в Банке России, на
1.01.2010 г. составила 151,4 млрд. руб. (на
1.10.2009 г. — 153,9 млрд. руб.), уменьшившись
в IV квартале на 2,5 млрд. руб. За 2009 г. обяза-
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тельные резервы увеличились на 121,5 млрд.
руб. (на 1.01.2009 г. — 29,9 млрд. руб.).
Кредитные организации активно пользовались усреднением обязательных резервов, то
есть выполняли норматив обязательных резервов частично за счет поддержания соответствующего среднемесячного остатка денежных
средств на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах) в Банке России. В течение периода усреднения с 10 декабря 2009 г. по
10 января 2010 г. правом на усреднение обязательных резервов воспользовались 818 кредитных организаций (или 76,6% от общего числа
действующих кредитных организаций).
Усредненная величина обязательных резервов в течение периода усреднения с 10 декабря
2009 г. по 10 января 2010 г. составила 195,0
млрд. руб. (в течение периода с 1 сентября по
1 октября 2009 г. — 199,9 млрд. руб.). При этом
в общей сумме усреднения 93,7% приходится
на кредитные организации, имеющие зарегистрированный уставный капитал свыше 300
млн. руб., 3,9% — на кредитные организации,
имеющие зарегистрированный уставный капитал от 150 до 300 млн. руб., 1,3% — на кредитные организации, имеющие зарегистрированный уставный капитал от 60 до 150 млн. руб.,
0,7%— на кредитные организации, имеющие
зарегистрированный уставный капитал от 30 до
60 млн. руб., 0,3% — на кредитные организации,
имеющие зарегистрированный уставный капитал от 10 до 30 млн. руб., 0,1% — на кредитные
организации, имеющие зарегистрированный
уставный капитал до 10 млн. руб.
•
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Состояние банковского сектора России
в 2009 году
Динамика основных показателей. В 2009 г.
российский банковский сектор функционировал в условиях глобального кризиса, и, хотя к
началу 2009 г. наиболее острая фаза кризисных
явлений в банковском секторе была преодолена, кредитные организации продолжали испытывать влияние негативных макроэкономических факторов, таких как сокращение производства, ухудшение финансового состояния
предприятий, рост безработицы и снижение
реальных доходов населения, ужесточение
условий внешних заимствований. В результате
снизилась деловая активность, активы кредитных организаций выросли лишь на 5% (против
39,2% за 2008 г.) — с 28 022,3 до 29 430 млрд.
руб. (см. диаграмму 1). Количество действую-

щих кредитных организаций сократилось с
1108 до 1058.
Масштабная государственная помощь,
предоставленная банкам в рамках реализации
Программы антикризисных мер, позволила
решить проблему капитализации банковского
сектора. Собственные средства (капитал) кредитных организаций за 2009 г. выросли на
21,2% (в 2008 г. — на 42,7%). На 1.01.2010 г.
капитал банковского сектора достиг 4620,6
млрд. руб. Количество кредитных организаций с
капиталом свыше 180 млн. руб. (без учета кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства)
составляет 760, или 70,3% от числа действующих на начало 2010 г. (см. диаграммы 2 и 3).

Диаграмма 1. Динамика активов банковского сектора

Диаграмма 2. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора
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* В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2008 № 175-ФЗ «0 дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года», а также по кредитным организациям, решения о предупреждении банкротства которых приняты в сентябре-октябре 2008 г. до вступления в силу этого
закона.

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

Ресурсная база. Остатки средств на счетах
клиентов1 за 2009 г. выросли на 16,2% (за 2008 г. —
на 20,4%) — до 17 131,4 млрд. руб. Доля этого

источника в пассивах банковского сектора на
1.01.2010 составила 58,2% (на 1.01.2009 г. —
52,6%) (см. диаграммы 4 и 5).

1
Остатки средств на счетах предприятий, организаций (включая средства бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных фондов), средства
физических лиц, а также средства клиентов в расче-

тах, по факторинговым и форфейтинговым операциям, средства, списанные со счетов клиентов, но не
проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации.

Диаграмма 4. Структура пассивов банковского сектора

Диаграмма 5. Динамика и структура привлеченных средств клиентов
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Диаграмма 6. Динамика привлечения вкладов физических лиц

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

Вклады физических лиц за анализируемый
период выросли на 26,7% — до 7485,0 млрд.
руб. при увеличении их доли в пассивах банковского сектора с 21,1 до 25,4%. При этом рублевые и валютные вклады росли сопоставимыми
темпами, а доля рублевых вкладов в общем их
объеме за 2009 г. немного выросла (с 73,3 до
73,6%). На долю долгосрочных вкладов (свыше
1 года) на 1.01.2010 г. приходилось 63,7% общего объема вкладов (см. диаграммы 6 и 7).
За год доля Сбербанка России ОАО на
рынке вкладов физических лиц несколько
сократилась (с 51,9 до 49,4%).
Стабилизация экономической ситуации и
существенный приток вкладов населения снизили потребность банковского сектора в
использовании антикризисных инструментов
пополнения ликвидности, в первую очередь
беззалоговых кредитов Банка России, сыгравших ключевую роль в преодолении кризиса ликвидности в конце 2008 — начале 2009 г. Объем
беззалоговых кредитов сократился с 1908,2
млрд. руб. на 1.03.2009 г. до 190,4 млрд. руб. на
1.01.2010 г. В целом объем средств, привлеченных кредитными организациями от Банка России, в минувшем году уменьшился на 57,8% —
до 1423,1 млрд. руб., а доля данного источника

в пассивах банковского сектора сократилась с
12,0 до 4,8%.
Объем депозитов и прочих привлеченных
средств юридических лиц2 за 2009 г. вырос на
10,5% (за 2008 г. — на 40,5%) — до 5466,6 млрд.
руб.; а доля данной статьи в пассивах российских банков увеличилась с 17,6 до 18,6%. Средства на расчетных и прочих счетах организаций
выросли на 9,6% (за 2008 г. — на 8,9%) — до
3857,4 млрд. руб., их доля в пассивах увеличилась с 12,6 до 13,1%.
Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций, за год возрос на 10,0% — до 412,7 млрд.
руб., а доля данного источника в пассивах банковского сектора увеличилась с 1,3 до 1,4%.
Объем выпущенных кредитными организациями векселей сократился на 1,0% при снижении
их удельного веса в пассивах банковского сектора с 2,7 до 2,5%.
Активные операции. Минувший год характеризовался весьма консервативной кредитной
политикой банков. За год кредиты нефинансо#
вым организациям практически не изменились
Кроме кредитных организаций; с учетом депозитных сертификатов.
2
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(в рассматриваемый период их объем возрос на
0,3% против 34,3% в 2008 г.) и составили
12 541,7 млрд. руб. На фоне увеличения объема
других вложений (прежде всего вложений в ценные бумаги) доля этих кредитов в активах банковского сектора сократилась с 44,6 до 42,6%.
Скромный прирост кредитов нефинансовым
организациям в 2009 г. был связан в основном с
их увеличением в январе на 6,9%. Данное увеличение носило во многом «технический» характер, обусловленный валютной переоценкой
(см. диаграммы 8 и 9).

19
За год значительно (на 11,0% — до 3573,8
млрд. руб.) сократился объем кредитов, предоставленных физическим лицам (в 2008 г. отмечался их прирост на 35,2%), их доля в активах
банковского сектора сократилась с 14,3 до
12,1%, а в общем объеме кредитов, предоставленных банковским сектором, — с 20,2 до
18,0%.
На фоне стабилизации курса рубля и снижения привлекательности валютных спекуляций
более востребованными стали операции на
фондовом рынке. Вложения кредитных органи-

Диаграмма 8. Структура активов банковского сектора

Диаграмма 9. Динамика и структура основных кредитных операций
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заций в ценные бумаги увеличились за истекший год в 1,8 раза — до 4309,4 млрд. руб., при
увеличении их доли в активах банковского сектора с 8,4 до 14,6%.
Основной удельный вес в портфеле ценных
бумаг приходится на вложения в долговые обязательства (78,4% на 1.01.2010 г.), объем которых вырос за 2009 г. в 1,9 раза — до 3379,1 млрд.
руб. (за 2008 г. — на 14,2%). Рост вложений банков в корпоративные облигации в определенной
мере компенсировал неудовлетворенный спрос
нефинансового сектора на кредиты. Удельный
вес долевых инструментов в портфеле ценных
бумаг составил 9,6% (на 1.01.2009 г. — 8,2%), за
2009 г. их объем удвоился и достиг 411,8 млрд.
руб. (по итогам 2008 г. отмечалось уменьшение
объема вложений в долевые ценные бумаги на
38,8%).
Объем учтенных банками векселей за рассматриваемый период вырос на 17,3% (за 2008 г. —
сократился на 20,5%) — до 234,0 млрд. руб.,
а удельный вес векселей в портфеле ценных бумаг
на 1.01.2010 г. составил 5,4%.
Указанные тенденции свидетельствуют о
заинтересованности банков в размещении
средств в более ликвидные (по сравнению с
кредитами) активы.
Межбанковский рынок. Объем предоставленных МБК3 за анализируемый период вырос
на 9,0% (за 2008 г. — на 76,4%) — до 2725,9
млрд. руб., а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 8,9 до 9,3%. Прирост МБК,
предоставленных банкам-резидентам (18,6%),
был вдвое больше, соответственно их доля в
активах выросла с 2,4 до 2,7%. Объем кредитов,

размещенных в банках-нерезидентах, увеличился лишь на 5,4% (см. диаграмму 10).
Объем привлеченных МБК за год уменьшился на 14,3% (за 2008 г. — вырос на 29,6%) — до
3117,3 млрд. руб., а их удельный вес в пассивах
банковского сектора снизился с 13,0 до 10,6%.
При этом объем кредитов, привлеченных от
банков-нерезидентов, сократился на 29,4%, а
объем кредитов, привлеченных на внутреннем
рынке, увеличился на 27,0%.
По итогам 2009 г. в сфере межбанковского
кредитования российский банковский сектор
стал нетто-кредитором нерезидентов. В начале
2009 г. российские кредитные организации погашали свои обязательства перед банками-нерезидентами и практически не осуществляли заимствований на международном рынке. Так, в
период с января по июль 2009 г. чистая задолженность по МБК перед нерезидентами сократилась
с 843,1 до 121,2 млрд. руб. Начиная с июля на
соотношение требований и обязательств по МБК
с банками-нерезидентами оказала влияние
отмена рекомендаций Банка России по ограничению балансовых открытых валютных позиций и
чистых иностранных активов4, что привело к
росту объема средств, размещаемых российскими банками в банках-нерезидентах. В результате
с 1.09.2009 г. требования по кредитам, предоставленным банкам-нерезидентам, в целом по банковскому сектору превысили задолженность по
привлеченным от них средствам, а чистые требования к банкам-нерезидентам на 1.01.2010 г.
составили 39,8 млрд. руб.
Финансовые результаты деятельности
кредитных организаций. В 2009 г. кредитны-

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
(привлеченные) на межбанковском рынке средства.

Письма Банка России от 25.12.2008 г. № 01-153/7850 и от 21.03.2009 г. № 01-15-3/1629.

3

4

Диаграмма 10. Динамика средств, привлеченных на межбанковском рынке
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Диаграмма 11. Финансовый результат деятельности кредитных организаций

ми организациями в целом по банковскому
сектору получена прибыль в размере 205,1
млрд. руб. (в 2008 г. — 409,2 млрд. руб.). Прибыль в сумме 284,9 млрд. руб. получили 938
кредитных организаций, или 88,7% от числа
действующих на 1.01.2010 г. Убытки в сумме
79,8 млрд. руб. понесли 120 кредитных организаций, или 11,3% от числа действующих. Для
сравнения: в 2008 г. прибыль в сумме 446,9
млрд. руб. получили 1050 кредитных организаций (94,8% от числа действовавших на
1.01.2009 г.), а убытки в сумме 37,8 млрд. руб.
понесли 56 кредитных организаций (5,1% от
числа действовавших).
Существенное сокращение прибыли в 2009 г.
было обусловлено в первую очередь удвоением
расходов на формирование резервов на возможные потери по ссудам.
За истекший год значительно снизилась по
сравнению с предыдущим годом рентабельность
активов (с 1,8 до 0,7%) и капитала (с 13,3 до
4,9%) банковского сектора5 (см. диаграмму 11).
5
В годовом исчислении (рассчитывается как
отношение финансового результата за последние
перед отчетной датой 12 месяцев к среднехронологическим значениям активов и капитала за тот же
период).

Участие иностранного капитала в рос+
сийском банковском секторе. За год количество контролируемых нерезидентами банков6
выросло на 6 — до 108. Доля банков этой группы
в активах банковского сектора за 2009 г. сократилась с 18,8 до 18,3%. В то же время в собственных средствах (капитале) их доля выросла
с 17,3 до 23,8%. Основное изменение доли банков, контролируемых нерезидентами, в активах
и собственных средствах (капитале) происходило в IV квартале 2009 г. (снижение на 0,5 и увеличение на 6,5 процентного пункта соответственно) (см. таблицу 1).
Объем кредитов, предоставленных банками, контролируемыми нерезидентами, нефинансовым организациям, сократился на 10,7%,
а доля этих кредитов в активах данной группы
банков уменьшилась с 39,6 до 34,5%. На конец
2009 г. на банки, контролируемые нерезидентами, приходилось 14,8% объема данных кредитов по банковскому сектору в целом (на
1.01.2009 г. — 16,6%). Удельный вес просроченной задолженности в корпоративном кредитном
портфеле этих банков вырос с 2,1 до 8,3%.
Банки, контролируемые нерезидентами, —
банки с иностранным участием в уставном капитале
более 50%.
6

Таблица 1
Отдельные показатели деятельности кредитных организаций с иностранным участием
в уставном капитале свыше 50% в отношении к показателям действующих кредитных организаций (в %)
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Объем кредитов, предоставленных данной
группой банков физическим лицам, в 2009 г.
сократился на 4,0%, а их удельный вес в активах
указанных банков снизился с 17,8 до 16,7%.
Доля кредитов, предоставленных контролируемыми нерезидентами банками физическим
лицам, на конец 2009 г. составила 25,1% от
объема данных кредитов по банковскому сектору в целом (на 1.01.2009 г. — 23,3%). Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов
физическим лицам на 1.01.2010 г. достигла 9,5%
(на начало 2009 г. она была равна 4,7%).
Одним из основных источников ресурсов
для банков, контролируемых нерезидентами,
оставались средства, полученные от банков-нерезидентов (в основном от материнских компаний): удельный вес этого источника в пассивах
данной группы банков на 1.01.2010 г. составил
17,6% (на 1.01.2009 г. — 22,8%). Доля средств,
привлеченных от Банка России, за 2009 г. сократилась с 8,7 до 2,0%, в то время как доля вкладов
физических лиц выросла с 11,6 до 16,7%. Удельный вес банков, контролируемых нерезидентами, в общем объеме вкладов физических лиц,
привлеченных российскими кредитными организациями, за год повысился с 10,3 до 12,0%.
Банки, контролируемые нерезидентами,
продолжали поддерживать значительные позиции в межбанковском кредитовании. В структуре как привлеченных, так и размещенных ими
МБК доминировали операции с банками-нерезидентами (на 1.01.2010 г. — 82,6 и 80,9% общего объема МБК соответственно). При этом кредиты, привлеченные на международном межбанковском рынке (в основном от материнских
компаний), сократились на 10,8%, а объем размещенных кредитов вырос на 44,8%. Указанная
динамика особенно заметна на фоне резкого

снижения кредитной активности в нефинансовом секторе российской экономики.
В результате объем чистых заимствований
контролируемых иностранным капиталом банков у банков-нерезидентов сократился в 2,9
раза — с 712,7 млрд. руб. на 1.01.2009 до 246,6
млрд. руб. на конец 2009 года. Отношение
чистых заимствований контролируемых нерезидентами банков к пассивам данной группы кредитных организаций снизилось с 13,6% на
1.01.2009 г. до 4,6% на 1.01.2010 г.
За истекший год банки, контролируемые
нерезидентами, получили прибыль в объеме
61,2 млрд. руб., или 29,8% от прибыли банковского сектора в целом (за 2008 г. — 19,7%). По
итогам рассматриваемого периода прибыль
получил 91 банк (84,3% от общего числа банков,
контролируемых нерезидентами), убытки допустили 17 банков (15,7% от общего числа банков,
контролируемых нерезидентами).
Показатели рентабельности банков, контролируемых нерезидентами, за 2009 г. снизились:
рентабельность активов — с 1,9 до 1,8%, рентабельность капитала — с 15,1 до 13,3%. Тем не
менее показатели рентабельности у этой группы банков значительно превышают аналогичные
показатели по банковскому сектору в целом.
Риски банковского сектора. По итогам
2009 г. показатель достаточности капитала
банковского сектора увеличился с 16,8 до
20,9%, это максимальное значение данного
показателя за период с середины 2004 г. (см.
диаграмму 12). Достигнутый высокий уровень
достаточности капитала был обеспечен за счет
средств государственной поддержки в рамках
реализации антикризисных мер, а также некоторого уменьшения активов, взвешенных по
уровню риска.

Диаграмма 12. Динамика показателя достаточности капитала банковского сектора
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Диаграмма 13. Удельный вес просроченной задолжности и ссуд 4-й и 5-й категорий качества в общем объеме ссуд

Кредитный риск. В 2009 г. кредитные риски
банковского сектора были высокими. Одним из
наиболее серьезных последствий кризиса стала
материализация части рисков, накопленных в
период кредитной экспансии: за год объем
просроченной задолженности по кредитному
портфелю (с учетом межбанковских кредитов и
кредитов финансовым организациям) увеличился в 2,4 раза, превысив 1 трлн. руб., а ее
удельный вес в кредитном портфеле возрос
более чем вдвое (с 2,1 до 5,1%). Вместе с тем в
анализируемый период наблюдалось последовательное снижение темпов прироста просроченной задолженности: в IV квартале 2009 г.
темп ее прироста составил 5,5% против 15,8%
в III квартале, 29,2% во II квартале и 52,3% в
I квартале (см. диаграмму 13).
В корпоративном кредитном портфеле
при практически неизменном его объеме
просроченная задолженность увеличилась за
год в 2,9 раза, а ее удельный вес повысился с
2,1 до 6,1%. По кредитам физическим лицам
просроченная задолженность возросла в 1,6
раза при сокращении объема предоставленных кредитов на 11,0%; результатом такой
разнонаправленной динамики стал резкий
рост удельного веса просроченной задолженности (с 3,7 до 6,8%).
За год также существенно увеличилась
доля в общем объеме ссуд проблемных и безнадежных ссуд7 — с 3,6 до 9,7%. При этом
объем фактически сформированных резервов
на возможные потери по ссудам удвоился и на
1.01.2010 г. составил 9,3% ссудного портфеля
(на 1.01.2009 г. — 4,5%).
Здесь и далее — по данным отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 1).
7

Консервативная политика банков при вложении денежных средств, выражающаяся в том
числе в существенном росте вложений в долговые обязательства Российской Федерации при
практически неизменном объеме кредитного
портфеля, привела к тому, что величина взвешенных по уровню кредитного риска активов,
учитываемая при расчете достаточности собственных средств (капитала)8, за рассматриваемый период сократилась на 2,4% (за 2008 г. —
возросла на 31,7%). Доля крупных кредитных
рисков в активах банковского сектора сократилась с 26,1% на 1.01.2009 г. до 23,1% на
1.01.2010 г.
Рыночные риски. За 2009 г. величина рыночных рисков резко возросла (на 69,0%). При этом
отношение величины рыночных рисков к капиталу банков, обязанных рассчитывать данную
величину9, увеличилось с 23,2 до 49,6% (в том
числе за счет изменения состава банков, рассчитывающих величину рыночных рисков).
Удельный вес рыночных рисков в совокупной
величине рисков банковского сектора повысился с 3,6% на 1.01.2009 до 6,3% на 1.01.2010 г.
Наибольшую долю в структуре рыночных
рисков банковского сектора на 1.01.2010 г., так
же, как и на начало истекшего года, составил
процентный риск — 75,5% (на 1.01.2009 г. —
70,7%); на фондовый и валютный риски приходится 17,5 и 7,0% соответственно (на начало
2009 г. — 14,7 и 14,6%).
Показатель представляет собой знаменатель
формулы расчета норматива Н1 за вычетом величины рыночных рисков (РР).
9
В соответствии с Положением Банка России от
14.11.2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».
8
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В условиях понижательной динамики курса
бивалютной корзины, а также действия в первом
полугодии 2009 г. рекомендаций Банка России в
отношении чистых иностранных активов и открытых банками валютных позиций в целом за рассматриваемый период отношение превышения
балансовых требований в иностранной валюте
над обязательствами (в рублевом эквиваленте) к
совокупному капиталу снизилось с 28,3% на
1.01.2009 г. до 15,0% на 1.01.2010 г. По внебалансовым позициям10 обязательства в иностранной
валюте (в рублевом эквиваленте), напротив, превысили требования; разница в соотношении с
совокупным капиталом на 1.01.2010 г. составила
1,3% (на 1.01.2009 г. — 4,0%).
Риск ликвидности. В целом риск потери ликвидности банковского сектора в 2009 г. можно
оценить как умеренный, особенно с учетом
активного развития Банком России инструментов рефинансирования кредитных организаций.
В анализируемый период показатели ликвидности банковского сектора в среднем11 были выше,
чем в 2008 г. Так, отношение наиболее ликвидных активов12 к совокупным активам банковского
сектора составило на начало 2010 г. 10,9% против 7,9% на 1.01.2009 г.
По срочным операциям (раздел «Г» плана счетов).
Средние значения показателей ликвидных
активов и совокупных активов банковского сектора
рассчитывались как средние хронологические за
соответствующий период.
12
Денежная наличность, драгоценные металлы и
камни, остатки на корреспондентских счетах Ностро,
остатки на корреспондентских и депозитных счетах в
Банке России.
10

11

На денежном рынке всплеск фактических
ставок по предоставленным межбанковским
кредитам (М1АСP) наблюдался только в январе
2009 г., когда значение М1АСР по однодневным
кредитам в рублях на московском рынке достигало 28% годовых. Частичное восстановление
номинального курса рубля к ведущим иностранным валютам и масштабные операции Банка
России по рефинансированию российских банков способствовали росту рублевой ликвидности, снижению уровня ставок МБК и их волатильности. Дополнительным фактором уменьшения ставок межбанковского кредитного
рынка стало неоднократное снижение ставок по
операциям Банка России. В феврале 2009 г.
ситуация стабилизировалась, и в мае-сентябре
ставка М1АСР сохранялась в диапазоне 6-8%
годовых, в IV квартале — 4–7% годовых.
За 2009 г. долгосрочные (свыше 1 года)
вклады физических лиц13 выросли на 24,0% при
увеличении вкладов до востребования и сроком
до 30 дней на 22,5%. Депозиты юридических
лиц14 на срок свыше 1 года незначительно уменьшились при увеличении на 13,5% депозитов
до востребования и сроком до 30 дней. В целом
доля депозитов на срок свыше 1 года, привлеченных от юридических и физических лиц, в пассивах банковского сектора увеличилась с 22,8%
на 1.01.2009 г. до 24,8% на 1.01.2010 г.
•

13
Включая выпущенные сберегательные сертификаты.
14
Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных организаций),
включая выпущенные депозитные сертификаты.
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Е. М. ПЕТРИКОВА,
старший преподаватель, кандидат экономических наук,
Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова

Платежный баланс России
до и после кризиса
В условиях кризисного и посткризисного
развития мировой экономики каждое государство стремится иметь достоверную и объективную информацию о результатах внешнеэкономических операций страны с остальным миром.
Такого рода информация необходима для принятия решений относительно будущих действий
на финансовых, товарных и денежных рынках, в
области инвестиционной и ценовой политики, а
также для оценки эффективности экономической политики государства, составления прогноза экономической ситуации в стране, исследования места страны в системе мировых
хозяйственных связей. Основные потребности в
подобной информации удовлетворяют платежный баланс и международная инвестиционная
позиция государства.
Значение платежного баланса состоит в
том, что он позволяет сделать выводы о внешнеэкономических позициях страны и характеризует реальное состояние ее экономики1.
Методология составления и представления
платежного баланса базируется на рекоменда#
циях Международного валютного фонда (МВФ).
Обновленный МВФ в апреле 2009 г. вариант
методологии, шестой по счету, вводит наравне с
платежным балансом такой важный макроэкономический отчет, как международная инвестиционная позиция страны. Этот важный момент
вынесен в название методологического руководства — «Руководство по платежному балансу
и международной инвестиционной позиции»2
(далее — Руководство). Кроме этого в Руководстве установлены обновленные правила составления и представления данных макроэкономических
отчетов и их взаимосвязь со смежными раздела1
Петрикова Е.М. Платежный баланс России: Учебное
пособие / Под ред. В.А.Слепова. — М.: Изд-во Рос. экон.
акад., 2007.
2
Balance of payments and International Investment Position Manual, 6th ed. International Monetary Fund, Washington
D.C., 2009.

ми экономической статистики3 — системой национального счетоводства (СНС), денежно-кредитной статистикой, статистикой государственных
финансов).
Международная инвестиционная позиция
представляет собой статистический отчет, отражающий накопленные объемы внешних финансовых активов и обязательства резидентов
страны перед нерезидентами на определенный
момент времени, и позволяет оценить эффективность экономических сделок между резидентами страны и остальным миром. Выделение
международной инвестиционной позиции из
системы платежного баланса в Руководстве
закономерно, так как свидетельствует об усилении роли и значения международных запасов в
расчетах и в обеспечении экономической безопасности страны. Данные платежного баланса и
международной инвестиционной позиции страны все шире используются не только для общего макроэкономического анализа, но и для принятия решений по вопросам экономической
политики государства.
В период восстановления после мирового
финансово-экономического кризиса 2008 г.
особо актуальным становится вопрос сравнения
и анализа тенденций платежного баланса, которые складывались до и после кризиса. В связи с
кризисными явлениями в мировой экономике и
падением цен на углеводородное сырье на
мировом рынке проблема сохранения для российской экономики достигнутых рубежей макроэкономической стабилизации и снижения
угрозы торможения экономического роста
имеет большую актуальность. Именно анализ
показателей платежного баланса и международной инвестиционной позиции страны позво3
Петрикова Е.М. Методология макрофинансового анализа на основе взаимосвязи показателей платежного баланса и национального счетоводства с денежными и бюджетными счетами // Финансы и Кредит, 2009. № 38 (374).
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Диаграммы 1–2. Показатели платежного баланса РФ в 2000–2009 гг. [4]

ляет сделать выводы об эффективности мер,
принимаемых органами денежно-кредитного
регулирования для стабилизации ситуации в
экономике. Именно платежный баланс является
тем индикатором, с помощью которого можно
не только оценить реальное состояние российской экономики, но и понять место, роль и степень воздействия (или зависимости) национальной экономики на трансграничные финансовые потоки.

Итак, на основе статистики платежного
баланса России за 2000–2009 гг. можно выделить следующие тенденции (диаграммы 1–2):
1) до лета 2008 г. за счет улучшения ценовой ситуации на мировых товарных рынках значительно увеличилось положительное сальдо
торгового баланса (более чем в 3 раза), ускорился рост золотовалютных запасов (более чем
в 9 раз), отток капитала сменился притоком
(в 2005–2007 гг.); с августа 2008 г. потоки торго-
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Диаграммы 3–4. Показатели международной инвестиционной позиции РФ на 1 января [4]

вого баланса вернусь на уровень 2004 г., золотовалютные резервы сократились за год почти на
50 млрд. долл., возобновился и усилился отток
капитала из страны;
2) в докризисный период сокращение сальдо чистого экспорта товаров и услуг (с 13% до

1% ВВП) благодаря росту импорта и снижению
экспорта, улучшению баланса услуг и инвестиционных доходов, а также сокращению оттока
капитала позволило нарастить спрос внутри
российской экономики (с 87% до 98% ВВП) за
счет роста конечного потребления домашних
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хозяйств (на 6% ВВП) и роста инвестиций в
основной капитал (на 5% ВВП); в посткризисный
период спрос внутри экономики расширялся
преимущественно за счет государственных
денег, третья часть из которых потреблялась
импортом и огромным оттоком капитала;
3) совместные действия государственного
и частного секторов позволили в 2003–2008 гг.
привлечь значительные финансовые ресурсы
как за счет размещения корпоративных обязательств и покупки государством иностранных
обязательств на мировом фондовом рынке, так
и за счет разнообразных кредитных и долговых
инструментов; в итоге объем внешнего долга
частного сектора перед кризисом был сопоставим с золотовалютными резервами страны, что
послужило серьезной опорой для российской
экономики в период кризиса и позволило государству рефинансировать в посткризисный
период часть долга частного сектора перед
нерезидентами.
В системе внешних активов и обязательств
страны выделим следующие тенденции (диаграм#
мы 3–4):
1) перед мировым финансовым кризисом
качественно изменилось содержание чистой
международной инвестиционной позиции страны не только благодаря росту зарубежных активов и обязательств в связи с увеличением
активности российских резидентов на мировом
финансовом рынке, но и благодаря расширению перечня инструментов, используемых
резидентами в обороте (прямые, портфельные
и прочие инвестиции, финансовые деривативы,
резервные активы);
2) несмотря на то, что в 2004–2007 гг. чистая
международная инвестиционная позиция имела
отрицательное сальдо, достигнув в начале 2008 г.
рекордного значения в 150 млрд. долл. (сформированное преимущественно значительными
частными заимствованиями), приток иностранного капитала в страну свидетельствовал, с
одной стороны, о росте доверия со стороны
международных финансовых структур к российской экономике, а с другой стороны, о накоплении и росте внешнего долга страны перед нерезидентами;
3) в 2004–2007 гг. наблюдался значительный
рост резервных активов за счет благоприятной
конъюнктуры на мировых товарно-сырьевых
рынках в условиях значительных выплат по внешнему долгу и усиленного вывоза капитала
(в форме зарубежных активов) частным сектором российской экономики; в 2008 г. чистая
международная инвестиционная позиция страны впервые с 2004 г. стала положительной (превысив 250 млрд. долл.) благодаря значительно-

му сокращению (в 2 раза) обязательств частного
сектора экономики при несущественном сокращении активов и сокращению (более чем наполовину) отрицательной доходности по активам
(с 4% до 1%) и обязательствам (с 5% до 2%).
Международная инвестиционная позиция
позволяет провести анализ запасов и их доходности по секторам российской экономики, который
свидетельствует о неэффективности государственных и частных вложений на протяжении всего
рассматриваемого периода (диаграммы 5–6).
В частном секторе нарастание отрицательной чистой международной инвестиционной
позиции страны наравне с низкой доходностью
от вложенных средств свидетельствует о том,
что в большинстве случаев отечественный частный капитал, уходя из страны, замещается
более затратными иностранными инвестициями
(диаграммы 5–6). Государственный сектор экономики, имевший в 2000–2008 гг. позитивную
чистую инвестиционную позицию, так же как и
частный сектор с отрицательной эффективностью осуществлял государственные инвестиции,
до 2008 г. обремененность гособязательств
(около 7%) была выше доходности госактивов
(более 3%) в среднем на 3–4% в год.
Осенью 2008 г. в результате нарастания
мирового финансового кризиса снизилась стоимость активов и ресурсов на всех рынках,
усложнилась процедура заимствования и снизилась доступность финансовых ресурсов на
мировых рынках капитала. В результате к концу
2008 г. прекращение потока заемных денег в
российскую экономику вместе с падением
валютной выручки российских экспортеров изза падения цен на мировых товарных рынках и
существенным оттоком капитала иностранных
инвесторов — все это привело к ухудшению
всех показателей внешнеэкономической деятельности страны.
В первую очередь, итоговое сальдо платежного баланса за 2008 г. впервые с 2000 г. стало
отрицательным. Во-вторых, отток капитала из
страны привел не только к сокращению стоимости чистых внутренних активов, но и впервые
начиная с 2002 г. к сокращению объемов золотовалютных резервов. Кроме того, в показателях
платежного баланса и международной инвестиционной позиции страны видны следующие
«каналы воздействия» мирового финансово+
го кризиса 2008 г. на российскую экономику:
• падение мировых цен на нефть и другие
сырьевые экспортные товары (с середины 2008 г.
цены на нефть снизились почти на 70%, на
металлы — на 45%) привело к сокращению
объемов экспорта в стоимостном выражении на
35% (декабрь к июню 2008 г.);
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Диаграммы 5–6. Международная инвестиционная позиция и доходность на 1 января [4]

• резкое сокращение профицита торгового
баланса РФ с 10–12% ВВП в июне 2008 г. до практически нулевого уровня (1% ВВП) в декабре
2008 г. в результате снижения внешнего спроса

на традиционные статьи российского экспорта в
сочетании с падением цен на мировых рынках;
• усилившийся отток капитала из страны в
конце 2008 г. (около 7,8% ВВП) впервые после
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2004 г. превысил приток капитала из-за рубежа
(около 5,6% ВВП), который финансировал до
15% общего объема инвестиций в основной
капитал и компенсировал дороговизну и недостаток внутренних кредитов;

• прекращение финансирования внешнего
долга российских корпораций и банков, который в результате дефицита «длинных денег»
внутри страны компенсировался зарубежными
заимствованиями (175,1 млрд. долл. в 2005 г. и

Диаграммы 7–8. Показатели платежного баланса и денежно-кредитной статистики РФ в 2000–2009 гг. [4]
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Диаграммы 9–10. Показатели денежно-кредитной статистики и статистики государственных финансов РФ
в 2000–2009 гг. [4]
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497,8 млрд. долл. в 2008 г.), вместе с падением
валютной выручки российских экспортеров привело к резкому изменению условий внешних
заимствований и обслуживания внешнего долга
страны;
• снижение отрицательной эффективности
государственных и частных вложений (на уровне 1–2% в год) определило значительное сокращение внешних обязательств частного сектора
экономики при несущественном сокращении
частных активов.
В посткризисный период после крайне
негативного развития событий особо актуальными становятся вопросы активизации факторов, которые начинают действовать в обратном
направлении, стимулирующих развитие и способствующих положительной динамике. В российском варианте субъективным фактором
такого рода стали антикризисные меры Правительства и органов денежно-кредитного регулирования России по усилению государственного
регулирования денежно-кредитной и финансовой систем. Объективными факторами попрежнему остались изменение валютного курса
рубля и колебания цен на мировых товарных и
финансовых рынках. Рассмотрим их подробнее.
Согласно денежно-кредитной статистике в
результате воздействия мирового финансовоэкономического кризиса в конце 2008 г. в российской экономике сложилась ситуация превышения внутренней кредитной экспансии над снижающимся объемом денежной массы (диаграм#
мы 7–8). Эта ситуация в условиях кризиса выглядела довольно сомнительно из-за общего снижения стоимости активов, падения цен на товарносырьевых рынках и рекордного оттока капитала
из страны.
Анализ источников финансирования показывает, что основным источником финансирования в предкризисный и кризисный период
стали средства от заимствований на внутреннем рынке и накопленные ранее внутренние
резервы. Напомню, что начиная с 2004 г. положительное сальдо по счету текущих операций и
приток капитала в страну обеспечивали не только расширение объемов кредитования внутри
экономики, накопление резервов, но и рост внутренних заимствований, которые осуществлялись преимущественно под доходы федерального бюджета (диаграммы 9–10) и за счет привлеченных частным сектором экономики денежных средств.
Начиная с 2002 г. в результате дефицита
«длинных денег» внутри страны источником
новых заимствований стали мировые финансовые рынки. В условиях улучшения суверенного
рейтинга России и дешевых финансовых ресур-

сов на мировых рынках капитала период
2002–2008 гг. отличался беспрецедентным нарастанием внешнего долга России исключительно за счет новых частных заимствований.
Распределение внешнего долга между государственным и частным секторами экономики изменилось с 76:24 в пользу государственного сектора в начале 2002 г. до 7:93 в пользу частного сектора в конце 2008 г. (диаграммы 11–12). Именно
привлеченные денежные средства частного сектора наравне с валютной выручкой экспортеров
столь стремительно расширяли денежную массу
и способствовали «раздуванию» экономики в
предкризисный период (диаграммы 9–10).
В 2009 г. по причине отсутствия из-за мирового финансово-экономического кризиса дешевых денег на мировых рынках капитала и низкой
ликвидности мировой финансовой системы
органы денежно-кредитного регулирования
России не пошли по пути, к которому частенько
прибегали в 1990-х гг., и не стали накапливать
обязательства перед нерезидентами, перенося
тем самым долговое бремя на будущие поколения. Более того, результатом всех факторов,
сопровождающих развитие мирового финансово-экономического кризиса, стало рефинансирование государственными органами долга
частного сектора экономики. В этот период кредитная экспансия по-прежнему осуществлялась
органами государственного денежно-кредитного регулирования за счет накопленных ранее
резервов (даже несмотря на тот факт, что объем
совокупного внешнего долга превышал международные резервы), а не за счет притока
средств остального мира, как в предкризисный
период. Сокращение резервов происходило
преимущественно из средств резервного фонда
(более чем на 100 млрд. долл. или более 2 млрд.
руб. за весь посткризисный период), в то время
как фонд национального благосостояния остался (исключая значительный рост в начале 2009 г.
за счет 30% девальвации рубля) практически на
докризисном уровне (диаграммы 13–14).
Таким образом, именно благодаря такому
субъективному фактору, как планомерная антикризисная политика государства, в российской
экономике, несмотря на 30% девальвацию
рубля в начале 2009 г., 75% отток капитала и
50% сокращение сальдо торгового баланса в
течение года, в начале 2010 г. наблюдаются
вполне положительные сдвиги:
• счет текущих операций России за первый
квартал 2010 г. значительно вырос и составил
треть от уровня 2008 г.;
• значительно сократился отток капитала
преимущественно за счет роста прямых и портфельных инвестиций в российскую экономику
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Диаграммы 11–12. Показатели внешнего долга РФ в 2000–2009 гг. [4]
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(около 10 млрд. долл.) и роста наличности у
населения (около 3 млрд. долл.);
• доходность вложений государственного и
частного секторов по их активам и обязательствам оставалась низкой: около 2–3% в год.
В то же самое время стоит отметить и сохранившиеся негативные тенденции в платежном
балансе. Они, в первую очередь, связаны с усилением теневого оттока капитала, регистрируемого
по статье «чистые пропуски и ошибки» (в первой
половине 2010 г. совокупный отток капитала рав-

ноценен годовому оттоку капитала более 11 млрд.
долл.). Во-вторых, стоит отметить вновь возродившуюся тенденцию по росту отечественных
обязательств перед иностранными кредиторами.
Данный факт заслуживает особого внимания, так
как по-прежнему, как и в предкризисный период
времени, доходность во внешние активы государственными и частными инвесторами остается
ниже, чем по их внешним обязательствам.
В целом в первой половине 2010 г. экономическому росту в стране способствовало поло-

Диаграммы 13–14. Резервные фонды РФ 2008–2009 гг. [5, 4]

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 2`2010

2_2010.qxp

07.07.2010

13:03

Page 35

Информационно-аналитические материалы
жительное сальдо платежного баланса благодаря стабилизации ситуации на мировых товарных
и финансовых рынках, притоку денежных
средств в экономику, что позволило значительно расширить объем денежной массы и даже
постепенно вновь начать наращивать международные резервы.
По мнению авторов, использование внутренних накопленных ранее резервов стало
единственно верным и спасительным в сложившихся условиях решением для российской эко-

35

номики. Общеизвестно, что рост финансовых
обязательств требует определения степени
самостоятельности от источников финансирования. Именно поэтому любые принимаемые
решения, связанные с поиском источника
денежных средств для расширения спроса внутри экономики, следует строить в первую очередь по принципу сравнения стоимости внутренних и внешних финансовых ресурсов, что вполне
успешно было реализовано органами государственного управления в условиях кризиса.
•
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Концепция развития законодательства
Евразийского экономического сообщества
об инвестициях
На пути формирования единого экономического пространства в рамках мероприятий, осуществляемых государствами — участниками
ЕврАзЭС, неизбежно встает вопрос о взаимном
проникновения капитала внутри экономического сообщества.
Различия в подходах к регулированию инвестиционной деятельности в национальном законодательстве государств-участников ЕврАзЭС
создают препятствия для реализации интеграционных процессов.
Реализация данной задачи невозможна без
экономического стимулирования иностранных и
прежде всего взаимных инвестиций, которым
отдается приоритет, посредством льгот и преференций, без создания равных правовых условий для доступа иностранного капитала на
рынки сторон, без единого подхода государства
к регулированию инвестиционной деятельности, включая систему государственных гарантий
защиты прав иностранных инвесторов, а также
без информационной открытости инвестиционного процесса.
Законодательство Евразийского экономического сообщества в области инвестиций должно базироваться на общепризнанных принципах осуществления инвестиционной деятельности, к которым относятся:
• неприкосновенность права собственности;
• единство правовых условий осуществления инвестиционной деятельности;
• стабильность прав участников инвестиционной деятельности;
• свобода распоряжения прибылью и ее
репатриации;
• свобода движения финансовых потоков;
• информационная открытость инвестиционной деятельности.
Основные принципы осуществления инвестиционной деятельности реализуются через
систему гарантий прав иностранных инвесторов.

Государство обеспечивает иностранному
инвестору неприкосновенность права собственности и гарантирует иные вещные права, а
также имущественные права, приобретенные
законным способом, и защищает эти права.
Данное обязательство государства означает обеспечение собственникам — иностранным
инвесторам возможности использовать принадлежащее им имущество в своих интересах, не
опасаясь его произвольного изъятия или запрета либо ограничений в использовании.
Изъятие имущества в публичных интересах
допускается лишь в прямо установленных
национальным законом случаях и с обязательной предварительной равноценной компенсацией. Компенсация стоимости изъятого имущества должна быть равной рыночной стоимости
этого имущества. Компенсация стоимости
национализированного или реквизированного
инвестиционного имущества иностранному
инвестору выплачивается в валюте, в которой
первоначально были осуществлены инвестиции. Компенсация должна включать процент,
исчисленный согласно официальному курсу
национальной валюты по отношению к соответствующей иностранной валюте за период с даты
фактического изъятия имущества до даты фактической выплаты компенсации. Указанный
процент не должен быть ниже, чем соответствующий процент, установленный на Лондонском межбанковском рынке (LIBOR).
Государство гарантирует равенство прав,
предоставляемых иностранным инвесторам,
независимо от их формы собственности. Равенство прав выражается в признании за всеми
равной правоспособности, соответствующей
целям их деятельности.
При осуществлении иностранными инвесторами инвестиционной деятельности признается их специальная правоспособность, основанная на лицензиях, иных правоустанавливаю-
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щих документах, выданных иностранным государством-участником ЕврАзЭС.
Государство гарантирует стабильность прав
иностранного инвестора, что выражается в том,
что новая норма инвестиционного законодательства, ухудшающая положение иностранного инвестора, не должна применяться к правоотношениям, возникшим до дня официального
введения нового регулирования.
Иностранный инвестор вправе самостоятельно распоряжаться прибылью (доходом),
полученной в результате осуществления инвестиционной деятельности, в том числе и правом
на репатриацию прибыли (дохода) от инвестиционной деятельности.
Реализация этого положения заключается в
том, что иностранный инвестор после уплаты
предусмотренных национальным законодательством налогов и сборов имеет право на свободное использование прибыли (доходов), в том
числе беспрепятственный перевод за пределы
государства прибыли (дохода), полученной на
его территории в результате осуществления
инвестиционной деятельности.
Государство обеспечивает свободу движения финансовых потоков, что означает беспрепятственный перевод используемых в инвестиционных целях денежных средств и финансовых
инструментов в национальной и иностранной
валюте на территории государства и за его пределы без каких-либо ограничений.
Иностранные инвесторы вправе открывать
на территории государства счета в национальной и иностранной валюте.
Иностранные инвесторы в отношении всех
платежей, относящихся к инвестированию,
имеют право на свободную конвертацию национальной валюты в любую другую валюту.
Все связанные с инвестициями денежные
переводы иностранной валюты в государство и
из него осуществляются свободно и беспрепятственно.
Изменения в законодательстве государства, ограничивающие возможности иностранных инвесторов по денежным переводам в иностранной валюте в государство и за его пределы, могут быть введены только на основании
закона с целью предотвращения операций по
финансированию терроризма и легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
Трудовые отношения в предприятиях с иностранными инвестициями регулируются национальным законодательством. Иностранные
инвесторы из государств-участников ЕврАзЭС
имеют преимущественное право на привлечение иностранной рабочей силы.
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Иностранным инвесторам и привлеченным ими специалистам гарантируются свобода передвижения и упрощенный визовый
режим.
Иностранный инвестор имеет право на участие в приватизации государственного имущества.
Иностранный инвестор вправе приобретать
акции и иные ценные бумаги, в том числе государственные ценные бумаги, а также осуществлять вложения в иные финансовые инструменты, обращающиеся на территории государств —
членов ЕврАзЭС.
Иностранный инвестор вправе обжаловать
действие (бездействие) государственных органов и их должностных лиц.
В процессе гармонизации инвестиционного
законодательства государств — участников
ЕврАзЭС необходимо унифицировать основные
положения национального законодательства в
этой области.
Прежде всего это относится к содержанию
общего понятия инвестиций, инвестиционной
деятельности, субъектов инвестиционной деятельности, объектов и форм инвестиционной
деятельности, источников инвестиций. При
этом названные термины должны определяться
с использованием понятийного аппарата, применяемого в гражданском праве.
Общее понятие инвестиции должно содержать детализацию предмета инвестиции
(объекты гражданских прав — деньги, ценные
бумаги, иное имущество, имущественные
права, имеющие денежную оценку, интеллектуальная собственность) и целей инвестирования
(получение не только коммерческого, но и иного
значимого результата в виде объекта или части
объекта инвестиционной деятельности).
В корреспонденции с инвестиционными
преференциями следует классифицировать
инвестиции на капитальные, инновационные и
социальные, предусмотреть создание международных, национальных и региональных инвестиционных фондов, что позволит осуществлять
коллективные инвестиции.
Общее понятие инвестиционной деятельности должно отражать последовательность юридически значимых действий иностранного инвестора по внесению инвестиций.
К субъектам инвестиционной деятельности
следует относить инвесторов и иных лиц, участвующих в инвестиционной деятельности.
Инвестором признается лицо, осуществляющее вложение предмета инвестиций в
объект инвестиционной деятельности, в формах, определенных законодательством, для
достижения целей инвестирования.
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Инвесторы подразделяются на национальных и иностранных инвесторов. Из числа иностранных инвесторов следует выделить две
категории: иностранный инвестор из государства — члена СНГ и иностранный инвестор из
государства — участника ЕврАзЭС.
В качестве иностранных инвесторов и иных
лиц, участвующих в инвестиционной деятельности, могут выступать физические и юридические лица, в том числе кредитные, страховые и
иные финансовые организации.
Иностранным инвестором признается лицо,
отвечающее следующим критериям:
• доля участия в уставном (складочном)
капитале составляет более 25 %;
• золотой эквивалент стоимости внесенных инвестиций удовлетворяет требованиям к
минимальному размеру инвестиций, установленным по результатам совместных консультаций государств — участников ЕврАзЭС.
К иным лицам, участвующим в инвестиционной деятельности, относятся заказчики,
подрядчики, пользователи объектов инвестиционной деятельности, кредиторы и иные лица.
Допускается возможность совмещения функций субъектов инвестиционной деятельности.
Накопленный опыт политических, экономических и правовых взаимосвязей свидетельствует о нецелесообразности участия государства в инвестиционной деятельности в качестве
иностранного инвестора, отводя ему регулятивные и контрольные функции.
Участие государства как иностранного
инвестора в инвестиционном процессе должно
осуществляться на основании соответствующих
межгосударственных, межправительственных
соглашений.
Правовой основой отношений между
субъектами инвестиционной деятельности
является инвестиционный договор (контракт), а
также иные договоры, заключаемые в процессе
осуществления инвестиционной деятельности.
В качестве объектов инвестиционной деятельности следует определить:
• недвижимое имущество, в том числе
предприятие как имущественный комплекс;
• право пользования природными ресурсами;
• право пользования недрами;
• ценные бумаги, доли участия, целевые
банковские вклады, паи;
• интеллектуальная собственность.
Инвестиционная деятельность должна осуществляться в следующих формах:
• создание юридического лица;
• открытие филиала иностранного юридического лица и наделение его имуществом,

необходимым для осуществления инвестиционной деятельности;
• приобретение имущества;
• приобретение имущественных прав;
• приобретение интеллектуальной собственности.
Источниками инвестиций могут являться:
• собственные средства иностранных
инвесторов, включая амортизационные фонды,
прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и
других обязательных платежей, в том числе
средства, полученные от продажи долей в
уставном капитале юридического лица;
• привлеченные средства, включая кредиты банков и небанковских кредитных организаций, иных финансовых организаций, займы
учредителей (участников) и других юридических
и физических лиц, облигационные займы.
Единый подход государств к регулированию
инвестиционной деятельности может быть реализован следующим образом.
Во-первых, через единые формы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности возможно в следующих
формах:
• принятие государственных инвестиционных программ;
• определение приоритетных отраслей экономики для привлечения иностранных инвестиций, на паритетных началах между заинтересованными государствами — участниками ЕврАзЭС;
• предоставление государственных гарантий;
• предоставление концессий;
• заключение с иностранными инвесторами инвестиционных и иных договоров, в том
числе в рамках государственных инвестиционных программ;
• защита прав инвесторов;
• проведение эффективной финансовой
(бюджетной, налоговой), денежно-кредитной,
внешнеэкономической и валютной политики,
обеспечивающей благоприятный инвестиционный климат;
• контроль за соблюдением действующего
законодательства при осуществлении инвестиционной деятельности.
Средства, необходимые для осуществления
платежей по выданным государственным гарантиям, предусматриваются в национальном законе о бюджете на очередной финансовый год.
Во-вторых, за счет создания благоприятного инвестиционного климата путем предоставления иностранным инвесторам единых инвестиционных преференций.
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К инвестиционным преференциям относятся:
• льготы по уплате налоговых и таможенных платежей;
• льготный таможенный режим;
• государственные натурные гранты.
Система единых инвестиционных преференций носит трехуровневый характер и ориентирована на создание режима наибольшего
благоприятствования иностранному инвестору
из государства — участника ЕврАзЭС:
первый уровень — иностранный инвестор;
второй уровень — иностранный инвестор из
государства — члена СНГ;
третий уровень — иностранный инвестор из
государства — участника ЕврАзЭС.
В качестве приоритетных инвестиций признаются инвестиции в инновационные программы, а также инвестиции в развитие IТ-технологий. Государства-участники ЕврАзЭС вправе
определять приоритетные направления инвестиционной деятельности на паритетных началах между заинтересованными сторонами.
В-третьих, путем разработки государственных инвестиционных программ, заключения
концессионных, инвестиционных и иных договоров уполномоченным органом исполнительной
власти государства — участника ЕврАзЭС, наделенным правом государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Орган государственной власти, наделенный
правом государственного регулирования инвестиционной деятельности, обеспечивает мониторинг инвестиционной деятельности с участием
иностранных инвесторов, а также статистический
учет иностранных инвесторов на основании их
уведомлений, представленных по единой форме.
Орган государственной власти, наделенный
правом государственного регулирования инвестиционной деятельности:
• обеспечивает связь между государственными органами и субъектами инвестиционной
деятельности;
• консультирует потенциальных иностранных инвесторов по юридическим, экономическим и иным вопросам инвестиционной деятельности;
• предоставляет иностранным инвесторам
необходимую информацию относительно разрешительного порядка осуществления отдельных видов деятельности;
• участвует в разработке предложений по
совершенствованию инвестиционного законодательства;
• осуществляет иные функции.
Инвестиционная деятельность невозможна
без информационной открытости этого экономического процесса.
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Орган государственной власти, наделенный
правом государственного регулирования инвестиционной деятельности, обеспечивает доступ
к нормативным правовым актам, в том числе
ведомственным, регламентирующим или иным
образом затрагивающим интересы субъектов
инвестиционной деятельности, а также предоставляет им информацию об инвестиционных
возможностях и условиях инвестиционной деятельности в государстве.
Иностранные инвесторы — юридические
лица публикуют в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информацию, обязательную к раскрытию, к которой
относятся:
• устав со всеми внесенными изменениями;
• сведения о составе акционеров (участников);
• списки аффилированных лиц;
• годовая бухгалтерская отчетность.
Субъекты инвестиционной деятельности
обеспечивают использование современных
IТ-технологий в собственном инвестиционном
процессе и текущей хозяйственной деятельности, а также обеспечивают использование электронных средств связи при обмене информацией с органом государственной власти, наделенным правом государственного регулирования
инвестиционной деятельности.
Особое внимание следует уделить рассмотрению инвестиционных споров. При этом должен действовать принцип, согласно которому
все разногласия и несоответствия международных и национальных правовых актов толкуются в
сторону, благоприятную для иностранного
инвестора.
При рассмотрении инвестиционных споров
с участием иностранных инвесторов государство отказывается от судебного иммунитета,
иммунитета в отношении предварительного
обеспечения иска и исполнения судебного или
арбитражного решения.
Споры между субъектами инвестиционной
деятельности, возникающие в связи с осуществлением инвестиционной деятельности, подлежат рассмотрению в соответствии с арбитражной оговоркой международным коммерческим
арбитражем, находящемся в третьем государстве — участнике ЕврАзЭС, либо в судебных
органах по месту нахождения объекта инвестиций в соответствии с национальным процессуальным законодательством или по соглашению
сторон третейским судом, в том числе расположенным за пределами государства.
Необходимо рассмотреть и вопрос ответственности субъектов инвестиционной деятельности и прежде всего ответственности органов
государственной власти и их должностных лиц.
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Для органов государственной власти и их
должностных лиц следует предусмотреть административную и имущественную ответственность за необеспечение гарантий прав иностранных инвесторов.
Иностранные инвесторы и иные участники
инвестиционной деятельности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение принятых на
себя обязательств в рамках осуществления
инвестиционной деятельности должны нести

имущественную ответственность (обязаны возместить причиненные убытки).
Реализация всех вышеназванных положений возможна через принятие Основ законодательства ЕврАзЭС об инвестициях — основополагающего правового акта Евразийского экономического сообщества, устанавливающего единые начала правового регулирования в сфере
инвестиционной деятельности.
•
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Г. ГРЕФ,
президент, председатель правления Сбербанка России
К. ЮДАЕВА,
директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка России

Российская банковская система
в условиях глобального кризиса
Глобальный финансово+экономический
кризис: причины и тенденции
Глубинной причиной кризиса стали дисбалансы
в мировой экономике, связанные с избыточным
потреблением в США. В последние годы население этой страны жило не по средствам, практически ничего не сберегая, а лишь потребляя
заработанные средства. Значительная часть
населения жила в кредит, причем заемщики
просто не могли обслуживать объемы взятых
кредитов, столь огромными они были. В первую
очередь это касалось нижней части среднего
класса — людей с доходами между 20-м и
35–40-м процентными, получивших доступ к
новым высокорискованным кредитным инструментам, таким как «второсортная» (sub-prime)
ипотека, но не умевших ими пользоваться.
Также следует, что в США наблюдалось постоянное увеличение торгового дефицита, который
покрывался ростом внешних заимствований.
Безусловно, этот процесс не мог продолжаться
бесконечно.
В середине 2007 г. на рынке ипотечного кредитования в США начался кризис, который
вызвал волну недоверия к финансовой системе,
прежде всего к производным финансовым
инструментам. Стадии развития кризиса хорошо показывает TED спред — разница между
3-месячными ставками LIBOR и 3-месячными
облигациями США. Пик пришелся на сентябрьоктябрь 2008 г., когда банкротство крупнейшего
инвестиционного банка Lehman Brothers и переход под государственный контроль страховой
компании AIG парализовали всю мировую
финансовую систему.
В результате возник жесточайший кризис
доверия: даже крупнейшие финансовые институты, имеющие рейтинг AAA, резко снизили или
закрыли лимиты (кредитование) друг на друга.
Сложилась ситуация ступора, приведшая к коллапсу фондовых рынков.

Подобный процесс наблюдался и в России,
когда резкое падение фондовых индексов
сопровождалось уходом крупнейших банков,
обслуживавших рынок акций. В стране три дня
продолжалось обвальное падение рынка акций,
что привело к дестабилизации всей экономики и
вызвало сильный психологический шок, от которого все экономические агенты приходили в
себя в течение нескольких месяцев. Однако
рынок облигаций, обслуживаемый Сбербанком
РФ, продолжал функционировать. Но и с этого
рынка ушли три крупнейших банка: они закрыли
лимиты на рынок облигаций из-за высоких
рисков.
В 2009 г. риски в мировом финансовом секторе снизились, но сегодня они, к сожалению,
перешли в реальный сектор. Кредитное сжатие
в США, прекращение экспортного кредитования, а также стремление к снижению долговой
нагрузки (долговых обязательств) финансовых
институтов и домохозяйств вызвали резкое
падение спроса во многих странах. В результате
кризис, начинавшийся как финансовый, перешел в глобальный экономический кризис.
Собственно, от ипотечного кризиса страны,
мало работающие с производными финансовыми инструментами (включая Россию), пострадали меньше, но делевереджинг (deleveraging) —
сокращение кредитного плеча, а также резкое
падение спроса ударили по всем странам мира.
В ведущих экономиках ВВП и промышленное
производство падают рекордными темпами —
в промышленности это двузначные числа.
В мировой экономике ничего подобного до сих
пор не происходило. Ситуация меняется
настолько быстро, что даже самые пессимистичные прогнозы сегодня оказываются оптимистичными. В таких странах, как Япония и
Швеция, падение промышленного производства в декабре 2008 г. — январе 2009 г. составило в годовом исчислении около 20%. Еще в сентябре трудно было представить, что экономика
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развитых стран и их фондовые рынки могут оказаться настолько волатильными.
Важнейшим каналом распространения кризиса стало падение мировой торговли. В некоторых странах объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился
наполовину. Больше всего от кризиса из-за спада
в торговле пострадали страны, экспортирующие
товары длительного пользования и инвестиционные товары, а также страны, в экспорте которых
преобладают сырьевые товары.
В Китае темпы экономического роста также
существенно замедлились, хотя до недавнего
времени его позиции считались незыблемыми.
В феврале нынешнего года в результате сокращения экспорта рост китайского промышленного производства составил всего 3,8% по отношению к февралю 2008 г. Затем ситуация улучшилась: темпы роста промышленного производства в марте-апреле превышали 7%.
Но положение все еще остается неустойчивым.
Во многом именно от развития Китая будут
зависеть глубина мирового экономического
кризиса и, самое главное, темпы восстановления глобальной экономики. Тем не менее,
согласно прогнозам Всемирного банка, МВФ и
ОЭСР, глобальная экономика в 2009 г. впервые
за все послевоенное время, то есть за последние 60 лет, будет сокращаться.
Общие потери стоимости активов, недвижимости, капитализации фондовых рынков и т.д.
в результате продолжающегося кризиса сопоставимы с мировым годовым ВВП. По оценке
Азиатского банка развития, сейчас они превышают 50 трлн долл., из которых 29 трлн — это
потери капитализации фондовых рынков. Благосостояние домохозяйств США уже упало на
20% по сравнению с пиком, достигнутым в 2007
г. Суммарное падение составило 13 трлн долл.,
что эквивалентно годовому ВВП страны.
По оценке Института международных
финансов в 2009 г. чистые потоки капитала из
развитых стран в развивающиеся сократятся по
сравнению с 2008 г. в 3 раза, а с 2007 г. — в 6 раз.
Наконец, потенциальные потери мировой
финансовой системы по оценкам МВФ составят
около 4 трлн долл. Но самое главное заключается в том, что рост потерь может продолжиться
не только в 2009 г., но и в 2010 году.
Один из наиболее обсуждаемых вопросов,
особенно в России, касается продолжительности кризиса. Быстрый экономический рост в
последние десять лет расслабил и бизнес-сообщество, и чиновников нашей страны. Но специалистам уже сегодня ясно, что нынешний
кризис — это L-кризис, и восстановление будет
длительным и трудным.

Самый лучший способ определить продолжительность кризиса — изучить динамику прошлых кризисов. К.Рогофф и К.Рейнхарт провели
сравнение финансовых кризисов в разных странах за последние 100 лет и пришли к выводу, что
финансовый кризис обычно приводит к длительному экономическому спаду. Снижение ВВП в
среднем занимает два года и составляет около
6%; фондового рынка — 3,5 года и 56%; рынка
жилья — 6 лет, при этом цены на него в среднем
снижаются на 35%. Безработица увеличивается
на 7% в течение 5 лет. Одним из последствий
кризиса является взрывной рост государственного долга — в среднем на 86% от докризисного уровня. При этом в основном рост связан не с
увеличением государственных затрат на антикризисные меры, а со снижением налоговых
поступлений.
Анализ некоторых кризисов показал, что
период восстановления экономики обычно приблизительно в два раза длиннее периода падения, рецессии. Например, в период Великой
депрессии в США падение длилось 4 года, а
восстановление — 8 лет, в Великобритании
соответственно — 2 и 4 года. Пока трудно прогнозировать окончание рецессии, но важно
понимать, что восстановление ВВП до докризисного уровня займет примерно в два раза
больше времени, чем длилось падение.
Исследование Сбербанка России
Центр макроэкономических исследований
Сбербанка изучил 11 банковских кризисов, происходивших в последние 25–30 лет в разных
странах, и меры государственной политики по
улучшению ситуации в банковском секторе.
Анализ показал, что большинство кризисов
имеют одинаковую природу и развиваются по
похожим сценариям:
• многие кризисы происходили через несколько лет после финансовой либерализации
(снятия ограничений на процентные ставки и
банковские операции) или, как нынешний кризис, — после периода массовых инноваций в
банковском секторе;
• кредитный бум, следовавший за финансовой либерализацией, сопровождался появлением финансовых пузырей и пузырей на рынке
жилья;
• в большинстве стран до начала кризиса
действовала система фиксированного валютного курса по отношению к одной из резервных
валют;
• на фоне фиксированных курсов и в связи
с финансовой либерализацией происходил приток капитала, который в значительной мере
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финансировал кредитную экспансию и ценовые
пузыри.
В ходе кризиса снижались объемы кредитования, происходили сдувание пузырей, резкая
девальвация национальной валюты и падение
реального ВВП. В среднем по рассматриваемой
группе стран это падение составляло 6,3%.
В большинстве случаев снижался объем кредитования в процентах к ВВП, а при отсутствии
высокой инфляции — и в номинальном выражении. Причина снижения — проблемы ликвидности и роста объема «плохих» долгов на балансах
банков.
Опыт борьбы с кризисами показывает, что
не всегда активные действия правительств приводят к позитивным результатам, вследствие
чего страны оказываются в длительной рецессии. Поэтому с кризисом не обязательно бороться активно, важнее — правильно. Иногда на
начальном этапе эффективнее сделать паузу,
выбрать соответствующие инструменты борьбы, адекватно распределить имеющиеся ресурсы, чтобы не нарушить макроэкономическую
стабильность в период пика экономического
кризиса.
Главный вопрос всех кризисов — насколько
быстро и эффективно регуляторы могут предотвратить наращивание «плохих» долгов банковского сектора и принять меры к тому, чтобы
банки очистили свои балансы. Для всех кризисов очевидно одно важное обстоятельство: до
тех пор, пока власти не решали проблему банковского сектора, восстановление не начиналось. Исключением была Аргентина, где благоприятная внешняя конъюнктура способствовала
более быстрому возобновлению экономического роста. Но, как и в прошлом, страна оказалась
очень неустойчивой к любым изменениям экономической конъюнктуры. Исключение составили также развивающиеся страны с незначительным банковским сектором, в которых экономический рост может возобновиться без расчистки балансов банковского сектора именно в силу
его малой значимости.
Банковский сектор выполняет две ключевые
функции: платежно-расчетную, без которой не
может существовать экономика в целом, и коммерческую, кредитную. В международной практике банки, не выполняющие свою кредитную
функцию, получили название «зомби». Они продолжают поддерживать объем расчетных операций и не разоряются только потому, что у них
есть ликвидность, предоставляемая центральным банком. Если в таком зомбированном
состоянии пребывает большая часть банковского сектора, значит, экономика будет испытывать
и депрессию, и рецессию. Следовательно, без
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решения этой проблемы выход из кризиса
невозможен.
Расчистка балансов банковского сектора от
«плохих» долгов, накопившихся после острого
этапа кризиса, является ключевой мерой для
возвращения к сбалансированному росту. Но
правительства очень часто запаздывают с ее
проведением, так как для них она довольно
болезненна. Во-первых, помощь банкам — это
вообще непопулярная в политическом отношении мера, поскольку выглядит как поддержка
богатых. Во-вторых, всегда сложно осознать,
что помощь банкам — мера виртуальная: деньги
фактически канализируются в реальный сектор
экономики, потому что собственные издержки
банковского сектора относительно невелики. Из
всей суммы поступающих в него средств лишь
3–4% являются маржой банковского сектора и
поддерживают функционирование самого
финансового института, остальное идет в экономику.
Вместо проведения решительных мер по
рекапитализации банков правительства часто
идут на ослабление регулятивных норм, дающих
банкам возможность скрывать «плохие» долги.
Результатом является накопление последних, а
в конечном счете — рост государственных
издержек. Внешние обстоятельства, например,
повышение цен на экспорт, могут ускорить
выход из кризиса, но они не создают условий
для устойчивого экономического роста. Рассмотрим некоторые конкретные примеры банковских кризисов.
В начале 1990-х годов сильнейший банковский кризис разразился в Скандинавских странах, где уже на ранних его этапах было принято
решение о национализации наиболее проблемных банков. Кроме того, в Швеции и Финляндии
банки были разделены на так называемые «плохие» и «хорошие». Для управления «плохими»
банками были созданы специальные компании
по работе с «плохими» долгами. Сегодня опыт
Швеции по выделению «плохих» банков активно
обсуждается. Отметим в связи с этим, что проведенная там национализация наиболее проблемных банков существенно упрощала работу
«плохих» банков, поскольку вопрос о цене, по
которой государство выкупает проблемные
активы, не вставал. Кроме того, скорее всего
выделение «плохих» банков не было решающим
фактором успешного выхода Швеции из кризиса. Об этом свидетельствует опыт Норвегии, где
удалось преодолеть кризис без создания специальных структур для работы с банками, причем на пике кризиса «плохие» активы в Норвегии
составляли больший процент во всех займах,
чем в Швеции, — 16 и 13% соответственно.
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В Чили (1981 г.) и в Южной Корее (1997 г.)
финансовое оздоровление банков проводилось
без их полной национализации. В Чили удалось
стимулировать банки к работе с «плохими» долгами на основе программы временного выкупа
долгов по номинальной стоимости. В Корее
проблема «плохих» активов была решена путем
комбинации их выкупа и предоставления капитала банкам государством. Компания по управлению «плохими» активами скупала «плохие»
долги по стоимости существенно ниже балансовой, что привело к возникновению частного
рынка «плохих» долгов. Дефицит капитала изза продажи долгов по цене ниже балансовой
был восполнен государством за счет рекапитализации.
Проблема цены «плохих» активов всегда
остается актуальной. Если государство покупает такие активы по текущей рыночной цене, то
этот инструмент становится рыночным, может
торговаться на рынке, но тогда начинает проваливаться банковский сектор. Встает вопрос о
дальнейших действиях: рекапитализация банковского сектора или выкуп «плохих» долгов по
нерыночным, номинальным ценам с каким-то
дисконтом от номинала. В этом случае одновременно достигаются две цели: поддержание банковского сектора и устранение «плохих» долгов
при условии, что создаются стимулы для
эффективного управления ими со стороны банков-держателей. Такие трудные вопросы
необходимо решать.
Корейская программа скорейшего выхода
из кризиса оказалась сравнительно недорогой
и успешной. Основой успеха ее реализации
стал ряд факторов: быстрое осознание проблем, возникших в банковском секторе; разработка абсолютно прозрачных процедур их
оценки; установление банкам жестких сроков
восстановления собственного капитала за счет
продажи активов и получения нового капитала
от частных инвесторов или помощи государства. Впрочем, следует отметить, что в мировой экономике в то время не было столь глубокой депрессии, и банки могли привлекать частный капитал. Сегодня для многих банков этот
путь закрыт.
Отдельную группу составляют страны, в
которых программа поддержки банков не дала
положительных результатов: Мексика, Индонезия, Япония, Аргентина. В них либо выход из
кризиса занял более десяти лет (Япония), либо
банковская система осталась нестабильной, а
экономика начала расти за счет внешних факторов. Эти страны не смогли найти эффективных
инструментов для избавления от «плохих» долгов в банковском секторе или сделали это слиш-

ком поздно, что нанесло сильный удар по экономике в целом. Наибольшие потери от кризиса
понесла Индонезия, где в силу коррупции спасали нежизнеспособные банки. В Аргентине
общий экономический кризис был настолько
глубоким, что средств на спасение банковской
системы просто не оказалось, и потери в значительной степени были переложены на плечи
вкладчиков банков.
Нынешний кризис и политика, которую проводят наиболее пострадавшие страны — Великобритания и США, заслуживают особого внимания. В США всеми способами пытаются избежать национализации банковского сектора, что
и стало камнем преткновения в политике.
В рамках программы TARP осенью 2008 г. была
осуществлена масштабная рекапитализация
банков: крупнейшим банкам выделили 250 млрд
долл. в обмен на привилегированные акции.
Государство предоставило дополнительные
средства и гарантии по «плохим» активам компании Citigroup, которая в конце прошлого года
также столкнулась с серьезными проблемами.
Весной 2009 г. было объявлено о создании
института государственно-частных фондов по
выкупу «плохих» активов. Предполагалось, что
эти фонды смогут привлечь частный капитал,
который вместе с государственными средствами составит от 500 млрд до 1 трлн долл. при стоимости программы для государства в 75–100
млрд долл. Наконец, в мае 2009 г. было объявлено о результатах стресс-тестирования банковской системы. Стресс-тест показал, что в общей
сложности 19 крупнейшим банкам США при
реалистичном, но стрессовом сценарии развития событий не хватает всего 75 млрд долл.
Обнародование результатов стресс-теста привело к частичному восстановлению доверия к
банкам со стороны фондовых рынков, после
чего десять банков начали возвращать государству взятые средства.
Правительство Великобритании, наоборот,
пошло по пути национализации и приобрело два
крупных банка — Northern Rock и ипотечную
часть банка Bradford & Bingley. В результате реализации программ рекапитализации и защиты
активов правительство стало крупнейшим акционером банков RBS и Lloyds Banking Group. Программа защиты активов предоставляет гарантии под пулы активов, что создает мощную платформу стабильности для финансовых институтов. Но поскольку объем активов банковского
сектора Великобритании существенно превышает ВВП страны, следствием программы поддержки банков стали девальвация курса национальной валюты и снижение доверия к британской экономике и государственному бюджету.
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Информационно-аналитические материалы
Российский банковский сектор
За последние месяцы правительство России и
Центральный банк РФ больше всего были озабочены необходимостью поддержания и наращивания объемов кредитования. Действительно, недавно началось абсолютное сокращение
кредитного портфеля банковского сектора. Как
показывает опыт других стран, при нынешних
темпах падения ВВП и промышленного производства сохранить, а тем более увеличить этот
портфель невозможно, какими бы административными рычагами государство ни располагало.
Но главное — этого и не требуется, ибо в
результате возникают дополнительные риски.
Перекладывая риски реального сектора на
банки, где за прошедшие годы экономического
роста они и так накоплены в огромном количестве, надо понимать, что погашать задолженность все равно придется с привлечением
средств государства.
Объем просроченной задолженности по
кредитам в российском банковском секторе
(согласно официальной статистике) на начало
марта 2009 г. составлял 3,3%, без учета Сбербанка — 3,77%. Темпы роста задолженности из
месяца в месяц ускоряются, хотя на фоне мирового опыта абсолютные цифры выглядят
довольно скромно, например, по сравнению с
Казахстаном (свыше 12–13%). Отчасти относительно низкие размеры просроченной задолженности в России объясняются тем, что проблемная задолженность в ней определяется по
российским стандартам учета, и в объем просроченной задолженности включается только
сумма просрочки, тогда как согласно международным стандартам — вся сумма кредита.
Конечно, более корректной следует признать
международную систему учета. Очевидно, что
сегодня в российском банковском секторе имеется значительная скрытая просрочка.
В феврале наметились банки-чемпионы по
наращиванию резервов, в первую очередь речь
идет об Альфа-банке и МДМ-банке. Объясняется это тем, что их менеджмент или собственники адекватно понимают риски и опережающими
темпами создают резервы под возможные потери. Скорее всего ситуация в большинстве кредитных организаций не слишком отличается от
ситуации в указанных банках, но они не спешат
это признавать.
На рис. 4 показаны результаты опроса, который провел ИЭПП. Предприятиям был задан
вопрос: способны ли они выполнять обязательства перед банками по взятым ранее кредитам?
В строительстве на этот вопрос положительно
ответили лишь 26% предприятий, а в лучшей
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отрасли — металлургии — 85%. При таком
состоянии заемщиков банки должны испытывать
проблемы. Необходимо создавать условия, при
которых банки будут заинтересованы показывать реальный объем «плохих» долгов.
Сегодня многие аналитики пытаются оценить потенциальные потери российского банковского сектора. Наряду с компанией «Ренессанс-Капитал» такую работу провел и Сбербанк
России.
Из-за разницы в методологии и предположениях оценки несколько различаются, но в
каждом из сценариев показывают примерно
одинаковый порядок необходимых средств.
Банкам будет трудно самостоятельно найти на
рынке ресурсы для рекапитализации. Поэтому
государство во многом должно эту обязанность
взять на себя. Сегодня наступил критически
важный момент, когда государству предстоит
выработать курс на проведение рекапитализации. Должны быть даны четкие сигналы, в первую очередь частному банковскому сектору.
При исследовании проблем российской
банковской системы надо иметь в виду, что она
сильно сегментирована. Исторически так сложилось, что в стране действует огромное количество банков (свыше 1100), среди которых
большинство неэффективны, их даже сложно в
полной мере назвать банками. Есть много корпоративных «карманных» банков, на рынке практически не работающих. При определенных
условиях кризис может привести к существенной консолидации российского банковского
сектора. Государство должно разработать специальную программу мер по значительному
увеличению количества мощных, крупных структур в российском банковском секторе.
Отметим, что Сбербанку консолидация банковской системы невыгодна: чем больше будет
появляться сильных игроков, тем больше у него
окажется конкурентов. Но мы полагаем, что в
конечном счете только на основе конкуренции
может сформироваться конкурентоспособная и
устойчивая экономика. Сильная конкуренция на
банковском рынке стимулирует развитие сектора и способствует оздоровлению всей российской экономики. Без этого невозможно обеспечить производительность труда и повышение
эффективности экономики.
Без сильного и конкурентного банковского
сектора страна будет жить от кризиса к кризису,
от преодоления последствий старых пузырей к
формированию новых. Поэтому от того, какая
политика в отношении банковского сектора
будет выработана сегодня, зависит будущее
страны на много лет вперед.
•
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Изменения в арбитражной практике
по налоговым спорам
Арбитражная практика по налоговым спорам
представляет собой обязательный элемент
аргументов обеих сторон в соответствующем
споре.
В течение длительного времени налоговые
органы осуществляли доначисления по НДС и
налогу на прибыль в случае, если поставщик
проверяемого налогоплательщика относился к
проблемным организациям.
Как правило, его первичные документы
были подписаны так называемыми «неустановленными лицами» — например, генеральным
директором ООО, но при этом учредитель ООО
в налоговом органе сообщал, что он никогда не
учреждал такой организации. Или генеральный
директор и учредитель являлись одним и тем же
лицом, которое отказывалось от ведения какойлибо деятельности и т.д. Все это давало основание налоговым органам сделать вывод о том,
что счет-фактуры составлены с нарушением п. 5
и 6 статьи 169 НК РФ, оснований для принятия
расходов и НДС к вычету нет.
В ходе арбитражного разбирательства в
большинстве случаев отстоять правоту организаций не представлялось возможным, судебные
инстанции поддерживали позицию налоговых
органов. В конце апреля в этой тенденции наметилось изменение.
20 апреля 2010 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принял
постановление № 18162/09 по заявлению
открытого акционерного общества «Муромский
стрелочный завод» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Владимирской области от 18.05.2009 г. по делу № А111066/2009, постановления Первого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2009 г. и
постановления Федерального арбитражного

суда Волго-Вятского округа от 18.11.2009 г. по
тому же делу.
Одним из основных видов деятельности этого
АО является производство и реализация различных видов стрелочной продукции, запасных
частей к ней и товаров народного потребления.
Обществу были доначислены налог на прибыль и НДС, начислены штрафы и пени в связи с
деятельностью двух его поставщиков. Частично
налоговые претензии были уменьшены в ходе
арбитражного разбирательства — сняты доначисления по налогу на прибыль.
Основанием для доначисления налога на
добавленную стоимость, начисления пеней и взыскания штрафа послужил вывод инспекции о
неправомерном применении обществом налоговых вычетов на основании счетов-фактур, выставленных в его адрес контрагентами — обществами с ограниченной ответственностью «ПромБизнесТрейд» (далее — общество «ПромБизнесТрейд», поставщик) и «Техноком» (далее — общество «Техноком», поставщик), поскольку указанные документы содержат недостоверные сведения и подписаны неустановленными лицами.
При осуществлении деятельности между
обществом и названными контрагентами были
заключены договоры на поставку товара, в рамках реализации которых в адрес общества в
2006–2007 гг. поставлялись электроды графитированные.
Поставка товара подтверждается товарнотранспортными накладными, путевыми листами, доверенностями на передачу материальных
ценностей, оформленными на лиц, осуществлявших транспортировку груза.
Оплата приобретенного товара производилась путем перечисления денежных средств на
расчетные счета указанных поставщиков.
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В последующем товар был оприходован и
использован в производстве, что подтверждено
материалами дела, в том числе первичными
документами и объяснениями работников
общества.
Не оспаривая факт совершения обществом
реальных хозяйственных операций, имевших
характер длительных хозяйственных связей с
обществами «ПромБизнесТрейд» и «Техноком»,
инспекция тем не менее признала экономически неоправданными расходы по приобретению
товара у данных поставщиков и отказала в применении соответствующих вычетов по налогу на
добавленную стоимость со ссылкой на недостоверность первичных документов, подтверждающих эти операции.
Удовлетворяя требование общества в части
исчисления налога на прибыль, суды апелляционной и кассационной инстанций исходили из
того, что инспекция не оспорила совершение
обществом реальных хозяйственных операций,
понесенные им расходы документально подтверждены, имеют производственный характер
и направлены на получение дохода от реально
осуществляемой предпринимательской деятельности.
Вместе с тем суды сделали достаточно
обычный в практике последних лет вывод о том,
что при выборе контрагентов общество не проявило должной осмотрительности, счета-фактуры содержат недостоверные сведения,
поскольку подписаны от имени руководителей
поставщиков неуполномоченными лицами, что
лишает общество права на применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.
При этом суды сочли, что реальность
поставки не является определяющим условием
для получения обществом налоговой выгоды в
виде соответствующих вычетов по НДС.
По мнению Президиума ВАС РФ при рассмотрении данного спора судами не учтены
нормы материального права и реальная хозяйственная ситуация, сложившаяся у налогоплательщика.
Пунктом 1 статьи 171 Кодекса предусмотрено, что налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную согласно статье 166
Кодекса, на установленные этой статьей налоговые вычеты. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ,
услуг) на территории Российской Федерации в
отношении товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответ-

ствии с главой 21 Кодекса, и товаров (работ,
услуг), приобретаемых для перепродажи.
В статье 172 Кодекса (в редакции, действовавшей в рассматриваемый период ) определен
порядок применения налоговых вычетов,
согласно которому налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 Кодекса, производятся
на основании счетов-фактур, выставленных
продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога,
либо на основании иных документов в случаях,
указанных в пунктах 3, 6–8 статьи 171 Кодекса.
Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при
приобретении товаров (работ, услуг) после принятия на учет данных товаров (работ, услуг) с
учетом особенностей, установленных упомянутой статьей, и при наличии соответствующих
первичных документов.
Таким образом, как указал Президиум ВАС
РФ, при соблюдении названных требований
Кодекса налогоплательщик вправе претендовать на получение налогового вычета при исчислении налога на добавленную стоимость.
Законодательство о налогах и сборах Российской Федерации исходит из презумпции
добросовестности налогоплательщика и иных
участников правоотношений в сфере экономики. В связи с этим предполагается, что действия
налогоплательщика, имеющие своим результатом получение налоговой выгоды, в частности
налоговых вычетов при исчислении налога на
добавленную стоимость, экономически оправданны, а сведения, содержащиеся в налоговой
декларации и бухгалтерской отчетности, —
достоверны.
Представление налогоплательщиком в
налоговый орган всех надлежащим образом
оформленных документов, предусмотренных
Кодексом, в целях получения налоговой выгоды
является основанием для ее получения, если
налоговым органом не доказано, что сведения,
содержащиеся в этих документах, неполны,
недостоверны и (или) противоречивы.
ВАС РФ, пожалуй, впервые обратил внимание на то обстоятельство, что: «Обязанность по
составлению счетов-фактур, служащих основанием для применения налогового вычета налогоплательщиком — покупателем товаров (работ,
услуг), и отражению в них сведений, определенных статьей 169 Кодекса, возлагается на продавца. Следовательно, при соблюдении контрагентом указанных требований по оформлению
необходимых документов оснований для вывода о недостоверности либо противоречивости
сведений, содержащихся в упомянутых счетах-
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фактурах, не имеется, если не установлены
обстоятельства, свидетельствующие о том, что
налогоплательщик знал либо должен был знать
о предоставлении продавцом недостоверных
либо противоречивых сведений».
Таким образом, в постановлении дано четкое указание на то, что ответственность за наличие всех реквизитов счета-фактуры, а главное —
за их достоверность, несет лицо, которое их
составляет.
При отсутствии доказательств не совершения хозяйственных операций, в связи с которыми заявлено право на налоговый вычет, вывод о
том, что налогоплательщик знал либо должен
был знать о недостоверности (противоречивости) сведений, может быть сделан судом в
результате оценки в совокупности обстоятельств, связанных с заключением и исполнением договора (в том числе с основаниями, по
которым налогоплательщиком был выбран
соответствующий контрагент), а также иных
обстоятельств, упомянутых в постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
(далее — Пленум № 53).
Пленум № 53 перечислил обстоятельства,
наличие которых позволяет предполагать
направленность деятельности организаций на
уклонение от уплаты налогов.
К таким обстоятельствам, в частности,
отнесены подтвержденные доказательствами
доводы налогового органа о наличии таких
обстоятельств, как:
— невозможность реального осуществления налогоплательщиком хозяйственных операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов,
экономически необходимых для производства
товаров, выполнения работ или оказания услуг,
— совершение операций с товаром, который не производился или не мог быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком,
— учет для целей налогообложения только
тех хозяйственных операций, которые непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды,
— отсутствие необходимых условий для
достижения результатов соответствующей экономической деятельности.

Суд указал, что инспекцией в ходе проверки
не было установлено ни одного из перечисленных обстоятельств, позволяющих усомниться в
добросовестности общества.
Следовательно, вывод о недостоверности
счетов-фактур, подписанных не лицами, значащимися в учредительных документах поставщиков в качестве руководителей этих обществ, не
может самостоятельно, в отсутствие иных фактов и обстоятельств, рассматриваться в качестве основания для признания налоговой выгоды необоснованной.
В материалы дела были приобщены выписки по расчетным счетам поставщиков —
обществ «ПромБизнесТрейд» и «Техноком», из
которых следует, что в проверяемые налоговые
периоды они совершали операции как по приобретению электродов графитированных, так и
по их последующей реализации не только обществу, но и иным покупателям, с которыми хозяйственные операции также производились на
постоянной основе.
Кроме того, ими приобретался упаковочный
материал, оплачивались услуги по автоперевозкам и налоги, в том числе налог на прибыль и
налог на добавленную стоимость.
При заключении договоров поставки общество, проявляя должную осмотрительность,
удостоверилось в правоспособности поставщиков и их надлежащей государственной регистрации в качестве юридических лиц, получив
соответствующие выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
Таким образом, выводы о получении обществом необоснованной налоговой выгоды не
основаны на материалах дела, что повлекло
неправомерный отказ в предоставлении налоговых вычетов в заявленном обществом размере и признание законным доначисление налога
на добавленную стоимость, начисление соответствующих пеней и применение налоговых
санкций.
Президиум ВАС РФ отменил решение
судебных инстанций.
Что произошло фактически? В ходе судебных заседаний была доказана реальность
хозяйственных операций как самого налогоплательщика, так и его контрагентов, что привело к
доказательству правоты организации. Думается, что эта тенденция сохранится в действующей практике.
•
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Налоги, бухгалтерский учет, финансы
(с практической конференции)
27–30 мая МЦФЭР+консалтинг провел вторую Всероссийскую практическую конференцию+
семинар для бухгалтеров и финансистов «Налоги, бухгалтерский учет, финансы».
Мероприятие прошло в городе Суздале, в нем приняли участие около 80 представителей коммерческих предприятий, федеральных и региональных органов государственной власти, федеральных
государственных унитарных предприятий, некоммерческих организаций.
Среди участников мероприятия были руководящие сотрудники Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, ЭКСПОЦЕНТРа, Банка «Кредит-Москва» (ОАО), энергетических холдингов,
Сибирского отделения РАН, Министерства образования России, представители органов власти
субъектов Российской Федерации, других известных и крупных организаций и высших учебных
заведений.
На конференции выступили: заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации С.В.Разгулин (доклад «О проблемах применения налогового законодательства и его возможных изменениях»), главный бухгалтер
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Н.М.Гусева («О программе повышения
эффективности бюджетных расходов»), начальник отдела Департамента бюджетной политики и
методологии Минфина России А.В.Бусарова («О вопросах повышения контроля за эффективностью расходования бюджетных средств»), заместитель директора Департамента бюджетной политики и методологии Минфина России С.В.Романов («О методике учета расходов бюджетных
средств»), советник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России Д.С.Серединцев («О некоторых практических вопросах, связанных с проведением электронных торгов»).
Президент МЦФЭР-консалтинг, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой Института налогов и налогового менеджмента Государственного университета управления,
президент Палаты налоговых консультантов, действительный член Российской академии естественных наук, академик Римской международной академии социально-экономических исследований Д.Г.Черник выступил перед собравшимися с развернутым докладом на тему «Налоги и кризис».
Генеральный директор МЦФЭР-консалтинг С.М.Джаарбеков подробно остановился на актуальных вопросах учета и налогообложения и дал практические рекомендации по составлению учетной политики коммерческих организаций с учетом особенностей их деятельности в различных сферах экономики.
Заместитель генерального директора МЦФЭР-консалтинг М.А.Костанди представил собравшимся последние разработки специалистов МЦФЭР-консалтинг на тему организации рабочего
времени с использованием информационных технологий.
Заместитель директора департамента аудита и налогового консультирования ЗАО «МЦФЭРконсалтинг» А.И.Беличко дал комментарии и разъяснения по проблемам, связанным с исчислением и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 2010 г.
Руководитель Правового управления И.Д.Черник рассказала участникам об актуальной арбитражной практике по налоговым спорам и поделилась опытом специалистов МЦФЭР-консалтинг по
досудебному урегулированию налоговых споров, на этапах которого удается уменьшать налоговые
претензии к налогоплательщикам.
Ведущий аудитор Л.Н.Чомова предостерегла от типовых ошибок, которые совершаются в бухгалтерском и налоговом учете.
Другие сотрудники МЦФЭР-консалтинг поделились своим опытом решения проблем клиентов
в разных отраслях консалтинга — бюджетного, IT, налогового.
Все собравшиеся отметили практическую ценность состоявшегося мероприятия.
•
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Аудит коммерческих банков: теория и практика
Т. С. ВИШНЯКОВА,
заместитель генерального директора аудиторской организации
ООО «Финкредаудит», г. Саратов, эксперт по банковскому аудиту,
аттестованный налоговый консультант

Комментарий аудитора
(вопросы и ответы)
Банком предоставляются банковские гаран+
тии, за услуги от данных операций получают
регулярный доход, на счетах бухгалтерско+
го учета проведение этих операций не отра+
жается по причине неполучения письменных
подтверждений о принятии гарантии бене+
фициаром, указанные условия обговорены в
договоре о предоставлении банковской
гарантии. Правомерны ли действия Банка
по формированию доходов и не отражению
операций по выдаче гарантий на счетах вне+
балансового учета?
Банк включил в договор о предоставление банковской гарантии условия о вступление ее в
силу с момента письменного подтверждения
Бенефициаром. А так как письменные подтверждения по всем выданным гарантиям Банком ни
разу не получены, по мнению банка кредитные
риски не возникали, оценка рисков не проводилась, отражение обязательств на счетах внебалансового учета не проводилось, но вознаграждения за выдачу гарантий в соответствии с
договором включались в статью формирования
доходов.
Предоставление банковской гарантии в качестве сделки регулируется гражданским законодательством, а как банковская операция — банковскими законами и нормативными актами Банка
России. Банковская гарантия в соответствии с
российским законодательством относится к
одному из способов обеспечения исполнения
обязательств. В ст. 368 ГК РФ «Понятие банковской гарантии» указывается, что в силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение
или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала
(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму
по представлении бенефициаром письменного
требования о ее уплате.
Нормативным актом Банка России предусматривается, что банковские гарантии могут

выдавать банки и небанковские депозитно-кредитные организации (НДКО). Выдача гарантий
предусмотрена перечнем банковских операций
ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», если только у них не отозвана или не приостановлена соответствующая
лицензия. Следует учитывать, что при определенных условиях Банк России может ограничивать или запрещать проведение не всех, а определенных банковских операций, в том числе и
операции по выдаче банковской гарантии. Поэтому в интересах бенефициара должна выясняться не только гражданско-правовая, но и
банковская правоспособность гаранта, если
таковым является кредитная организация.
Применяя способ обеспечения обязательств, следует учитывать, что по отношению к
кредитной организации Банк России предъявляет определенные требования. Так, например, обеспечение банковской гарантией некоторых обязательств имеет отношение к формированию резервов на возможные потери по
ссудной задолженности. Размер этих резервов
зависит от качества обеспечения и уровня кредитного риска. В некоторых случаях качество
обеспечения, предусмотренное нормативным
актом Банка России только для целей определения размера указанных резервов, определяется
наличием банковской гарантии.
Рассматривая гарантию как кредитный
инструмент, банк-гарант при выдаче гарантии
по поручению принципала в пользу бенефициара фактически предоставляет принципалу кредит, но не в денежной форме, а в форме обязательства произвести платеж по получении требования бенефициара, соответствующего условиям гарантии.
При этом подход к рассмотрению вопроса о
предоставлении гарантии по поручению принципала аналогичен подходу к рассмотрению
кредитной заявки потенциального заемщика.
Предоставляя кредит, банк заинтересован в его
возвратности, а также в получении дохода в
виде процентов за пользование заемными
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средствами. При предоставлении гарантии на
условиях платности (банковское вознаграждение за выдачу гарантии значительно ниже кредитных ставок, что является немаловажным
фактором, определяющим финансовую привлекательность этой операции для клиентов банка)
банк заинтересован в том, чтобы обязательство,
обеспеченное гарантией, исполнялось принципалом самостоятельно в соответствии с условиями основного договора. В случае же получения банком требования по гарантии, соответствующего ее условиям, банк должен иметь возможность получения от принципала возмещения выплаченных по гарантии сумм.
Банк-гарант, заинтересованный в исполнении обязательств принципалом, проводит оценку своих рисков в связи с предоставлением
гарантии по следующим направлениям.
1. Оценка рисков, связанных с финансовым
состоянием принципала, с учетом:
• сферы деятельности, доходности бизнеса, его денежных потоков,
• объема задолженности перед кредитными институтами,
• размера существующего лимита кредитования на принципала или лимита кредитного
риска и его свободного остатка,
• кредитной истории, характеризующей
исполнение принципалом своих обязательств.
2. Оценка рисков, связанных с сущностью
рассматриваемой сделки.
Банковская гарантия имеет отношение к
расчету норматива достаточности собственных
средств (капитала) банка, за счет влияния на
коэффициент риска (наличие банковской гарантии исполнения контракта от первоклассного
банка), и на совокупную сумму активов, взвешенных с учетом риска, скорректированную на
величину кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера, рассчитанную
в порядке, установленном приложением 2 к
Инструкции 110-И. Кроме того, в целях расчета
норматива Н6 максимального размера риска на
одного заемщика или группу связанных заемщиков в величину Крз также включается величина
кредитного риска по условным обязательствам
кредитного характера, рассчитанная в соответствии с приложением 2 к Инструкции 110-И.
Стоимостная оценка риска Банка должна
быть выражена в адекватной оценке проводимых операций банка в соответствии с Положением ЦБ РФ от 20.03.2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери».
Под возможными потерями кредитной организации применительно к формированию
резерва понимается риск возможных убытков по
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причине возникновения обстоятельств, связанных с увеличением объема обязательств и (или)
расходов кредитной организации по сравнению
с ранее отраженными в бухгалтерском учете.
Банковская гарантия — односторонняя
сделка. Банковская гарантия вступает в силу со
дня ее выдачи (статья 373 ГК РФ), если в гарантии не предусмотрено иное. В Приложении к
информационному письму Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.01.1998 г. № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской
Федерации о банковской гарантии» разъясняется, что для возникновения гарантийного обязательства не требуется извещения гаранта о принятии бенефициаром гарантии, если иное
прямо не предусмотрено в тексте гарантийного
обязательства.
Правоотношения между гарантом и бенефициаром по поводу гарантии возникает с
момента представления бенефициаром письменного требования об уплате денежной
суммы, которая указана в банковской гарантии.
Характерно, что ст. 368 ГК РФ не предусматривает соглашение между гарантом и бенефициаром. В ней предусматривается письменная
форма банковской гарантии, но как одностороннего обязательства гаранта перед бенефициаром. Вместе с тем, норма этой статьи не требует заключения какого-либо отдельного письменного соглашения между ними. Поэтому
гарант, при возникновении факта погашения
обязательства, в частности, не вправе ссылаться на то, что он не знал, принял ли условия банковской гарантии бенефициар, если только в
самой гарантии это не обусловлено. Но на весь
период действия гарантии Банк фактически
«готов» к исполнению своих обязательств, которые должны быть учтены в соответствии с Положением 302-П на счете № 91315 «обязательства
кредитной организации по выданным гарантиям
(в том числе по аккредитивам) и поручительствам за третьих лиц», предусматривающим
исполнение обязательств в денежной форме (в
том числе обязательства, вытекающие из
акцептов, авалей, индоссаментов). Списываются суммы по истечении сроков либо при исполнении этих обязательств клиентом или самой
кредитной организацией. По мнению аудиторов
условие договора о предоставлении банковской
гарантии о вступлении ее в силу с момента
письменного подтверждения бенефициаром не
исключает незамедлительное обязательство
Банка по требованию бенефициара.
Судебная практика исходит из того, что
«гарантия считается выданной не с момента
составления, а с момента направления или вруче-
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ния ее бенефициару, то есть речь идет не просто
о сообщении о согласии принять на себя определенные обязательства, а об осуществлении действий по передаче бенефициару письменного
документа». В случае возникновения судебного
спора суд может признать гарантию ничтожной в
силу ст. 168 ГК РФ, а гарантийное обязательство
перед бенефициаром — невозникшим, если
гарант не сможет доказать факт вручения или
направления гарантии бенефициару.
Поэтому при возникновении спора по факту
выдачи банковской гарантии требуется доказать факт вручения или направления бенефициару оригинала банковской гарантии. В качестве
такого доказательства может служить, например, копия оригинала банковской гарантии с
указанием на ней даты, подписи (с расшифровкой) уполномоченного сотрудника бенефициара, которому передан оригинал.
Стороны вправе договориться об ином исчислении даты вступления банковской гарантии в
силу. Срок действия банковской гарантии может
устанавливаться одним из способов, предусмотренных в ст. 190 ГК РФ, а именно: календарной
датой, истечением периода времени или указанием на событие, которое неизбежно должно
произойти. При этом условие гарантии, определяющее срок способом иным, чем предусмотрено в ст. 190 ГК РФ, считается несогласованным.
Как правило, указание даты вступления гарантии
в силу сводится к обозначению:
— определенного события, с которым связывается наступление гарантийного обязательства (например, дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками — в конкурсных (тендерных)
гарантиях, срок почтовой доставки);
— четкой календарной даты (например:
«Гарантия вступает в силу с такой то даты»).
При этом срок действия гарантии определяется путем исчисления периода времени, отсчитываемого от даты вступления ее в силу.
При отсутствии уведомления о принятии
гарантии предусмотренное в договоре ставит
под сомнение не только факт возникновения
обязательства у Банка, но и проблемы исчисления вознаграждения за выдачу банковской
гарантии, которое принципал уплачивает гаранту, так как размер вознаграждения, как правило,
определяется в процентном отношении к сумме
гарантии и зависит от количества дней, в течение которых гарантия остается в силе. В конкретном случае, если банк только планировал
вести учет выданных гарантий, заключал договор о намерении выдать гарантии, но регулярно
соглашался с фактом выдачи гарантий путем
получения вознаграждений за проведение данных банковских операций.

По мнению аудитора применяемая банком
практика проведения операций с выдачей
гарантий несет в себе не только кредитные
риски, но и налоговые: формирование доходов
от несуществующих операций. Так как гарант
предполагает, что гарантийная сделка является
недействительной в соответствии с п. 2 ст. 162
Кодекса, не была соблюдена простая письменная форма сделки (ст. 161, 434 Кодекса),
поскольку бенефициар не направил гаранту
письменного извещения о принятии гарантийного письма.
Процедуру предоставления банковских
гарантий необходимо провести в соответствии
с нормативными требованиями ЦБР, отразить
на внебалансовых счетах, произвести оценку
кредитного риска и создать резерв на возможные потери по Положению ЦБ РФ № 283-П.
Может ли быть учтена в составе расходов,
уменьшающих налогооблагаемую прибыль,
сумма оплаты неосновательного обогаще+
ния, рассчитанная Банку в соответствии со
ст. 1102 ГК РФ?
По мнению аудиторов уменьшать налоговую
базу по налогу на прибыль на сумму оплаты
неосновательного обогащения представляется
неправомерным.
Согласно ст. 247 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) объектом
налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком, под которой для российских
организаций признаются полученные доходы,
уменьшенные на величину произведенных расходов.
В п. 1 ст. 252 Кодекса установлено, что в целях
главы 25 Кодекса налогоплательщик уменьшает
полученные доходы на сумму произведенных
расходов, которыми признаются обоснованные
и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме. Под
документально подтвержденными расходами
понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии,
что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода
(статья 265 Кодекса).
В соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ в
состав внереализационных расходов относятся
расходы в виде признанных или подлежащих

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 2`2010

2_2010.qxp

07.07.2010

13:03

Page 53

Аудит коммерческих банков: теория и практика
уплате должником на основании решения суда,
вступившего в законную силу, штрафов, пеней и
(или) иных санкций за нарушение договорных
либо долговых обязательств, а также расходы на
возмещение причиненного ущерба. Присужденные к выплате суммы в виде неосновательного
обогащения и процентов по нему нельзя отнести
ни к штрафам (пеням), ни к иным санкциям, подлежащим уплате за нарушение договорных обязательств, ни к расходам на возмещение причиненного ущерба. Следовательно, отнесение к
внереализационным расходам указанных сумм
неправомерно. Кроме того, факта расхода не
образуется при возврате незаконно полученных
денег (см. Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от
12.03.2007 г. по делу № А43-15380/ 2006-32601). Согласно ст. 1102 ГК РФ собственник имущества вправе потребовать эту плату. Обычно
это происходит в судебном порядке. Практика
показывает, некоторые организации учитывают
во внереализационных доходах суммы, которые
они неоправданно сберегли в результате бесплатного пользования чужим имуществом.
Обычно это делается в период фактического
пользования имуществом. Эти же суммы учитывались в расходах в периоде, когда вступило в
силу решение суда (пп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ). Но
на практике налоговики такие расходы зачастую
не признают. Бывают случаи, когда суд с ними
соглашался (постановление Федерального
арбитражного суда Волго-Вятского округа от
12.03.2007 г. № А43-15380/ 2006-32-601).
Но есть и арбитражная практика в пользу организаций (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13.12.2006 г.
№ Ф09-11038/06-С7).
Является ли банк налоговым агентом при
предоставлении кредита клиенту — физиче+

53

скому лицу ( на основании какого докумен+
та), если да, то каким образом удержать
НДФЛ с заемщика (заемщик не получает
никаких доходов от налогового агента)?
Обязанности налогового агента возложены на
организацию (банк) ст. 226 Кодекса, и для их
исполнения не требуется получения доверенностей от физических лиц на удержание и перечисление налога в бюджетную систему Российской Федерации. Статус организации как налогового агента, приобретаемый на основании
норм Кодекса, не может быть изменен в случае
(например) отсутствия доверенностей от физических лиц.
Если у организации отсутствует возможность удержать налог на доходы физических лиц
у налогоплательщиков, поскольку в момент
получения дохода в виде материальной выгоды
не происходит выплаты денежных средств налогоплательщику.
Согласно пункту 5 ст. 226 Кодекса при
невозможности удержать у налогоплательщика
исчисленную сумму налога налоговый агент
обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств
письменно сообщить в налоговый орган по
месту своего учета о невозможности удержать
налог и сумме задолженности налогоплательщика.
В такой ситуации исчисление и уплату налога на доходы физических лиц налогоплательщик
осуществляет самостоятельно в порядке, предусмотренном ст. 228 Кодекса.
По данному вопросу имеются разъяснения в
письме Департамента налоговой и таможеннотарифной политики Минфина РФ от 12.07.2007 г.
№ 03-04-06-01/227.
•
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Мировой банковский опыт
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан+Клод Трише раскрывает содержание
политики ЕЦБ в условиях финансового кризиса и дает ей положительную оценку.
Обе фундаментальные проблемы, поставленные кризисом, — поиск путей выхода и обеспечение долгосрочного устойчивого роста, то есть
циклическая и структурная, тесно переплетены
друг с другом. Чтобы обеспечить решение этих
проблем в краткосрочном и долгосрочном
аспектах, необходимо проводить сбалансированную политику. Именно такими были действия, предпринимаемые ЕЦБ с начала финансового кризиса. Все они характеризуются двумя
важнейшими чертами: во-первых, они направлены на обеспечение функционирования
денежного рынка и адекватного финансирования экономики, а также на нейтрализацию
рисков инфляции; во-вторых, они могут быть
легко свернуты по мере ослабления финансового кризиса и при возникновении инфляционных
рисков. Таким образом, политика ЕЦБ полностью соответствует его основой задаче, состоящей в обеспечении стабильности цен в зоне
евро в среднесрочной перспективе.
Корни финансового кризиса
На протяжении последних десяти лет произошел значительный сдвиг в функционировании
финансового сектора от преимущественного
обслуживания коммерции и инвестиций в
реальную экономику к ничем не ограниченным
финансовым спекуляциям и биржевым играм.
Это не означает, что либерализация и инновации в финансовой сфере не оказали положительного воздействия на продуктивность нашей
экономики. Например, секьюритизация активов, то есть трансформация двусторонних кредитных отношений в торгуемые кредитные
инструменты, открыла громадные возможности
диверсификации и эффективного управления
экономическими рисками. Однако способ ее
применения означал также, что банки способны
не только предоставлять займы, но и сразу же
после предоставления полностью выводить их
за баланс. И это существенно ослабило заинтересованность банков в проведении скрининга и
мониторинга.
Распространению кредитного бума способствовали три фактора. Во-первых, стимулы:

неадекватные схемы вознаграждения менеджеров и трейдеров способствовали сокращению
временных горизонтов принимаемых ими решений. Во-вторых, сложность используемых
инструментов: возрастающая трудность понимания финансовых инструментов осложнила
владельцам ценных бумаг возможность оценки
качества основных инвестиций. В-третьих, глобальные макроэкономические дисбалансы: хронический дефицит сбережений в ряде развитых
экономик при избытке сбережений в других
частях мира. Дополнительным усилителем кризиса послужил резкий рост нефтяных и других
товарных цен непосредственно перед началом
кризиса.
В середине 2007 г. взаимодействие этих
факторов превратило кредитный бум в свою
противоположность и вызвало сначала масштабный кризис доверия, а затем глобальную
финансовую панику. В ответ финансовые учреждения стали восстанавливать запасы ликвидности, сокращать балансы и ужесточать условия
кредитования. Они существенно снизили уровень рисков, накопленных в период финансовой
эйфории, при этом сократились как объемы
кредитования, так и совокупные масштабы банковской посреднической деятельности. Наступило кредитное сжатие, реальная экономика
понесла потери.
Политика ЕЦБ
ЕЦБ первым отреагировал на кризис еще в августе 2007 г., предоставив ликвидность для обеспечения
нормального
функционирования
денежного рынка. Меры, предпринятые ЕЦБ, в
сочетании с мерами правительств стран зоны
евро привели к важнейшему результату, значение которого не может быть недооценено: в
зоне евро не произошло банкротства ни одного
финансового учреждения, имеющего системное значение.
Политика ЕЦБ всегда учитывала особенности структуры финансового сектора зоны евро,
а именно главенствующую роль в ней банков, в
отличие, например, от США, где эта структура
имеет в основном рыночную ориентацию. Так,
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на конец 2007 г. в зоне евро общий объем предоставленных непогашенных банковских кредитов частному сектору составлял около 145%
ВВП по сравнению с 63% в США. Это означает,
что эффективная политика ЕЦБ должна быть
направлена в первую очередь и в основном на
банковский сектор. Кроме того, политика ЕЦБ
определяется стратегической ориентацией
денежно-кредитной
политики,
ключевой
элемент которой состоит в обеспечении стабильности цен. Согласно поставленной цели
уровень инфляции в среднесрочном периоде
должен быть близок к 2%, не превышая его.
Такая четкая количественная целевая ориентация имеет большое значение, поскольку предохраняет от крутых изменений инфляционных
ожиданий в обоих направлениях.
Антикризисная политика ЕЦБ согласована
как с финансовой структурой зоны евро, так и с
поставленной среднесрочной целью. С момента
интенсификации кризисных явлений в сентябре
2008 г. были предприняты беспрецедентные по
своему характеру и масштабам меры денежнокредитной политики, которые делятся на две
группы: традиционные меры в форме изменений процентной ставки и нестандартные меры,
получившие в ЕЦБ определение «политики расширенной кредитной поддержки».
Меры в области процентной ставки
Процентные ставки являются традиционным
инструментом денежно-кредитной политики.
Начиная с октября 2008 г. ЕЦБ снизил свою
базовую процентную ставку в общей сложности
на 325 базисных пунктов, которая теперь составляет 1%, то есть исторический минимум не
только для ЕЦБ, но и для всех национальных
центральных банков зоны евро. Доходность
инструментов денежного рынка упала в еще
большей степени. Это является важным обстоятельством, поскольку означает, что основной
механизм передачи кредитно-денежной политики остался неповрежденным. Заемщики в
зоне евро получают прямую выгоду в результате
низкого уровня ставок денежного рынка,
поскольку они широко используются банками
при предоставлении займов с плавающей процентной ставкой для компаний и домашних
хозяйств.
Расширенная кредитная поддержка
Меры в области управления ликвидностью. ЕЦБ
был первым среди центральных банков, применивших нестандартные меры. Как только возник
значительный стресс на межбанковских рынках
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в августе 2007 г., ЕЦБ прореагировал немедленно и в течение нескольких часов предоставил
для сбалансирования резко возросшего спроса
на ликвидность со стороны банков 95 млрд евро
по фиксированной ставке. В течение последующих трех дней также предоставлялись однодневные ссуды, хотя и в меньших масштабах.
Когда в середине сентября 2008 г. межбанковские операции фактически приостановились,
ЕЦБ изменил характер предоставления ликвидности, начав рефинансировать банки в значительно большем объеме по сравнению с уровнем, необходимым для выполнения ими резервных требований при нормальных условиях.
Такая политика управления ликвидностью
имела три причины и три направления.
1. Первейшей заботой ЕЦБ было поддержание доступности кредита для юридических и
физических лиц по приемлемым ставкам. Поэтому регулярные операции были существенно
адаптированы к условиям кризиса. По этим
соображениям мы применили процедуру «полного распределения по фиксированной ставке»
(fixed rate full allotment) и существенно продлили
сроки кредитования. Банкам была предоставлена возможность фактически неограниченного
доступа к ликвидности по базовой ставке рефинансирования ЕЦБ на сроки до шести месяцев.
В мае было решено еще более продлить сроки
операций рефинансирования и ввести новый
вид операций с годовым сроком. Эти операции
коренным образом отличаются от операций
нормального времени, когда заданный объем
кредитов с недельным сроком выставляется на
аукцион, и ставка процента для банковской
системы в целом определяется в результате
конкуренции между участниками. Это означает,
что вливание ликвидности ограничивается
политическим решением. Но эта практика была
полностью изменена, когда спрос на ликвидность со стороны отдельных институтов необычайно возрос, а рынки оказались неспособными
к ее распределению. ЕЦБ перешел к политике
самостоятельного определения ставки процента и притом на очень низком уровне и готовности восполнить любой дефицит ликвидности по
этой ставке и сроках кредита до шести месяцев.
Это означает, что ЕЦБ в сегодняшних условиях
действует как суррогат рынка в отношении как
распределения ликвидности, так и ценообразования.
2. Второе новое направление мер по управлению ликвидностью представляет собой
перечень активов, принимаемых ЕЦБ в качестве
обеспечения, который был значительно расширен по сравнению с докризисным периодом.
При этом государственные ценные бумаги

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 2`2010

2_2010.qxp

07.07.2010

13:03

Page 56

Из истории банковского дела

56
составляют только 44% номинальной стоимости
всего перечня, которая равна 12,2 трлн евро,
или 130% ВВП стран зоны евро, а остальная
часть — бумаги частного сектора значительно
расширенного ассортимента. Такая обильная
доступность обеспечения позволила существенным образом решить проблему дефицита
ликвидности и, в конечном счете, побудила
банки к предоставлению новых кредитов и пролонгации действующих.
3. Первые два направления, обеспечивающие неограниченное рефинансирование,
эффективны лишь в сочетании с третьим —
наличием значительного числа контрагентов,
неизменно способных участвовать в операциях
рефинансирования. Еще до начала кризиса
число таких контрагентов, удовлетворявших
всем необходимым критериям, составляло 1700
и в дальнейшем еще более увеличилось. Эти
меры ЕЦБ, направленные на обеспечение банковской системы ликвидностью, привели к движению ликвидности в направлении денежного
рынка, что является признаком улучшения
ситуации и повышения доверия к банковской
системе, а также восстановления функционирования денежного рынка.
Покупка обеспеченных облигаций (соvered
bоnds, СВ) — еще один нестандартный элемент
политики ЕЦБ, введенный в мае 2009 г. СВ представляют собой долговые ценные бумаги, эмитируемые банками, которые открывают им
доступ к финансированию более долгосрочного
характера по сравнению с рефинансированием,
предоставляемым ЕЦБ, и, таким образом, дают
им возможность решать проблемы структурного
дисбаланса между активами и пассивами по
срокам погашения. В основе решения ЕЦБ о
начале прямой покупки этого класса активов
лежали несколько причин.
Во-первых, как уже подчеркивалось, в зоне
евро основную нагрузку в обеспечении потоков
кредитных ресурсов для нефинансового сектора несут банки. СВ служили основным источником средств для банков зоны евро до обострения кризиса осенью 2008 г., когда их оборот
практически прекратился. Совет управляющих
ЕЦБ пришел к выводу, что евросистема способна восстановить рынок СВ путем их покупки с
прямой оплатой, в том числе в странах, где они
еще не столь распространены, поскольку политика ЕЦБ направлена на зону евро в целом, а не
на отдельные ее страны. Покупки СВ принесут
выгоды не только банкам-эмитентам, но и дер-

жателям СВ, а также, что особенно важно,
реальной экономике, которая получает доступ к
финансам через банки.
Во-вторых, СВ отличаются от других ценных
бумаг, обеспеченных пулом активов (аsset-bасkеd securitis, АВS), которые стали столь популярными до кризиса и затем «прокисли», тем,
что не связаны с трансфертом кредитного риска
основных активов от эмитента к инвестору. Кредитный риск остается у эмитента ценных бумаг,
чем сохраняются стимулы к пруденциальному
мониторингу и оценке риска. До кризиса банки
предпочитали выпуск АВЗ, а не СВ, поскольку он
оказывался дешевле в условиях серьезной
недооценки кредитного риска. Финансовый
кризис обнажил все тяжелые последствия этой
недооценки и показал полезность СВ как более
надежного класса активов. В будущем и СВ, и
АВЗ будут способствовать процветанию рынка
капиталов, обслуживая запросы различных эмитентов и инвесторов.
В-третьих, меры ЕЦБ в области расширения
кредитной поддержки были выработаны с учетом макроэкономических условий зоны евро и
четкого разделения функций и ответственности
между ЕЦБ и национальными органами власти.
Меры финансовой поддержки, потенциально
затрагивающие масштабный трансферт кредитного риска от финансовых институтов к налогоплательщикам, несомненно, относятся к сфере
бюджетной политики. Покупка СВ полностью
соответствует этому фундаментальному принципу: эти меры, направленные на поддержку
кредита, не обременяют евросистему дополнительным кредитным риском и, следовательно,
не ограничивают возможности проведения гибкой денежно-кредитной политики.
В заключение Ж.-К.Трише подчеркивает, что
нынешняя ситуация характеризуется чрезвычайной остротой. Если раньше речь шла о
достижении устойчивого роста в зоне евро, то
теперь налицо глобальный кризис, наиболее
глубокий со времени Второй мировой войны.
Хотя уже появились первые признаки замедления падения, следует сохранять бдительность,
поддерживать баланс между необходимостью
немедленных действий, соразмерных с тяжестью ситуации, и столь же существенной обязательностью возвращения на путь, ведущий к
стабильности и устойчивому росту.
Автор реферата — И. Г. Минервин,
кандидат экономических наук, ИНИОН РАН
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Банковские байки из книг Н.И. Кротова
Все в аренду, все на продажу
Из самых заметных приватизационных историй
начала 90-х годов вспоминаются две: бизнесмена Малика Фавзавиевича Гайсина и приватизации завода «Уралмаш».
След уральского олигарха Гайсина (бывшего потом и депутатом Государственной Думы) в
настоящее время прослеживается практически
во всех громких скандалах, связанных с переделом собственности на Урале. А начинал он с
организации одного из первых кооперативов в
Свердловской области — «Прогресс», занимался производством водки, скупал золото. Когда
же появились ваучеры, то стал скупать и их. И не
без успеха. Ваучерная приватизация во многом
способствовала тому, что Гайсин в 1992 году
возглавляет «Среднеуральское акционерное
общество», в которое входило около 120 предприятий, таких как Новолялинский целлюлознобумажный комбинат, Дегтярский машиностроительный завод, «Арамильский текстиль», завод
радиоаппаратуры «Форманта» и многие другие.
Гайсин был их фактическим владельцем, но, не
научившись эффективно управлять, потерял над
ними контроль, а некоторые предприятия оказались практически банкротами.
С «Уралмашем» же связано множество
мифов. Приватизировался завод необычайно
тяжело. И не из-за того, что мы придумывали
для него какую-то необыкновенную схему, гениальную модель. Наоборот, мы понимали, что как
только мы что-то придумаем, то сразу оставим
пространство для последующих махинаций.
Любая придумка — это песок в основание
постройки. И, чтобы избежать осложнений в
будущем, акционировать завод нужно было по
стандартной процедуре. Проблема была в другом — там был Девятый цех, где выпускали орудийные стволы, и его надо было выводить изпод приватизации. С этим нахлебались по полной программе.
А Каха Бендукидзе покупал предприятие,
которое было строго оценено по инструкции,
спущенной сверху. Потом нас множество раз
проверяли, подавали на нас в суды и не нашли
никаких нарушений.
Еще более курьезный случай произошел в
одном из северных районов области... Звонит

один чиновник и начинает издалека: «Мы всегда
идем в ногу со временем!» «Правильно делаете», — я ему отвечаю. «Мы поддерживаем действия правительства» — «Очень правильно!» —
продолжаем мы диалог.
«Хотели бы по аренде посоветоваться. Мы
хотели бы узнать, можно ли сдавать в аренду
зону?»
Я даже вопроса не понял. Они уточняют:
«Ну, зону строгого режима можно сдавать в
аренду?»
Я опешил: «Вы что, с ума сошли? Во-первых,
это федеральная собственность, а во-вторых,
как вам вообще это в голову могло придти?» «Вот
и нам кажется, что нельзя», — отвечают.
«А почему у вас вопрос такой возник?»
«Да зэки очень недовольны!»
«Чем? Вы что с зэками зону сдали?»
«Конечно, их некому было кормить, к нам
пришел кооператив, мы и подписали договор.
Теперь кооператоры зэков заставляют вместо
мешков шить сумки, и они этим недовольны!»
А однажды пришло письмо от бабушки, что
ее замучили кооператоры. Пятьдесят лет ее
коровы щипали травку на взлетной полосе
местного аэродрома, теперь пришли бизнесмены, объявили, что это частная собственность и
чтобы старушка катилась вместе с коровой с
этого аэродрома. Вот она и стала жаловаться во
все инстанции. Оказалась, что аэродром местные чиновники сдали в аренду! А вот не жадничали бы — не трогали бы бабку или купили бы
для нее стог сена, и, может быть, долго не узнал
бы никто об их самоуправстве. Мораль: если
нарушаешь — не светись и не жадничай!
В общем, это было удивительное время. Невероятно мало сна, невероятно много информации, огромные задачи.
Б.А. Эльбрусович,
председатель совета директоров
КБ «Агропромкредит»

«Сингапурский след» Виктора Геращенко
Виктор Владимирович Геращенко, став в 1977
году после кризиса управляющим Сингапурским отделением Московского народного
банка, несмотря на указания из Центра поско-
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рее ликвидировать проблемы любыми средствами, пытался всеми силами поддерживать и
развивать бизнес банка. И итоговые потери,
благодаря такой политике и упорной, кропотливой многолетней работе, были значительно
уменьшены. Правда, Геращенко неоднократно
критиковали за «неэффективное выполнение
указаний ЦК КПСС».
Но факт остается фактом: политика Геращенко привела к тому, что потери банка были
сокращены почти в три раза! А некоторые кредиты возвращаются до сих пор.
В частности, хотелось вспомнить о его
«самоуправстве» в работе с крупным бизнесменом Энг Тенг Фонгом. Тот по-крупному занимался недвижимостью и, конечно, сильно
пострадал от кризиса. Много он был должен и
нам. По правилам, установленным в Москве,
его следовало «добивать»! И уж тем более не
помогать выдачей новых кредитов под залог
недвижимости.
В самом престижном районе Сингапура, в
самом его центре, на пересечении главных
улиц Оrchard и Scots Road стоит знаменитый
отель Good Wood Park Hotel, построенный
англичанами еще в XIX веке. В большинстве
фильмов, действие которых происходит в Сингапуре, он присутствует. Так вот, у Энг Тенг
Фонга рядом с отелем было два участка под
строительство. Один из объектов финансировался нами еще до кризиса.
Как я уже говорил, бизнесмен стал самым
большим нашим должником. Кризис дожал его
до предела. Он был вынужден прекратить все
свои работы и был на грани банкротства. Должен Энг Тенг Фонг был и другим банкам.
И вот в 1979 году он пришел к Геращенко и
предложил план, после исполнения которого он
готов был расплатиться не только с долгами, но
и с процентами по ним. И даже заплатить все
штрафные проценты. Но предварительно ему
необходимо было купить небольшой участок
между двумя уже принадлежащими ему площадями. На это требовалось около 35 миллионов
долларов. Бизнесмен планировал на объединенном участке построить комплекс, который
будет стоить более миллиарда долларов.
Эту небольшую (относительно дохода)
сумму ему в период кризиса не давал никто!
А Геращенко, поразмышляв, средства предоставил. Конечно, он совещался с коллегами,
даже я из Москвы приезжал смотреть участок.
Но ответственность на Викторе Владимировиче
лежала единоличная! За то решение тогда нас
сильно критиковали! Но комплекс был построен
и стал стоить около двух миллиардов! Энг Тенг
Фонг выполнил свои обещания и полностью

рассчитался с банком. И мы с ним работаем до
сих пор. Но сейчас это уже четвертый по богатству человек Сингапура.
Известный же в Азии коммерческий комплекс Far East Plasa по праву мог бы носить имя
В.В.Геращенко!
И. Г. Суворов,
президент Межгосударственного банка

Рука Москвы в мусорном мешке
В 1979 году во Франции вокруг советского
Евробанка произошел большой скандал. От
нашего здания унесли восемь мешков с документами, предназначенными для уничтожения.
Мешки с мусором, как обычно, выставили во
дворе. Но в то время проходила забастовка
мусорщиков, и мешки вовремя не забрали.
Буквально за три месяца была подготовлена и
напечатана книга «Тайна советских банков —
рука Москвы», как бы по найденным в этих
мешках документам. Я могу с уверенностью
сказать, что документы, которые были в мешках, больших секретов не содержали (в банке
не было секретного отдела, как и некоммерческих секретов), и материалы этой книги во
многом были взяты из других источников. В
частности, в книге фигурируют отчеты о визитах советских делегаций во Францию, их не
могло быть в бумагах, которые мы выбрасывали. Многое было додумано. Например, могу
сказать, что в этой книге упоминалось, что
через банк и советских представителей осуществлялась связь с компартией Франции,
этого тоже не было. Я тогда отвечал за клиентуру банка и знал наверняка, какие компании
принадлежат компартии Франции. В основном
это были издательства, газеты, мелкие сельскохозяйственные компании, книжные магазины и т.п. Из крупных можно выделить, возможно, только сельхозкомпанию «Интерагра».
Местная компания «Петросян» торговала
советской икрой и держала счет у нас. Но мы,
советские сотрудники, с ними никаких контактов не имели, тем более политических. Это
были чисто коммерческие отношения.
Строгих оргвыводов тогда не последовало,
хотя в банке выделили людей, ответственных за
уничтожение мусора. Они стали сопровождать
этот, как оказалось, важный груз до места его
уничтожения. В этом были заинтересованы и
наиболее лояльные французы, которые после
скандала тоже имели много головной боли.
В 1991 году мне приходилось несколько раз
летать в Санкт-Петербург, где мы открывали
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отделение ММБ. Однажды наша делегация
приехала в аэропорт с приобретенными билетами. Нам заявили, что самолет, который принадлежал Пулковским авиалиниям и на котором мы
должны были вылететь, отказываются заправлять, потому что компания задолжала большую
сумму за топливо, поэтому вылет не состоится.
На наши доводы, что мы уже купили билеты,
авиациионное начальство не реагировало. Наш
специалист по деликатным вопросам куда-то
сходил, вернулся и говорит: «Нужно 100 долларов». Я ему их, естественно, дал, он отлучился
на некоторое время и, вернувшись, сказал: «Все
нормально, сейчас заправят и полетим». Оказывается, необходимо было заплатить эту сумму,
чтобы заправить самолет топливом и отправить
его в следующий рейс. Такова была тогда цена
вопроса о вылете самолета.
В. Б. Судаков

Про шампанское и англичанина в подвале
Как-то раз секретарь правления Ирочка Талепорос пришла на работу в джинсах или брюках,
которые наш председатель Владислав Борисович Судаков терпеть не мог, а тут, как нарочно,
какие-то иностранцы прибыли на переговоры
для подписания важного соглашения. Надо
было срочно спасать ситуацию: кто-то должен
был после подписания документов внести
фужеры с шампанским. Обычно это делала
Ирина. В этот раз попросили меня, так как я
была одета в платье. Помню, что я очень волновалась и ждала, когда же меня позовут, но переговоры затягивались, поскольку у сторон возникли разногласия. Я же ждала-ждала и решила
заранее разлить шампанское по фужерам,
чтобы, когда позовут, быть уже готовой. Но проходит еще какое-то время — тишина. Тогда я
решила проявить инициативу и внести поднос с
шампанским в комнату, где проходили переговоры, без сигнала, так как шампанское в фужерах уже выдыхалось. И вот, когда я в самый разгар переговоров неожиданно, ни с того ни с сего
вошла в зал с подносом... разразился всеобщий
хохот. Однако тем самым я разрядила атмосферу, напряжение спало и между сторонами было
найдено приемлемое решение. Документы тут
же были подписаны, и все удовлетворенно распили шампанское!
Одна из наших коллег попала впервые в
Париж и решила зайти в бар, глотнуть иностранной жизни. Бармен спросил ее, что она желает,
на что получил совершенно советский ответ: «А
что у вас есть?» Удивленный бармен, показав на
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барный стенд, естественно, ответил: «Все!»
Другая наша сотрудница, отправляясь в заграничную командировку, настойчиво спрашивала:
«А мы в Лондоне пойдем в мини-бар?» Про
мини-бар она слышала от сотрудников бухгалтерии, которые предупреждали перед отъездом, что мини-бар в отеле оплачивается за свой
счет, но она не знала, что это такое. В Лондоне
ей, конечно, мини-бар показали.
В октябре наконец-то переехали в собственное здание, которое находилось в самом
центре Москвы в проезде Художественного
театра (ныне Камергерский проезд). Собственно, там во дворе было два двухэтажных здания,
мы размещались в одном их них. Счастью не
было предела — наконец-то мы имеем собственный дом. Никогда не забуду, как нам выдали фломастеры, стакеры, степлеры — по тем
временам экзотику. После унылых папок, сшитых веревками, скоросшивателей, дыроколов и
грубых скрепок они производили неизгладимое
впечатление. Я уже не говорю про современную
мебель и невиданные ранее компьютеры. Сейчас мы такие привычные вещи даже не замечаем, а тогда нас охватил настоящий восторг!
Кроме того, у нас появилась своя столовая, где
нас потрясающе кормили, на обед мы ходили
каждый день как на праздник.
В этом здании довольно долго с нами продолжали работать английские специалисты из
Сканбанка, помогавшие отлаживать новую операционную систему, с которыми все очень
подружились. Вспоминается удивительный
случай, когда одного из этих специалистов приблизительно в 11 часов вечера вызвали в банк в
связи с какой-то технологической проблемой
во время закрытия операционного дня. Проживал он в пяти минутах ходьбы от банка, в гостинице «Метрополь», но боялся поздно вечером
выходить на улицу, поэтому поехал к нам на
такси. Проходит час — англичанина нет. Наша
сотрудница в тревожном ожидании выходит на
крыльцо, во дворе — темнота, и в это время
вдруг она слышит зов о помощи. Оказывается,
таксист остановил машину во дворе прямо у
входа в банк, англичанин вышел из правой
двери такси и угодил в глубокий не закрытый
решеткой подвал, находящийся у здания
напротив. Было так темно, что таксист даже не
заметил, куда делся его пассажир, закрыл
дверь машины и уехал. Пришлось нашей хрупкой девушке вытаскивать англичанина из ямы.
К счастью, никто не пострадал.
Кстати, все это происходило в двух шагах от
Кремля.
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Список книг, подготовленных и изданных
Н. Кротовым
Рождение коммерческих банков. — М.: Банковское дело, 1998.
Архив русской финансово-банковской
революции (свидетельства очевидцев. Документы). В 2 книгах. — М.: Триада, 2001.
В серии «Экономическая летопись России»:
Архив русской финансово-банковской
революции (свидетельства очевидцев. Документы). В 2 книгах. — М.: Экономическая летопись, 2006.
История российского фондового рынка:
депозитарии и регистраторы. В 2 книгах. —
М.: Экономическая летопись, 2007, 2008. Совместно с О.Никулыпиным.
История советских и российских банков
заграницей. Том 1. — М.: Экономическая летопись, 2008.
История советской банковской реформы
80-х годов XX века. 1 том — Спецбанки и 2 том —
Первые коммерческие банки. — М.: Экономическая летопись, 2008.

История создания российской системы
страхования банковских вкладов. — М.: Экономическая летопись, 2009.
От Международного московского банка к
ЮниКредит Банку. Очерки истории. — М.: Экономическая летопись, 2009.
Также в серии вышла книга О.Никульшина
«История российских банковских карточек» в
2 томах. — М.: Экономическая летопись, 2009.
Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко, сына банкира Владимира
Геращенко, рассказанные им самим, его друзьями и коллегами, внимательно прослушанные и
записанные летописцем Николаем Кротовым.
(Планируемый выход — декабрь 2009 г.).
История советских и российских банков
заграницей. Т. 2. (Планируемый выход — первая
половина 2010 г.).
Очерки из истории Госбанка СССР и Центрального банка России. Т. 1 — Центральный
аппарат, т. 2 — Региональные конторы (отделения). (Планируемый выход — март 2010 г.)
Эмоциональные хроники жизни Бориса
Федорова — финансиста, политика и гражданина. (Планируемый выход — 2010 г.)
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Литература по банковскому делу
Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями: учеб. пособие для сту
дентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит» и «Антикризисное управле
ние» / А.М.Тавасиев, А.В.Мурычев; под ред. А.М.Тавасиева. — 2е изд., перераб. и доп. — М.:
ЮНИТИДАНА, 2010. — 543 с.
В книге рассмотрены проблемы антикризисного управления банковской системой и деятельно
стью отдельных кредитных организаций как одного из важнейших направлений повышения каче
ства и результативности управления банковским делом в стране.
В учебнике четыре раздела:
— Раздел I. Кризисное состояние кредитных организаций: содержание, причины и способы
преодоления;
— Раздел II. Упреждающее антикризисное управление банковской системой и ее элементами;
— Раздел III. Упреждающее антикризисное управление банками собственным развитием;
— Раздел IV. Последующее антикризисное управление элементами банковской системы.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, практических работников
коммерческих банков и иных кредитных организаций, руководителей и сотрудников органов, регу
лирующих банковскую деятельность в России, а также для всех, кто самостоятельно изучает орга
низацию и управление банковской деятельностью в стране.
Кротов Н.И. Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко, сына банкира
Владимира Геращенко, рассказанные им самим, его друзьями и коллегами, внимательно выслушан
ные и записанные летописцем Николаем Кротовым. — М. : Экономическая летопись, 2010. — 584 с.
Книга представляет неформальный рассказ о яркой фигуре в банковской истории России —
Викторе Владимировиче Геращенко. В книге 9 глав, которые повествуют о жизни и деятельности
банкира: Мои корни; Детство, отрочество, юность; За рубежом; Госбанк СССР; Возвращение в глав
ный банк страны; Между делом; Международный Московский Банк; Центральный банк Дежавю;
Эпилог. Правдивость повествования подтверждают свидетельства коллег, правительственные и
банковские документы, подборка статей из периодической печати.
Книга будет интересна как специалистам, так и широкому кругу читателей.
Геращенко В.В. Россия и деньги. Что нас ждет? / Виктор Геращенко. — М.: Астрель: Русь
Олимп, 2009. — 221 с.
В своей книге автор поднимает непростые вопросы, без ответа на которые невозможно опреде
лить будущее нашей страны. В книге 6 глав:
— Появление и развитие денег;
— Становление банковского дела, образование банков и их развитие;
— Становление банковского дела в России;
— Банковская система России после 1917 года;
— Банковская система после 1941 года;
— Банковская система в эпоху перестройки.
Книга интересна и банкирам, и широкому кругу читателей.
Национальные банковские системы: Учебник / Под общ. ред. проф. В.И.Рыбина. — М.: ИНФРАМ,
2009. — 528 с. — (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).
В учебнике изложены общие подходы к изучению теории банковского дела и их проявления на
макроуровне при развитии банковских систем. Материал расположен по следующим главам:
— Банковская система: основные понятия;
— Банковская система: функции, роль и классификации;
— Центральный банк: основные методы и инструменты функционирования;
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— Современное состояние банковской системы России;
— Центральный банк Российской Федерации;
— Денежный оборот;
— Платежная система;
— Мировая экономика и развитие банковской системы России;
— Банковское регулирование и банковский надзор;
— Финансовая отчетность коммерческого банка;
— Внутренний и внешний банковский аудит;
— Место и роль банка на рынке финансовых услуг;
— Современные банковские операции, услуги и продукты.
Для студентов вузов, изучающих дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»,
«Деньги и банки», «Банковское дело».
Ерофеева В.А. Аудит : учеб. пособие / В.А.Ерофеева, В.А.Пискунов, Т.А.Битюкова. — 2е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 2010. — 638 с. — (Основы наук).
В учебнике рассматриваются теоретические основы аудита, вопросы регулирования аудитор
ской деятельности в Российской Федерации, организация аудиторской проверки, стандарты в ауди
торской деятельности, вопросы практического аудита, представлены ситуационные задачи.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Мировая экономика», «Антикризисное упра
вление», «Экономика (бакалавр)».
Анисимов А.А. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность: учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А.А.Анисимов, Н.В.Артемьев, О.Б.Тихо
нова; под ред. Е.Н.Барикаева. — М.: ЮНИТИДАНА, 2010. — 599 с.
В книге дается комплексный анализ основных вопросов организации экономики на макроуров
не. Рассматриваются проблемы теории и практики хозяйственной деятельности. В предисловии,
написанном кандидатом экономических наук, доцентом Е.Н. Барикаевым, отмечается: «Ориги
нальный подход авторов к анализу проблем современных финансов, рынка ценных бумаг, особен
ностям государственного регулирования и глобализации позволяет поновому взглянуть на состоя
ние дел в различных областях экономики».
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов.
Экономическая теория. Экспресскурс : учебное пособие / кол. авторов; под ред. А.Г.Грязновой,
Н.Н.Думной, А.Ю.Юданова. — 5е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2010. — 606 с.
Учебное пособие представляет собой краткий курс экономической теории и состоит из трех
основных разделов:
— Раздел I. Введение в теорию микрои макроэкономики;
— Раздел II. Микроэкономика;
— Раздел III. Макроэкономика.
Учебное пособие в первую очередь рассчитано на сложившихся специалистов, не владеющих
современной экономической теорией, но имеющих высокий общеобразовательный уровень и разви
тые навыки самообучения.
Авторы: А.Г.Грязнова — президент Финансовой академии при Правительстве РФ, профессор;
Н.Н.Думная — заведующая кафедрой экономической теории, профессор; А.Ю. Юданов — профес
сор кафедры экономической теории.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей системы послевузовского обра
зования, а также для экономистов и менеджеров.
Финансы: учебник / Под ред. проф. М.В.Романовского, проф. О.В.Врублевской, проф.
Б.М.Сабанти. — 2е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 2010. —
462 с. — (Университеты России).
В учебнике раскрываются содержание финансов, их роль в обеспечении экономического роста
и реализации социальной политики. Материал расположен по пяти основным разделам:
— Раздел I. Содержание, функции финансов, их роль в макрорегулировании экономики;
— Раздел II. Государственные финансы;
— Раздел III. Внебюджетная система перераспределения финансовых ресурсов;
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— Раздел IV. Финансы хозяйствующих субъектов;
— Раздел V. Организация международных валютнофинансовых и кредитных отношений.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Экономическая теория», «Мировая экономи
ка», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Маркетинг», «Налоги и налого
обложение», «Антикризисное управление», «Управление персоналом», «Менеджмент организа
ции», «Статистика» и др., аспирантов и преподавателей экономических специальностей, а также
широкого круга читателей, интересующихся проблемами развития экономики, реформированием
финансовой системы.
Ануреев С.В. Денежнокредитная политика, диспропорции и кризисы : монография / С.В.Ану
реев. — М.: КНОРУС, 2009. — 448 с.
В книге рассматриваются следующие вопросы: история денежнокредитной политики и ее про
шлое многообразие, основы и основные идеи ДКП. Главы 4–5 рассказывают о денежнокредитной
политике США, СССР и России в конце XX — начале XXI в. Главы 6–12 посвящены таким пробле
мам как: инфляция, процентные ставки, валютная политика, диспропорции и кризисы в банков
ской системе, фондовый рынок, товарносырьевые фьючерсы, недвижимость. Каждая глава вклю
чает 9–10 относительно самостоятельных пунктов, рассматриваемых важное событие или инстру
мент денежнокредитной политики, обычно в одной крупной стране или нескольких схожих. В
конце каждой главы представлено резюме, которое объединяет отдельные пункты вокруг ключе
вых элементов денежнокредитной политики.
Об авторе. С.В.Ануреев окончил Финансовую академию при Правительстве РФ в 1996 г., защи
тил кандидатскую диссертацию в НИФИ Министерства финансов РФ в 1999 г., докторскую диссер
тацию на экономическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова в 2005 г. Преподает в Финансовой
академии при Правительстве РФ с 2000 г. Автор двух монографий, более 30 статей. Работает в бан
ковской сфере с 1995 г.
Селезнев А.З. Государственный долг и внешние активы : учебное пособие / Под ред. проф.
В.Ю.Катасонова. — М.: ИНФРАМ, 2010. — 284 с. + CDR — (Высшее образование).
В рамках курса «Государственный долг и внешние активы» рассматриваются вопросы форми
рования, погашения и обслуживания государственного долга (внутреннего и внешнего), а также
управления внешними активами.
В пособии представлен значительный объем обработанной официальной статистической инфор
мации, приводятся ссылки на действующие нормативноправовые акты, которые представлены на
CDR.
Может быть использовано при изучении программного материала по таким дисциплинам в
системе высшего экономического образования, как «Экономическая теория», «Финансы, денежное
обращение и кредит», «Международные валютнокредитные отношения», «Государственный и
муниципальный долг», «Деньги, кредит, банки». Для студентов и аспирантов экономических вузов
и факультетов, в том числе обучающимся в магистратуре.
•
Материал предоставлен начальником отдела информационно
библиотечного обеспечения Административного департамента
Министерства финансов Российской Федерации М. Х. Мавлихановой
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«Круглый стол» «Реклама в банковском
ритейле» в АКБ «Инвестторгбанк»
В АКБ «Инвестторгбанк» состоялся «круглый
стол» «Реклама в банковском ритейле», собравший руководителей подразделений по рекламе
и маркетингу из 50 банков и организаций.
С докладами выступили Оксана Мигитко, старший юрист юридической компании «Пепеляев,
Гольцблат и партнеры», Андрей Крылов, управляющий партнер консалтингового агентства
Living Eyes Consulting, Диляра Ибрагимова,
Национальное агентство финансовых исследований, Екатерина Филюрина, компания Profi
Online Research .
Все выступающие отметили, что острая
фаза кризиса прошла и наступило время систематизировать опыт прошедшего года. Главным
направлением банковского ритейла было привлечение вкладов, и реклама сыграла определяющую роль в этом процессе.
По результатам исследования НАФИ в 2009
году реклама банков стала заметнее для потребителя. Равнодушных становится все меньше.
Если в 2007 г. 33% российских сограждан
затруднялись выбрать из списка банков те, чью
рекламу они видели или слышали за последние
три месяца, то в 2009 г. их число снизилось до
15%.
Интересным аспектом исследования было
отношение россиян к предновогодним маркетинговым акциям, подаркам, сопровождающим
вложение денег. Опросы показывают, что россияне хоть и настроены достаточно скептично,
но все больше интересуются такими акциями.
Так, в 2009 г. 14% опрошенных считали, что это
хорошая возможность воспользоваться более
выгодными условиями против 12% в 2007 г.
С 19 до 27% увеличилась доля считающих, что
это приятный знак внимания, но большой выгоды не видно. Соответственно, сократилась доля
равнодушных к акциям (считающих, что это
«обычная реклама с условиями, не выгоднее
обычных» и «затрудняющихся ответить») их

совокупная доля снизилась с 67% в 2007 г. до
58% в 2009 г.
Успешное развитие банковской рекламы
сопровождается усилением регулирования
этого вида деятельности. Так, уже правилом
стали арбитражные процессы по поводу отсутствия в рекламе всех условий, влияющих на
фактическую цену финансового продукта. По
результатам арбитражных процессов налагаются штрафы как на предприятия, так и на должностных лиц.
Федеральная антимонопольная служба,
контролирующая соблюдение законодательства в сфере рекламы, предлагает ряд нововведений. Так, предлагается запретить использование в рекламе превосходных степеней, вроде
«первый», «лучший», «главный». Кроме того,
ФАС намерена добиваться единообразия
шрифта на рекламных плакатах банков.
Накопленный опыт позволяет систематизировать, какое рекламное сообщение достигает
цели, а какое не работает вообще или, что еще
хуже, работает на конкурента. По мнению
Андрея Крылова, одним из основных критериев
эффективного сообщения является точный
фокус на марке и ее позиционировании. Марка
должна быть двигателем сюжета. Идеальный
случай — это узнаваемость рекламы, даже если
логотип рекламируемой компании отсутствует.
Другими, не менее важными критериями являются: значимость мотива для потребителя, простота и понятность сообщения для пользователя, преемственность текущего сообщения
предыдущему и яркость воплощения. Вместе с
тем, в рекламе необходимо опасаться чрезмерной новизны и возможности различных трактовок, что осложняет восприятие и отпугивает
потребителя.
•
Материалы «круглого стола» размещены
на сайте: www.interbankclub.com
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