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Антикризисная политика
ведущих стран мира*
В статье рассматриваются антикризисные мероприятия ведущих стран мира, реализуемые правительствами
этих стран после мирового финансово"экономического кризиса. На примере экономик рассмотренных стран
доказано, что эффективная экономическая политика государства, направленная на стимулирование спроса
внутри экономики и наращивание капитальных расходов бюджета, создает хорошие предпосылки для увели"
чения благосостояния граждан, притока инвестиций в страну и роста внутренней экономики. Обоснованны
выводы о том, что именно данные инструменты экономической политики позволят ликвидировать последствия
от глобального кризиса, а страны, их учреждающие, использующие и совершенствующие, будут занимать
ведущие позиции в мировой экономике.
In the present work are presented the anti"crisis measures of leading countries of the world realized by the Government
of these countries after the latest global financial crisis. On the example of viewed countries it is determined that effec"
tive foreign"economic policy of the government which include stimulation of internal economic demand and increase
of budget capital expenditures creates good background for the rise of human economic welfare, international capital
flows and economic growth of the country. However, it is satisfied that these certain instruments of economic policy of
the government will allow to manage with reasons of the global economic crisis and countries which set up, use and
develop its instruments will take leading positions in the world economy.
Ключевые слова: антикризисная политика, платежный баланс, анализ тенденций, инструменты экономической
политики.
Key words: anti"crisis policy, balance of payments, trend analysis, instruments of economic policy.

В связи с необходимостью оценки и анали"
за эффективности предпринимаемых мер пра"
вительствами разных государств по выходу
национальных экономик из кризиса возникла
необходимость выявления наиболее действен"
ных инструментов антикризисного регулирова"
ния экономики. Определение данных инстру"
ментов позволит не только совершенствовать
механизмы экономической политики государ"
ства в будущем, но и создавать благоприятные
условия развития экономики и повышения кон"
курентоспособности страны в мировой эконо"
мике.
В условиях кризиса срочность экономиче"
ской политики государства состоит прежде
всего в сохранении благосостояния граждан,
сдерживании оттока инвестиций из страны и
стимулировании роста экономики за счет рас"
ширения спроса внутри экономики. Вопросы
эффективности экономической политики госу"
дарства, проверка работоспособности инстру"
* Данная работа подготовлена при государственной
финансовой поддержке молодых российских ученых — кан"
дидатов наук (конкурс МК"2011) — грант Президента РФ
(МК"2393.2011.6).

ментов внешнего и внутреннего регулирования
экономики, краткосрочный и долгосрочный
эффект для экономики от регулирования, а
также степень их влияния на уровень благосо"
стояния населения оцениваются, как правило,
историками десятилетия после проводимых
реформ. Время, как говорится, само все рас"
ставит на свои места. Однако и сегодня имеет"
ся возможность проанализировать и оценить
действенность проводимой антикризисной
политики правительствами ведущих стран
мира.
Анализ антикризисных мероприятий прави"
тельств разных стран можно условно разделить
на долгосрочные и краткосрочные. Меры, кото"
рые направляются на поддержку инвестицион"
ного спроса, поддержку инновационных про"
грамм, содействие реализации крупных инфра"
структурных проектов, имеют долгосрочное
влияние на экономику стран и создают, как пра"
вило, спрос в смежных отраслях. Краткосроч"
ные меры включают в основном кредитование
малого и среднего бизнеса, расширение объе"
ма и номенклатуры экспорта, социальные про"
граммы для населения и поддержку стабильно"
сти на национальном финансовом рынке.
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Рис. 1. Показатели платежного баланса стран БРИК, млрд долл. [1]

Серьезные надежды по выходу глобальной
экономики из сложившейся ситуации мировая
общественность возлагает на страны БРИК
(Бразилия, Россия, Индия, Китай). По мнению
ряда экономистов, динамика ВВП стран БРИК
будет определяющим фактором для изменений
мирового ВВП в ближайшей перспективе, имен"
но от этих четырех государств будет зависеть
рост мировой экономики. Китай и Индия будут
доминирующими глобальными поставщиками
товаров промышленного назначения и услуг, в
то время как Бразилия (соя, железная руда) и
Россия (нефть, природный газ) станут также
доминирующими поставщиками сырья1. Более
того, прогнозируется, что значительные разме"
ры экономик этих стран в будущем позволят им
трансформировать экономический рост в поли"
тическое влияние, что приведёт к формирова"
нию новой экономической элиты и снизит влия"
ние стран «Большой семерки».
Напомню, инструментом анализа, посред"
ством которого возможно не только сравнивать

влияние мировых тенденций на национальные
экономики, но и оценивать степень необходи"
мых мер для восстановления национальной эко"
номики (в том числе БРИК), является платежный
баланс и международная инвестиционная пози"
ция стран. В платежном балансе содержится
статистика по экспорту, импорту товаров и
услуг, внешним заимствованиям, иностранным
инвестициям и международным резервам за
определенный период времени, международ"
ная инвестиционная позиция стран показывает
накопленные объемы внешних финансовых
активов и обязательств этих стран на опреде"
ленный момент времени2.
Несмотря на все «провалы» 1990"х годов во
всех странах БРИК под воздействием Мексикан"
ского (в начале 1990"х годов) и Азиатско"Тихо"
океанского кризисов (в конце 1990"х) в начале
века наблюдался рост счета текущих операций
платежного баланса. Однако положительный
тренд сохранился и серьезно усилился до кризи"
са 2008 года только в Китае и России (рис. 2).

1
Wilson D., Purushothaman R. Dreaming with BRICs: The
Path to 2050 // Global Economic Economics Paper No: 99,
October 01, 2003; Goldman Sachs Group.

2
Петрикова Е.М. Платежный баланс России: Учебное
пособие / Под ред. В.А.Слепова. — М.: Изд"во Рос. экон.
акад., 2007. С. 11.
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Рис. 2. Счет текущих операций платежного баланса стран БРИК, млрд долл. [1]

Передовые темпы роста показывал китайский
внешний сектор: положительное сальдо торго"
вого баланса Китая (2000 год — 27,5 млрд долл.,
2008 год — 457,7 млрд долл) было в 2–3 раза
больше, чем аналогичное сальдо России (2000
год — 47,3 млрд долл., 2008 год — 102 млрд
долл.). Рост счета текущих операций платежно"
го баланса обеих стран в первую очередь был
обеспечен ростом торгового баланса. В Брази"
лии положительная динамика сложилась начи"
ная с 2003 года и вплоть до кризиса 2008 года
(2003 год — 4,1 млрд долл., 2007 год — 1,6 млрд
долл.), а Индия уже начиная с 2005 года имела
отрицательную динамику счета текущих опера"
ций (примерно в 10 млрд долл. каждый год).
Положительное сальдо платежного баланса
Бразилии до кризиса 2008 года было обусловле"
но ростом положительного сальдо торгового
баланса. Так, экспорт товаров в 2007 году по
сравнению с 2003 годом вырос в 2,7 раза, а
импорт — в 2,5 раза. Как известно, экономика
Бразилии характеризуется крупным и хорошо
развитым сельским хозяйством, горнодобываю"
щей промышленностью, обрабатывающей про"
мышленностью и сферой услуг. Определяющую
роль торгового баланса страны сыграли особен"
ности ее национальной экономики. Бразилия
перестала быть страной, продающей преимуще"

ственно сырьевые товары. Хотя многие виды тра"
диционной продукции (кофе, какао"бобы, хлоп"
чатник, сахарный тростник, железная руда, бок"
ситы и др.) продолжали фигурировать в списке
важных статей бразильского экспорта, главную
роль в нем стали играть готовые промышленные
изделия и полуфабрикаты, на долю которых при"
ходится порядка 65–70% совокупного экспорта.
Следует заметить, что положительное сальдо
торгового баланса до кризиса покрывало отри"
цательные сальдо по балансу услуг и доходов,
после кризиса ситуация ухудшилась (рис. 2).
Счет текущих операций России положитель"
ный на протяжении всего рассматриваемого
периода, в первую очередь, благодаря росту
торгового баланса (более чем в 3 раза) из"за
улучшения ценовой ситуации на мировых товар"
ных рынках, снижению отрицательного сальдо
баланса услуг и инвестиционных доходов.
Экспорт страны вырос в 2008 году по сравнению
с 2000 годом в 4,5 раза (прежде всего за счет
отраслей ТЭК), а импорт — в 6,5 раза. Нараще"
ние потребления импорта и снижение экспорта,
улучшение баланса услуг и инвестиционных
доходов привело к сокращению сальдо чистого
экспорта товаров и услуг (с 13 до 1% от ВВП), а
также уменьшению оттока капитала, что позво"
лило нарастить спрос внутри российской эконо"
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мики (с 87 до 98% от ВВП). Рост произошел за
счет роста конечного потребления домашних
хозяйств (на 6% ВВП) и роста инвестиций в
основной капитал (на 5% ВВП).
Счета текущих операций Индии, в отличие
от остальных стран БРИК, с 2005 года имели
отрицательное сальдо: страна больше импорти"
рует, чем экспортирует. Несмотря на то, что
начиная с 2000 года отрицательный торговый
баланс Индии перекрывался за счет положи"
тельного сальдо от текущих трансфертов и
экспорта услуг, значительный рост импорта и
выплат по привлеченному капиталу в страну не
позволил сохранить этот тренд. Так, экспорт
(сельскохозяйственные товары, продукция
машиностроения, драгоценные камни, хлопча"
тобумажные ткани и одежда, поделки кустарей и
чай) вырос в 3,6 раза в 2007 году по сравнению
с 2000 годом, а импорт (нефть, машины и транс"
портное оборудование, пищевые растительные
масла, минеральные удобрения, некоторые
виды ювелирных товаров и черные металлы) — в
3,9 раза.
За последние годы Индия явилась одним из
самых ярких в мире примеров успешного эконо"
мического развития. Внутреннее потребление
стало одним из основных «двигателей» роста
производства в Индии. Рост ВВП в 2003–2004
годах увеличился до 7%, в 2005–2006 годах —
до 9,2% и в 2007–2008 годах темпы роста
индийской экономики несущественно снизи"
лись, всего до 8,5–6,9% ВВП из"за сокращения
потребительских расходов и роста импорта.
Несмотря на бурное развитие, в Индии за чер"
той бедности находится примерно треть насе"
ления, что отражается на структуре рынка
потребления. Граждане с самым низким уров"
нем доходов пользуются необходимыми для
жизни предметами потребления, а слои с высо"
ким уровнем доходов достаточно быстро исчер"
пали емкость потребительского рынка. Стоит
отметить, что Индия — страна из группы БРИК,
которая имеет значительное положительное
сальдо по счету текущих трансфертов, сопоста"
вимое по объему с торговым балансом других
стран БРИК (в 2000 году — 14 млрд долл. и в
2009 году — 49 млрд долл.).
Особенностью платежного баланса Китая
является его положительное сальдо и положи"
тельные темпы прироста на протяжении всего
рассматриваемого периода, что является след"
ствием государственной политики данной стра"
ны, ориентированной на стимулирование
экспорта. Счет текущих операций платежного
баланса Китая вырос в 2007 году по сравнению
с 2000 годом в 18,1 раза. Рост обеспечен в пер"
вую очередь ростом торгового баланса: экспорт

товаров в 2008 году вырос по сравнению с 2000
годом в 5,8 раз, а импорт — в 5 раз. Но, не смо"
тря на столь динамичное развитие, характерная
черта современной китайской экономики — это
ее зависимость от внешнего рынка. По объёму
экспорта КНР занимает 1"е место в мире,
экспорт дает 80% валютных доходов государ"
ства и его номенклатура насчитывает более 50
тыс. наименований (самой конкурентоспособ"
ной продукцией пока остаются обувь, одежда и
игрушки, но все активнее развивается экспорт
электроники, вело", мото" и автотехники, транс"
портного и строительного машиностроения). Из
всех стран БРИК Китай имеет наивысшие темпы
экономического роста, которые обеспечивают"
ся главным образом за счет иностранных инве"
стиций. Выбранная Китаем в конце 1980"х годов
модель экономического роста основывалась на
капитальных инвестициях и интенсивном рас"
ширении экспорта готовой продукции. Развитие
экспортно"ориентированного производства
привело к тому, что доля частного потребления
в Китае стала замещаться чистым экспортом:
внутреннее потребление в структуре ВВП в 80"е
годы XX века составляло 52%, в 1990"х годах
оно снизилось до 47% ВВП, в 2005 году — до
37%, а в 2008 году составила 36%. Также способ"
ствовало росту чистого экспорта Китая стабиль"
но растущее положительное сальдо баланса
услуг, текущих трансфертов и доходов (рис. 2).
Таким образом, перед кризисом 2008 года
каждая из стран БРИК имела достаточно силь"
ный текущий платежный баланс.
Счет капитальных операций платежного
баланса большинства стран БРИК до кризиса
имел положительное сальдо (рис. 3): Бразилия
(2007 год — 85,9 млрд долл.), Россия (2007 год —
71 млрд долл.), Индия (2007 год — 95,5 млрд
долл.) и Китай (2007 год — 88,8 млрд долл.).
Положительный капитальный баланс стран
БРИК с середины 2000"х годов был обеспечен
огромным притоком капитала (преимуществен"
но в виде прямых и портфельных инвестиций) и
ростом резервных активов стран (в 2007 году
резервы стран составили у Бразилии — 180
млрд долл., России — 478 млрд долл., Индии —
275 млрд долл., Китая — 1 547 млрд долл.).
Финансовый счет платежного баланса Бра"
зилии с 2004 года был положительным и увели"
чился в 2007 году по сравнению с 2005 годом в
6,7 раза. Рост капитальных потоков в платежном
балансе Бразилии и накопление золотовалют"
ных резервов в первую очередь был обеспечен
за счет роста фондового рынка Бразилии. Низ"
кая процентная ставка в бразильской экономике
(в 2000 году Центральный банк понизил основ"
ные ставки процента с 45 до 15,25%) как резуль"

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2011

Тема дня

7

Рис. 3. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами стран БРИК, млрд. долл. [1]

тат строгой денежной политики 90"х годов про"
шлого века (рост цен на потребительские това"
ры в 1998 году составил 2% против 1000% в
1994 году) и ее удержание на низком уровне в
начале 2000"х годов стимулировали несоизме"
римо большой приток иностранного капитала в
Бразилию. А это, в свою очередь, стимулирова"
ло развитие реального сектора и «раздувание»
большого объема спекулятивных операций на
рынке ценных бумаг.
Характерной особенностью фондового
рынка Бразилии до настоящего времени явля"
ется его спекулятивный рост, который в нес"
колько раз обгоняет рост реальных прибылей
бразильских корпораций. Индекс фондового
рынка Бразилии вырос с 2003 года с поправкой
на инфляцию более чем в четыре раза. В период
кризиса 2008 года бразильский фондовый
рынок «упал» меньше, чем фондовые рынки дру"
гих стран БРИК: Бразилия — на 60%, Россия —
на 80%, Индия — на 61%, Китай — на 72%.
Поэтому на конец 2009 года бразильский фон"
довый рынок восстановился сильнее всех рын"
ков стран БРИК — более чем на 90% от уровня
падения, российский рынок — около 45%,
индийский — 50% и китайский рынок восстано"
вился слабее всех рынков стран БРИК — всего

на треть. За 2010 год российский фондовый
рынок продемонстрировал стремительный
рост, сильнее, чем все остальные страны БРИК.
Россия — также как и все остальные страны
БРИК, имела положительное сальдо по капиталь"
ным операциям в платежном балансе перед кри"
зисом 2008 года. В 2006–2007 годах наблюдался
огромный приток инвестиций в страну (94,7 млрд
долл.), что позволило сформировать счет опера"
ций с капиталом и финансовыми инструментами
положительным. Приток капитала в страну был
обусловлен улучшающимся инвестиционным
климатом в стране, а отток — тем, что весь рас"
сматриваемый период как государственный
(в начале 2000"х годов), так и частный секторы
российской экономики расходовали значитель"
ные валютные ресурсы на погашение долгов
перед нерезидентами. Начиная с 2005 года част"
ному сектору удалось привлечь значительные
финансовые ресурсы за счет размещения корпо"
ративных обязательств на международном фон"
довом рынке и за счет привлечения денег у бан"
ков. В итоге объем внешнего долга частного сек"
тора перед кризисом был сопоставим с золото"
валютными резервами страны (600 млрд долл.).
Опыт стран с развитой и развивающейся эконо"
микой показывает, что именно частный сектор
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Финансовый счет платежного баланса
Китая, также как и счет текущих операций, был
профицитным. Положительное сальдо финан"
сового счета в первую очередь было сформиро"
вано притоком прямых иностранных инвести"
ций. Известно, что китайская экономика харак"
теризуется высокой нормой сбережения, за
счет которой обеспечивается рост инвестиций в
основной капитал. На протяжении второй поло"
вины 90"х гг. прошлого века именно внутренние
сбережения стали важным двигателем внутрен"
него спроса в китайской экономике.
В новом тысячелетии наряду с внутренними
сбережениями важным источником накопления
капитала стали иностранные инвестиции.
В 2000–2005 годах приток прямых иностранных
инвестиций в КНР составлял более 20% их
общего притока в развивающиеся страны. При"
току инвестиций в промышленное производство
способствовали относительно низкий уровень
заработной платы и льготные налоговые усло"
вия работы предприятий в промышленных
зонах, благоприятствующие конкурентоспособ"
ности продукции на мировых рынках (в Китай
переносилось трудоемкое производство из
развитых и развивающихся стран, в которых
уровень оплаты труда был выше и условия для
ведения бизнеса были хуже). Сочетание поло"
жительного сальдо текущих и капитальных опе"
раций в платежном балансе Китая обусловило
быстрое увеличение его международных резер"
вов (на конец 2008 года резервы составили
2 149 млрд долл.), которые росли даже в усло"
виях кризиса (на конец 2010 года резервы
составили 2 847 млрд долл.).
В целом, если сравнивать совокупный
объем сальдо по текущим и капитальным опера"
циям платежного баланса стран БРИК с ведущи"
ми развитыми странами, то можно увидеть сле"
дующие закономерности. На конец 2008 года
счет текущих опера"
ций
стран
БРИК
составлял около 500
млрд долл., а амери"
канская экономика в
это время показала
глубоко отрицатель"
ное сальдо на уровне
700 млрд долл. В
Европейском Союзе,
также как и в США, в
это время наблюда"
лось отрицательное
сальдо в 200 млрд.
долл. Только Япония
среди развитых эко"
номик мира демон"
Рис. 4. Международные резервы ведущих стран мира, млрд. долл. [1]
наиболее прагматично относится к валютным
ресурсам и способен наиболее эффективно их
использовать. Кроме того, во второй половине
2000"х годов частный сектор становится «валют"
ным донором» государственного сектора, что, в
свою очередь, позволило государственным орга"
нам накопить значительные фонды и ускорить
рост золотовалютных запасов.
Финансовый счет платежного баланса
Индии на протяжении всего рассматриваемого
периода имеет положительное сальдо, которое
выросло в 2007 году по сравнению с 2000 годом
в 9,1 раза. Как и в остальных странах БРИК, это
связано в основном с притоком прямых и порт"
фельных иностранных инвестиций в страну.
Приток инвестиций обусловлен тем, что промы"
шленная политика Индии является либеральной
и носит открытый характер, активно поддержи"
вая частные инвестиции, в том числе иностран"
ные. Несмотря на то, что Индия начала экономи"
ческие преобразования почти на десять лет
позже Китая, в стране набрали быстрые темпы
развития компании мирового уровня в техноло"
гичных отраслях, таких как программное обес"
печение, ИТ"услуги и фармацевтика. Особое
внимание в Индии уделяется инфраструктурно"
му сектору, где предпринимаются специальные
меры, стимулирующие инвестиции. Индия,
также как и Бразилия, сильно зависящая от ино"
странных инвестиций, почувствовала на себе
падение на фондовых рынках в период кризиса,
которое повлекло за собой замораживание
отрасли коллективных инвестиций в стране.
Хотя индийский фондовый рынок далек от
совершенства, он реально помогает развитию
частного сектора. В этой связи стоит также
отметить, что правительство Индии все меньше
и меньше вмешивается в экономику, в отличие
от Китая, где правительство все более активно
управляет экономикой.
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стрировала положительное сальдо по счету
текущих операций (около 180 млрд долл.). Капи"
тальный счет платежного баланса стран БРИК
(за счет прямых инвестиций), США (за счет порт"
фельных инвестиций), ЕС (за счет портфельных
и прочих инвестиций) перед кризисом сложился
с положительным сальдо. В Японии, напротив,
капитальный счет сложился с отрицательным
сальдо в 200 млрд долл. (за счет прямых и порт"
фельных инвестиций). Отрицательное сальдо
США и ЕС по текущим операциям компенсирова"
лось за счет привлечения инвестиций в страну из
развивающихся стран, что стало возможным, в
первую очередь, благодаря положительному тор"
говому балансу развивающихся стран (рис. 6). На
конец посткризисного 2009 года несмотря на то,
что отрицательное сальдо счета текущих опера"
ций США, ЕС и положительное сальдо стран
БРИК сократилось почти в 2–2,5 раза, США и ЕС
все также импортируют промышленную продук"
цию, произведенную в Китае, Индии и Бразилии,
а также сырье, добытое в России и Бразилии.
Как отмечалось выше, данная тенденция
нарастает с 2000"х годов и стала результатом
экономической политики, проводимой в этих
странах. В предкризисный период стимулиро"
вание экономического роста в США происходи"
ло через поощрение потребительского спроса
всеми способами, в том числе через покупку
жилья на основе кредитов даже ненадежным
заемщикам. Перегрев финансовой системы
США поддерживался большим притоком капи"
тала из развивающихся стран (о чем свидетель"
ствует положительный капитальный счет пла"
тежного баланса США), низкими процентными
ставками ФРС США и быстрым ростом малона"
дежных деривативов. Из"за боязни инфляции в
условиях избыточной ликвидности ФРС повыси"
ла процентную ставку с 1% годовых в 2004 году
до 5,25% к середине 2006 года. Это привело к
неплатежам по закладным, массовым продажам
невыкупленных домов, что в свою очередь сти"
мулировало снижение цен на жилье и, тем
самым, к обесценению закладных, под которые
выдавались кредиты, а на их основе затем были
выпущены ипотечные облигации американски"
ми финансовыми институтами.
В результате ипотечные облигации стали
обесцениваться, рынок ипотечных облигаций
летом 2007 года начал рушиться, а вслед за ним
обесцениваться активы банков и фондов в США
и во всем мире, имевших в своих портфелях
подобные американские облигации. Уже в 2008
году обанкротился инвестиционный банк
Lehman Brothers, а банки Bear Stearns и Merrill
Lynch были поглощены другими банками. Это
привело к резкому снижению ликвидных

средств на финансовом рынке и банки стали
выдавать намного меньше кредитов. Началась
цепная реакция, подтвердившая, что кризис на
рынке ипотечного кредитования оказался лишь
спусковым крючком для финансового кризиса в
США, а затем и во всем мире.
В 2008 году глобальный финансовый кризис
начал демонстрировать свой разрушительный
эффект по всему миру: падают фондовые
рынки, рушатся или выставляются на продажу
крупные финансовые институты, правительства
развитых стран вынуждены придумывать и внед"
рять планы спасения своих финансовых систем.
В итоге снизились объемы мировой торговли,
сократился приток капиталов в экономики раз"
вивающихся стран, крупные компании и банки,
понеся громадные убытки, стали избавляться от
непрофильных активов в слабых экономиках,
обесцениваются валюты как развитых, так и
развивающихся стран, снижается кредитование
банковским сектором в различных странах и т.д.
Все это находит отражение на платежных балан"
сах стран.
В результате кризиса 2008 года общее
сальдо платежного баланса всех стран БРИК (за
исключением Китая) значительно снизилось в
2008 году по сравнению с 2007 годом — Брази"
лии — на 96,6%, Индии — на 94,3%, РФ — в 1,2
раза (рис. 1). Объем экспорта снизился в 2009
году по сравнению с 2008 годом: в Китае — на
16,1%, в Бразилии — на 22,7%, в Индии — на
15,3%, в РФ — на 35,7%, объем импорта также
снизился за этот период: в Китае — на 11,1%,
в Индии — на 15,1%, в Бразилии — на 26,2%, в
РФ — на 34,3%. Отток капитала составил в Бра"
зилии и Индии — более 60%, в Китае — 50%, в
России в 3 раза. Сокращение международных
резервов в России и Индии составило 10% по
сравнению с предкризисным уровнем.
Сокращение объема операций в период
кризиса 2008 года, отражаемых в платежных
балансах стран БРИК, привело к сокращению
объемов активов и обязательств в этих странах.
Резкий рост цен на мировом сырьевом рынке и
дешевые финансовые ресурсы на мировых
финансовых рынках, наблюдавшиеся до кризи"
са 2008 года, привели к тому, что значительные
доли мирового дохода перераспределились в
пользу «сырьевых» стран с положительным тор"
говым балансом (Китай, Россия, Бразилия), а
эти доходы, в свою очередь, искали пути разме"
щения на мировых рынках капитала, чем
обусловили накопление международных резер"
вов и рост обязательств стран БРИК (рис. 5).
В посткризисный период, несмотря на «бег"
ство» инвесторов в самый острый кризисный
период с национальных финансовых рынков
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Рис. 5. Чистая международная инвестиционная позиция стран БРИК, млрд. долл. [1]

стран БРИК, в Бразилии и Индии наблюдался
рост обязательств, что определило наращива"
ние отрицательного сальдо чистой международ"
ной инвестиционной позиции в этих странах.
В России также наблюдалась слабая тенденция
наращивания обязательств после кризиса 2008
года, однако использование международных
ликвидных активов позволило сохранить поло"
жительное сальдо чистой международной инве"
стиционной позиции страны. Китай — един"
ственная страна из всех стран БРИК, сократив"
шая не только активы, но и обязательства. Это
связано с тем, что в посткризисный период бла"
годаря росту стоимости денег на мировых рын"
ках капитала Китай начал более активно перера"
спределять национальные финансовые ресурсы
на мировых рынках капитала, создавая вторую
экономику за рубежом. Благодаря этому после
кризиса КНР увеличивает доходы от инвестиций
за счет реинвестирования капитала за рубеж.
Несмотря на то, что в посткризисный
период развития в странах БРИК отрицательные
тенденции усилились, а положительные немно"
го ослабли, стоит все же выделить сильные
характеристики, наблюдавшиеся в странах БРИК.
Из Китая в период кризиса ушли прямые и порт"
фельные инвесторы, однако даже несмотря на

эту тенденцию Китай продемонстрировал
беспрецедентный рост международных резер"
вов в 27%. В Бразилии, также как и в Китае,
после кризиса наблюдался рост резервов, пра"
вда немного скромнее, всего 7%. Стоит также
отметить, что бразильская экономика оказалась
наиболее предпочтительнее для инвесторов
среди стран БРИК, что обусловило рост прямых
и портфельных обязательств этой страны после
кризиса.
Россия несильно выбивалась из всех рас"
смотренных выше стран БРИК, даже несмотря
на некоторые отрицательные характеристики,
наблюдавшиеся в кризисный период. Напомню,
Россия — единственная страна среди стран
БРИК, у которой образовался дефицит платеж"
ного баланса в размере около 39 млрд долл.
В течение длительного периода времени перед
кризисом Россия была нетто"экспортером
капитала и только перед самым кризисом, с
2007, года стала его импортером. Именно это
помогло в некоторой степени сгладить послед"
ствия мирового финансового кризиса для Рос"
сии. Однако, как и другие страны БРИК, доходы
от профицита по счету текущих операций стра"
ны служили обеспечением для притока капитала
с мировых финансовых рынков и размещения
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Рис. 6. Платежный баланс стран США, ЕС и Японии, млрд. долл. [1]

избыточных ресурсов в ее золотовалютных
резервах. Борьба за привлечение капитала в
страны БРИК в посткризисный период указыва"
ет на желание этих стран использовать ино"
странный капитал в целях ускоренного экономи"
ческого развития.
Все рассмотренные тенденции говорят о
том, что экономика стран группы БРИК перед
лицом мирового финансового кризиса более
устойчива, чем экономики развитых государств,
таких как США и Европейский Союз (рис. 6).
Главные плюсы динамично развивающихся
стран, прежде всего Бразилии, России, Индии и
Китая, — больший экономический рост, расту"
щее внутреннее потребление, повышенные
валютные резервы и более сильные финансо"
вые структуры, не имеющие «зараженных» акти"
вов, как в случае с США или ЕС. Чтобы конкури"
ровать, страны БРИК одновременно сделали
упор на образование, иностранные инвестиции,
внутреннее потребление и предприниматель"
ство.
Антикризисная политика стран БРИК стро"
илась преимущественно на поиске инструмен"
тов по преодолению негативных тенденций,
повышению стабильности и стимулированию
экономического развития. В условиях послед"
него мирового финансового кризиса предпоч"
тение стран в выборе способов преодоления
кризиса было отдано активной государственной
помощи в виде крупных финансовых средств
для поддержки проблемных секторов экономи"
ки. В этой связи правительства стран БРИК при
проведении экономической политики были ори"
ентированы на наращивание и эффективное
использование накопленных в предкризисный
период времени международных резервов,
сдерживание инфляции и наращивание капи"
тальных расходов бюджета. Именно с помощью
дополнительных вливаний со стороны государ"
ства экономикам стран БРИК удалось справить"

ся с негативными тенденциями, возникшими на
волне мирового кризиса. Факт большей устой"
чивости по сравнению со странами США и ЕС
действительно очевиден, это обусловлено в
первую очередь контролем государства за эко"
номиками этих стран.
Антикризисная политика правительства
Бразилии строилась на экспансивной бюджет"
ной политике, стимулирующей денежно"
кредитной политике и сдерживающей валютной
политике. Бразилия до кризиса не была сильно
интегрирована в мировую финансовую систему,
чтобы сразу почувствовать влияние глобального
кризиса, однако ее экономика, ориентирован"
ная на экспорт сырья и материалов, оказалась
не готова к обвалу мировых товарных рынков.
В этой связи бюджетная политика включала сти"
мулирование внутреннего потребления путем
увеличения уровня оплаты труда бюджетникам,
повышения доступности кредитов для бизнеса,
повышения капитальных расходов бюджета на
реальные проекты и снижения уровня налогооб"
ложения для бизнеса. Денежно"кредитная
политика Центрального банка была направлена
на понижение уровня инфляции и сокращение
ставки долгосрочного кредитования на уровне
6,25%, валютная политика включала постепен"
ное накопление международных резервов и
обесценение национальной денежной единицы
с целью повышения конкурентоспособности
бразильской продукции и бизнеса на зарубеж"
ных рынках.
Посткризисная политика правительства
Индии строилась на основе социальной направ"
ленности. В ее основу был заложен основопола"
гающий принцип экономической стратегии,
сформулированный еще до кризиса, — развитие
на базе роста внутреннего спроса. Как известно,
доля экспорта составляет только 15% индийской
экономики, поэтому Индия несильно пострадала
от нестабильности на внешних рынках. Более
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Таблица 1
Антикризисные меры Бразилии в 2008–2009 годах
Антикризисные мероприятия правительства Бразилии
Кредитная линия, выделенная Банком развития Бразилии, для кредитования оборотных
средств предприятий, поддержки экспорта, малого и среднего бизнеса
Ипотечная кредитная линия для кредитования государственных служащих, выделенная Бан"
ком Бразилии и Федеральным сберегательным банком Бразилии
Кредитная линия для сельхозпроизводителей с целью финансирования до 40% их задолжен"
ности по инвестициям
Кредитная линия, выделенная Банком Бразилии, для кредитования малых и средних пред"
приятий
Выделение средств банкам, осуществляющим автокредитование
Расширение фонда торгового флота
Финансирование сельхозпроизводителей и аграрного производства
Поддержка валютного рынка
Сокращение обязательных резервов банков
Создание суверенного фонда благосостояния Бразилии (0,5% ВВП)
Сокращение налогов на 2 года на доходы физических лиц, на потребительские кредиты и на
автомобили
Использование международных резервов на рефинансирование внешней задолженности
бразильских предприятий
ИТОГО:

того, правительство Индии не разрабатывало
специального пакета антикризисных мероприя"
тий, экономическая политика государства после
кризиса включала в себя несколько этапов.
Первоначально для преодоления кризисных
тенденций индийское правительство использо"
вало механизмы денежно"кредитного регулиро"
вания (поддержка национальной валюты, повы"
шение ликвидности банковской системы, улуч"
шение доступности кредитов в иностранной
валюте, стимулирование процесса кредитова"
ния реального сектора экономики и др.). Однако
принятых мер оказалось недостаточно и были
оперативно разработаны меры, регулирующие
банковский сектор и поддерживающие валют"
ный рынок. Для поддержки корпоративного сек"
тора была проведена либерализация режима
внешних коммерческих заимствований, разра"
ботан комплекс мер по стимулированию спроса
внутри экономики. Правительство инвестирует
средства в инфраструктуру (возведение авто"
мобильных и железных дорог, портов, линий
электропередач и телекоммуникаций), в основу
экономических программ индийской экономики
было заложено стимулирование снижения
издержек производства, создания нового про"
дукта, внедрения новой энерго" и ресурсосбе"
регающей технологии и организации труда.
Кроме того, правительство Индии приняло
некоторые меры налогового и таможенного
регулирования для сдерживания инфляции в
стране. Общий объем посткризисной поддерж"
ки экономики Индии можно оценить в объеме
около 20 млрд долл.
Антикризисная политика Правительства Рос"
сии на первом этапе (конец 2008–2009 годов),

Стоимость,
млрд долл.
4,2
3,4
0,2
2,1
1,7
4,2
1,8
12,6
42,1
5,9
3,5
2,1
83,8

несмотря на наличие модернизационной состав"
ляющей, в большей степени была направлена
на смягчение последствий воздействия кризиса
на граждан и экономику, на предотвращение
безвозвратных потерь промышленного и техно"
логического потенциала. На втором этапе
(2009–2010 годы) действия Правительства были
направлены на выполнение социальных обяза"
тельств государства перед гражданами, сохра"
нение и развитие промышленного и технологи"
ческого потенциала, активизацию внутреннего
спроса, развитие конкуренции и снижение
административного давления на бизнес, повы"
шение устойчивости российской финансовой
системы.
Антикризисная политика правительства
КНР была направлена на развитие внутреннего
рынка и платежеспособного спроса населения в
условиях неблагоприятной мировой экономиче"
ской конъюнктуры. В центре антикризисной
политики Китая находились стимулирование
внутреннего спроса, как путем стимулирования
частного спроса, так и путем наращивания госу"
дарственных инвестиций в развитие инфра"
структурных отраслей, а также повышение кон"
курентоспособности китайского бизнеса, как на
внутренних, так и на зарубежных рынках. Власти
Китая при проведении антикризисной политики
подчёркивали дистанцированность финансовой
системы своей страны от мировой, отсутствие
внешних долгов, а также то, насколько выгоден
для Китая спад цен на сырьё. В отличие от США
и Европы китайцы не стали пытаться вытягивать
из бездны финансовый сектор. Их антикризис"
ная программа была нацелена на развитие
инфраструктуры и повышение уровня жизни
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Таблица 2
Антикризисные меры России в 2008–2010 годах

Антикризисные мероприятия Правительства Российской Федерации
Взносы в уставные капиталы Внешэкономбанка (ВЭБ) Внешторгбанку (ВТБ), Агентству
по страхованию вкладов (АСВ)
Одобренные/предоставленные государственные гарантии по кредитам банков нефинансо"
вым организациям на основную производственную деятельность и капвложения (в размере
до 50% объема кредита)
Выделение бюджетных средств и средств из фонда национального благосостояния на капи"
тализацию банков и ВЭБа (в том числе путем обмена ОФЗ на привилегированные акции)
Минфин разместил бюджетные средства на депозиты в банках (через аукцион) на срок
от 7 до 92 дней по ставке от 7% (2008 год) до 15% (2009 год) годовых
ЦБР предоставил кредиты без обеспечения (через аукцион) на срок от 5 недель до 1 года
по ставке от 9,9 до 18,7% годовых
Из фонда национального благосостояния выделены средства ВЭБу для стабилизации фондо"
вого рынка на 5 лет по ставке 7% годовых
— вложения в акции и облигации российских эмитентов (нефинансовый сектор)
Из фонда национального благосостояния выделены средства Агентству по ипотечному
жилищному кредитованию по ставке 8,5% годовых
Банк России предоставил денежные средства ВЭБу на 1 год с возможностью пролонгации
по ставке LIBOR+1%
— ВЭБ предоставил кредиты на выплату зарубежных долгов на 1 год с возможностью
пролонгации по ставке не менее LIBOR+5%
ЦБР предоставил денежные средства ВЭБу в целях санации банков
ЦБР предоставил субординированный кредит Сбербанку на 10 лет по ставке 8% годовых
с уплатой процентов в конце срока
ЦБР предоставил АСВ кредиты на срок до 5 лет
Из фонда национального благосостояния выделены денежных средства ВЭБу на 10 лет
по ставке 7% годовых
— ВЭБом выделены субординированные кредиты на 10 лет (по ставке 8% годовых при схеме
финансирования 1:1 с третьими лицами и/или владельцами банка, по ставке 9,5% при схеме
софинансирования 3:1), в том числе Россельхозбанку, ВТБ, прочим банкам
ИТОГО:

населения посредством стимулирования потре"
бительского спроса внутри страны. «10 приори"
тетных мер» антикризисной программы также
включают в себя усиление работы по защите
окружающей среды, повышение заработной
платы жителям городов и сел, развитие соб"
ственных инновационных производств и совер"
шенствование соответствующих структур.
Антикризисные политики развитых стран
преимущественно базировались на активной
поддержке со стороны государства устойчиво"
сти экономики и финансового сектора. Антикри"

Стоимость,
млрд долл.
18,5
10/5

16,5
20
60
6,7
6,7
1,25
50
50
7
16,7
6,7
14,5
14,5

227,8

зисная политика правительства США не являет"
ся исключением и реализовывалась в двух
направ"лениях — повышение ликвидности
финансового сектора и поощрение потреби"
тельского спроса. Данные направления своди"
лись к выкупу неликвидных банковских активов,
национализации двух ипотечных организаций
(Fannie Mae и Freddie Mac и страховой компании
AIG), а также росту страхования депозитов в
банках и фондах. Для этого в ноябре 2008 года
ФРС объявила о двух новых программах объе"
мом 800 млрд долл. на поддержку ипотеки (600
Таблица 3

Антикризисные меры Китая в 2008–2009 годах
Антикризисные мероприятия правительства Китая
Общий пакет антикризисных мероприятий по расширению внутреннего спроса, в том числе:
— стимулирование внутреннего спроса и поддержка экспортно"ориентированных предприятий;
— развитие муниципальных образований в трех провинциях Китая, восстановление разруше"
ний после землетрясения;
— строительство атомных станций;
— инвестиции, направленные на экологическую защиту рек в трех провинциях и на строи"
тельство гражданских аэропортов в двух провинциях;
— инфраструктурные проекты, включая строительство газопровода в северо"западном авто"
номном районе;
Увеличение кредитов 5 государственным банкам страны
ИТОГО:
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Таблица 4
Антикризисные меры США в 2008–2009 годах
Антикризисные мероприятия правительства США
Развитие энергетики
— реконструкция имеющихся и строительство новых линий электропередач
— гарантии по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов
альтернативной энергетики
— гранты на реализацию программ энергоэффективности и снижения вредных выбросов
— кредиты и гранты на НИОКР в сфере энергоэффективности, альтернативной энергетики
— оказание помощи семьям с низким доходом в теплоизоляции домов для экономии элек"
троэнергии
Развитие научно"технического потенциала
— расширение возможностей доступа в интернет
— научные исследования по фундаментальным и прикладным исследованиям (в сфере
биологии, медицины, энергетики, ядерной физики, космоса, сельского хозяйства)
— кредиты и гарантии малому бизнесу (в том числе гранты в сфере НИОКР), поддержка биз"
неса в сельской местности,
— переход с аналогового на цифровое телевидение
Модернизация транспортной, транзитной и другой инфраструктуры
— на долевое финансирование строительства скоростных дорог и мостов (около 500 проек"
тов общей стоимостью около 60 млрд долл.)
— инвестиции в развитие и модернизацию системы общественного транспорта (строитель"
ство железных дорог, закупка подвижного состава, автобусов и др.), технологическое и теле"
коммуникационное переоснащение
— развитие аэропортов
— финансирование социальной и медицинской инфраструктуры (ремонт и строительство
новых госпиталей и поликлиник, служебного жилья, центров детского развития, медучреждений
для ветеранов и др.)
— создание национальных заповедников и парков
— инвестиции в реконструкцию и строительство водоочистных сооружений и канализацион"
ных систем, сбережение и развитие водных ресурсов
— реализация проектов по снижению загрязнения окружающей среды и предотвращению
лесных пожаров
Создание национального инфраструктурного банка США (с правом выпуска инфраструктур"
ных бондов для финансирования инвестиционных проектов)
Модернизация системы образования
— переоснащение учебных помещений в школах и колледжах
— расширение финансовой поддержки лиц, обучающихся в колледжах и университетах
— повышение качества и доступности школьного образования
— стимулирование раннего развития и обучения детей
Модернизация системы здравоохранения
— компьютеризация ведения историй болезни граждан
— профилактика хронических и инфекционных заболеваний
— оценка эффективности и качества различных методов лечения, финансируемых за счет
государственного страхования, развитие местных лечебных центров
Социальная поддержка населения, пострадавшего от кризиса
— страхование по безработице, выплата пособий, помощь безработным в поиске работы
и переобучение, медицинское страхование для безработных
— помощь местным бюджетам в реализации проектов строительства жилья с низкой себе"
стоимостью, в выкупе проданного за долги жилья в целях его реконструкции и перепродажи
— помощь бездомным в виде грантов на аренду жилья, помощь семьям с низким доходом
на приобретение продуктов питания, ассигнования инвалидам и старикам
Сохранение рабочих мест в государственном секторе и повышение качества государственных
услуг
Стимулирование реального сектора экономики за счет налоговых возвратов и снижения налогов,
а также за счет инвестиций в новые инвестиционные проекты
ИТОГО:

млрд долл. на выкуп mortgage backed securities),
а также малого бизнеса и потребительского
кредитования (200 млрд долл.). Также в февра"
ле 2009 года в плане финансовой стабилизации
объемом более 2,5 трлн долл., помимо выкупа
плохих активов у банков и компаний, было выде"
лено около 1 трлн долл. на поддержку потреби"

Стоимость,
млрд долл.
54,0
17,7
8,0
7,0
10,0
6,5
19,0
6,0
11,5
0,9
0,7
90,0
30,0
11,0

3,0
9,0

3,0
15,0
5,0
60,0
69,0
21,0
16,0
27,0
5,0
27,0
20,0
3,0
4,0
108,0
71,0
5,7
31,7
211,0
850,0
1 488,0

тельского кредита, а также поддержку 7–9 млн
семей с плохими закладными.
Европейские страны для реализации своей
антикризисной программы были гораздо более
ограничены в средствах. Принятая в ЕС норма,
согласно которой бюджетный дефицит не дол"
жен превышать 3% от ВВП, в условиях кризиса,
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Таблица 5
Антикризисные меры Япония в 2008–2009 годах
Антикризисные мероприятия правительства Японии

Меры финансового характера
— облегчение доступа предприятий малого и среднего бизнеса, физических лиц к банков"
ским кредитам
— создание Фонда рекапитализации банков
Меры фискального характера
— снижение налога на прибыль
— снижение налогов на прирост стоимости ценных бумаг
— предоставление субсидий и снижение налогов, взимаемых с юридических и физических
лиц, при приобретении ими энергосберегающего оборудования
— усиление стандартов безопасности для общественной инфраструктуры
— помощь рынку недвижимости
Меры по развитию местного самоуправления и сельского хозяйства
— снижение тарифов на платные автодороги
— создание фонда для чрезвычайных ситуаций
— расширение занятости в регионах
— субсидии для финансирования общественных работ
— помощь сельскохозяйственным предприятиям
Меры по социальной защите населения, улучшение качества социальных услуг (медицинских,
услуг по обслуживанию пенсионеров и инвалидов и т.д.) и меры по стимулированию рынка
труда

конечно, нарушался, но все же заставлял стра"
ны отказываться от безоглядных вливаний в
банковскую и производственную сферы. В луч"
шем положении находились страны, имевшие
на момент наступления кризиса бездефицит"
ный бюджет. Это прежде всего Германия, где
был создан специальный фонд для стабилиза"
ции финансового рынка (SoFFin), располагаю"
щий капиталом в 500 млрд евро, в том числе
антикризисный пакет в 200 млрд евро (1,5%
ВВП), рассчитанный в первую очередь на оказа"
ние социальной помощи.
Правительство Японии построило свою
антикризисную политику в три этапа общим
объемом более 960 млрд долл. На первом этапе
на восстановление экономики, снижение нало"
говой нагрузки и стимулирование внутреннего

Стоимость,
млрд долл.
32,0
29,0
3,0
44,0
2,7
0,9
22,2
11,1
7,2
39,0
6,7
11,1
11,0
6,7
3,4
13,0

спроса в экономике объем поддержки составил
около 128 млрд долл. (табл. 5), на втором этапе
на укрепление налоговой базы и поддержку
доходов бюджета — около 300 млрд долл., на
третьем этапе на стимулирование экономиче"
ского роста — 405 млрд долл.
Таким образом, весь комплекс антикризис"
ных мер, предпринимаемых в рамках отдельных
государств, условно можно разделить на три
основных блока:
• меры по поддержке и стимулированию
национальной экономики, прежде всего финан"
совые вливания с целью рекапитализации бан"
ковской системы и реального сектора экономики;
• меры по смягчению социальных послед"
ствий кризиса: увеличение пособий по безрабо"
тице, различного рода льготы и субсидии для

Рис. 7. Соотношение объемов антикризисных мер развитых стран мировой экономики
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нуждающихся и малоимущих, включая сниже"
ние налогов, и т.п.;
• меры, ориентированные на подготовку
благоприятных условий для послекризисного
развития: совершенствование инфраструктуры,
стимулирование разработки энергосберегаю"
щих технологий, поиска возобновляемых источ"
ников энергии и создания экологически без"
опасного
производства,
дополнительное
финансирование образования, науки, здраво"
охранения и т.д.
Сравнительный анализ показал, что анти"
кризисная политика США была самой мощной и
наиболее новаторской (по количеству и мас"

штабности мероприятий) среди ведущих разви"
тых стран мира — как в абсолютном, так и в
относительном (в % к ВВП) выражении (рис. 7).
Антикризисная политика ведущих развитых
стран показывает, что эффективная внешнеэко"
номическая политика государства, направлен"
ная на наращивание и эффективное использо"
вание накопленных международных запасов,
сдерживание инфляции, стимулирование спро"
са внутри экономики и наращивание капиталь"
ных расходов бюджета, создает хорошие пред"
посылки для увеличения благосостояния граж"
дан, притока инвестиций в страну и роста вну"
тренней экономики.
•

Список литературы
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2. Сайт Международного валютного фонда www.imf.org
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Роль антикризисных мер в решении
проблем развития банковского сектора
в условиях современной экономики
Оптимизация действующей финансово"
кредитной архитектуры в условиях посткризис"
ной экономики является актуальной и важной
задачей на современном этапе развития бан"
ковского сектора.
Антикризисные меры, на наш взгляд, дол"
жны быть направлены на вопросы сохранения и
повышения капитализации финансово"кредит"
ного сектора, поскольку низкая капитализация
была и остается слабым местом нашей финан"
сово"кредитной системы, не решив этой про"
блемы, сложно создать эффективный, работо"
способный, здоровый финансово"кредитный
сектор.
В Программе антикризисных мер Прави"
тельства Российской Федерации на 2009 год
отмечается, что у воздействия глобального эко"
номического кризиса на Россию есть свои осо"
бенности, связанные с накопленными деформа"
циями структуры экономики, недостаточной
развитостью ряда рыночных институтов, вклю"
чая кредитно"финансовую систему1. В рамках
данной программы названы и основные пробле"
мы российской экономики — высокая зависи"
мость от экспорта природных ресурсов; недо"
статочная конкурентоспособность несырьевых
секторов экономики; неразвитость финансово"
го сектора государства.
Правительство в создавшихся условиях
кризиса предприняло попытки нормализации
функционирования финансово"кредитного сек"
тора, включая банковскую систему, для поступ"
ления в экономику необходимых объемов кре"
дитных ресурсов через банковский сектор.
В целях рефинансирования внешней задол"
женности российских компаний государствен"
ной корпорации «Банк развития и внешнеэконо"
мической деятельности» (Внешэкономбанк)
было поручено решить важнейшие задачи,
1

Российская газета. № 48. 2009. 20 марта. — С. 2.

такие как: рефинансирование внешнего долга
российских юридических лиц. На эти цели в
2008 году Внешэкономбанку, ранее занимавше"
муся кредитованием инвестиционных проектов,
выделили 50 млрд долл. из золотовалютных
резервов Российской Федерации. Это позволи"
ло предотвратить переход активов к иностран"
ным кредиторам.
Федеральным законом от 13 октября 2008
года № 173"ФЗ «О дополнительных мерах по
поддержке финансовой системы Российской
Федерации»2 Внешэкономбанку до 31 декабря
2009 года включительно было предоставлено
право выделять организациям кредиты (займы)
в иностранной валюте для погашения и (или)
обслуживания кредитов (займов), полученных
этими организациями до 25 сентября 2008 года.
Внешэкономбанк в соответствии с вышена"
званным Законом обязали предоставить субор"
динированные кредиты (займы) без обеспече"
ния: ОАО «Банк ВТБ» (на сумму, не превышаю"
щую 200 млрд руб.) до 31 декабря 2019 года,
ставка 8% годовых; ОАО «Россельхозбанк» на
сумму, не превышающую 25 млрд руб., на срок
до 31 декабря 2019 года включительно по став"
ке 8% годовых.
Кроме этого, Банк России и Внешэконом"
банк выдали субординированные кредиты
Сбербанку (500 млрд руб.) и ВТБ (200 млрд
руб.), а также Газпромбанку (15 млрд руб.).
При этом основную часть денежных средств
получали те, кому они были не особенно нужны.
Например, был предоставлен кредит таким
организациям, как «Газпромнефть», на сумму
47 млрд руб., «ЛУКОЙЛ» — 34 млрд руб., «Рос"
нефть» — 42 млрд руб.3
2
Федеральный закон от 13.10.2008 г. № 173"ФЗ
«О дополнительных мерах по поддержке финансовой систе"
мы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 42. Ст. 4698.
3
Российская газета. № 48. 2009. 20 марта. — С. 2.
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Только за полгода государство выделило
корпоративному сектору 1 трлн. руб. в виде кре"
дитов и государственных гарантий. Десять круп"
нейших компаний получили 60% этой суммы.
Необходимо отметить, что вливания денеж"
ных средств в финансово"кредитную систему,
как показала практика, оправдывали себя не в
полной мере. Дополнительная денежная лик"
видность зачастую использовалась для при"
обретения иностранной валюты или резервиро"
вания этих средств в иностранных банках.
Выделяемые государством денежные средства
оказывались бесполезными для реального сек"
тора экономики, так как жестких требований
использования их по назначению не было, а у
Правительства не оказалось рычагов контроля и
регулирования финансовых потоков.
Для предотвращения сложившейся ситуа"
ции в целях повышения доступности банковско"
го кредитования для организаций реального
сектора Правительство принимает целый ряд
мер, действуя по трем основным направлениям:
1) расширение ресурсной базы и повыше"
ние ликвидности всей финансово"кредитной
системы;
2) повышение доступности банковского
кредитования для предприятий реального сек"
тора;
3) обеспечение санации банков, испыты"
вающих трудности, но важных с точки зрения
общей устойчивости банковской системы.
Совместно с Банком России Правительство
реализует меры по рефинансированию финан"
сово"кредитной системы с тем, чтобы финансо"
вые средства доходили до конкретных пред"
приятий. Специальные меры принимаются по
обеспечению доступности кредитов (субсиди"
рование процентной ставки) для приоритетных
секторов экономики — сельского хозяйства,
автомобильного строения и транспортного
машиностроения. В то же время большая часть
полученных организациями денежных средств
была направлена на погашение текущей задол"
женности и пополнение оборотных средств.
В соответствии с законодательством орга"
ном, контролирующим выделение финансовых
ресурсов в целях предоставления кредитно"фи"
нансовым учреждениям для преодоления
финансового кризиса, является Банк России.
Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэко"
номбанк)» принимает решение о предоставле"
нии финансовых ресурсов, а также о предъя"
вляемых к получающим их организациям требо"
ваниях, порядке и условиях предоставления
соответствующих кредитов в соответствии с п. 3
ст. 1 Федерального закона «О дополнительных

мерах по поддержке финансовой системы Рос"
сийской Федерации»4.
За работой органов управления финансово"
кредитных учреждений, получивших средства
государственной поддержки, включая суборди"
нированные кредиты, усиливается контроль.
В такие банки назначаются уполномоченные
представители Банка России, отслеживающие
вопросы размера кредитования, предоставле"
ния гарантий, управления активами и пассива"
ми, вознаграждения органов управления кре"
дитной организации.
В этой связи необходимо отметить, что
национальная экономика в последние годы раз"
вивалась во многом за счет внешних источни"
ков. Кризисные явления в экономике России во
многом были спровоцированы государственной
политикой, осознанно допускавшей ситуацию,
при которой увеличивалась зависимость отече"
ственного предпринимательства от зарубежных
финансовых рынков в ущерб развитию отече"
ственных.
В создавшихся сложных экономических
условиях, связанных во многом с выводом ино"
странных активов с российского фондового
рынка, досрочным исполнением кредитных обя"
зательств перед иностранными кредиторами,
Правительству необходимо было первоначаль"
но построить механизм, обеспечивающий
финансирование реального сектора экономики,
а в дальнейшем направлять на эти цели много"
миллиардные финансовые ресурсы. Указанный
механизм должен был быть обеспечен дей"
ственным контролем расходования выделяемых
кредитным организациям денежных средств.
Непродуманность действий в этом направлении
способствовала нецелевому использованию
денежных средств, выводу капитала из страны,
необоснованному росту курса иностранных
валют по отношению к рублю и ухудшению эко"
номической ситуации в целом.
Таким образом, для дальнейшего выхо(
да российской экономики из кризиса и пре(
дотвращения
возможных
социальных
потрясений необходимо оперативно при(
нять меры по стимулированию внутреннего
спроса и обеспечению социальной стабиль(
ности. Кредитную политику финансово(кре(
дитных учреждений следует рассматривать
не изолированно, а в контексте реальной
экономики. Это значит, что кредит должен
стать дешевым и доступным для предприя(
тий; денежную массу следует привести в
4
Федеральный закон от 13.10.2008 г. № 173"ФЗ
«О дополнительных мерах по поддержке финансовой систе"
мы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 42. Ст. 4698.
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соответствие с потребностями экономики,
как минимум, восстановить ее докризисный
уровень; борьбу с инфляцией необходимо
вести, в первую очередь, путем пересмотра
тарифной политики, проведения активной
антимонопольной работы, а также создания
стимулов для подъема производства и
роста товарного предложения; стабильного
курса рубля нужно добиваться, не повышая
процентные ставки, а ставя заслоны на пути
бегства капиталов.
Реализация этих мер позволит, по нашему
мнению, повысить «прозрачность» действую"
щей системы финансово"кредитных учрежде"
ний, а также выйти на докризисный уровень
развития, вместе с тем, считаем, что дальней"
шее функционирование финансово"кредитных
учреждений невозможно без решения проблем
нормативно"законодательного характера, опре"
деляющих зоны функционирования и ответ"
ственности данных экономических субъектов.
На сегодняшний день существенную роль
играет правовая среда, которая создана регуля"
тором и которая все еще несовершенна, значи"
тельно отстает по качеству регулирования от
развитых стран и требует принятия ряда мер, а
особенно в ситуации кризиса. Анализируя оте"
чественную правовую базу, можно выделить
сферы, регулирование в которых не завершено
до конца, и обозначить первоочередные меры
по их совершенствованию.
Одна из основных проблем заключается в
снятии недоверия между участниками финансово
кредитных отношений. Данная проблема имеет
две стороны: отношение между банками при
проведении сделок (например, на рынке меж"
банковского кредитования) и между банками и
клиентами (в частности, физическими лицами, в
большей степени подверженными панике при
появлении нестабильности на рынке). Исходя из
тенденций развития банковской системы и
предполагаемой консолидации банков, одним
из методов решения проблемы было бы введе"
ние гарантий государства на любые операции
(включая межбанковское кредитование) в огра"
ниченном числе банков с российским капита"
лом (в 30–50 банках), отобранных в соответ"
ствии с размером, местом и значением для бан"
ковской системы. Способ предоставления таких
гарантий может быть довольно широк — от пре"
доставления их с помощью стандартного
бюджетного механизма до вхождения в капитал
путем имущественного взноса государства
(например, через Агентство по страхованию
вкладов). Данная мера поможет ускорить обо"
роты денежного обращения, и без того невысо"
кая скорость которой существенно снизилась

после появления первых признаков кризиса
неплатежей на банковском рынке и является
важным элементом публичной демонстрации
доверия государства к участникам финансово"
кредитных отношений.
Второй проблемой является сокращение
оттока капитала. Важнейшим шагом на пути к
достижению этой задачи может стать открытие
в России финансовой оффшорной зоны, что
является общепринятой практикой развитых
стран и валютных зон. Современная глобальная
экономика не может обойтись без оффшоров,
они необходимы для большого и среднего биз"
неса, для интернет"коммерции и частных инве"
сторов. Построение такой зоны в одном из отда"
ленных регионов России позволило бы осуще"
ствить отход от неэффективных карательных
мер и использовать международный опыт
развития финансово"кредитной системы.
Каждая из развитых финансово"кредитных
систем имеет сеть оффшорных зон, обслужи"
вающих интересы ее экономики. Такие зоны
существуют с незапамятных времен и позволя"
ют эффективнее осуществлять управление соб"
ственностью, защищать активы бизнеса при
недостаточно стабильной политической ситуа"
ции или от криминальных посягательств,
легально оптимизировать налоговые послед"
ствия крупных финансовых операций и сделок с
собственностью, особенно при ее передаче,
наследовании, и ряд других не менее важных
преимуществ.
Следующей проблемой является повыше
ние капитализации финансовокредитного сек
тора. На наш взгляд, механизм вхождения госу"
дарства в капитал не только станет одним из
инструментов «реанимации» рынка МБК, но и
позволит повысить реальную капитализацию
финансово"кредитного сектора, что является
одним из условий ее надежности.
Расчеты показывают, что для внесения в
капитал банков первой тридцатки (по размеру
активов) суммы, равной 5% их капитала (что пред"
ставляется достаточным для реализации постав"
ленных целей), потребуется около 100 млрд руб.
Данная сумма будет платой за поддержание
необходимого уровня ликвидности в банков"
ском секторе, а также реальным подтверждени"
ем принятия государством мер по повышению
стабильности банковской системы5.
Еще одной проблемой является совершен
ствование инфраструктуры рынка проблемных
активов. Один из инфраструктурных недостат"
ков рынка проблемных активов (а также активов,
5
Тютюнник А.В. Какой будет банковская система
после кризиса // Банковское дело. 2009. № 2. — C. 22–26.
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рыночная стоимость которых не определена) —
сложность их цивилизованной, правовой оценки
и реализации по адекватной цене. Такие
элементы, как единая площадка для торговли
разного типа проблемными активами (пулами
кредитов, векселей, других видов ценных
бумаг), достоверная и полная информация по
схожим объектам торговли (а также доступ к
ней), отсутствуют или же требуют существенной
доработки.
В качестве еще одной проблемы следует
выделить низкую транспарентность финансово"
кредитных учреждений и достоверности отчет"
ности, как один из факторов повышения уровня
рисков и углубления кризиса доверия. В частно"
сти, в российской практике практически отсут"
ствует такое понятие, как «консолидированная
отчетность» в понимании МСФО, что связано,

во"первых, с размытым понятием аффилирован"
ности в нашем законодательстве и, во"вторых,
со все еще запутанной и непрозрачной систе"
мой собственности финансово"промышленных
групп. Учитывая то, что в планах Правительства
РФ заявлено о превращении Москвы в один из
международных финансовых центров, целесо"
образно установить обязательность подготовки
отчетности в полном соответствии с правилами
МСФО для крупнейших финансово"кредитных
учреждений страны6.
Безусловно, перечисленные меры, на наш
взгляд, не являются панацеей от финансовой
нестабильности в банковской системы в буду"
щем, вместе с тем они должны осуществляться
в комплексе с общеэкономическими мерами и в
рамках общей экономической политики нашей
страны.
•

6
Батраков А.А. Мировой финансовый кризис как ката"
лизатор процесса перехода к качественному экономическо"
му кризису // Журн. экон. теории. 2009. № 2. — С. 19–22.
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В современных условиях важным источником информации о кредитном рынке становятся осуществляемые
центральными банками выборочные обследования условий банковского кредитования. В статье анализирует"
ся мировой опыт организации таких обследований. Особое внимание уделяется специфике проведения выбо"
рочных обследований в разных странах и причинам, определяющим эту специфику; исследован также миро"
вой опыт использования результатов обследований.
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Введение
Рынок банковского кредитования является
одним из ключевых сегментов мирового финан"
сового сектора. В период, предшествующий
глобальному финансовому кризису, банковские
кредиты постепенно вытеснялись долговыми
ценными бумагами, однако события 2008–2009
годов продемонстрировали большую устойчи"
вость банковского сектора в сравнении с други"
ми элементами мировой финансовой системы.
Наиболее наглядно это проявилось в 2008 году,
когда суммарные активы мировых инвестицион"
ных фондов сократились на 20%, а активы 1000
крупнейших мировых банков за тот же период
выросли на 24%. Поэтому совершенствование
подходов к анализу рынка банковского кредито"
вания не теряет своей актуальности.
Традиционно важным источником статисти"
ческих данных для центральных банков является
обязательная отчетность банков и других
финансовых организаций. Однако особенно"
стью такой отчетности является то, что в ней
респонденты указывают лишь количественные
показатели заключаемых сделок (процентные
ставки, объемы, сроки и т. д.). Эта отчетность не
позволяет определить качественные характери"
стики кредитной политики (требования к финан"

совому положению заемщиков, обеспечению по
кредитам) и дополнительные ограничения пред"
лагаемых сделок (максимальные объемы и
сроки кредитования). С ростом масштабов
финансового сектора существенно растет и его
влияние на национальную экономику, примером
чего могут служить события последних лет, свя"
занные с развитием мирового финансового
кризиса. В этих условиях традиционных источ"
ников финансовой информации становится
недостаточно, поэтому возникла необходи"
мость разработки новых методов сбора данных,
позволяющих более полно анализировать функ"
ционирование финансовой системы.
Одним из таких методов стали выборочные
исследования, основанные на сборе данных по
ограниченному кругу респондентов. Подобные
исследования проводятся в виде добровольных
опросов, предполагающих сбор экспертных
оценок. Благодаря таким выборочным исследо"
ваниям центральные банки получили новый
источник информации, который позволяет
получать данные от более широкого круга рес"
пондентов (населения, представителей малого
бизнеса и нефинансовых компаний) и собирать
информацию о качественных характеристиках
экономики (потребительская уверенность,
доверие к финансовой системе и т. д.).
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Во II квартале 2009 года Банк России, опи"
раясь на мировой опыт, приступил к проведе"
нию выборочного обследования изменений в
кредитной политике банков на территории Рос"
сийской Федерации1. Необходимость такого
обследования была вызвана тем, что в условиях
кризиса одним из факторов ухудшения эконо"
мической ситуации в экономике стало снижение
доступности кредитования реального сектора.
Для проведения эффективной денежно"кредит"
ной политики монетарным властям необходимо
было знать, какие конкретно факторы привели к
этому и как изменялись неценовые условия кре"
дитования для потенциальных заемщиков (тре"
бования к обеспечению по кредиту, срок креди"
тования, максимальный размер предоставляе"
мой ссуды, требования к финансовому положе"
нию заемщика).
Так как на территории Российской Федера"
ции выборочное обследование изменений усло"
вий банковского кредитования (УБК) начало
проводиться совсем недавно, интересным и
полезным представляется анализ мирового
опыта организации аналогичных обследований
и использования их результатов. При этом уни"
версальных рекомендаций и правил не суще"
ствует. Политические и экономические особен"
ности каждой отдельной страны накладывают
свой отпечаток на структуру и методы проведе"
ния выборочных обследований.
Опыт проведения обследования УБК
в разных странах
В 1964 году Федеральная резервная систе"
ма (ФРС) США начала проводить выборочное
исследование по условиям банковского креди"
тования. С тех пор данное обследование осу"
ществляется ежеквартально перед заседанием
Комитета по ДКП на основе опросов старших
кредитных специалистов коммерческих банков
(Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Len"
ding Practices — SLOOS). Помимо этого, в слу"
чае внепланового собрания Комитета по ДКП,
руководство ФРС может дать указание о прове"
дении дополнительного обследования.
Изначально в обследовании принимали уча"
стие 120 банков США. Позже количество опра"
шиваемых американских банков было сокраще"
но до 60, но к ним добавили 24 филиала ино"
странных банков. Участие в обследовании носит
добровольный характер. При формировании
списка опрашиваемых банков ФРС использует
различные критерии для американских и ино"
1
Более подробно об организации обследования кредит"
ной политики банков в России можно прочитать в статье [1].

странных банков. В выборку включаются банки
США, активы которых превышают 3 млрд долл.,
из которых более 5% приходится на кредитова"
ние нефинансового сектора. При этом отобран"
ные банки должны репрезентативно предста"
влять основные регионы страны (от 2 до 8 пред"
ставителей каждого из 12 округов ФРС США) и
не быть аффилированными друг с другом.
Выборка иностранных банков составляется
таким образом, чтобы в нее вошли филиалы
банков из основных стран мира, причем объемы
операций данных филиалов на кредитном рынке
США должны быть максимальными. По состоя"
нию на 2007 год на банки, входящие в выборку
SLOOS, приходилось более 60% активов банков,
действующих в США, и более 65% кредитов
нефинансовому сектору.
Опросник SLOOS содержит более 15 стан"
дартных вопросов об изменении условий креди"
тования, о сдвигах в спросе на кредитные про"
дукты со стороны заемщиков в анализируемом
квартале и прогнозе на следующий период, о
причинах, обусловивших эти изменения, об
изменении количества запросов, об условиях
кредитования, о планах банка по развитию
определенных направлений кредитования в
будущем. Большинство вопросов включает в
себя ряд подвопросов (до 14) по конкретным
условиям банковского кредитования (макси"
мальный объем и срок кредитов, уровень риско"
вых премий, требования к обеспечению и т. д.),
и видам кредитов. В США значительно развит
рынок недвижимости и, соответственно, рынок
ипотечного кредитования, поэтому помимо под"
вопросов о кредитах крупным и средним компа"
ниям, кредитах малым предприятиям, условиях
потребительского кредитования (оформление
кредитных карт), в опроснике SLOOS особое
внимание уделяется кредитам на приобретение
и строительство коммерческой недвижимости,
ипотечным кредитам, кредитам под залог
недвижимости. Кроме того, в анкету могут вклю"
чаться дополнительные вопросы, связанные с
текущими изменениями конъюнктуры кредитно"
го рынка США. Так, в 2005 году, после внесения
изменений в законодательство о банкротстве, в
анкету включили вопрос о влиянии этих измене"
ний на условия банковского кредитования, в
2009 году, в период разгара мирового финансо"
вого кризиса — об условиях кредитования меж"
дународной торговли, а в 2010 году, когда ряд
стран зоны евро сообщали о своих финансовых
проблемах, — об условиях кредитования евро"
пейских компаний.
В качестве ответов на вопросы, касающиеся
условий изменения кредитной политики банка,
респондентам предлагается выбрать один из
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пяти вариантов: 1 — «Существенно ужесточи"
лись», 2 — «Умеренно ужесточились», 3 —
«Остались прежними», 4 — «Умеренно смягчи"
лись» или 5 — «Существенно смягчились». На
вопросы о причинах изменения условий креди"
тования участники анкетирования могут
выбрать один из трех наиболее подходящих
ответов: 1 — «Не повлияло», 2 — «Умеренно
повлияло», 3 — «Существенно повлияло».
Помимо общегосударственного анкетиро"
вания на тему изменения условий банковского
кредитования отдельные Федеральные резерв"
ные банки (ФРБ) США проводят подобные
обследования и на региональном уровне, одна"
ко структура и порядок проведения данных
опросов значительно различаются. Анкеты
региональных обследований содержат от 4 до 6
вопросов и несут ярко выраженную отраслевую
направленность (например, в обследовании
ФРБ Далласа, ответственного за юго"западные
регионы США с развитым сельским хозяй"
ством, отдельно выделяются кредиты ферме"
рам"растениеводам, скотоводам и сыроделам,
а среди факторов, влияющих на УБК, в коммен"
тариях респондентов упоминаются урожай"
ность зерновых культур и состояние пастбищ, а
также влияющие на них климатические усло"
вия). Если на федеральном уровне существует
несколько десятков действительно крупных
банков, формирующих конъюнктуру кредитного
рынка, то на региональном уровне, как правило,
таких банков нет в силу особенностей банков"
ского регулирования в США. В рамках одного
региона существует огромное количество
небольших равнозначимых банков. Например,
ФРБ Канзаса опрашивает 240 региональных
банков.
C 1999 года по стопам ФРС США Банк
Канады приступил к проведению подобных
выборочных исследований УБК, однако вплоть
до октября 2008 года результаты данного
обследования использовались лишь подразде"
лениями Банка и не размещались в открытом
доступе. Основной вопрос анкеты: «Как измени"
лись требования к заемщикам (аппетит к риску)
и условия кредитования в Вашем банке за
последние 3 месяца?». Далее следуют вопросы
об отдельных условиях банковского кредитова"
ния. Существенным отличием в проведении
подобного обследования на территории Канады
является то, что набор вопросов для банков из
разных провинций различается, отражая специ"
фику региональной экономики.
Каждый вопрос анкеты задается примени"
тельно к трем категориям заемщиков: крупные
корпоративные клиенты, средние компании и
заемщики малого бизнеса. Разделение по

типам заемщиков, предлагаемое банком Кана"
ды, основывается на максимально возможном
размере предоставляемого данному клиенту
кредита: крупным корпоративным заемщикам —
более 50 млн долл., средним компаниям — от
2 до 50 млн долл., представителям малого биз"
неса — менее 2 млн долл. Однако этот критерий
скорее рекомендация, чем правило. Банкам"
респондентам разрешается использовать их
внутренние определения категорий заемщиков,
которые могут отличаться от предложенных.
Также в обследование включаются дополни"
тельные вопросы, отражающие мнение коммер"
ческих организаций о текущей экономической
конъюнктуре и финансовых условиях, влияющих
на банковское кредитование. Результаты данно"
го анкетирования дополняются итогами выбо"
рочного обследования Business Outlook Survey
(опрос мнения заемщиков об изменении усло"
вий банковского кредитования).
Сводные показатели опроса заемщиков
определяют исключительно итоговые изменения
условий банковского кредитования и не характе"
ризуют причины этого изменения. В своих анали"
тических материалах Банк Канады приводит
пример, что рост кредитования малого бизнеса
может быть результатом как увеличения спроса
на кредиты со стороны данного типа заемщиков,
так и изменения кредитной политики банков в
сторону активизации кредитования малого биз"
неса (смягчение условий кредитования). В силу
различий восприятия конъюнктуры кредитного
рынка кредиторами и заемщиками, существует
систематическое расхождение между сводными
результатами двух анкетирований, именно по"
этому результаты обоих дополняющих друг
друга обследований публикуются одновременно
в Отчете о монетарной политике Банка Канады.
В апреле 2000 года практику проведения
опроса сотрудников банков об условиях креди"
тования перенял Центральный Банк Японии.
В настоящее время в выборку респондентов
входят около 50 банков, на которые приходится
около 75% кредитного рынка Японии. Большая
часть вопросов анкеты относится к последним
прошедшим 3 месяцам, но есть также несколько
вопросов об ожиданиях изменений в следую"
щем квартале.
В практике проведения выборочного обсле"
дования в Японии существует одно важное
отличие в технике заполнения анкеты: Банк Япо"
нии просит респондентов принимать во внима"
ние влияние сезонных факторов на изменение
кредитной политики банка. Это позволяет опти"
мизировать анализ сводных показателей, так
как полученная информация по определению
очищена от сезонности.
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К стандартным вопросам, аналогичным
вопросам анкет ФРС США и Банка Канады
(изменения УБК в целом и отдельных условий
кредитования, спроса со стороны заемщиков и
т.д.), добавлены вопросы об изменении и ожи"
даемом изменении кредитных спредов.
Виды исследуемых кредитных продуктов в
анкете представлены значительно шире, чем в
перечисленных странах (за исключением кре"
дитования населения, в котором выделяются
только ипотечные и потребительские кредиты).
Так как в Японии значительно развита система
муниципальных органов, отдельно выделяется
информация об условиях заимствований для
данной категории заемщиков. Учитывая огром"
ное количество разнообразных промышленных
компаний"заемщиков на территории Японии
(по вкладу промышленности в ВВП Япония
является одним из мировых лидеров (рис.1)),
их разделяют на подвыборки согласно трем
критериям: отрасль (производственные, стро"
ительные, финансовые и прочие предприятия),
обороты (крупные, средние, малые компании)
и кредитное качество (заемщики с высоким,
средним и низким рейтингом). В каждом
вопросе анкеты уточняется конкретный список
категорий заемщиков, применительно к кото"
рым представляет интерес данная информа"
ция. Например, вопрос об изменении спроса
на кредиты (один из основных вопросов анке"
ты) задается для 18 категорий заемщиков
(отдельно малые, средние и крупные предпри"

ятия каждой из отраслей, а также нескольких
групп отраслей).
С ноября 2002 года к центральным банкам,
проводящим исследования УБК, присоединил"
ся Европейский центральный банк. Он опра"
шивает более 100 банков, функционирующих на
территории стран зоны евро. В обследование
включены вопросы о критериях удовлетворения
заявок на кредиты, сроках и условиях выдачи
кредитов, а также о спросе на кредиты и факто"
рах, его определяющих. Отдельно выделяются
кредиты малым и крупным предприятиям, ипо"
течные и потребительские кредиты. Как и в
анкете Банка Японии, вопросы обследования
касаются как прошедшего квартала, так и ожи"
даний в отношении следующего за ним. Исполь"
зуя информацию, полученную ЕЦБ при проведе"
нии обследования, отдельные страны (напри"
мер, Италия, Кипр, Франция и т. д.) рассчитыва"
ют индексы УБК на уровне страны.
Банк Англии проводит аналогичные выбо"
рочные обследования со II квартала 2007 года.
Так как Великобритания является одним из
мировых финансовых центров (рис. 2), особое
внимание в обследовании уделяется вопросам
об изменении условий кредитования финансо"
вых организаций (пенсионные фонды, дилер"
ские компании, хедж"фонды, специальные
финансовые организации). Интересной особен"
ностью обследования является также то, что
вместо одного вопросника используются четы"
ре разных анкеты. Одна касается кредитования

Источник: официальный сайт
Организации экономического
сотрудничества и развития
www.oecd.org по состоянию
на 29.04.2011 года.

Рис. 1. Производство (% от ВВП)
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Источник: официальный сайт
Организации экономического
сотрудничества и развития
www.oecd.org по состоянию
на 29.04.2011 года.

Рис. 2. Финансы и недвижимость (% от ВВП)

населения при наличии обеспечения, другая —
кредитования населения без обеспечения,
третья — корпоративного кредитования, четвер"
тая — кредитования малого бизнеса (в настоя"
щее время последняя анкета является приложе"
нием к анкете корпоративного кредитования,
ранее — включалась в анкеты о кредитовании
населения). Для каждого вида обследования
используется своя выборка респондентов, для
формирования которой проводится анализ
доли рынка, принадлежащей той или иной груп"
пе банков.
Аналогично практике Центрального Банка
Японии респонденты должны принимать во вни"
мание влияние сезонных факторов. К стандарт"
ным вопросам добавлен ряд специфических:
изменение параметров оценки кредитоспособ"
ности заемщиков, изменение условий секью"
ритизации кредитов, потери от неисполнения
обязательств. В конце анкеты могут добавлять"
ся дополнительные вопросы, связанные с теку"
щим состоянием экономики.
Анкетирование банков об условиях креди"
тования осуществляется также в ряде разви(
вающихся стран (Албания, Венгрия, Индоне"
зия, Румыния, Таиланд и т. д). В странах СНГ к
проведению аналогичного обследования и
открытой публикации его результатов первым
приступил Национальный банк Республики
Казахстан. Предназначенный для мониторинга

качественных параметров условий банковского
кредитования вопросник (объемом более 20
страниц) стал важным источником информации
для расширения анализа факторов, определяю"
щих спрос и предложение кредитных ресурсов,
рисков, учитываемых банками при рассмотре"
нии кредитных заявок, ожиданий развития кре"
дитного рынка, политики ценообразования и
неценовых параметров, учитываемых при выда"
че кредитов, политики управления рисками.
Основная цель обследования — на основе
качественных параметров дать оценку тенден"
циям в изменении спроса и предложения кре"
дитных ресурсов, системам управления риска"
ми, адекватности мер государственного регули"
рования банковского сектора. Полученные дан"
ные используются для проведения стресс"
тестирования и оценки индикаторов финансо"
вой устойчивости.
Вопросник состоит из двух разделов: «Рынок
банковского кредитования» и «Карта оценки
рисков». Вопросы раздела «Рынок банковского
кредитования» разбиты на подразделы «Корпо"
ративный сектор» и «Физические лица». Помимо
этого, вопросы сгруппированы в отдельные сек"
ции: спрос на кредитные ресурсы, предложение
кредитных ресурсов и факторы, влияющие на
них, ожидания участников обследования, в том
числе в отношении качества ссудного портфеля,
оценка кредитного риска относительно отдель"
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ных отраслей экономики (сельское хозяйство,
промышленность, торговля и т.д.). Подраздел
«Физические лица» включает вопросы по потре"
бительскому и ипотечному кредитованию.
Методологические подходы
к построению сводных индикаторов
условий банковского кредитования
Как правило, для агрегирования результа"
тов анкетирования центральные банки рассчи"
тывают показатель общего изменения условий
кредитования, определяемый как соотношение
количества банков, ужесточивших условия кре"
дитования, и количества банков, смягчивших
условия кредитования.
При определении этого показателя исполь"
зуются различные методологические подходы.
Показатель «net percentage»2 («net balance»),
используемый ФРС США и Банком Канады,
проще в расчете, но не отражает различий в сте"
пени изменения условий кредитования отдель"
ными банками, давая достаточно грубую оценку
изменения условий кредитования. Банк Англии
и ряд других центральных банков используют
для определения общего изменения условий
кредитования показатель «diffusion index»3. При
его расчете ответ «существенно ужесточились»
или «существенно смягчились» оказывает более
сильное влияние на конечное значение индекса,
чем ответы «умеренно ужесточились» или «уме"
ренно смягчились». Благодаря этому в резуль"
татах обследования отражаются градации
изменения условий банковского кредитования.
Однако подобный подход более уязвим к ошиб"
Индекс «Net percentage» рассчитывается как соотно"
шение количества банков, ужесточивших условия кредито"
вания, и количества банков, смягчивших условия кредито"
вания по формуле:
2

Nt2 + Nt1 – Ns1 – Ns2
I = ——————————————— × 100%,
Nt2 + Nt1 + Nn + Ns1 + Ns2
где Nt2 — число банков, давших на вопрос об изменении
условий кредитования ответ «существенно ужесточились»;
Nt1 — число банков, давших ответ «умеренно ужесточи"
лись»; Nn — число банков, давших ответ «почти не измени"
лись»; Ns1 — число банков, давших ответ «умеренно смягчи"
лись»; Ns2 — число банков, давших ответ «существенно
смягчились».
3
Индекс «Diffusion index» рассчитывается в соответ"
ствии с формулой:
Nt2 + 0,5 × Nt1 – 0,5 × Ns1 – Ns2
I = —————————————————— × 100%,
Nt2 + Nt1 + Nn + Ns1 + Ns2
где Nt2 — число банков, давших на вопрос об изменении
условий кредитования ответ «существенно ужесточились»;
Nt1 — число банков, давших ответ «умеренно ужесточи"
лись»; Nn — число банков, давших ответ «почти не измени"
лись»; Ns1 — число банков, давших ответ «умеренно смягчи"
лись»; Ns2 — число банков, давших ответ «существенно
смягчились».

кам в исходной информации. Так как оба пока"
зателя имеют свои преимущества и недостатки,
ЕЦБ и центральные банки ряда других стран
(в том числе Казахстана и России) рассчитывают
как индекс «net balance», так и «diffusion index».
Существует еще одно существенное разли"
чие в используемых сводных показателях
метода усреднения полученной от банков
информации. Большинство центральных банков
включает в расчет индекса результаты всех
опрошенных банков с одинаковым весом. Банк
Англии вводит дополнительные весовые коэф"
фициенты, соответствующие рыночной доле
банков"респондентов. У обоих методов есть как
преимущества, так и недостатки. C одной сто"
роны, взвешенный показатель при корректном
заполнении анкеты позволяет более адекватно
отражать конъюнктуру рынка, но, с другой сто"
роны, он повышает требования к правильности
заполнения анкеты, как минимум, крупными
кредитными организациями.
Использование результатов обследования
в макроэкономическом анализе
Имея возможность анализировать истори"
ческие данные за длинный период времени,
американские исследователи выявили устой"
чивую связь между рассчитываемыми индекса"
ми и динамикой ВВП США: в периоды ужесточе"
ния УБК наблюдается замедление экономиче"
ского роста, в периоды смягчения — ускорение
(рис. 3).
Связь индикаторов УБК и показателя ВВП
привлекла внимание специалистов, занимаю"
щихся макроэкономическим моделированием.
Для улучшения моделей глобальной экономики
сотрудники Международного валютного фонда
(МВФ) разработали финансовую переменную
BLT (Bank Lending Tightness), рассчитываемую
как среднее арифметическое индексов ужесто"
чения условий кредитования в США по четырем
основным направлениям кредитования (кредиты
крупным фирмам, кредиты малым фирмам, кре"
диты на строительство и покупку коммерческой
недвижимости, ипотечные кредиты). В настоя"
щее время переменная BLT используется
Департаментом исследований МВФ в качестве
финансового индикатора для расширения Гло"
бальных прогнозных моделей (GPM)4 макроэко"
номическими взаимосвязями.
Помимо этого результаты УБК нашли при"
менение и в анализе финансовой стабильности.
МВФ использует информацию об условиях бан"
4
Более подробно о глобальных прогнозных моделях
можно прочитать в [2].
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Источник:
ФРС США.

Рис. 3. Индексы условий банковского кредитования и прирост ВВП в США
Таблица 1
Переменные для расчета показателя «Монетарные и финансовые условия»
Частные показатели

Страна

Начальная
дата — год

США, страны еврозоны, Япония

1990

США, страны еврозоны,
Япония, Великобритания,
Канада
США, страны еврозоны,
Япония, Великобритания

1991

США, страны еврозоны,
Япония, Китай

1990

США

1996

Переменная

Условия банковского креди" Индикаторы УБК по результатам обсле"
тования
дований
Реальные процентные ставки Ставки LIBOR по 3"месячным кредитам
стран G"7
ИПЦ
Денежный агрегат М2
Избыточный рост денежной
массы
Рост равновесного ВВП
Равновесный темп роста М2
Индекс финансовых условий Страновой индекс FCI (взвешенный по
(FCI), рассчитываемый Gold" ВВП)
man Sachs
Вложения в государствен"
Объем вложений иностранных офи"
ные ценные бумаги США
циальных структур в госбумаги США

1981

Источник: [3].

ковского кредитования крупнейших экономик
мира (США, страны еврозоны, Япония) при
построении карты глобальной финансовой ста"
бильности5 для расчета сводного показателя,
характеризующего монетарные и финансовые
условия экономики (табл. 1, рис. 4).
5
Карта финансовой стабильности — это инструмент
графического представления изменения основных рисков и
условий финансовой стабильности: макроэкономические
риски, риски на развивающихся рынках, кредитные риски,
рыночные и риски ликвидности, монетарные и финансовые
условия, аппетит к риску. Каждый сводный показатель изме"
ряется от 0 (минимальные риски и ужесточение условий) до
10 (максимальные риски и смягчение условий) и откладыва"
ется на соответствующей оси.

В настоящее время вслед за ФРС США и
МВФ результаты выборочных обследований все
чаще используются в макроэкономическом ана"
лизе и прогнозировании в других странах. В част"
ности, все большее распространение получают
модели динамики кредитного портфеля банков"
ской системы, включающие в себя индексы УБК
в качестве одной из переменных (например,
[4]).
Выборочное обследование условий банков"
ского кредитования, зарекомендовавшее себя в
мировой практике, со II квартала 2009 года про"
водится и в России. Как свидетельствует миро"
вой опыт, результаты данного обследования
могут представлять интерес не только для моне"
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Source: IMF staff estimates.
Note: Closer to the center signifies less
risk, tighter monetary and financial condi"
tions, or reduced risk appetite.

Рис. 4. Пример карты глобальной финансовой стабильности МВФ

тарных властей, но и для широкого круга рос"
сийских исследователей и аналитиков. Можно
надеяться, что этот новый аналитический

инструмент позволит глубже и точнее анализи"
ровать процессы в финансовом секторе рос"
сийской экономики.
•
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Современный этап развития
российского рынка производных
финансовых инструментов
В статье исследуется развитие российского рынка биржевых деривативов в период посткризисного восстанов"
ления финансового рынка (2009–2011 годы). Особое внимание уделяется анализу сдвигов в структуре рынка
по базовым активам, срокам операций и торговым площадкам.
This article contains an analysis of Russian exchange"traded derivatives market during 2009 and 2011 years. The spe"
cial attention is given to changes of market structure by instruments, maturity and exchanges.
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В условиях относительной стабильности на
рынках базовых активов и некоторого общего
оживления российской экономики в 2010 году
продолжилось развитие рынка производных
финансовых инструментов. Этот процесс имел
неоднозначный характер: оборот торгов дери"
вативами быстро увеличивался и превысил
докризисный уровень, однако суммарный
объем открытых позиций не восстановился до
уровня 2008 года. Кроме того, на рынке бирже"
вых деривативов сохранялись негативные тен"
денции предыдущего года: срочность операций
продолжала сокращаться, усилились диспро"
порции развития его отдельных сегментов, свя"

занные с низкой диверсификацией по инстру"
ментам (табл. 1 и 2).
Вступление в силу Федерального закона от
1.01.2010 № 281"ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Рос"
сийской Федерации и отдельные законодатель"
ные акты Российской Федерации» приблизило
российское законодательство о производных
финансовых инструментах к международному
уровню. В отношении производных финансовых
инструментов были решены следующие основ"
ные вопросы.
Законодательно введено определение
«производный финансовый инструмент» (ПФИ),

Таблица 1
Структура торгов на российском срочном биржевом рынке по биржам и инструментам (млрд руб.)

Инструменты

Фондовые фьючерсы,
в том числе:
на отдельные акции
на фондовые индексы
на облигации
Валютные фьючерсы
Товарные фьючерсы
Процентные фьючерсы
Опционы на фьючерсные
контракты, в том числе:
фондовые
валютные
товарные
ИТОГО по всем инструментам

2010 год

ИТОГО
по всем
биржам
2008
года

ИТОГО
по всем
биржам
2009
года

ИТОГО
по всем
биржам

РТС

8 814,4

11 856,1

24 342,1

1 528,6
7 281,0
4,8
3 633,3
144,2
138,9
1 762,7

2 142,1
9 714,0
—
2 209,0
261,1
10,0
509,1

1 739,6
7,9
15,0
14 493,6

436,1
70,3
2,7
14 845,2

Биржа
«Санкт(
Петербург»

ММВБ

ФБ
ММВБ

23 256,8

—

1 085,3

—

—

2 764,2
21 577,9
—
4 662,0
557,4
12,0
1 364,3

2 574,5
20 682,3
—
4 160,9
557,4
11,1
1 364,3

—
—
—
428,2
—
0,9
—

189,6
895,6
—
—
—
—
—

—
—
—
0,7
—
—
—

—
—
—
72,2
—
—
—

1 315,8
42,4
6,1
30 937,7

1 315,8
42,4
6,1
29 350,4

—
—
—
429,1

—
—
—
1 085,3

—
—
—
0,7

—
—
—
72,2
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Таблица 2
Открытые позиции по срочным биржевым контрактам (среднегодовые, млн контрактов)
Инструменты
Всего, в том числе:
фьючерсы
опционы
РТС (FORTS)
Фондовые фьючерсы:
на индексы
на отдельные акции
на облигации
Валютные фьючерсы
Товарные фьючерсы
Процентные фьючерсы
Опционы на фьючерсные контракты:
фондовые
валютные
товарные
ММВБ, ФБ ММВБ
Валютные фьючерсы
Фондовые фьючерсы
Процентные фьючерсы

2008 год

2009 год

2010 год

13,4
9,7
3,6
6,21
1,83
0,29
1,50
0,04
0,65
0,09
0,02
3,63
3,49
0,07
0,06
7,15
7,15
0,0003
0,0003

6,9
5,1
1,8
4,49
1,71
0,36
1,35
—
0,88
0,08
0,01
1,81
1,77
0,03
0,01
2,44
2,45
0,005
0,0001

6,2
4,6
1,6
5,41
2,36
1,91
0,46
—
1,26
0,16
0,02
1,62
1,56
0,04
0,02
0,82
0,82
0,0001
0,00001

Источник: РТС, ФБ ММВБ, ММВБ.

включающее в себя не только известные на рос"
сийском рынке финансовые инструменты (сдел"
ки своп, фьючерсы и опционы на валюту, ценные
бумаги и товары), но и не обращающиеся на
российском рынке, но хорошо известные на
развитых рынках инструменты (погодные и кре"
дитные деривативы, деривативы на уровень
инфляции и статистическую информацию и др.).
Изменилось понятие операций хеджирова"
ния и упрощен порядок налогообложения сроч"
ных сделок, используемых для данных опера"
ций. Изменен порядок определения налоговой

базы по срочным сделкам, в частности уточне"
но, что финансовые инструменты срочных сде"
лок (ФИСС) не подлежат обложению налогом на
добавленную стоимость, за исключением их
базисного актива, подлежащего налогообложе"
нию по НДС. Помимо этого были законодатель"
но закреплены особенности заключения дого"
воров, являющихся ПФИ, и общие подходы к
документации ПФИ.
Рост оборотов торгов биржевыми дерива"
тивами (рис. 1), в первую очередь, был связан с
активизацией сверхкраткосрочных спекулятив"

Источник: РТС, ММВБ, ФБ ММВБ,
СПВБ и Биржа «Санкт"Петербург».

Рис. 1. Структура торгов на российском срочном биржевом рынке (млрд руб.)

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2011

Информационно"аналитические материалы

31

Источник: РТС, ММВБ,
ФБ ММВБ и СПВБ.

Рис. 2. Структура торгов фьючерсными контрактами по срочности (млрд руб.)

ных операций с фондовыми фьючерсами, пре"
имущественно с контрактами на индекс РТС (их
доля в суммарном обороте торгов фьючерсами
и опционами возросла до 66 с 65% в 2009 году).
Такая активизация была вызвана рядом причин.
Вопервых, произошли важные изменения в
законодательной базе срочного рынка, соглас"
но которым, в частности, был существенно
упрощен механизм налогообложения срочных
биржевых сделок. В результате усилился приток
на рынок участников, главным образом, частных
инвесторов (их доля среди участников рынка, по
экспертным оценкам, в 2010 г. превышала 50%),
для которых фьючерсы на индекс РТС являются
наиболее простыми и понятными инструмента"
ми. Вовторых, востребованность этих контрак"
тов со стороны частных инвесторов определя"
лась более низкими, чем по фьючерсам на дру"
гие фондовые индексы и отдельные акции, тран"
закционными издержками (начальная маржа по
фьючерсам на индекс РТС была снижена с 10%
от стоимости контракта в 2009 году до 7,5% в
2010 году). Втретьих, бурно развивалась алго"
ритмическая торговля (с использованием авто"
матизированных торговых систем — роботов)
контрактами на индекс РТС.
На других сегментах рынка фьючерсов и на
рынке опционов прирост оборотов торгов в
2010 году был положительным, но доля осталь"
ных инструментов (за исключением валютных
фьючерсов) в суммарном обороте торгов оста"
валась несоизмеримо малой по сравнению с

наиболее востребованными фондовыми фью"
черсами.
На неполное восстановление рынка произ"
водных финансовых инструментов после кризи"
са указывает уменьшение открытых позиций по
срочным биржевым контрактам по сравнению с
2009 годом. Среднегодовые открытые позиции
по фьючерсным контрактам на основных рос"
сийских биржах (РТС, ММВБ, ФБ ММВБ) в 2010
году составили 4,6 млн контрактов, сократив"
шись на 10% по сравнению c аналогичным пока"
зателем за 2009 год. (табл. 2). В то же время
средний дневной оборот торгов фьючерсными
контрактами на этих биржах возрос на 25% — до
2,5 млн контрактов.
Российский рынок производных финансо"
вых инструментов по"прежнему слабо выполнял
свою основную функцию — хеджирования
рисков. Основную долю биржевого оборота
торгов составляли краткосрочные сделки —
доля фьючерсных контрактов со сроком испол"
нения до 3 месяцев увеличилась в 2010 году до
94% против 92,2% в 2009 году (рис. 2). Доля
контрактов со сроком исполнения от 3 до 6
месяцев уменьшилась с 6,2 до 5,6%, свыше
6 месяцев — составила 0,4% (1,6% в 2009 году).
В 2010 году в РТС были введены в обраще"
ние 6 новых типов контрактов (табл. 3). Несмо"
тря на расширение инструментальной базы рос"
сийский рынок биржевых деривативов по набо"
ру инструментов по"прежнему отставал от зару"
бежных рынков: на нем отсутствовали кредит"
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Таблица 3
Список новых срочных контрактов, введенных в обращение на РТС в 2010 году
Месяц

Наименование контракта

Способ исполнения
контракта

Базовый актив

Фьючерсный контракт на индекс РТС
Стандарт
Маржируемый опцион на фьючерсный
контракт на сырую нефть сорта Brent

Индекс РТС Стандарт

Расчетный

Фьючерсный контракт на
сырую нефть сорта Brent

—

Октябрь
Ноябрь

Фьючерсный контракт на сахар"сырец
Фьючерсный контракт на медь

Расчетный

Декабрь

Фьючерсный контракт на курс
австралийского доллара к доллару США

Сахар"сырец, рубли за тонну
Медь Grade A. Цена в долларах
США за тонну, указанная на
сайте Лондонской биржи
металлов www.lme.com
Курс австралийского доллара к
доллару США, опубликованный
Thomson Reuters и ICAP в тер"
минале Thomson Reuters
Курс фунта стерлингов Соеди"
ненного Королевства к доллару
США, опубликованный Thom"
son Reuters и ICAP в терминале
Thomson Reuters

Февраль
Июнь

Фьючерсный контракт на курс фунта
стерлингов к доллару США

ные деривативы, а ликвидность большинства
обращающихся опционов, процентных фьючер"
сов и некоторых товарных фьючерсов остава"
лась низкой.
Конъюнктура отдельных сегментов рынка
производных финансовых инструментов в 2010
года, как и ранее, во многом определялась
ситуацией на рынках базовых активов (рис. 3).
Так, существенная активизация операций в
самом крупном сегменте фондовых фьючерсов
(79% суммарного объема торгов дериватива"
ми на российских биржах) наблюдалась в мае и

октябре"ноябре 2010 года (рис. 4). Значитель"
ное увеличение месячного оборота торгов
фондовыми фьючерсами в мае было обуслов"
лено максимальным за 2010 год снижением
котировок российских акций, происходившим
на фоне негативной ценовой динамики на
мировых фондовом и нефтяном рынках.
В октябре"ноябре в условиях широких колеба"
ний цен на акции российских эмитентов и не"
определенности их будущей динамики вновь
отмечался рост оборотов торгов фондовыми
фьючерсами.

Источник: РТС, ММВБ,
ФБ ММВБ, СПВБ и
Биржа «Санкт"
Петербург».

Рис. 3. Годовые темпы прироста объемов торгов на российском срочном биржевом рынке (%)
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Источник: РТС, ФБ ММВБ.

Рис. 4. Объемы биржевых торгов на текущем и срочном сегментах российского рынка акций

Источник:
РТС, ФБ ММВБ

Рис. 5. Структура фондового сегмента российского рынка фьючерсов (%)

В 2010 году месячные объемы торгов на
срочном сегменте фондового рынка устойчиво
превышали объемы операций на текущем рынке
акций. При этом в отличие от мирового рынка
биржевых деривативов, на котором широко
представлены фьючерсы на различные фондо"
вые индексы, в структуре российского рынка
фондовых фьючерсов в 2010 году сохранялось
доминирование одного типа контрактов —

фьючерсов на индекс РТС1 (рис. 5). Большин"
ство сделок с контрактами на индекс РТС носи"
ли сверхкраткосрочный спекулятивный харак"
тер и совершались в рамках внутридневной
торговли («скальперские сделки»). Это под"
1
Согласно отчету аналитического агентства Futures
and Options Intelligence (FOI), по итогам 2010 года фьючерсы
на индекс РТС вошли в десятку самых ликвидных контрактов
на индексные активы в мире.
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тверждается низким средним значением объе"
ма одной сделки по данным контрактам, кото"
рый в 2010 году составил 0,3 млн руб. (0,2 млн
руб. в 2009 году) при суммарном годовом объе"
ме сделок по фьючерсам на индекс РТС, рав"
ном 20,4 трлн руб.
В рассматриваемый период значительно
возросла ликвидность фьючерсов на индекс
ММВБ — объем торгов данными контрактами на
ФБ ММВБ по сравнению с 2009 годом увеличил"
ся в 18 раз (до 0,9 трлн руб.). Востребованность
фьючерсов на остальные фондовые индексы
(индекс РТС Стандарт, отраслевые индексы
РТС) оставалась невысокой. Среди фьючерсов
на отдельные акции российских эмитентов по
итогам торгов в РТС и на ФБ ММВБ лидировали
контракты на акции ОАО «Сбербанк России» (1,4
трлн руб.), ОАО «Газпром» (0,8 трлн руб.) и ОАО
«ЛУКОЙЛ» (0,3 трлн руб.).
Доля операций с валютными фьючерсами
в совокупном обороте торгов фьючерсами и
опционами в 2010 году не изменилась по срав"
нению с предыдущим годом и составила 15%.
Динамика оборотов торгов валютными фьючер"
сами в значительной степени зависела от конъ"
юнктуры текущего валютного рынка. Активиза"
ция операций с контрактами на иностранную
валюту в сентябре"ноябре 2010 года была свя"

зана с отмечавшимся с середины сентября
ослаблением курса рубля по отношению к
основным мировым валютам.
Структура валютного сегмента рынка фью"
черсов по биржевым площадкам и инструмен"
там в 2010 году изменилась. По сравнению с
2009 годом оборот торгов и объем открытых
позиций по валютным фьючерсам на ММВБ
сократились, в РТС — увеличились. При этом
на обеих биржах средний объем одной сделки
по валютным фьючерсам в 2010 году умень"
шился по сравнению с 2009 годом: на ММВБ —
до 1,7 млн руб. со 155,5 млн руб., в РТС — до
0,6 млн руб. с 0,7 млн руб. Одной из причин
сокращения данного показателя могло стать
дальнейшее развитие алгоритмической торгов"
ли срочными биржевыми контрактами. Тем не
менее, в отдельные дни 2010 года на ММВБ
совершались крупные сделки с фьючерсами на
курс доллара США к рублю, что указывает на
присутствие на срочном валютном рынке
участников, хеджирующих позиции, открытые
на спот"рынке.
Структура сегмента валютных фьючерсов
по инструментам во многом повторяла структу"
ру текущего валютного рынка. Наиболее лик"
видными валютными фьючерсами в 2010 году
оставались контракты на курс доллара США к

Источник: РТС, ММВБ,
Биржа «Санкт"Петербург»

Рис. 6. Структура валютного сегмента российского рынка фьючерсов по базовым активам
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Источник: РТС

Рис. 7. Структура товарного сегмента рынка фьючерсов в РТС

рублю. В условиях достаточно высокой вола"
тильности курса доллара США к евро в 2010 году
существенно активизировались операции с
фьючерсными контрактами на данную валютную
пару (рис. 6).
В 2010 году РТС расширила состав и удли"
нила сроки обращения фьючерсов на иностран"
ную валюту. В сентябре на этой бирже начались
торги 5"летними фьючерсами на курс доллара
США к рублю (с исполнением в сентябре 2015
года), которые стали самыми долгосрочными
контрактами, обращающимися на российском
биржевом рынке. По итогам 2010 года оборот
торгов этими фьючерсами составил 2,4 млрд
руб. В декабре были введены в обращение фью"
черсные контракты на новые валютные пары: на
курсы австралийского доллара к доллару США и
фунта стерлингов к доллару США.
В условиях ограниченного «аппетита» к
риску в 2010 году инвесторы проявляли инте"
рес к «защитным» активам (таким как золото и
другие драгоценные металлы), что послужило
активизации торгов фьючерсами на товарные
активы. Тем не менее, доля товарных контрак"
тов в суммарном обороте торгов биржевыми
деривативами, как и в 2009 году, оставалась
незначительной (2%). Фьючерсы на золото
являются одновременно объектом капитало"
вложения и спекулятивным инструментом. Кон"
тракты на серебро более интересны для крат"
косрочных
спекулятивных
инвестиций,

поскольку в периоды нестабильности на финан"
совом рынке вложения в серебро могут быть
более выгодными, чем в золото. На фоне роста
цен на мировом рынке драгоценных металлов
(особенно в IV квартале 2010 года) наиболее
востребованными на российском рынке были
фьючерсные контракты на золото (217,9 млрд
руб.), серебро (50,9 млрд руб.) и платину (13,5
млрд руб.). Биржевые контракты на нефть
используются участниками торгов преимуще"
ственно в арбитражных стратегиях, основанных
на разнице цен различных сортов нефти. В рас"
сматриваемый период объем торгов фьючер"
сами на нефть сорта «Брент» составил 272,2
млрд руб. (рис. 7).
Заинтересованность участников рынка в
инструментах хеджирования процентного риска
была слабой на фоне снижения в 2010 году
волатильности процентных ставок на россий"
ском денежном рынке. В результате ликвид"
ность процентных фьючерсов оставалась низ"
кой (табл. 1). Объем сделок по фьючерсам на
среднюю ставку MosPrime rate (однодневную и
трехмесячную) в РТС незначительно увеличился
по сравнению с 2009 годом, на ММВБ сделки по
контрактам на трехмесячную ставку MosPrime
rate заключались нерегулярно.
Основным фактором, определявшим дви"
жение фьючерсных котировок в анализируемый
период, по"прежнему было изменение цен
базовых активов. Динамика фьючерсных спре"
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Рис. 8. Фьючерсные спреды индекса РТС в FORTS в 2010 году (пунктов)

Рис. 9. Объемы торгов опционами на фьючерсные контракты по базовым активам в РТС (млрд руб.)
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Рис. 10. Объемы торгов опционами на фьючерсные контракты на индекс РТС в FORTS (млрд руб.)

дов по основным видам контрактов (фондовым
и валютным) в 2010 году различалась. На фоне
нестабильной ситуации на рынке акций фьючерс"
ные спреды по наиболее ликвидным фондовым
контрактам (на индекс РТС) в первом полугодии
2010 года существенно колебались, во втором
полугодии в условиях повышательной динами"
ки индекса РТС — значительно сузились
(рис. 8). Спреды между фьючерсными и теку"
щими котировками самых ликвидных валютных
контрактов (на курс доллара США к рублю) в
течение 2010 году уменьшались, их волатиль"
ность несколько возросла в мае в условиях
ослабления номинального курса рубля по отно"
шению к доллару США.
Активность торгов на рынке опционов в
2010 году значительно возросла, и доля этих
инструментов в суммарном обороте биржевых
деривативов увеличилась до 4% (3% в 2009
году). Объем операций с опционами по"преж"
нему был значительно меньше, чем на рынке
фьючерсов (на развитых рынках данный пока"
затель по опционам существенно превышает
соответствующий показатель по фьючерсам).
Так как опционные контракты, как правило,
используются для создания сложных стратегий
совместно с фьючерсами на один базовый
актив, динамика объемов операций на обоих
рынках была сходной (рис. 1 и 9). Самыми лик"
видными опционными контрактами в 2010 году
являлись опционы на фьючерсный контракт на

индекс РТС. Пики месячного оборота торгов
данными инструментами, как и на рынке фью"
черсов, наблюдались в мае и октябре"ноябре
(рис. 10).
В начале 2011 года на российском рынке
производных финансовых инструментов со"
хранялись основные тенденции, сложившиеся
в 2010 году. На всех сегментах рынка фьючер"
сов (валютном, товарном, процентом) и на
рынке опционов продолжилась активизация
торгов при сохранении доминирования крат"
косрочных спекулятивных операций с контрак"
тами на индекс РТС, в том числе с использова"
нием алгоритмических систем. Продолжилось
расширение инструментальной базы срочного
рынка — в феврале"марте на двух биржах (РТС,
ФБ ММВБ) были введены в обращение фью"
черсы на корзину облигаций федерального
займа (ОФЗ).
Таким образом, итоги развития российско"
го рынка производных финансовых инструмен"
тов в послекризисный период были противоре"
чивыми. В связи с притоком на рынок новых
участников, преимущественно частных инвесто"
ров, оборот торгов биржевыми деривативами
существенно превысил докризисный уровень.
Однако на рынке почти не были представлены
крупные операторы"хеджеры, страхующие
среднесрочные и долгосрочные риски при
помощи срочных сделок. На основных сегмен"
тах рынка фьючерсов усилилось доминирова"
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ние краткосрочных контрактов. На российском
срочном биржевом рынке сохранялась низкая
диверсификация по инструментам, по"прежне"

му были слабо востребованы процентные фью"
черсы и отсутствовали кредитные деривативы,
широко представленные на развитых рынках. •
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Оценка риска дефолта по облигациям
российских корпоративных эмитентов
Одним из значимых проявлений кризиса на российском рынке корпоративных облигаций стало массовое
неисполнение обязательств по облигациям эмитентов низкого кредитного качества (2008–2011 годы).
В статье рассмотрены подходы к оценке вероятности дефолта по облигациям корпоративных эмитентов. Осо"
бое внимание уделяется анализу спреда между доходностью корпоративных и государственных ценных бумаг.
Massive defaults on corporate bonds of low credit quality issuers are considered to be the most significant crisis con"
sequences in the Russian corporate bond market (2008–2011). The paper investigates the approaches to corporate
issuers default probability estimation. Special attention is given to the analysis of spread between corporate bond and
government bond yields.
Ключевые слова: рынок корпоративных облигаций; риск дефолта; вероятность дефолта; временная структура
доходности.
Key words: corporate bond market; risk of default; default probability; term structure of yield.

Мировой финансово"экономический кри"
зис оказал негативное влияние на российский
фондовый рынок, выявив его слабые стороны.
Так, недооценка участниками рынка риска
дефолта (кредитного риска) по корпоративным
облигациям эмитентов «третьего эшелона» и
некоторых эмитентов «второго эшелона» в
предкризисный период привела, с одной сторо"
ны, к массовому неисполнению обязательств по
облигационным займам, с другой — к суще"
ственным потерям инвесторов. Уберечь инве"
стора от потерь может адекватная оценка веро"
ятности дефолта.
Показатели риска дефолта
Под риском дефолта (кредитным риском)
обычно понимается риск возникновения финан"
совых потерь у субъекта (кредитора) в результа"
те невозможности или нежелания контрагента
(заемщика) исполнять свои обязательства в
полном объеме.
Компонентами риска дефолта являются
следующие:
• Вероятность наступления дефолта (pro"
bability of default — PD), оцениваемая путем ана"
лиза финансового состояния заемщика или
рыночной стоимости выпущенных им в обраще"
ние корпоративных облигаций;
• Подверженность кредитному риску (expo"
sure at default — EAD), представляющая собой
экономическую оценку стоимости активов, под"
верженных риску, в момент объявления дефол"

та. Для корпоративных облигаций подвержен"
ность кредитному риску принимается равной
сумме непогашенной задолженности по облига"
циям;
• Потери в случае дефолта (loss given
default — LGD), отражающие уровень безвоз"
вратных потерь с учетом их частичного возме"
щения. Так, если уровень возмещения (recovery
rate — RR) равен 30% от общей суммы задол"
женности, то потери в случае дефолта составят
70% от величины подверженности кредитному
риску.
Кредитный риск выражается величиной
кредитных потерь (credit loss — CL), которую
можно оценить с помощью трех составляющих
кредитного риска, перечисленных выше:
CL = PD · EAD · LGD = PD · EAD · (1 – RR). (1)
Согласно формуле (1), одним из ключевых
элементов, определяющих общий уровень кре"
дитного риска, является вероятность дефолта.
Существуют различные модели, позволяющие
рассчитать показатель PD. На практике для
оценки вероятности дефолта используют два
основных подхода: оценка вероятности дефолта
на основе статистики дефолтов по облигациям
(актуарная вероятность дефолта) и оценка
вероятности дефолта на основе рыночных цен
облигаций.
Наибольшую известность в области оценки
вероятности дефолта на основе статистики
дефолтов по облигациям получили исследова"
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ния, проведенные Альтманом и рейтинговыми
агентствами Moody's и Standard & Poor's. В ре"
зультате анализа каждому заемщику присваи"
вается некоторый рейтинг, характеризующий
его финансовое состояние и способность пога"
сить свои обязательства. Затем рейтинги клас"
сифицируются по группам. При помощи спе"
циальной калибровки каждой рейтинговой
группе ставится определенная вероятность
дефолта.
Недостатками таких моделей являются, во"
первых, линейность моделей, тогда как более
адекватными являются нелинейные модели. Во"
вторых, такие модели основаны преимуще"
ственно на бухгалтерских коэффициентах
(financial ratios). В большинстве стран данные
бухгалтерского учета фиксируются в дискрет"
ные моменты времени и представлены в форме,
соответствующей принципам бухгалтерского
учета, поэтому такие модели не могут предска"
зать факт объявления эмитентом дефолта в
перспективе. В"третьих, растущая сложность
международных
финансово"экономических
связей может ухудшить качество прогнозирова"

ния с использованием простых моделей кредит"
ного скоринга. Кроме того, для России харак"
терны короткая история и ограниченная по
охвату эмитентов выборка корпоративных рей"
тингов, присвоенных международными рейтин"
говыми агентствами. По указанным причинам
далее в статье используется подход на основе
рыночных цен облигаций.
Оценка вероятности дефолта
по корпоративным облигациям,
основанная на рыночной стоимости
торгуемых бумаг
В данном подходе в качестве показателя,
отражающего рыночную цену облигации,
используется доходность ценной бумаги. Так
как рыночные цены облигаций изменяются
раньше, чем кредитные рейтинги, то спред
между доходностью корпоративных и государ"
ственных облигаций может рассматриваться
как опережающий индикатор риска дефолта
(предполагается, что у государственных обли"
гаций риск дефолта отсутствует).
Таблица 1

Средние спреды между доходностью корпоративных облигаций эмитентов
с различными кредитными рейтингами* и ОФЗ (процентных пунктов)
Источник: ОАО «Банк Москвы», расчеты автора.

Финансовый сектор
BBB(/BBB+

BB(/BB+

B(/B+

1(е полу(
1(е полу(
1(е полу(
Дюрация,
годие
годие
годие
лет
2009 год 2010 год
2009 год 2010 год
2009 год 2010 год
2011
2011
2011
года
года
года
3,7
2,2
11,4
5,8
3,1
2,0
5,8
2,3
0,5
2,8
3,7
7,8
5,7
1,9
1,7
5,0
2,9
2,1
0,75
2,8
5,7
3,6
1,7
7,1
4,4
2,7
1,5
1
2,8
2,0
5,6
3,6
6,5
2,6
1,6
1,4
4,0
2,8
1,9
1,25
3,6
5,5
2,4
1,2
5,8
3,2
1,7
1,0
2
2,8
3,5
5,4
1,0
5,9
2,2
1,6
0,8
2,9
2,9
3
3,5
0,8
5,9
5,4
2,1
0,6
3,0
1,5
4
2,9
3,4
5,9
5,4
0,6
3,1
2,0
1,4
0,4
5
3,0
5,4
3,4
0,5
5,8
3,0
1,8
0,3
3,1
1,2
7
5,4
3,4
5,7
1,7
0,4
0,2
3,0
3,3
1,1
10
Нефинансовый сектор
0,5
0,75
1
1,25
2
3
4
5
7
10

2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,9
2,9
3,0
3,1
3,3

2,3
2,1
2,0
1,9
1,7
1,6
1,5
1,4
1,2
1,1

2,0
1,7
1,5
1,4
1,0
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2

5,8
5,0
4,4
4,0
3,2
2,9
3,0
3,1
3,0
3,0

3,1
2,9
2,7
2,6
2,4
2,2
2,1
2,0
1,8
1,7

2,2
1,9
1,7
1,6
1,2
1,0
0,8
0,6
0,5
0,4

11,4
7,8
7,1
6,5
5,8
5,9
5,9
5,9
5,8
5,7

5,8
5,7
5,7
5,6
5,5
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4

3,7
3,7
3,6
3,6
3,6
3,5
3,5
3,4
3,4
3,4

* В случае наличия у выпуска корпоративных облигаций рейтингов, присвоенных агентствами S&P, Moody's или Fitch, определяется лучший
рейтинг и приводится к шкале S&P.

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2011

Информационно"аналитические материалы

41

Источник: информационное
агентство «Сбондс.ру»,
расчеты автора

Рис. 1. Количество дефолтов по корпоративным облигациям российских эмитентов (штук)

Анализ спредов между доходностью корпо"
ративных и государственных облигаций, сопо"
ставимых по дюрации (см. табл. 1), показал, что
оценка участниками рынка вероятности дефол"
та по корпоративным ценным бумагам в 2010
году — первом полугодии 2011 года по сравне"
нию с 2009 годом значительно снизилась. Для
корпоративных облигаций эмитентов финансо"
вого и нефинансового секторов инвестиционно"
го качества (с рейтингом «BBB"/BBB+») в 2009
году спред составлял от 2,1 до 3,8 процентного
пункта, в 2010 году — от 1,1 до 2,3 процентного
пункта. Для облигаций эмитентов финансового
и нефинансового секторов спекулятивного
качества (с рейтингами «ВВ"/ВВ+» и «В"/В+»)
вероятность дефолта выше: в 2009 году спред
между доходностью корпоративных и государ"
ственных облигаций, сопоставимых по дюра"
ции, составлял от 2,9 до 18,2 процентного пунк"
та, в 2010 году участники рынка существенно
снизили оценку кредитного риска, спред сузил"
ся и составил от 1,3 до 5,8 процентного пункта.
В течение первого полугодия 2011 года спред
между доходностью корпоративных и государ"
ственных облигаций, сопоставимых по дюра"
ции, продолжал сужаться. Так, по сравнению с
2010 годом его значение по некоторым срокам
уменьшилось до 5 раз.

О снижении кредитного риска по корпора"
тивным облигациям также свидетельствует ста"
тистика дефолтов по облигациям эмитентов
«второго» и «третьего эшелонов» (см. рис. 1).
В целом за 2010 год количество дефолтов и тех"
нических дефолтов1 по корпоративным облига"
циям эмитентов низкого кредитного качества
(192 и 201 соответственно) уменьшилось более
чем на 35% по сравнению с 2009 годом. В пер"
вом полугодии 2011 года количество неиспол"
ненных обязательств существенно сократилось,
составив 48 технических дефолтов и 49 дефол"
тов. При этом наиболее высокому кредитному
риску были подвержены выпуски облигаций тех
эмитентов, которые испытывали трудности с
обслуживанием своих облигационных займов в
течение двух предшествующих лет.
В анализируемый период существенные
изменения претерпела временная структура
доходности корпоративных облигаций (см. рис. 2).
Кривая доходности корпоративных облигаций
является одним из традиционных инструментов
анализа рынка корпоративных облигаций. Она
отражает текущую конъюнктуру рынка и дает
представление о стоимости денег на данном
1
По данным информационного агентства «Сбондс.ру».
Рассчитано с учетом неисполненных оферт, обязательств по
выплате купонов и основной суммы долга.
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Источник: ОАО «Банк Москвы», расчеты автора. Доходность облигаций рассчитывается как средняя за период

Рис. 2. Временная структура доходности корпоративных облигаций эмитентов финансового и нефинансового
секторов (% годовых)

рынке в зависимости от срока заимствования, а
также используется для оценки рыночных ожи"
даний относительно будущих процентных ста"
вок. Изменение рыночной конъюнктуры меняет

уровень, форму (выпуклость/вогнутость) и угол
наклона кривой доходности. Так, в 2009 году по
мере приближения даты погашения доходность
корпоративной облигации спекулятивного каче"
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Финансовый сектор

Нефинансовый сектор

Источник: ОАО «Банк Москвы», расчеты автора

Рис. 3. Вероятность дефолта по корпоративным облигациям эмитентов финансового и нефинансового секто"
ров экономики (средняя за квартал, %)

ства резко возрастала из"за высокой вероятно"
сти дефолта (в результате отсутствия возмож"
ности рефинансирования облигационных зай"
мов в краткосрочной перспективе), то есть кри"

вая доходности была убывающей (инверсной).
В 2010 году — первом полугодии 2011 года
конъюнктура рынка корпоративных облигаций
улучшилась, уровень доходности существенно
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снизился, при этом доходность долгосрочных
выпусков облигаций превысила доходность
краткосрочных бумаг, кривая доходности стала
возрастающей2.
Исходя из разницы между рыночной доход"
ностью корпоративных и государственных обли"
гаций, можно оценить риск"нейтральную веро"
ятность дефолта3:
r – rƒ ~= PD · (1 – RR),

(2)

где r — доходность рискованной облигации
(корпоративной облигации); rƒ — доходность
безрисковой облигации (ОФЗ); PD (probability of
default) — вероятность дефолта в течение одно"
го года; RR (recovery rate)4 — доля возмещения
от общей суммы задолженности в случае
дефолта.
Рассчитанная на основе формулы (2) веро"
ятность дефолта по корпоративным облигациям
эмитентов финансового и нефинансового сек"
торов (см. рис. 3) в 2010 году — первом полуго"
2
Чем больше срок до погашения, тем сложнее оце"
нить изменение цены облигации в течение срока ее обра"
щения, поэтому инвесторы увеличивают оценки кредитного
и рыночного рисков при предоставлении средств на более
длительный срок. В результате доходность облигации с
большим сроком обращения будет выше, чем доходность
облигации с аналогичными характеристиками, но с мень"
шим сроком обращения.
3
Нейтральность инвестора к риску предполагает, что
безрисковые вложения с детерминированным доходом и
сопряженные с риском вложения с таким же ожидаемым
доходом равнопривлекательны для инвестора.
4
International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
установила для российских заемщиков значение RR=40%
(по данным информационного агентства Bloomberg).

дии 2011 года снизилась до уровня 2007 года, то
есть вернулась к докризисному уровню.
Таким образом, проведенный анализ позво"
ляет сделать вывод о том, что подход, основан"
ный на статистике дефолтов, для российского
рынка облигаций в настоящее время не может
быть применен, поскольку для нахождения фак"
тических вероятностей дефолтов необходима
накопленная за длительный период статистика
дефолтов по корпоративным облигациям и
достоверная информация о финансовом
состоянии заемщиков.
Подход, основанный на рыночных ценах
облигаций, дает возможность оценить не реаль"
ные, а риск"нейтральные вероятности дефолта
по корпоративным облигациям. Спред между
доходностью рискованных и безрисковых обли"
гаций на практике включает как премию за кре"
дитный риск, так и премию за риск ликвидности.
Поэтому вероятность дефолта, рассчитанная на
основе таких спредов, отражает верхнюю гра"
ницу значения реальной вероятности дефолта
по корпоративным облигациям.
Подход к оценке вероятности дефолта по
корпоративным облигациям российских заем"
щиков, основанный на рыночной стоимости тор"
гуемых бумаг, на фактических статистических
данных за 2007 год — первое полугодие 2011
года, показал свою адекватность и примени"
мость. Однако для получения более точной
оценки вероятности дефолта по облигациям
требуются более сложные модели, включающие
большее количество значимых факторов и осно"
ванные на данных за более длительный период
времени.
•
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Правовое регулирование
кредитных рейтинговых агентств:
американская модель
Кредитные рейтинговые агентства (КРА) и
их профессиональная деятельность с некоторых
пор являются объектом пристального внимания
со стороны международных финансовых орга"
низаций и национальных регуляторов практиче"
ски всех стран мира.
Глобальный финансовый кризис 2007 года
показал, насколько ненадежными оказались
оценки платежеспособности эмитентов и риски
инвестиций в ценные бумаги, составленные
лидерами рейтинговой индустрии, «большой
тройкой» — американскими рейтинговыми
агентствами Moody's, Standard & Poor's и Fitch.
Однако встреча лидеров Группы 20 в сен"
тябре 2009 года в Питтсбурге показала, что в
мире осознали необходимость ужесточения
финансового регулирования, которое, как пред"
полагают, может стать самым масштабным с
тридцатых годов ХХ в.
Финансовый кризис начался в США и был
вызван тем, что существующие правила регули"
рования не соответствовали быстро меняюще"
муся финансовому сектору. В 1980"х годах
администрация Рональда Рейгана дерегулиро"
вала отрасль. С тех пор финансовые институты
превратились из обслуживающего сегмента
экономики в едва ли не самодостаточную инду"
стрию. А отмена в 1999 году закона Гласса–
Стигалла, который запрещал в США объединять
в рамках одного учреждения инвестиционный и
коммерческий банкинг, привела к ускорению
финанциализации экономики.
Фондовый рынок США вырос со 136 млрд
долларов в 1970 году (13,1% ВВП) до 1,67 трлн.
в 1990"м (28,8%). В октябре 2007 года, когда
фондовый рынок достиг пика, капитализация
американской экономики составляла уже 18,5
трлн долл. (135% ВВП). Еще быстрее рос рынок
деривативов. Так, в 2007 году объем торгов
всеми деривативами — фьючерсными контрак"

тами на процентные ставки, покупку валюты,
государственных облигаций и т. д. — достиг
уровня 1,2 квадриллиона долл., что в 87 раз пре"
вышало размер американской экономики1.
По мнению экономиста Manhattan Institute
(Нью"Йорк) С.Джонсона, постоянное появление
финансовых инноваций, привело к тому, что
регулирование существенно запаздывало.
Кроме того, зачастую банки сами не поспевали
за инновациями, которые разрабатывали изо"
бретательные трейдеры. Банки торговали
финансовыми продуктами, в частности, структу"
рированными финансовыми продуктами, смы"
сла которых, а равно реальной стоимости и
рисков, они не осознавали. Это привело к накоп"
лению очень больших объемов рисковых финан"
совых продуктов на их балансах2.
Три крупнейших американских рейтинговых
агентства Moody's, Standard & Poor's и Fitch, как
полагают, сыграли центральную роль в «домо"
строительном» пузыре и крушении системы
субстандартного ипотечного кредитования в
2007–2008 годах в США, повлекшем банкрот"
ство ряда крупнейших финансовых институтов и
кризис на всех мировых финансовых рынках3.
Одной из причин кризиса явилось рейтингова"
ние упомянутых структурированных финансо"
вых продуктов.
Тем не менее парадокс ситуации заключа"
ется в том, что, несмотря на снижение инфор"
мационной надежности кредитных рейтингов,
правительство США, проводя программу по
1
Кокшаров А. Подкручивание финансовых гаек // Экс"
перт. 2009. № 37. — URL: http://www.expert.ru/printissues/ex"
pert/2009/37/podkruchivanie_gaek/
2
Там же.
3
Richardson M., White L. The Rating Agencies, Is Regula"
tion the Answer? // Restoring Financial Stability. How to Repair a
Failed System. Ed. Viral V. Acharya, M. Richardson. John Wiley &
Sons, Inc. USA, 2009. — P. 101–120.
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финансовой поддержке инвесторов для прио"
бретения новых ценных бумаг, обеспеченных
потребительскими долгами, Term Auction Len"
ding Facility (TALF), установило, что будет под"
держивать приобретение только тех ценных
бумаг, которые имеют рейтинг двух и более кру"
пнейших NRSRO4.
Международно"правовое регулирование
деятельности финансовых институтов в настоя"
щее время приобретает чрезвычайно большое
значение потому, что финансы не только пре"
вратились в самостоятельную отрасль мирово"
го хозяйства, не зависящую от реального секто"
ра, но уже состояние реального сектора стало
все больше зависеть от состояния финансовых
рынков, и финансовые «пузыри» стали угрозой
для всей мировой экономики. Взаимодействие
финансового и реального секторов мирового
хозяйства характеризуется однонаправленным
влиянием первого на второй.
Кроме того, необходимо восполнить отста"
вание в регулировании, неадекватность имею"
щихся правовых механизмов стремительному
изменению ситуации в финансовом секторе, в
особенности — разнообразию новых финансо"
вых инструментов и усилению фрагментации
финансовых рынков.
Колоссальные по объемам американские
финансовые рынки оказывают значительное
влияние на мировые рынки, в том числе и в
аспекте регулирования. Рынок рейтинговых
услуг как часть этих рынков, берущий начало в
США и на 80% занятый американскими компа"
ниями, воплотил в себе основной капиталисти"
ческий принцип отказа от обязательного регу"
лирования, представил некий «образчик иде"
альной глобализации»5, и в силу этого заслужи"
вает детального изучения. Кроме того, амери"
канское законодательство во многом задает
вектор и степень регулирования финансового
сектора для всего мира.
Рынок рейтинговых услуг — это уникальный
рынок, более 70 лет не подпадавший ни под
какое регулирование. Здесь поставщик — рей"
тинговое агентство — не отвечает за качество
оказываемых услуг: он высказывает свое «мне"
ние» и получает за это вознаграждение. Дея"
тельность рейтинговых агентств сопровождает"
ся большим количеством оговорок и преду"
4
Partnoy F. Rethinking Regulation of Credit Rating Agen"
cies: An Institutional Investor Perspective. White Paper for the
Council of Institutional Investors. — Washington D.C. — April
2009. — URL: http://www.cii.org/UserFiles/file/CRAWhitePa"
per04"14"09.pdf
5
The Rules of Globalization: Case book / Ed. by Abdelal R. —
Singapore: World Scientific, 2008. World Scientific Studies in
International Economics. Vol. 4. — P. IX.

преждений к клиентам: «мнение агентства не
может рассматриваться как совет или рекомен"
дация покупать или продавать, или держать
ценную или долговую бумагу, как гарантия пла"
тежеспособности эмитента таких бумаг, или как
свидетельство установления доверительных
отношений с клиентом», и так далее. Такими
объявлениями снабжены все веб"сайты рейтин"
говых агентств, а договоры об оказании рейтин"
говых услуг содержат, кроме того, обширную и
детальную позицию об освобождении агентства
от всякой и любой ответственности за предо"
ставленные рейтинги.
Что касается еще одного элемента рейтин"
га — его качества, то есть адекватности выво"
дов из оценки предоставленной информации,
то тут агентства также нашли решение: они
делают оговорку, что «рейтинг не является фак"
том, который может быть проверен». Притом
что критерий проверяемости является одним из
ключевых при оценке пригодности методик
финансово"экономических экспертиз.
Рейтер также не несет ответственности за
качество и достоверность информации, полу"
ченной от эмитента, и не обязан проверять ее.
Рейтинговый рынок интересен еще и тем,
что, как показали события 2009–2010 годов,
мировой финансовый кризис не смог «запу"
стить» один из основных рыночных механизмов
капиталистической системы хозяйствования —
утрату репутации — в отношении американских
рейтинговых агентств Moody's, Standard & Poor's
и Fitch. Как полагают, основной причиной этого
является включение рейтингов этих агентств во
всем мире в нормативные акты финансового
регулирования, что исключает в отношении них
действие фактора репутации6.
Тем не менее, в апреле 2010 года предста"
вителям Moody's и Standard & Poor's пришлось
объясняться перед комитетом сената США по
расследованиям. Всем агентствам предстоят
слушания в Федеральной Комиссии по выясне"
нию причин финансового кризиса. Генеральная
прокуратура Нью"Йорка продолжает расследо"
вание роли этих агентств в кризисе 2007 года,
подозревая некоторых аналитиков в намерен"
ном присуждении ценным бумагам завышенных
рейтингов. А Комиссия по ценным бумагам США
(SEC, Комиссия) намерена подать иск против
агентства Fitch в связи с «некоторыми рейтинго"
выми действиями в докризисный период»7.
Кредитные рейтинговые агентства — это
компании, которые высказывают суждения о
надежности (creditworthiness) облигаций, осо"
6
7

Richardson M. Op.cit. — P. 101–120.
Время новостей. — М., 2010. 14 мая.
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бенно о возможности дефолта по ним, выпу"
скаемых различными организациями (entities) —
корпорациями, государствами, по ипотечным
бумагам и иным долговым обязательствам (debt
obligations)8.
Эти суждения имеют форму «рейтингов»,
выраженных буквенным показателем. Широко
известна такая шкала, как шкала Standard &
Poor's и некоторых других агентств, выраженная
совокупностью букв — ААА, АА, А, ВВВ, ВВ и так
далее — к которым могут быть добавлены
плюсы или минусы. При этом для краткосрочных
коммерческих бумаг имеется свой комплекс
рейтингов.
Кредиторы кредитного рынка, включая
инвесторов, вкладывающих средства в долго"
вые бумаги, всегда стараются удостовериться в
кредитоспособности заемщиков. КРА один из
потенциальных, но далеко не единственный,
источник такой информации. Тем не менее, КРА
в силу некоторых особенностей истории амери"
канского и мирового финансового регулирова"
ния сумели добиться ведущих позиций в оценке
надежности облигаций как основного вида дол"
говых ценных бумаг.
В 1909 году Джон Муди предложил первый
публичный рейтинг корпоративных облигаций9.
Компания Poor's Publishing Co. последовала за
ней в 1916 году, Standard Statistics Co. начала
публиковать рейтинги в 1922 году10. The Fitch
Publishing Co. приступила к рейтингованию в
1924 году11.
Расцвет КРА на заре XX в. был обусловлен
капиталоемкой индустриализацией Америки и,
соответственно, расширением рынка капита"
лов, требуемых для обеспечения ее финансиро"
вания12.
Стандартной моделью рейтингового бизне"
са с 1909 года на протяжении почти 70 лет была
продажа рейтингов инвесторам (бизнес"модель
8
О деятельности кредитных рейтинговых агентств
писали в свое время R.Cantor и F.Packer, F.Partnoy, R.Sylla,
L.White и др., подробнее см. Restoring Financial Stability. How
to Repair a Failed System. Ed. Viral V. Acharya, M. Richardson.
John Wiley & Sons, Inc. USA, 2009. — P. 115.
9
Компания Moody's была поглощена фирмой Dun &
Bradstreet в 1962 году. В 2000 году Moody's утратила статус
независимой компании.
10
В 1941 году две компании слились, образовав Stan"
dard & Poore's; в 1966 году эта компания была поглощена
McGraw"Hill, где и находится сегодня.
11
В 1977 году Fitch слилась с английской рейтинговой
компанией IBCA, в настоящее время является дочерней
компанией французского конгломерата по оказанию бизнес"
услуг FIMILAC.
12
Sylla R. An Historical Premier on the Business of Credit
Rating // Rating, Rating Agencies and the Global Financial
System. Ed. by Richard M.Levich et al. — Boston: Kluwer Acade"
mic Publishers. 2002. — P. 22.
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«инвестор платит»). В начале 1970 годов эта
модель бизнеса поменялась на модель «эми"
тент платит», когда за присвоение рейтинга
стали платить эмитенты ценных бумаг.
Причина смены модели бизнеса не выяв"
лены определенно. Возможными объяснения"
ми являются следующие: 1) в ранние 1970"е
годы широкое распространение получили ско"
ростные светокопирующие устройства, и
агентства опасались, что инвесторы, копируя в
большом количестве их рейтинговые сводки,
приведут к снижению доходов агентств;
2) агентства с опозданием выявили, что эми"
тенты нуждаются в рейтинге, чтобы «всучить»
свои облигации в портфели банков и страховых
компаний, и что светокопирование не повлияет
на «заряженность» эмитентов; 3) банкротство
Penn"Central Railroad в 1970 году испугало
рынок облигаций и могло подтолкнуть эмитен"
тов платить агентствам за подтверждение их
кредитоспособности, хотя желание инвесто"
ров платить за информацию, кто из эмитентов
более кредитоспособен, тоже возросло; 4) на
двустороннем рынке, каким является рынок
информации по облигациям, определение, кто
должен платить за рейтинг, является идиосин"
кразическим (сущностно болезненным вопро"
сом рынка)13.
Начало правового регулирования деятель"
ности рейтинговых агентств совпадает с нача"
лом общего усиления финансового регулирова"
ния в США в 1930"х годах, когда был закреплен
статус рейтинговых агентств как основного
источника информации о надежности облига"
ций на финансовых рынках США.
В 1930"х годах американские банковские
регуляторы потребовали от банков при инвести"
ровании средств в облигации учитывать рейтин"
ги этих облигаций. Так, с 1931 года в правилах
проверки (examination rules) Управления по кон"
тролю за валютными операциями (Office of the
Controller of the Currency, OCC), регулятора круп"
нейших национальных банков, и Федеральной
резервной системы (ФРС) было закреплено
различие между инвестиционными бумагами,
обычно имеющими рейтинг BBB/Baa, и неинве"
стиционными бумагами, и установлено, что
облигации, приобретаемые банками, должны
иметь «инвестиционный класс» по градации
рейтинговых агентств14. Это правило действует
до сих пор. Так было положено начало использо"
Richardson M. Op.cit.
По методике S&P, инвестиционный класс — это
«BBB"» или выше. При наличии разницы во мнении агентств
при отнесении бумаг к тому или иному классу как минимум
два агентства должны относить бумаги к инвестиционному
классу. Цит по: Richardson M. Op.cit.
13
14
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ванию кредитных рейтингов для регуляционных
целей15.
В этот же период в США формируется зако"
нодательство, регулирующее сферу обращения
ценных бумаг и инвестиций: Закон о ценных
бумагах 1933 года16, Закон о фондовых биржах
1934 года17, Закон Гласса–Стигалла (о банках)
1933 года (Glass"Steagall Act of 1933)18, Закон о
трастовых соглашениях (Trust Indenture Act of
1939)19, Закон об инвестиционных компаниях
1940 года (Investment company Act of 1940)20,
Закон об инвестиционных консультантах 1940
года (Investment company Act of 1940)21 и другие
акты, направленные на создание специальных
государственных органов для регулирования
рынка ценных бумаг22, на запрещение спекуля"
тивных операций членами бирж и дилерам вне"
биржевого рынка, предоставление инвесторам
необходимой информации о ценных бумагах,
предотвращение своекорыстного использова"
ния конфиденциальной информации руковод"
ством и крупными акционерами корпораций23.
В последующие несколько десятилетий
страховые регуляторы всех 50 штатов начали
увязывать требования к капиталу страховых ком"
паний с рейтингом облигаций, находящихся в
портфелях страховых компаний. Это требование
можно расценивать как аутсорсинг, то есть пере"
дачу части функций регулятора в пользу третьих
компаний, что значительно повысило роль КРА
на рынке облигаций. Ввиду того, что новому пра"
вилу вынуждены были подчиниться крупнейшие
15
Baklanova V. Regulatory Use of Credit Ratings: How it
Impacts the Behavior of Market Constituents // Reforming
Financial Services Regulation in the 21st Century. 6 July, 2009. —
URL: http://www.finreg21.com/lombard"street/regulatory"use"
credit"ratings"how"it"impacts"behavior"market"constituents
16
URL: http://www.sec.gov/about/laws/sa33.pdf
17
URL: http://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf
18
URL: http://en.wikisource.org/wiki/United_States_Fe"
deral_Reserve_Circular_No._1248_(1933)#summary
19
URL: http://www.sec.gov/about/laws/tia39.pdf
20
URL: http://www.sec.gov/about/laws/ica40.pdf
21
URL:http://www.sec.gov/about/laws/iaa40.pdf
22
В соответствии с Законом о фондовых биржах 1934
года в США была создана SEC (Securities and Exchanges
Commission) — Комиссия по ценным бумагам и биржам.
SEC является государственным регулятором рынка ценных
бумаг в США. Функции SEC заключаются в защите прав
инвесторов, создании справедливых, упорядоченных и
эффективных рынков, а также способствовании формиро"
ванию капиталов. Закон предоставил Комиссии широкие
полномочия во всех сферах индустрии ценных бумаг, вклю"
чая право регистрировать, регулировать и осуществлять
надзор за брокерскими фирмами, трансфер"агентами, кли"
ринговыми компаниями, а также за саморегулируемыми
организациями, среди которых, например, Нью"Йоркская
фондовая биржа (NYSE), Национальная Ассоциация диле"
ров ценных бумаг (NASD). Более подробно см. URL:
http://www.sec.gov
23
Бородин В. Рынки ценных бумаг США. — М.: Мос"
ковская центральная фондовая биржа. 1992. — С. 143.

участники рынка облигаций, банки и страховые
компании, рейтинги были вынуждены принять ко
вниманию и остальные участники рынка.
В 1975 году SEC решила, что брокеры"диле"
ры обязаны соблюдать ряд требований при рас"
чете чистого капитала и что эти показатели
будут привязаны к рейтингу облигаций, находя"
щихся в портфелях дилеров"брокеров, внеся
изменения в правило 15c3"1 Закона о ценных
бумагах и биржах 1934 года24.
Другое правило, Rule 2a"7, регулирующее
некоторые аспекты инвестиционной и операци"
онной практики расположенных в США фондов
денежного рынка, запрещало этим фондам
приобретать активы, не имеющие рейтинга
КРА25.
Опасаясь, что для целей регулирования
могут быть использованы поддельные рейтинги,
SEC учредила в рамках своих капитальных тре"
бований к брокерам"дилерам совершенно
новую регулирующую категорию — националь"
но признанные статистические рейтинговые
организации (nationally recognized statistical
rating organization, NRSRO) — и сразу же включи"
ло в нее Moody's, Standard & Poor's и Fitch. Одна"
ко еще долгое время критерии присвоения ста"
туса NRSRO оставались неясными для участни"
ков финансовых рынков.
Остальные финансовые регуляторы вскоре
признали группу NRSRO в качестве применимой
категории в своих требованиях к рейтингу облига"
ций и к регулируемым ими финансовым институ"
там26. Роль КРА на рынках облигаций значительно
укрепилась.
В эти же годы, как указывалось выше, КРА
сменили бизнес"модель с «инвестор платит» на
«эмитент платит».
Как считает директор Центра ценных бумаг
юридической школы Университета Сан"Диего
Ф.Партной, по мере расширения применения
регулятивных требований, основанных на рей"
тингах, КРА превратились из поставщиков
информации в поставщиков «согласия регуля"
тора». А «согласие регулятора» — это практиче"
ски ключ к финансовым рынкам, даже несмотря
на изъяны качества такого ключа27.
Richardson M. Op.cit., Baklanova V. Op.cit.
Baklanova V. Op.cit.
26
Министерство труда как регулятор пенсионных фон"
дов в соответствии с Законом о обеспечении дохода уво"
ленных работников (ERISA) от 1974 года начало использо"
вать рейтинги NRSRO с 1970 года. А SEC обратилась к
NRSRO в 1990"х при разработке параметров коммерческих
бумаг, которые держали взаимные фонды денежного рынка.
27
Partnoy F. Rethinking Regulation of Credit Rating Agenci"
es: An Institutional Investor Perspective. White Paper for the Coun"
cil of Institutional Investors. — Washington D.C. April 2009. — URL:
http://www.cii.org/UserFiles/file/CRAWhitePaper04"14"09.pdf
24
25
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В последующие 25 лет SEC признала только
четыре организации в качестве NRSRO28. Считают,
что SEC в целях обеспечения надежности рейтин"
гов искусственно создала барьеры на пути вхож"
дения в рейтинговый бизнес, поскольку квалифи"
кация в качестве NRSRO была чрезвычайно важна
для рейтера, придавая ему статус признанного
авторитета для участников рынка облигаций29.
В 1994 году SEC выпустила «concept rele"
ase» (концепция) с предложением участникам
финансовых рынков представить мнения по
использованию Комиссией рейтингов NRSRO30.
К этому времени ряд американских и иностран"
ных КРА, рейтинги которых широко применя"
лись в правилах и инструкциях SEC, уже при"
обрели статус NRSRO, но само понятие NRSRO
осталось нераскрытым, а также отсутствовал
механизм наблюдения за их деятельностью.
SEC запросила мнение о целесообразности
использования кредитных рейтингов в феде"
ральном законодательстве, необходимости
разработки формальных процедур идентифика"
ции и контроля за NRSRO. Полученные от участ"
ников финансовых рынков комментарии своди"
лись к поддержке идеи о продолжении исполь"
зования рейтингов в регулятивных целях и
необходимости разработки формализованного
процесса признания NRSRO31.
Действуя в соответствии с установленным
порядком, в развитие концепции 1997 года SEC
выступила с предложением (Rules Proposal) вне"
сти изменения в правила чистого капитала бро"
керов"дилеров, дополнив его определением
NRSRO, критериями идентификации и порядком
их признания. Однако несмотря на общее согла"
сие с предложением SEC не смогла продолжить
эту работу в связи с широкомасштабным изуче"
нием деятельности КРА Конгрессом США и
самой Комиссией по поручению Конгресса.
На волне банкротства Enron в ноябре 2001
года СМИ выяснили, что NRSRO держали инве"
стиционный рейтинг долгов Enron всего за нес"
колько дней до банкротства32. Последовавшие
28
Однако критерии отнесения организаций к NRSRO
SEC не раскрыла. Этот процесс был весьма непрозрачен и
малопонятен. SEC не определила, каким критериям должны
соответствовать NRSRO, как приобрести этот статус и как
его пересматривают.
29
Richardson M. Op.cit. — P.103.
30
Nationally Recognized Statistical Rating Organizations,
Release No 34"34616 (August 31, 1994), 59 FR 46314 (Septem"
ber 7, 1994).
31
URL: http://www.sec.gov/rules/proposed/33"8570fr.pdf
32
Champsaur A. The Regulation of Credit Rating Agencies
in the U.S. and the E.U.: Recent Initiatives and Proposals. Semi"
nar in International Finance. LLM Paper. — Harvard Law School,
May 2005. — URL: http://www.law.harvard.edu/programs/
pifs/pdfs/amelie_champsaur.pdf
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слушания в Конгрессе США пролили опреде"
ленный свет на процедуры SEC. Однако пред"
ставленный доклад SEC о состоянии рейтинго"
вой индустрии не смог снять вопросов по пово"
ду созданной системы NRSRO, барьеров на пути
вхождения в рейтинговый рынок и политики уси"
ления роли трех крупнейших КРА на рынке обли"
гаций, которую проводила SEC с 1930"х годов.
19 марта 2002 года SEC выпустила приказ о
проведении расследования в соответствии с
Секцией 21(а) Закона о ценных бумагах и бир"
жах 1934 года о роли КРА на рынках ценных
бумаг США33.
В ноябре 2002 года в SEC прошли слушания
по данному вопросу в рамках общих инициатив
SEC по рассмотрению проблем, связанных с
КРА. Также Конгресс потребовал от SEC прове"
сти изучение деятельности КРА и представить
доклад президенту и конгрессу в соответствии с
Секцией 702 закона Сарбейнса–Оксли. Доклад
был представлен 24 января 2003 года.
4 июня 2003 года SEC опубликовала новую
концепцию, затребовав от участников финансо"
вых рынков их мнение по вопросу, надо ли про"
должать использовать кредитные рейтинги для
регулятивных целей, чьи рейтинги могут быть
использованы в этих целях, степени контроля за
КРА. В своих мнениях оппоненты согласились с
необходимостью продолжать использовать
рейтинги для регулятивных целей, но предложи"
ли сделать процесс признания NRSRO более
прозрачным, снизить требования для квалифи"
кации КРА в этом качестве, чтобы уменьшить
входные барьеры на рейтинговый рынок, согла"
сились с критериями оценки конфликта интере"
сов, выдвинули предложение о регулярных про"
верках NRSRO на соответствие квалификации, а
также проведения общих проверок деятельно"
сти эти агентств34.
Будучи недовольным закрытостью процес"
са назначения NRSRO, Конгресс США одобрил
специальный Закон о реформировании кредит"
ных рейтинговых агентств (Credit Rating Agency
Reform Act, CRARA) (далее — Закон), вступив"
ший в силу 29 сентября 2006 года35.
Законом предписывалось SEC не чинить
препятствий рейтинговым агентствам в их
аккредитации в качестве NRSRO, были обозна"
чены критерии, которым должны соответство"
вать новые NRSRO, установлены требования
33
Order In the Matter of the Role of Rating Agencies in the
US Securities Markets Directing Investigation Pursuant to Sec"
tion 21 (a) of the Securities Exchange Act of 1934 (March 19,
2002).
34
URL: http://www.sec.gov/rules/proposed/33"8570fr.pdf
35
URL: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi"bin/get"
doc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=f:s3850enr.txt.pdf

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2011

50

Информационно"аналитические материалы

прозрачности процесса аккредитации. SEC
были предоставлены ограниченные полномочия
по контролю за аккредитованными NRSRO, но
запрещено вмешиваться в процесс рейтингова"
ния или формирования бизнес"моделей.
Законом были внесены изменения в Закон о
ценных бумагах и биржах 1934 года, Закон об
инвестиционных компаниях 1940 года (Invest"
ment company Act of 1940), Закон об инвести"
ционных консультантах 1940 года (Investment
advisers Act of 1940, Закон о домостроительстве
и развитии населенных пунктов 1992 года (Hous"
ing and community development Act of 1992) и др.
В соответствии с Законом была создана
Секция 15Е в Законе о ценных бумагах и биржах
1934 года, предписывающая SEC осуществлять
регистрацию NRSRO. Кроме того, Секция 15 Е
предоставила Комиссии право устанавливать
правила финансовой отчетности и надзора в
отношении зарегистрированных NRSRO.
Законом также была дополнена Секция 17(а),
предоставив Комиссии право устанавливать
требования к отчетности и ведению регистра"
ционного учета в NRSRO, а также возложив на
Комиссию контрольно"проверочные функции в
отношении деятельности NRSRO.
Закон категорически запретил Комиссии
регулировать «сущностную составляющую кре"
дитных рейтингов, процедур и методик», при
помощи которых NRSRO разрабатывают рей"
тинги.
Согласно Секции 3 Закона, вносящей изме"
нения в Закон о фондовых биржах 1934 года,
«кредитный рейтинг» определялся как оценка
кредитоспособности эмитента облигаций как
организации, или ценной бумаги, или инстру"
ментов денежного рынка.
«Кредитное рейтинговое агентство» опре"
делялось как лицо:
— занятое в бизнесе по выпуску кредитных
рейтингов через Интернет или иное легкодоступ"
ное средство бесплатно или за обоснованную
плату, за исключением коммерческих компаний,
предоставляющих кредитную информацию;
— использующее количественную (кванти"
тативную) или качественную (квалитативную)
модель, или обе модели, для выработки рейтинга;
— получающее гонорар от эмитентов,
инвесторов или иных участников рынка, или их
сочетания.
Было установлено, что под «национально
признанной статистической рейтинговой орга"
низацией» понимается кредитное рейтинговое
агентство, которое:
— занимается деятельностью в качестве
кредитного рейтингового агентства в течение не
менее трех лет непрерывно на дату представле"

ния документов на регистрацию в соответствии
с Секцией 15E;
— выпускает кредитные рейтинги, удосто"
веренные квалифицированными институцио"
нальными
продавцами,
согласно
Сек"
ции15E(a)(1)(B)(ix), в отношении финансовых
институтов, брокеров или дилеров; страховых
компаний; корпоративных эмитентов; эмитен"
тов ценных бумаг, обеспеченных активами; эми"
тентов государственных, муниципальных цен"
ных бумаг, а также ценных бумаг иностранных
правительств; лиц, обладающих несколькими
качествами из перечисленных выше;
— зарегистрированы в соответствии с Сек"
цией 15Е36.
18 июня 2007 года Комиссия проголосовала
за утверждение правил, касающихся NRSRO, и
они вступили в силу 26 июня 2007 года37.
В 2007 году во исполнение новых требова"
ний Закона 2006 года, касающихся развития
конкуренции между КРА, и в рамках реализации
программы регистрации и надзора SEC приняла
документы от десяти рейтинговых агентств и
присвоила им статус NRSRO: восьми в сентябре"
декабре 2007 года, еще двум — соответственно
в феврале и июне 2008 года38.
В таблице приводится список NRSRO и дата
их аккредитации в этом качестве39:
Moody's
1975
Standard & Poor's
1975
Fitch
1975
Dominion Bond Rating Services
2007
A.M.Best
2007
Japan Credit Rating Agency
2007
Rating and Information, Inc.
2007
Egan"Jones
2007
Lace Financial
2008
Realpoint
2008
В настоящее время на сайте SEC имеется
11 NRSRO40.
В течение 2008 года SEC изучала деятель"
ность трех крупнейших рейтинговых агентств на
предмет установления надежности рейтинговых
процессов, использованных при рейтинговании
36
Credit Rating Reform Act of 2006. — URL: http://ftp.res"
ource.org/gpo.gov/laws/109/publ291.109.pdf. Более подроб"
ная информация по деятельности SEC в области реформы
рейтингового бизнеса — URL: http://www.sec.gov/divi"
sions/marketreg/ratingagency.htm#roundtable
37
Summery Report of Issues in the Commission Staff 's
Examinations of Select Credit Rating Agencies By the Staff of the
Securities and Exchange Commission, July 8, 2008. — URL::
www.sec.gov/news/studies/2008/craexamination070808.pdf
38
SEC Annual Report on NRSRO, September 2009. —
URL: http://www.sec.gov/divisions/marketreg/ratingagency/
nrsroannrep0909.pdf
39
Ibid.
40
URL: http://www.sec.gov/divisions/marketreg/ratinga"
gency.htm
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субстандартных ипотек и CDO41, проблему недо"
статка прозрачности и конфликта интересов42.
И в июне 2008 года SEC выпустила ряд предло"
жений, касающихся целесообразности исполь"
зования кредитного рейтинга в своих правилах
и формах43.
Правила были выпущены тремя выпусками.
В первом SEC предлагала отменить ссылки на
кредитные рейтинги NRSRO в различных прави"
лах и формах, принятых во исполнение Закона о
ценных бумагах и биржах 1934 года, которые
администрировал Отдел торговли и рынков
SEC: Rule 3a1"1, Rule 10b"10, Rule 15c3"1, Rule
15c3"3, Rule 101 и Rule 102 из Regulation M,
Regulation ATS, Form ATS"R, Form PILOT, Form X"
17A"5 Part IIB44.
Во втором — внести изменения в некоторые
правила Закона о ценных бумагах 1933 года и
Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года,
исполнение которых контролировал Отдел кор"
поративных финансов SEC: Regulation S"K, Rules
134, 138, 139, 168, 415 и др.45
В третьем — внести изменения в некоторые
правила Закона об инвестиционных компаниях
1940 года и Закона об инвестиционных консуль"
тантах 1940 года, исполнение которых контро"
лировал Отдел инвестиционного менеджмента
SEC: в первом законе изменить Rule 2a"7, 3a"7,
5b"3, 10f"3, а во втором — Rule 206(3)"3T46.
В сентябре 2008 года SEC получила и раз"
местила на своем веб"сайте 63 комментария со
стороны институциональных инвесторов, эми"
тентов, профессиональных финансовых ассоци"
аций, юридических фирм и рейтинговых
агентств касательно проекта SEC об изъятии из
различных правил SEC и иных актов финансово"
41
CDO, collateralized debt obligations, — один из видов
структурированных финансовых продуктов, имеющих обес"
печение в виде активов (structured asset"backed security),
чья стоимость и платежи по которым проистекают из порт"
феля активов с фиксированным доходом. CDO"облигации
разбиты на транши бумаг различного уровня рисков, «стар"
шие» транши считаются более надежными. По мнению спе"
циалистов, CDO"облигации скрывают реальную стоимость
активов, лежащих в основе структуризации, и поэтому уве"
личивают риски и степень неопределенности на финансо"
вых рынках.
42
SEC Press Release dated December 3, 2008. — URL:
http://www.sec.gov/news/press/2008/2008"284.htm
43
SEC's File No.S7"13"08 issued June 16, 2008. — URL:
http://www.sec.gov/divisions/marketreg/ratingagency/
nrsroannrep0909.pdf
44
July 1, 2008 Proposing Release, 34"58070. — URL:
http://www.sec.gov/divisions/marketreg/ratingagency/
nrsroannrep0909.pdf
45
July 1, 2008 Proposing Release, 33"8940. — URL:
http://www.sec.gov/divisions/marketreg/ratingagency/
nrsroannrep0909.pdf
46
July 1, 2008 Proposing Release, IC"28327. — URL:
http://www.sec.gov/divisions/marketreg/ratingagency/
nrsroannrep0909.pdf
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го регулирования отсылок к рейтингам. Выясни"
лось, что 79%в респондентов высказались про"
тив изъятия47.
Итогом 10"месячного изучения деятельно"
сти КРА стало утверждение в декабре 2008 года
SEC ряда новых правил, направленных на устра"
нение конфликта интересов (см. ниже). Однако
эти новые правила не запретили гонорары,
уплачиваемые эмитентом агентству, что означа"
ло дельнейшее функционирование модели
«эмитент платит».
Окончательный вариант регулирования был
опубликован 2 февраля 2009 года и введен в
действие 10 апреля 2009 года. Он явился про"
должением реформирования регулирования
КРА, начатого в рамках исполнения закона
CRARA в июне 2007 года48.
Новые правила SEC касались регулирова"
ния процесса ведения и хранения записей, кон"
фликта интересов, методики составления годо"
вой отчетности и практики раскрытия информа"
ции.
Были введены три новых правила для
NRSRO, касающиеся ведения и хранения реги"
страционных записей:
— производить и хранить регистрационные
записи по всем рейтинговым действиям, каса"
ющимся текущего рейтинга;
— иметь записи, документирующие обос"
нование (rationale) любой существенной разни"
цы между кредитным рейтингом, полученным
путем использования количественной модели, и
присвоенным конечным рейтингом, если
модель является существенной частью процес"
са рейтингования;
— хранить записи по всем жалобам, связан"
ным с действиями аналитиков по присвоению и
поддержанию рейтингов49.
В связи с правилами хранения и ведения
регистрационных записей на NRSRO были возло"
жены также обязанности публично раскрывать
информацию о 10% рейтингов, оплаченных эми"
тентами, и сообщать их документированную исто"
рию по каждому классу кредитных рейтингов, на
которые агентство имеет лицензию и по которым
оно имеет более 500 присвоенных рейтингов50.
Были введены новые правила, касающиеся
конфликта интересов, которые запрещали
NRSRO:
Baklanova V. Op. cit.
SEC Press Release, Fact Sheet dated December 3,
2008. — URL: http://www.sec.gov/news/press/2008/nrsro"
factsheet"120308.htm
49
SEC.2008b. Amendments to Rules for Nationally Recog"
nized Statistical Rating Organizations, Exchange Act Release No
34"59342, February 2, 2009. «SEC Final Rule». — PP. 16–31. —
URL: http://www.sec.gov/rules/final/2009/34"59342.pdf
50
SEC.2008b. Op. cit. — P. 17.
47
48
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— присваивать рейтинги в тех случаях,
когда агентство давало рекомендации эмитенту
по структуре финансового инструмента, подле"
жащего рейтингованию, или по деятельности
эмитента;
— разрешать участвовать в переговорах о
гонорарах работникам агентства, занимающим"
ся присвоением рейтингов;
— кредитным аналитикам принимать от
рейтингуемых эмитентов подарки, включая
«рекламные экземпляры», стоимостью более 25
долл. (за исключением отдельных случаев, как,
например, деловые встречи)51.
Кроме того, агентства обязаны представ"
лять в SEC неаудированный годовой отчет о
количестве совершенных за год рейтинговых
действий в каждом классе рейтингов, на кото"
рые имеется лицензия (повышение, понижение,
помещение в разряд «credit watch», отзыв)52.
В соответствии с новыми правилами
NRSRO обязаны предоставлять более полную
информацию в Формулярах 1 и 2 «Формы
NRSRO» относительно статистики учета предо"
ставления рейтингов и рейтинговых методик,
например:
— предоставлять транзитную статистику по
рейтингованию каждого из классов активов, по
которым агентство имеет лицензию (зареги"
стрировано) или планирует получить лицензию
(зарегистрироваться), разбитую на 1", 3" и 10"
летние периоды;
— раскрыть информацию о том: 1) насколь"
ко при присвоении рейтингов агентства полага"
ются на проведенную проверку активов, лежа"
щих в подоснове; 2) принимается ли во внима"
ние при присвоении рейтингов оценка оригина"
тором активов, лежащих в подоснове; 3) как осу"
ществляется надзорный процесс в агентстве, в
частности, как изменение моделей сказывается
на существующих рейтингах53.
Таким образом, эти правила были результа"
том политического компромисса. Возможности
по контролю и проверке КРА были ограничены.
Даже обязанности NRSRO по приданию гласно"
сти их рейтинговых историй были ограничены
всего 10% из каждого из классов рейтингов,
оплаченных эмитентами54.
SEC также рассматривала возможность
вновь вернуться к выдвинутому ранее предло"
жению о принятии дополнительных мер, каса"
ющихся прозрачности и конкуренции.
В соответствии с этими предложениями
агентства должны:
51
52
53
54

SEC.2008b. Op. cit. — P. 38–51.
SEC.2008b. Op. cit. — P. 35.
SEC.2008b. Op. cit. — P. 7–16.
Partnoy F. Op.cit. — P. 7.

— публично раскрывать информацию о 100%
присвоенных рейтингов, оплаченных эмитента"
ми, в формате XBRL;
— агентствам запрещено присваивать рей"
тинги структурированным финансовым продук"
там, которые оплачиваются эмитентом продук"
та, спонсором или андеррайтером до тех пор,
пока информация о продукте не станет доступ"
ной всем NRSRO55.
Рассмотрение этих «старых» правил пока
изучается и, вероятно, решение по ним будет
принято позже, по завершении ежегодного
мониторинга SEC деятельности рейтинговых
агентств и представлении ежегодного доклада в
Конгресс США.
Таким образом, в США активно идет анали"
тическая и законотворческая работа по рефор"
мированию финансового сектора. Объектом
реформ является как само финансовое регули"
рование, так и финансовые институты, включая
кредитные рейтинговые агентства.
Согласно новым правилам рейтинговые
агентства, желающие, чтобы их рейтинги
использовались в США для регулятивных целей,
должны приобрести статус «национально приз"
нанных статистических организаций» — NRSRO,
для чего пройти процедуру регистрации в SEC.
Были введены правила, предписывающие уве"
личить объем раскрываемой информации, в
частности, о размере гонораров за рейтинги, о
предварительных рейтингах, об истории дефол"
тов по соответствующим категориям рейтингов,
а также запрещающие консультировать те ком"
пании, в отношении которых проводятся рей"
тинговые действия и др. Были также усилены
полномочия SEC как регулирующей и надзираю"
щей инстанции.
Реформа преследовала цель не только уси"
лить систему регулирования рейтингового биз"
неса, но и снизить зависимость инвесторов от
кредитных рейтингов.
Закрепление в США на законодательном
уровне основных условий деятельности кредит"
ных рейтинговых агентств практически закрыло
один из оставшихся неурегулированными
островков былой либерализации. Пока нельзя
однозначно сказать, что это существенным
образом сказалось на стабилизации мировых
финансовых рынков. Более того — на Европу
накатилась новая волна проблем, связанных с
суверенными долгами, притом что суверенные
долги европейских стран были отрейтингованы
«большой тройкой», но уже отрегулированной
по"новому.
55
SEC. 2008c. Re"proposed Rules for Nationally Recog"
nized Statistical Rating Organizations. Washington DC: SEC. —
URL: http://www.sec.gov/rules/proposed/2009/34"59343.pdf
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Усиление правового регулирования рейтин"
говых агентств в США — это часть глобальной
кампании по реформе мировой системы рейтин"
гования как фактора глобальной финансовой ста"
бильности и развития. Эта реформа осуществля"
лась параллельно, но независимо от мер, прини"
маемых в области финансово"правового регули"
рования мировым сообществом, Европейским
союзом и отдельными странами в связи с финан"
совым кризисом 2007–2010 годов.
Так, принципиальные решения в отношении
рейтеров были приняты Международной орга"
низацией комиссий по ценным бумагам
(ИОСКО), а также Евросоюзом — имеются в
виду соответственно Кодекс ИОСКО 2004 года и
Директива ЕС 1060/2009 от 16.09.2009 г., что
позволяет говорить о формировании общеми"
ровой тенденции отказа от либерального доб"
ровольного саморегулирования в пользу обяза"
тельного законодательства.
Принятые на международном, региональном
и национальном уровнях решения не устранили
всех проблем и конфликтов, связанных с дея"
тельностью кредитных рейтинговых агентств, в
том числе и в США.
Более того, в свете намерения европей"
ских законодателей создать свое собственное
правовое регулирование КРА, сами агентства и
право их регулировать стали причиной потен"
циального конфликта, поскольку, с одной сто"
роны, законодательство США имеет экстра"
территориальное действие, и все крупнейшие
рейтинговые агентства как резиденты США
должны ему подчинятся, но с другой стороны,
действуя, например, на территории Евросою"
за, агентства также должны подчиняться и
новому европейскому законодательству, кото"
рое оценивается некоторыми американскими
экспертами, как «драконовское»56. Конкурен"
ция между законодателями Старого и Нового
Света обостряет проблему координации дей"
ствий между регуляторами, в данном случае —
SEC и Еврокомиссии.
Остроту проблеме конкуренции между аме"
риканскими и европейскими законодателями
придает тот факт, что в Европе имеются претен"
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зии к американским рейтинговым агентствам:
это и предполагаемые нарушения агентством
Standard & Poor's (S&P) антимонопольного зако"
нодательства (полагают, что оно, возможно,
несправедливо взыскивало денежные сборы за
использование международного кода ISIN
(International Securities Identification Numbers)57,
и неудовольствие в связи с рейтингованием
инвестиций, в результате которого конечные
инвесторы не понимали, что стоит за теми или
иными обязательствами58.
Законодательство США, касающееся дея"
тельности кредитных рейтинговых агентств,
является интегрированной частью глобального
регулирования рейтингового бизнеса. И это
неслучайно: ведь этот бизнес возник именно в
США, американские подходы к регулированию
оказали и продолжают оказывать влияние на
формирование международного и регионально"
го регулирования.
Кредитные рейтинговые агентства занима"
ют уникальное место в мировой финансовой
инфраструктуре, что делает вопрос об их право"
вом регулировании весьма актуальным. Как
некоторое время назад суверенные фонды бла"
госостояния, они вызвали серьезную озабочен"
ность мирового финансового сообщества и
побудили его к проведению реформы правового
регулирования этого института на всех уровнях.
Выработка новых правил деятельности для
суверенных фондов59, а теперь — для кредитных
рейтинговых агентств — свидетельствует об
усилении и детализации международного
финансово"правового регулирования, смене
подходов и принципов регулирования, когда
либеральная концепция «регулирования на
основе общих принципов» уступает место кон"
цепции «регулирования на основе конкретных
правил», когда усиливается количество и компе"
тенция регулирующих органов, ужесточается
надзор. Все это дает основания говорить об
эволюции зарубежной доктрины международ"
ного финансового права, о появлении в ней
новых аспектов, об углублении фрагментации
международного экономического права в
целом.
•

РИА Новости, 19.11. 2009 г.
The International Financial Crisis: its causes and what to
do about it. Liberal and Democrats Workshop, February 27th,
2008. — URL: http://www.alde.eu/fileadmin/webdocs/key_docs/
Finance"book_EN.pdf
59
Подробнее см. монографию автора «Суверенные
фонды в международно"правовом и институциональном
контексте глобальной финансовой архитектуры». — М.: ОАО
ИПЦ «Финпол». 2010.
57
58

56
Fournier E. Rating agency rules hamper global coordina"
tion // International Financial Law Review. 2009. 1 May.
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Что волнует российские организации
в налогах (ТОП-10 налоговых вопросов)
Специалисты юридической фирмы «Черник, Джаарбеков и партнеры» (www.cdlaw.ru) подготови
ли исследование на основе анализа своих консультаций в течение последних двух лет в адрес раз
личных предприятий, чтобы получить четкое понимание об информационной потребности налого
плательщиков, о тенденциях в сфере налогообложения.

Всего проанализировано более 2000 кон"
сультаций в адрес предприятий, которые можно
сгруппировать в 17 отраслей бизнеса.
В ходе исследования выявились налоговые
и правовые проблемы организаций различных
отраслей экономики в 2009 и 2010 годах.
Анализ показал четкую тенденцию обра"
щаться к внешним консультантам. Это особенно
стало заметно в 2010 году по сравнению с 2009
годом, в котором предприятия в разгар кризис"
ного периода предпочитали обходиться внут"
ренними силами. В 2010 году внешние консуль"
танты стали гораздо более востребованными на
рынке, что показано на нижерасположенной
диаграмме.
Количество запросов в 2010 году по отно"
шению к 2009 году выросло на 47,54%.
Отрасли экономики
Анализ проводился по 17 отраслям эконо"
мики, среди которых:
— транспорт;
— управление недвижимостью;
— общественные организации;
— промышленное производство;
— выставочная деятельность;
— страховое дело;
— банковская деятельность;
— дистрибьюция и торговля;
— прокат теле" и кинопрограмм;
— кинопроизводство;
— строительство;
— продажа товаров широкого потребления;
— пищевая промышленность;
— ЖКХ;
— культура;
— инвестиционная деятельность;
— лесное хозяйство.
Анализ показал как устоявшиеся проблемы,
по которым требуется привлечение внешних
консультантов для налогового и правового кон"
сультирования, так и позволил выявить наибо"
лее актуальные тенденции посткризисного
развития.
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Анализ запросов по различным
вопросам законодательства
По"прежнему абсолютное большинство
запросов связано с налогом на прибыль —
примерно около 38,7% от общего количества
вопросов в 2010 году и около 33% — в 2009 году.
При этом четко прослеживается тенденция,
когда к внешним консультантам обращаются в
наиболее сложных ситуациях, требующих ком"
плексного решения проблемы.

Часть запросов была связана с особенно"
стями не только налогового, но и бухгалтер(
ского учета (7,86% в 2010 году, 3,4% — в 2009
году).
Сохраняется тенденция к запросам на
предварительный анализ налоговых рисков.
Общее количество запросов на анализ
ситуаций и расчет их налоговых последствий
оставалось примерно одинаковым — более 8%
в 2010 году, более 10% — в 2009 году.
Вместе с тем повысилось внимание к
оформлению договоров и анализу правовых
рисков отдельно от налоговых (более 3% в
2010 году по сравнению с 1,5% в 2009 году).
В целом количество запросов на комплекс"
ный анализ правовых рисков в 2010 году увели"
чилось по сравнению с 2009 годом более, чем в

3 раза, превысив в какой"то мере рост заказов
на предварительный анализ только налоговых
рисков.
Заказчики требуют более комплексного и
объемного изучения их ситуаций, особенно
если предполагается проведение сложных сде"
лок, приобретение активов или реорганизация
бизнеса.
Вопросы избежания двойного налогооб(
ложения в 2010 году интересовали клиентов в
два раза чаще, чем в 2009 году.
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Запросы по проблемам налога на добав(
ленную стоимость традиционно находятся на
втором месте после запросов по налогу на при"
быль.
2009 и 2010 годы не стали исключением —
вопросы по НДС в 2010 году составили около
13,75%, в 2009 году — около 11,59% в общей
массе запросов.
Сохраняют актуальность вопросы, связан"
ные с налоговым администрированием и
проведением налоговых проверок.
При этом заметна тенденция к сохранению
интереса к этим проблемам — в 2010 году коли"
чество таких вопросов составило около 8,64%
от общего числа вопросов, в 2009 году — около
8,98%. В абсолютном исчислении количество
запросов по этой проблеме в 2010 году увели"
чилось.
По"прежнему организации заинтересованы
получать консультации, связанные с нюансами
исчисления НДФЛ (более 7% запросов в 2010
году, 7,54% — в 2009 году).
В связи с переходом на уплату страховых
взносов резко выросло количество запросов на
соответствующие темы.
Интересно изменение количества запросов,
связанных с введением страховых взносов.
Так называемые «зарплатные налоги» вызы"
вали интерес, но запросы по ним были доста"
точно не значительны.

Так, вопросы исчисления ЕСН в 2009 году
составляли только 4,09% в общем числе запро"
сов.
Вопросы, связанные с вступлением в силу
законодательства о страховых взносах в 2010
году, составили 5,6% от общего числа запросов.
Учитывая, что общее количество запросов в
2010 году возросло почти в 1,5 раза, можно кон"
статировать, что интерес к проблемам страхо"
вых взносов в абсолютном исчислении тем
более вырос.
Количество запросов, связанных с приме"
нением специальных режимов налогообло(
жения, резко сократилось. Это связано с отме"
ной с 2010 года льгот на страховые взносы для
предприятий, применяющих такие режимы
налогообложения.
Налог на имущество также не вызывает, в
основном, серьезных затруднений, в сравнении
с 2009 годом количество запросов по нему в
абсолютном исчислении в 2010 году сократи"
лось в два раза.
Обращает внимание то, что значительное
число вопросов поступает от организаций,
имеющих разветвленную систему филиалов
или иных обособленных подразделений, а
также юридических лиц, претерпевших реорга"
низацию.
В частности, в настоящее время нормы
законодательства о налогах и сборах содержат
неопределенность по вопросу о праве доначис"
ления налогов в отношении структурных подраз"
делений налогоплательщика по тем периодам,
когда данные подразделения обладали статусом
самостоятельных юридических лиц.
Единообразие арбитражной практики по
данному вопросу также отсутствует.
Анализ запросов по отраслям
Если анализировать интересы предприятий
различных отраслей, то можно сделать следую"
щие выводы.
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Предприятия, занимающиеся управлени(
ем недвижимостью, в основном, заинтересо"
ваны получать консультации по сложным вопро"
сам земельного налога, налоговым рискам,
оформлению недвижимости.
Крупные транспортные предприятия, как
правило, волновали комплексные вопросы —
отражение тех или иных операций в налоговом и
бухгалтерском учете, разработка и редактиро"
вание договоров, оценка правовых рисков в тех
или иных ситуациях.
Общественные организации были заин"
тересованы в разрешении сложных вопросов
налога на прибыль.
Предприятия, связанные с промышлен(
ным производством, в основном, запрашива"
ли консультации по налогу на прибыль, порядок
налогообложения маркетинговых акций, а
также связанные с налоговым администрирова"
нием. Такая же тенденция сложилась и у произ(
водителей пищевой продукции.
Торговля и дистрибуция интересовались
налогом на прибыль, НДС, возможности приме"
нения льготы по НДС при продаже программных
продуктов по коробочным лицензиям.
Предприятий ЖКХ интересовали вопросы
по налогу на прибыль (особенно порядок при"
менения резервов) и НДС.
Масс(медиа заинтересованы в получении
консультаций по вопросам прибыли, учета
нематериальных активов, избежания налоговых
рисков, комплексном анализе договоров.
Выставочные центры интересовал налог
на прибыль и НДС, страховой бизнес — налог на
прибыль, налоговые риски, сложные вопросы
применения норм различных отраслей права.
Банковский сектор экономики уделял
большое внимание практически всем налогам и
вопросам проведения налоговых проверок.
Выявленные тенденции сохранялись как в
2009"м, так и в 2010 годах.
Применительно к запросам по другим отрас"
лям права наблюдаются следующее.
В связи с общей стабилизацией рынка
труда заметно существенное снижение вопро"
сов, связанных с трудовыми спорами и оформ(
лением трудовых отношений.
Если в 2009 году количество таких запросов
составляло около 5% от общего числа обраще"
ний, то в 2010 году оно не превышало 0,8%.
Обращает на себя внимание, что в 2010 году
повысилось внимание предприятий к содержа"
нию коллективных договоров.
Наблюдается тенденция при заключении
коллективных договоров на новые сроки к умень"
шению количества льгот и компенсаций для
сотрудников производств.

Проблемы ВЭД и валютного контроля
остаются по"прежнему актуальными, число
запросов в течение двух последних лет остава"
лось стабильным.
Также устойчиво сохраняется интерес к
оформлению земельных отношений и к слож"
ным вопросам соблюдения природоохранного
законодательства.
ТОП(10 налоговых вопросов
На основании проведенного анализа кон"
сультанты фирмы «Черник, Джаарбеков и парт"
неры» подготовили TOP"10 налоговых вопро"
сов:
1. Правомерно ли списание дебиторской
задолженности в состав внереализационных
расходов, если судебным приставом"исполни"
телем вынесено постановление о невозможно"
сти ее взыскания.
2. Какие налоговые последствия (НДС,
налог на прибыль) операций по демонтажу
основных средств и их частей.
3. Предприятие планирует провести меро"
приятие, с целью информирования о компании,
с привлечением на него средств массовой
информации, клиентов. В рамках мероприятия
предполагаются выступления артистов, музы"
кальных коллективов, фуршет. Вправе ли отне"
сти на расходы по налогу на прибыль такие рас"
ходы.
4. Уменьшают ли налоговую базу по налогу
на прибыль выплаты сотруднику за победу в
конкурсе профессионального мастерства, орга"
низованном компанией.
5. Как можно компенсировать управленчес"
кие затраты управляющей компании.
6. Теряется ли право на судебную защиту,
если налогоплательщик пропустил срок на
подачу апелляции на решение налогового орга"
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на в вышестоящий налоговый орган.
7. В какой срок налоговый орган должен
выдать решение о привлечении к ответственно"
сти.
8. Входит ли сумма выплаченных лизинго"
вых платежей в первоначальную стоимость при"
нятого на баланс основного средства или дан"
ную стоимость формирует только выкупная сто"
имость предмета лизинга.

9. Следует ли производить начисление стра"
ховых взносов на стоимость спецодежды, спец"
обуви и других средств индивидуальной защиты,
выдаваемых работникам.
10.Следует ли организации уплачивать
единый налог на вмененный доход, если она
предоставляет в аренду места для размеще"
ния объекта наружной рекламы и информа"
ции.
•
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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 вопро"
сов, 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 приведен"
ные в ней статистические данные. Автор несет ответственность за достоверность цитирования
источников.
5. Редакция оставляет за собой право отбирать к публикации статьи, соответствующие тема"
тике издания, представляющие научную значимость и интерес для читателей.
6. Редакция оставляет за собой право не публиковать статьи, содержание которых затрагива"
ет 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 редак"
цию, проходят проверку с помощью системы AntiPlagiat.ru (http://www.antiplagiat.ru).
9. К изданию принимаются статьи, ранее нигде не публиковавшиеся. Автор не должен пред"
лагать 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 сообще"
нию о порядке формирования Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание уче"
ной степени доктора и кандидата наук» № 45.1"132 от 14.10.2008, http://vak.ed.gov.ru/com"
mon/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 тек"
стовом 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,
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страна, город (на русском и английском языках). Если все авторы статьи работают в одном учреж"
дении, 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 указани"
ем 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 цитирова"
ния 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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