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Состояние денежной сферы и реализация
денежно-кредитной политики
в первом полугодии 2012 года
Состояние денежной сферы
Динамика денежно-кредитных показателей
в первом полугодии 2012 года формировалась
на фоне сохранения рисков для инфляции и
устойчивости роста российской экономики, во
многом обусловленных значительной неопределенностью развития внешнеэкономической
ситуации. При этом в рассматриваемый период
уровень инфляции оставался сравнительно
невысоким, а показатели, характеризующие
состояние реального сектора экономики (объем
промышленного производства, уровень занятости, реальные доходы населения, внутренний
потребительский спрос), демонстрировали
умеренный рост.
В I квартале происходило укрепление рубля
к доллару США и евро, а во II квартале под влиянием снижения мировых цен на нефть и оттока
капитала наблюдалось ослабление национальной денежной единицы к основным резервным
валютам.
По итогам полугодия рост чистых иностранных активов банковской системы в долларовом
выражении1 составил 2,5% (в рублевом выражеЗдесь и далее рассчитано по курсу на конец месяца.

Материал подготовлен Департаментом исследований и информации при участии Сводного
экономического департамента.

1

нии — 4,4%) при их сокращении за II квартал на
2,3% (в рублевом выражении они возросли за
этот период на 9,3%).
Внутренние требования банковской системы за январь-июнь 2012 года увеличились на
2,5%, притом что в I и II кварталах в условиях
сложившегося бюджетного профицита произошло существенное сокращение чистых требований банковской системы к органам государственного управления (на 16,9 и 23,2% соответственно). Таким образом, накопление бюджетных средств, прежде всего на счетах в Банке
России, в течение полугодия оказывало сдерживающее влияние на динамику денежной
массы. Внутренние требования банковской
системы к организациям и населению возросли
за рассматриваемый период на 9,4%, в том
числе за II квартал — на 7,2%. При этом по итогам апреля-июня задолженность нефинансовых
организаций по банковским кредитам увеличилась на 6,1%, а задолженность физических
лиц — на 11,5%.
Текущая динамика кредитных агрегатов в
целом свидетельствует о сохраняющейся высокой кредитной активности банков. Годовые
темпы прироста задолженности нефинансовых
организаций по кредитам на 1.07.2012 состави-

Рис. 1. Основные источники изменения широкой денежной массы в 2011–2012 гг. (за квартал, млрд руб.)
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ли 24,4%, годовые темпы прироста задолженности физических лиц по кредитам продолжали
повышаться и достигли 44,4%.
В результате годовые темпы прироста
общей задолженности по кредитам на 1.07.2012
составили 29,0%. В то же время годовой темп
прироста задолженности по рублевым кредитам, на которую не оказал влияния эффект
переоценки, связанный с ослаблением рубля в
мае-июне, остается на уровне около 30% с начала 2012 года. Это позволяет говорить о некоторой стабилизации ситуации на кредитных рынках и о возможном переходе кредитного цикла в
более умеренную фазу.
Широкая денежная масса за первое полугодие 2012 года увеличилась на 2,1% и на
1.07.2012 составила 29,4 трлн руб. (за аналогичный период 2011 года она возросла на 2,8%).
При этом во II квартале ее рост был равен 3,6%.
Годовые темпы прироста широкой денежной

массы снизились с 21,1% на 1.01.2012 до 20,3%
на 1.07.2012.
Денежный агрегат М2 в январе-марте
2012 года сократился на 2,0%, а в апреле-июне
2012 года вырос на 3,0%. В целом за первое
полугодие рост денежной массы оказался
незначительным — всего 0,9% (по сравнению с
3,7% за январь-июнь 2011 года), а ее объем на
1.07.2012 составил 24,8 трлн руб. Годовые
темпы прироста денежного агрегата М2 снизились с 22,6% на 1.01.2012 до 19,4% на
1.07.2012.
Денежный агрегат М0 за первое полугодие 2012 года возрос на 1,1% (за аналогичный
период 2011 года — на 2,6%). При этом объем
наличных денег в обращении в соответствии с
сезонными закономерностями значительно
сократился в I квартале (на 3,9%) и умеренно
вырос во II квартале (на 5,3%). В годовом выражении прирост наличных денег в обращении

Рис. 2. Кредиты в рублях и иностранной валюте нефинансовым организациям и населению (годовые темпы прироста, %)

Рис. 3. Динамика основных денежных агрегатов (годовые темпы прироста, %)
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Рис. 4. Коридор процентных ставок Банка России и ставка MIACR (% годовых)

уменьшился с 17,3% на начало года до 15,6% на
1.07.2012.
За январь-июнь 2012 года депозиты в национальной валюте увеличились на 0,8% (за
аналогичный период 2011 года — на 4,0%),
годовые темпы их прироста снизились с 24,5%
на 1.01.2012 до 20,6% на 1.07.2012. В анализируемый период объем переводных депозитов
уменьшился на 4,3%, а рублевых других депозитов2 — возрос на 3,9% (в аналогичный период
2011 года наблюдались соответственно сокращение на 0,4% и рост на 6,9%). По состоянию на
1.07.2012 годовые темпы прироста рублевых
переводных депозитов были равны 14,9%, рублевых других депозитов — 24,0%.
За рассматриваемый период общий объем
средств юридических лиц на рублевых счетах
уменьшился на 5,9% (за первое полугодие 2011
года — на 1,5%), при этом сократились как
средства на их текущих и расчетных счетах (на
6,8%), так и средства на срочных счетах (на
4,9%). За этот же период средства физических
2
Переводные депозиты включают остатки средств резидентов Российской Федерации (организаций и физических
лиц) на расчетных, текущих и иных счетах до востребования
(в том числе счетах для расчетов с использованием пластиковых карт), открытых в Банке России и действующих кредитных организациях в валюте Российской Федерации.
Другие депозиты включают остатки средств резидентов
Российской Федерации (организаций и физических лиц) в
Банке России и действующих кредитных организациях на
счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок
средств в валюте Российской Федерации, всех видов депозитов в иностранной валюте, счетов в драгоценных металлах, а также все начисленные проценты по депозитным операциям.

лиц на рублевых счетах увеличились на 6,8% (за
первое полугодие 2011 года — на 8,8%), при
росте депозитов до востребования на 1,2%
срочные вклады выросли на 8,4%.
В структуре рублевой денежной массы доля
наличных денег в обращении на 1.07.2012 относительно 1.01.2012 не изменилась (24,2%). При
этом удельный вес депозитов до востребования
уменьшился, а срочных депозитов — увеличился на 1,5 процентного пункта (до 26,9 и 48,9%
соответственно).
За январь-июнь 2012 года депозиты в иностранной валюте в долларовом выражении
увеличились на 7,1% (в рублевом эквиваленте — на 9,1%). В целом за полугодие средства
юридических лиц на инвалютных счетах возросли на 5,9%, а средства физических лиц — на
8,3% (за аналогичный период 2011 года — на 5,4
и 7,7% соответственно). Однако во II квартале
2012 года депозиты в инвалюте юридических
лиц сократились на 7,9%, физических лиц — на
1,3%. Годовые темпы прироста безналичной
иностранной валюты в долларовом выражении
на 1.07.2012 составили 7,5% (в рублевом выражении — 25,7%).
За первое полугодие 2012 года объем наличной иностранной валюты у небанковских
организаций и населения, по предварительной
оценке платежного баланса, возрос на 1,5 млрд
долл. США (за первое полугодие 2011 года —
сократился на 2,1 млрд долл. США). При этом
объемы нетто-продажи наличной иностранной
валюты уполномоченными банками физическим
лицам составили 7,2 млрд долл. США в I квартале и 4,7 млрд долл. США во II квартале 2012 года.
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Денежная база в широком определении
за январь-июнь 2012 года уменьшилась на 6,0%
и составила 8,1 трлн руб. на 1.07.2012. Значительное сокращение денежной базы произошло в январе (на 8,6%), тогда как в июне
отмечался ее относительно высокий рост (на
5,2%). За рассматриваемый период в структуре
денежной базы доля наличных денег в обращении (с учетом наличных денег в кассах кредитных организаций) возросла с 79,8 до 83,8%, а
доля совокупных безналичных банковских
резервов уменьшилась до 16,2%.
Совокупные безналичные банковские
резервы за январь-июнь сократились на
24,5% — до 1,3 трлн руб. на 1.07.2012, а их средний дневной объем уменьшился с 1,4 трлн руб. в
I квартале до 1,2 трлн руб. во II квартале 2012
года.
В составе совокупных безналичных банковских резервов средства кредитных организаций
на корреспондентских счетах в Банке России
уменьшились с 981,6 млрд руб. на 1.01.2012 до
790,7 млрд руб. на 1.07.2012, а средние дневные остатки на корсчетах составили 744,7 млрд
руб. в I квартале и 710,9 млрд руб. во II квартале.
В первом полугодии 2012 года можно выделить два периода, характеризующихся различиями в конъюнктуре российского рынка межбанковских кредитов (МБК). В январе-феврале
отмечались увеличение объемов ликвидных
средств банков и снижение их спроса на рублевую ликвидность, ставки рынка МБК в указанный
период были заметно ниже уровня, наблюдавшегося в последние месяцы 2011 года. В мартеиюне объем рублевых ликвидных средств банков уменьшился, что сопровождалось ростом
спроса на денежном рынке и повышением процентных ставок. Средняя ставка по размещенным российскими банками однодневным МБК в
рублях в июне 2012 года составила 5,7% годовых (в январе 2012 года — 4,7% годовых).
Динамика ставок МБК в январе-феврале
2012 года характеризовалась умеренной волатильностью, в последующие месяцы она несколько увеличилась. В первом полугодии 2012
года сохранялась внутримесячная цикличность
ставок, в периоды проведения обязательных
платежей банками и их клиентами отмечалось
их повышение. Максимальное за II квартал 2012
года значение ставки MIACR по однодневным
МБК в рублях (6,5% годовых) было зафиксировано 29 мая. Среднее значение ставки MIACR по
однодневным рублевым МБК во II квартале 2012
года составило 5,6% годовых3 (в I квартале 2012
года — 4,8% годовых).
3
Здесь и далее рассчитано по данным среднеарифметических ставок за месяц.

Спред между средними ставками MIACR-B
(фактическая ставка по кредитам, предоставленным российским банкам, имеющим спекулятивный кредитный рейтинг) и MIACR-IG (фактическая ставка по кредитам, предоставленным
российским банкам, имеющим инвестиционный
кредитный рейтинг) по однодневным кредитам
во II квартале 2012 года составил 38 базисных
пунктов (в I квартале 2012 года — 25 базисных
пунктов).
Инструменты
денежно-кредитной политики
В течение II квартала 2012 года в соответствии с решениями Совета директоров Банка
России ставка рефинансирования и процентные
ставки по операциям Банка России оставались
неизменными (за исключением ставок по сделкам «валютный своп»). Указанные решения принимались исходя из оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста с учетом развития внешнеэкономической ситуации.
Во II квартале 2012 года Банк России принял
ряд решений, направленных на повышение
эффективности применения инструментов
денежно-кредитной политики и расширение
доступа кредитных организаций к операциям
рефинансирования.
В апреле 2012 года система операций была
дополнена депозитными аукционами на срок
1 неделя, максимальная ставка по которым
была установлена на уровне 4,75% годовых, а
проведение депозитных аукционов на срок 1
месяц было приостановлено4. Основной целью
сокращения срока рыночных операций по
абсорбированию ликвидности являлось повышение эффективности процентной политики
Банка России путем ограничения волатильности
процентных ставок денежного рынка, возникающей при переходе от дефицита к профициту
ликвидности, в том числе краткосрочного характера. По решению Банка России с 17.04.2012
аукционные операции на срок 1 неделя проводятся только в одном направлении — либо по
предоставлению, либо по абсорбированию ликвидности. Одновременно Банк России приостановил проведение депозитных операций по
фиксированной процентной ставке на стандартных условиях «1 неделя» и «спот-неделя» и предоставление ломбардных кредитов по фиксированной процентной ставке на 1 неделю.
Было принято также решение о проведении
с III квартала 2012 года депозитных операций по
фиксированной процентной ставке на стандарт4

Начиная с III квартала 2012 года.
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ном условии «том-1 месяц», процентная ставка
по которым установлена в размере 4% годовых.
Предусматривается проведение операций один
раз в неделю по четвергам с размещением кредитными организациями депозитов в пятницу и
возвратом Банком России депозитов и уплатой
процентов через 4 недели (28 календарных
дней).
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 15.06.2012 ставки по
сделкам «валютный своп» были снижены до
6,5% годовых по рублевой части сделок и до 0%
по валютной части сделок. Снижение рублевой
ставки по операциям «валютный своп» позволяет расширить возможности кредитных организаций по привлечению рублевой ликвидности
от Банка России, что должно способствовать
ограничению волатильности ставок денежного
рынка и повышению действенности процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.
В условиях формирования структурного
дефицита ликвидности банковского сектора
Банк России с целью увеличения возможностей
кредитных организаций по получению рефинансирования принял ряд мер, направленных на
расширение круга ценных бумаг, которые могут
быть использованы в качестве обеспечения в
операциях с Центральным банком.
В мае 2012 года Банк России возобновил
проведение операций прямого биржевого РЕПО
с акциями, включенными в Ломбардный список
Банка России. На основании решения Совета
директоров Банка России от 29.05.2012 в
Ломбардный список Банка России был включен
ряд корпоративных и банковских облигаций, а
на основании решений Комитета Банка России
по денежно-кредитной политике от 18.06.2012
были установлены/изменены поправочные
коэффициенты (дисконты) по ряду выпусков
ценных бумаг, включенных в Ломбардный список Банка России.
Во II квартале 2012 года рефинансирование
кредитных организаций осуществлялось преимущественно в форме операций на аукционной
основе, в то время как спрос на операции постоянного действия был нерегулярным и относительно небольшим. В структуре валового кредита банкам задолженность по операциям прямого
РЕПО увеличилась на 0,7 трлн руб., по кредитам
под нерыночные активы или поручительства кредитных организаций — на 0,05 трлн руб., по
сделкам «валютный своп» — на 0,1 трлн рублей.
В целях обеспечения бесперебойного функционирования платежной системы Банк России
ежедневно предоставлял кредитным организациям внутридневные кредиты. Их объем в янва-
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ре-июне 2012 года составил 23,3 трлн руб. (в том
числе за II квартал — 13,3 трлн руб.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 7,2 трлн руб., или на 44,7%.
Банк России предоставлял кредитным организациям также кредиты овернайт для завершения операционного дня. Объем предоставленных Банком России кредитов овернайт в первом
полугодии 2012 года составил 76,5 млрд руб. (в
том числе за II квартал — 44,5 млрд руб.), уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом
2011 года на 40,1 млрд руб., или на 34,4%.
За январь-июнь объем предоставленных
кредитным организациям ломбардных кредитов составил 94,4 млрд руб. (в первом полугодии 2011 года он был почти в 5 раз меньше —
20,8 млрд руб.), из них 25,9 млрд руб. (27,5% от
общего объема) приходилось на ломбардные
кредиты по фиксированной процентной ставке,
68,5 млрд руб. (72,5% от общего объема) — на
ломбардные кредитные аукционы.
Совокупный объем операций прямого
РЕПО в анализируемый период вырос до 28,3
трлн руб. (в том числе во II квартале он был
равен 23,1 трлн руб.) по сравнению с 78,9 млрд
руб. в первом полугодии 2011 года. Средний
объем задолженности кредитных организаций
перед Банком России по данному инструменту
рефинансирования за II квартал составил 908,6
млрд руб., увеличившись по сравнению с I кварталом 2012 года на 525,8 млрд руб.
Объем предоставленных в январе-июне
2012 года кредитов, обеспеченных нерыночными активами или поручительствами кредитных организаций, составил 744,2 млрд руб.
(в том числе во II квартале — 435,4 млрд руб.) по
сравнению с 4,9 млрд руб. за аналогичный
период 2011 года.
Во II квартале 2012 года операции «валютный своп» вновь стали востребованы кредитными организациями, их объем по итогам рассматриваемого периода составил 374,8 млрд руб.
За первое полугодие Банк России выдал
кредиты по фиксированной процентной ставке, обеспеченные золотом, на сумму 1,2 млрд
руб., в том числе во II квартале — 1,0 млрд руб.
Снижение уровня избыточной ликвидности
в течение 2012 года способствовало постепенному сокращению спроса кредитных организаций на операции абсорбирования Банка
России. В результате средний объем задолженности по данным операциям уменьшился с
248,1 млрд руб. в I квартале до 93,3 млрд руб. во
II квартале. Всего за анализируемый период
объем депозитных сделок составил 16,0 трлн
руб., в том числе за II квартал — 4,0 трлн руб. (за
первое полугодие 2011 года — 43,0 трлн руб.).
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Операции по фиксированным процентным ставкам во II квартале составили 99,1% от общего
объема депозитных операций (из них 92,9% —
инструменты «овернайт»).
В первом полугодии 2012 года Банк России
не проводил операции с собственными облигациями и операции по продаже государственных
ценных бумаг из своего портфеля.
В рассматриваемый период Банк России не
принимал решений об изменении нормативов
обязательных резервов.
Сумма обязательных резервов, депонированных кредитными организациями на счетах
обязательных резервов в Банке России, на
1.07.2012 составила 393,1 млрд руб., увеличившись с начала года на 14,7 млрд руб. (за II квартал — на 7,9 млрд руб.).

Кредитные организации продолжали активно использовать механизм усреднения обязательных резервов, то есть выполняли часть обязательных резервов путем поддержания соответствующего среднемесячного остатка денежных
средств на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах) в Банке России. В течение периода усреднения с 10 июня по 10 июля
2012 года право на усреднение обязательных
резервов было предоставлено 688 кредитным
организациям (или 71,1% от общего числа действующих кредитных организаций).
Усредненная величина обязательных резервов в течение периода усреднения с 10 июня по
10 июля 2012 года составила 526,4 млрд руб. (в
течение периода с 10 января по 10 февраля
2012 года — 518,1 млрд руб.).
●
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О денежно-кредитной политике РФ
в посткризисных условиях
В статье проанализированы основные направления денежно-кредитной политики РФ в посткризисных условиях, сформулировано авторское мнение относительно возможных действий Банка России в сложившейся
обстановке.
In article the basic directions of a monetary and credit policy of the Russian Federation in postcrisis conditions are
analysed, the author's opinion concerning possible actions of Bank of Russia in developed conditions is formulated.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика; ставка рефинансирования; мировой финансовый кризис; Банк
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Для эффективного функционирования
национальной экономической модели необходимо поддержание финансово-валютной системы в удовлетворительном состоянии. Поэтому,
для понимания целостной картины функционирования выбранного валютными регуляторами
курса, рассмотрим меры валютного регулирования сквозь призму денежно-кредитной политики. Продуманные решения, принятые на
высоком уровне после глубокого анализа сложившейся ситуации в рамках фиксированного
временного отрезка с помощью инструментов
финансово-валютного воздействия, дадут
положительный результат, который будет выражаться в стабильном функционировании денежно-кредитного механизма.
Мировой валютно-финансовый кризис
2008–2009 гг. оказал существенное влияние на
формирование концепции денежно-кредитной
политики (ДКП) многих центральных банков, как
развитых стран, так и стран с формирующимися
рынками. По мере развития кризисных явлений
в национальных экономиках, системообразующие национальные экономические институты
были вынуждены прибегать к нетрадиционным
мерам денежно-кредитной политики, которые
были призваны возобновить рост финансовых
рынков, а также стимулировать кредитную
активность банков. По мнению автора, эффект
государственного регулирования национальной
валютной системы во время кризиса имел двоякий результат.

Для того чтобы нивелировать последствия
мирового финансового кризиса, государственные регуляторы были вынуждены не только увеличить объемы финансирования национальной
экономики, но и диверсифицировать инструментарий целевого воздействия на валютную
систему. Оказывалась поддержка не только банковскому сектору, но и коммерческим организациям с целью погашения задолженности и выкупа акций. Таким образом правительство пыталось стабилизировать макроэкономическую
обстановку и ситуацию на фондовом рынке.
Стоит отметить, что, как и во многих других
странах, эти меры были крайне нетипичны для
валютных регуляторов, поскольку макроэкономическая политика обычно проводилась
посредством использования инструментов косвенного регулирования (монетарного).
Хотя правительство страны старалось максимально эффективно использовать рычаги воздействия на национальную валютную систему
для поддержания ее стабильности в посткризисных условиях, но стоит отметить, что далеко не
всегда регулирующие действия давали положительный результат. В данной ситуации автор
работы во многом не разделяет позицию
Центробанка по поводу реагирования на сложившуюся кризисную ситуацию во всем мире и
ее влияния на валютно-финансовую систему
России. Вопрос заключается в том, что, несмотря на снижение процентных ставок во всем
мире, которое связано с реакцией на кризисные
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события и напрямую направлено на стимулирование спроса на кредитные ресурсы, Банк
России удерживал очень высокую ставку рефинансирования в размере 10,5%, а также способствовал повышению нормы резервирования для
коммерческих банков до 9% (см. диаграмму 1) к
сентябрю 2008 года (стоит отметить, что норма
обязательных резервов была на порядок выше,
чем в то же время в Европе).
Данные графика свидетельствуют, что
норма обязательных резервов была снижена
лишь в середине сентября 2008 года, в связи с
обвалом на фондовых рынках и банкротством
инвестиционного банка США Lehman Brothers.
По мнению автора, норма резервирования
должна была быть снижена гораздо раньше.
В то же время, если анализировать ставку рефинансирования, то она оставалась достаточно
высокой на протяжении всего периода кризиса,
и более того, в 2008 году повышалась несколько
раз (см. диаграмму 2).
Оценивая действия финансово-валютных
регуляторов во время мирового финансового
кризиса, можно сделать вывод, что управление
самой ситуацией было на должном уровне, но, в
то же время, по мнению автора, был допущен
ряд тактических ошибок на начальном этапе,
когда кризис только затронул Россию.

Согласно основным направлениям единой
государственной денежно-кредитной политики
на 2011 год Банк России будет придерживаться
стратегии свободного курсообразования, одновременно не препятствуя динамике обменного
курса рубля, который формируется на макроэкономической базе различных агрегирующих
факторов (Основные направления ДКП, 2010,
с. 3). В то же время Банк России будет регулировать внутренние валютные рынки с целью
отслеживания рублевой стоимости бивалютной
корзины.
На основе анализа макроэкономической
обстановки, алгоритма действий национальных
валютно-финансовых регуляторов, а также их
прогнозов относительно модернизации валютной системы России, автор пришел к выводу,
что на данный момент сложились два направления в рамках стратегии развития макроэкономического, а также социального базиса страны,
на которых сделан наибольший акцент, но
результат их взаимокореляции неизвестен.
Первое направление развития национальной экономики связано с инновационным путем
трансформации современной экономической
системы, которое подразумевает смену курса
развития российской экономики с энерго-сырьевого на инновационный. Это решение было

Диаграмма 1.
Норма резервирования Банка России
(2006–2010), %

Диаграмма 2.
Ставка рефинансирования Банка
России (2006–2010),
%
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сформулировано президентом РФ в рамках
«Стратегии и Концепции социально-экономического развития России до 2020 года» с целью
задать единственно верный вектор направления
развития экономики страны. Если экономика
хочет быть жизнеспособной и самоокупаемой,
она должна базироваться на основе научно-технического прогресса, инновационной востребованности и радикального повышения эффективности самой модели построения национального
хозяйства. Среди основных задач, вытекающих
из документа, — возвращение России в число
мировых технологических лидеров, четырехкратное увеличение производительности труда
в системообразующих секторах российской
экономики, увеличение доли среднего класса
до 60–70% населения, сокращение смертности
в полтора раза и увеличение средней продолжительности жизни населения до 75 лет
(Концепция-2020, 2008).
Вторым направлением является инфляционное таргетирование. Согласно «Основным
направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2011–2013 годы» в
ближайшее время Банк России планирует
последовательно снижать инфляцию, а в более
отдаленной перспективе — поддерживать стабильно низкие темпы роста цен. В рамках
выбранного направления Банк России ставит
задачу снизить в 2014 году инфляцию до 4–5%
(Основные направления ДКП, 2010, с. 22).
Прогноз на снижение показателей инфляции
вызван чисто монетарными факторами: соотношением спроса и предложения на деньги.
Кроме того, во внимание принимались и темпы
развития макроэкономики в целом. Однако для
конечного достижения поставленной задачи, по
мнению автора, Банк России в качестве антиинфляционного инструментария использует
приоритет цели по снижению инфляции над
другими, не менее важными задачами ДКП, что
предполагает отказ от активного противодействия чрезмерному укреплению рубля путем
внесения регулирующих корректив на внутреннем валютном рынке.
Также при рассмотрении основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики за последние несколько лет
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автор делает предположение, что стратегия
построения модели ДКП существенно не изменилась. По мнению автора, современная валютная политика проводится с учетом достаточно
консервативного инструментария, который был
актуален во времена существенной изолированности национальных экономических систем
от влияния концептуальных движений рынков и
направлений экспрессивных денежных потоков,
что давало возможность формировать национальный макроэкономический механизм без
существенного учета внешних тенденций. На
современном этапе развития рыночных отношений очевиден тот факт, что мировые финансовые рынки имеют огромное влияние на
обособленные макросистемы, что не позволяет
государствам обособленно управлять денежными потоками и требует подстраивать свои
хозяйственные экономические модели под
современное направление развития мировой
валютно-финансовой системы при учете всех
возможных внешних дестабилизирующих факторов. Следовательно, использование методов
антиинфляционной политики с учетом фиксации
экономического цикла является непродуктивным.
Таким образом, отчасти можно сделать
вывод, что приоритет борьбы с инфляцией над
другими задачами ДКП является объективным,
но не всегда обоснованным. По мнению автора,
Банку России следовало бы придерживаться
структурного подхода с четко проработанной
стратегией, которая учитывала бы интересы
всех участников национальных валютных рынков. Снижение инфляции целесообразно трактовать не как необходимое условие экономического роста и развития высоких технологий, а
как результат перманентной работы всех ветвей
власти по повышению уровня национального
благосостояния, совокупного уровня развития
экономики и НТП. Валютным регуляторам важно
использовать комплексный инструментарий для
повышения коэффициента эффективности
функционирования национальной экономической модели, который учитывает и регулярное
стремление к снижению инфляции, а также стимулирования экономического роста на инновационном базисе.
●
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Европейский долговой кризис:
причины и последствия
В статье исследуются предпосылки кризиса суверенного долга европейских стран. Одной из ключевых причин
кризиса стали серьезные дисбалансы в развитии экономик европейских стран, связанные с чрезмерным ускорением интеграционных процессов.
This article contains analysis of European sovereign debt crisis. Excessive acceleration of European integration caused
economic imbalances. These imbalances are significant reason of sovereign debt crisis.
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Зарождение европейской интеграции
Идеи европейского объединения, в том
числе и экономического, насчитывают многие
века. Первые европейские таможенные и
денежные союзы были созданы уже в XIX веке,
но Латинский валютный союз и договор
Кобдена–Шевалье так и не переросли в нечто
большее, чем стандартизация чеканки монет
или двустороннее снижение таможенных
пошлин. Западноевропейские страны, метрополии гигантских колониальных империй, равно
стремились к глобальному лидерству, и каждая
из них видела себя лидером объединенной
Европы, поэтому долгое время идеи панъевропеизма оставались благими пожеланиями.
Ситуация изменилась после Второй мировой
войны. Города континентальной Европы лежали
в руинах, в битве за глобальное лидерство сошлись новые сверхдержавы — США и СССР,
готовые рассматривать страны Европы лишь как
младших партнеров. В этих условиях былые
противоречия европейских стран отошли на
второй план.
В 1952 году была создана первая европейская
интеграционная
организация
—
Европейское сообщество угля и стали (ЕОУС).
Шесть стран ЕОУС (Германия, Франция, Италия,
Бельгия, Нидерланды и Люксембург) отменяли
пошлины на торговлю углем, рудой и сталью
друг с другом, а также вводили единые тарифы
на перевозку этих товаров. Изначально создание ЕОУС преследовало скорее политические,
чем экономические цели. Роберт Шуман, французский министр иностранных дел, предложивший идею франко-германского союза в области
металлургии, ставил целью «сделать новую

войну между Германией и Францией немыслимой и физически невозможной», связав друг с
другом металлургические отрасли этих двух
стран. Однако ЕОУС оказался и весьма эффективным экономически, позволив защитить
металлургическую и горнорудную промышленность стран-членов от конкуренции со странами, менее пострадавшими от войны. Объемы
добычи угля и руды, а также выплавки стали в
странах ЕОУС резко увеличились.
В 1957 году, стремясь распространить
успех ЕОУС на другие отрасли, те же страны
создали еще две организации — Европейское
сообщество по атомной энергии (Евратом) и
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).
Целью Евратома являлась организация сотрудничества стран-членов в области атомной энергетики, одной из передовых наукоемких отраслей своего времени. Задачей ЕЭС являлось
постепенное устранение пошлин, квот и прочих
торговых барьеров в торговле между странамичленами вплоть до формирования общего
рынка. В течение некоторого времени эти организации функционировали независимо друг от
друга, но в 1967 году с целью повышения
эффективности руководящие органы этих организаций были объединены. Объединенная
структура получила название Европейские
сообщества1.
В мае 1960 года Великобритания, Дания,
Ирландия и Норвегия подали заявку на вступление в ЕОУС, Евратом и ЕЭС, но президент
Франции Шарль де Голль заблокировал эту ини1
Европейские сообщества в дальнейшем были преобразованы в Европейский союз. Чтобы не запутывать читателя, далее по тексту везде будет говориться о Европейском союзе (ЕС).
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Рис. 1. Динамика расширения ЕС

циативу, опасаясь усиления
британского влияния на континенте. Лишь после ухода де
Голля переговоры возобновились, и в 1973 году состоялось
первое расширение состава
ЕС. В 1981 году в состав ЕС
вошла Греция, в 1986 году —
Испания и Португалия, в 1995
году — Австрия, Швеция и
Финляндия (рис. 1).
Страны, присоединяющиеся к ЕС, существенно различались по уровню экономического развития. Эта неоднородность развития существенно ограничивала эффективность
интеграционных
Страны-основатели
Расширение в 1990-х гг.
проектов, и уже в 1975 году
был организован Европейский
Расширение в 1970-х гг.
Расширение в 2000-х гг.
фонд регионального развиРасширение в 1980-х гг.
Страны-кандидаты
тия, в функции которого входит финансирование инфраСтраны, заключившие специальные соглашения с ЕС
структуры регионов, отстающих в развитии от среднего по
ЕС, и поддержка малого и
среднего бизнеса в этих регионах. Со временем даться те негативные тенденции, на которые
ЕС были созданы и другие организации, зани- указывают евроскептики, — бюрократизация и
мающиеся стимулированием проблемных политизация.
Обе тенденции являются закономерным
регионов.
следствием
роста ЕС. По мере присоединения
Расширение ЕС сопровождалось углубленовых
стран
к ЕС необходимо было согласовынием интеграции. В 1970-х гг. закладываются
основы общей политики в области сельского вать все большее число позиций, принимать в
хозяйства, рыболовства, транспорта, образова- расчет все более широкий спектр национальных
ния, охраны труда. В 1972 году была создана особенностей. По мере углубления интеграции,
Европейская валютная система, включавшая в появления новых направлений интеграции тресебя механизм взаимной привязки курсов бовалось создавать все больше общеевропейвалют стран ЕС (так называемая валютная ских стандартов и нормативов и контролировать
змея), прообраз ЕЦБ — Европейский фонд их соблюдение. Закономерным результатом
валютного сотрудничества (с 1993 года — стало разрастание европейских агентств, фонЕвропейский валютный институт), а также про- дов и комиссий, широко известных под общим
образ евро — Европейская расчетная единица названием евробюрократии.
(с 1979 года — экю). Европейская валютная
По мере того как европейская интеграция
система позволила странам ЕС снизить риски, все шире входила в жизнь простых граждан
связанные с крахом Бреттон-Вудской валютной стран ЕС, вопросы европейской интеграции
системы.
процессов все более политизировались.
Европейский парламент (до 1967 года именоРазвитие европейской интеграции:
вавшийся Общей Ассамблеей), по меткому
издержки роста
замечанию британского политолога Дж. Фарелла, изначально представлял собой «многоОднако уже в 1970-х гг. закладываются
язычный дискуссионный клуб» для депутатов
корни тех проблем, с которыми ЕС столкнулся в
наши дни. В этот период уже начинают наблю- парламентов стран ЕС. Однако в 1975 году
Европейскому парламенту были переданы полБАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2012
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В 1975 году была подписана Ломейская конвенция с 46 африканскими, тихоокеанскими и
карибскими странами (в дальнейшем к конвенции присоединилось еще почти 30 стран), предоставляющая этим странам льготы в торговле
с ЕС. Заключались двусторонние соглашения о
сотрудничестве с крупнейшими странами
Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В том же русле развивалась внешняя
политика ЕС после падения «железного занавеса» и распада СССР. В 1990-х гг. массово
заключались соглашения о сотрудничестве с
восточноевропейскими странами, а в 2000-х гг.
многие из этих стран вступили в ЕС (рис. 1).
Экономическая целесообразность столь
быстрого и массового расширения ЕС на восток, тешащего самолюбие европейских политиков и рядовых избирателей, по меньшей мере,
неочевидна. Подавляющее большинство восточноевропейских стран-членов ЕС существенно отстает в экономическом развитии от стран
Западной Европы (рис. 2). Это не только усугубляло проблему неравномерности развития
стран ЕС, но и создало нагрузку на западноевропейские страны, вынужденные финансировать новые страны-члены ЕС в рамках программ
поддержки отстающих регионов. Тем не менее,
многие ожидали, что принятие восточноевропейских стран в ЕС будет столь же эффективным, как принятие в ЕС западноевропейских

ВВП на душу населения, тыс. долл. США

номочия по утверждению бюджета ЕС, а в 1979
году прошли первые прямые выборы депутатов
Европейского парламента. По мере усиления
политической составляющей ЕС, развитие ЕС
все больше стало определяться не соображениями экономической эффективности, а политическими приоритетами.
Наиболее наглядно политизация европейской интеграции проявилась во внешней политике Европейского союза. В первые десятилетия европейской интеграции основным направлением дипломатии ЕС являлось сотрудничество с другими европейскими странами.
Двусторонние соглашения, такие, как ЕС —
Австрия или ЕС — Испания, закладывали основу
для будущего присоединения этих стран к
Европейскому союзу. Однако в дальнейшем
характер европейской внешней политики изменился. Ослабление США и социалистического
лагеря дало европейским странам возможность
частично восстановить глобальное лидерство,
утраченное по итогам Второй мировой войны.
В военном отношении европейские страны все
еще оставались младшими партнерами США и
главным инструментом внешнеполитической
экспансии стала «мягкая сила», наращивание
экономического и культурного влияния европейских стран. С 1973 года начался Европейскоарабский диалог, программа многостороннего
сотрудничества ЕС с арабскими странами.

Доля наукоемких отраслей в ВВП, %
Страны, присоединившиеся к ЕС в XX веке

Страны, присоединившиеся к ЕС в XXI веке

* точки, обведенные кружками, соответствуют странам, вошедшим в зону евро

Рис. 2. Показатели экономического развития стран ЕС в 2007 году*
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стран в XX веке. Подобный энтузиазм заставляет вспомнить надувание пузырей на рынке
доткомов или субстандартной ипотеки, когда,
ожидая повторения прошлых успехов, инвесторы лихорадочно скупали активы, не слишком
заботясь об их качестве.
Введение евро
и предпосылки долгового кризиса
Европейская интеграция развивалась не
только вширь, но и вглубь. Появлялись новые
институты интеграции, расширялись и полномочия общеевропейских органов. Важнейшей
вехой на пути углубления интеграции стал 1999
год, когда 12 стран ЕС отказались от своих
национальных валют в пользу единой европейской валюты евро. Событие беспрецедентное —
находясь в самой глубокой точке экономического кризиса или потерпев поражение в войне,
отдельные страны отказывались от национальной валюты, но в 1999 году впервые в мировой
истории отказались от валютного суверенитета
страны, входящие в число лидеров мировой
экономики.
Перед единой европейской валютой ставилась амбициозная задача — ликвидировать
валютные риски в операциях между странами
зоны евро и тем самым резко активизировать
торговые и финансовые операции между этими
странами, создав гигантский товарный и финансовый рынок. До известной степени эта цель
была достигнута — за первые восемь лет существования зоны евро объем торговли между
странами, входящими в нее, увеличился в 2,2

раза (притом что номинальный ВВП этих стран
за тот же период увеличился лишь в 1,95 раза),
еще больше возросли объемы финансовых операций.
Однако выгоды от введения евро распределялись отнюдь не однородно. Объемы торговли
внутри зоны евро увеличились на 1,16 трлн долл.,
из них на экспорт Германии приходилась почти
треть — 0,34 трлн долл. Большинство других
стран зоны евро за этот период увеличивали
импорт из других стран зоны евро (прежде
всего — Германии) больше, чем экспорт, получив устойчивый дефицит торгового баланса по
операциям внутри зоны евро (см. рис. 3).
Растущий торговый дефицит формировал спрос
на внешние заимствования, что позволило традиционным финансовым центрам — Франции,
Бельгии, Нидерландам — укрепить свои позиции
в других странах зоны евро, в том числе и потеснив местные банки и финансовые компании.
По словам президента ЕЦБ М. Драги, евро
создавалось как «валюта без страны» для того,
чтобы сохранить суверенитет и многообразие
стран зоны евро [3]. Но именно это многообразие экономик стран зоны евро (см. рис. 2) и
послужило одной из причин неоднородности
распределения выгод от перехода на евро.
Среди стран, перешедших на евро, были как
страны Центральной Европы, занимающие
доминирующие позиции на рынках промышленной продукции (Германия) и финансовых услуг
(Люксембург, Нидерланды), так и страны Южной
Европы, хронически отстающие от своих северных соседей. До введения евро южноевропейские страны характеризовались заниженным

Импорт
Экспорт

Рис. 3. Рост объемов торговли с другими странами зоны евро за 1999–2007 гг., раз
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курсом национальных валют и невысокой по
европейским меркам оплатой труда, что обеспечивало низкий уровень цен на продукцию этих
стран, поддерживая их конкурентоспособность.
Финансовый сектор стран Южной Европы тоже
до известной степени находился «под зонтиком» национальной валюты, так как для иностранных банков и финансовых компаний операции на внутренних рынках Италии или Греции
были сопряжены с валютными рисками и конверсионными издержками. После перехода на
единую валюту и сближения национальных
уровней цен и заработных плат эти преимущества были утрачены. В результате страны севера зоны евро (так называемого «ядра») наращивали экспорт товаров и услуг на рынки Южной
Европы, но странам периферии зоны евро нечего было предложить взамен — и без того не
слишком конкурентоспособная продукция утратила и преимущество умеренных цен.
В результате сложилась парадоксальная
ситуация. Страны «ядра», воспользовавшись
благоприятной ситуацией, наращивали экспансию в периферийные страны зоны евро. К 2007
году на страны зоны евро приходилось 44%
товарного экспорта Германии и 43% иностранных активов французских банков. В то же время,
страны периферии зоны евро не так уж много
могли предложить странам «ядра» и активизировали экспорт в страны, находящиеся за пределами зоны евро.
Так, если экспорт Греции в страны зоны
евро за 1999–2007 гг. увеличился в 1,9 раза, то
экспорт за пределы зоны евро увеличился в 2,4
раза. Аналогичные показатели для Испании
составили 2,2 и 2,6 раза. В итоге суммарный
рост торговли между странами зоны евро
вопреки ожиданиям архитекторов европейской
интеграции отставал от роста торговли этих
стран с остальным миром.
С отказом национальных центральных банков от части функций в пользу ЕЦБ страны зоны
евро лишились возможности использовать
инструменты денежно-кредитной политики для
поддержки национальной экономики. Утрата
денежно-кредитных рычагов влияния на реальный сектор частично компенсировалась использованием фискальных рычагов. Дефицит бюджета Греции, в 1999 г. составлявший 3,1% ВВП,
уже к 2005 году достиг 5,6% ВВП, аналогичный
показатель для Португалии повысился с 3,1 до
6,5%. Наращивание государственных расходов
стимулировалось единственным ощутимым
преимуществом, которое получили страны
периферии зоны евро, — возможностью привлекать средства по сравнительно низким ставкам. Пенсионные фонды и другие институцио-

нальные инвесторы предъявляли растущий
спрос на обязательства с высоким кредитным
рейтингом, рейтинговые агентства высоко оценивали кредитное качество всех стран зоны
евро, а базовые ставки по заимствованиям в
евро были невысоки, вследствие чего Греция
или Порту-галия могли привлекать масштабные
заимствования по ставкам, лишь немногим превышающим ставки по обязательствам Германии
и Франции. В результате внешний долг стран
Юга Европы стал постепенно наращиваться.
Европейский долговой кризис
и меры по его преодолению
Укрепление экономических связей внутри
зоны евро не ограничивалось экспансией стран
«ядра» на периферийные рынки. В странах
Южной Европы реализовывались масштабные
программы модернизации и поддержки малого
бизнеса, поддерживаемые трансфертами ЕС в
рамках программ поддержки отсталых регионов. Немецкие и французские компании создавали филиалы и дочерние предприятия в странах периферии, внедряя новые технологические
решения. В долгосрочной перспективе это
могло бы позволить модернизировать экономику стран Южной Европы и преодолеть их отставание от стран «ядра», но у зоны евро не было
десятилетий стабильного развития. Глобальный
финансовый кризис 2007–2009 гг. выявил накопившиеся дисбалансы в развитии национальных экономик, в том числе и в сфере задолженности стран периферии зоны евро.
Осуществление антикризисных мер резко
увеличило расходы национальных правительств. В начале кризиса эти расходы могли
без существенных затруднений финансироваться за счет новых государственных заимствований — после выявления рисков, связанных с
ипотечными облигациями и рядом другим
финансовых инструментов, началось «бегство в
качество», перевод средств инвесторов в высоконадежные финансовые инструменты, в том
числе в государственные облигации. Неоднократное снижение процентных ставок ЕЦБ в
2008 году смягчало нагрузку на бюджет, связанную с обслуживанием долга. Но в 2009 году
после смены правительства в Греции выявились
серьезные злоупотребления предшествующего
правительства, скрывавшего масштабы государственных заимствований. Это ослабило
доверие к государственным облигациям и привело к новому витку «бегства в качество» —
инвесторы переводили средства в облигации
наиболее финансово устойчивых стран. В
результате ставки по новым заимствованиям
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Греции росли, усугубляя ее и без того сложное
финансовое положение. Нестабильность на
рынке греческого долга вскоре перекинулась на
другие сегменты рынка государственных
заимствований. Стали расти ставки по облигациям Португалии, Испании и даже Италии.
Долговые проблемы стран Южной Европы
стали серьезным вызовом для зоны евро.
Традиционные рецепты преодоления долговых
кризисов, используемые национальными государствами, в случае «валюты без страны»
неприменимы. Так, наиболее очевидное решение — прямая финансовая поддержка проблемных стран — сталкивается с затруднениями
политического характера. По словам М. Драги,
«зона евро — не национальное государство, в
котором постоянные межрегиональные субсидии могут пользоваться достаточной поддержкой населения» [6]. Немецкий или французский
политик, оплачивающий неэффективность экономической политики Греции за счет налогоплательщиков своей страны, не сможет рассчитывать на поддержку избирателей. Поэтому меры
поддержки периферийных стран зоны евро строятся таким образом, чтобы не создавать существенного давления на бюджет стран «ядра».
В 2010 году были созданы две новые организации европейской интеграции — Европейский
фонд финансовой стабилизации (ЕФФС) и
Европей-ский механизм финансовой стабилизации (ЕМФС)2. Капитал этих организаций формируется не за счет прямых взносов стран-членов, а за счет гарантий, под которые выпускаются облигации. При этом в крупных пакетах
финансовой помощи, предоставленных проблемным странам, на средства ЕФФС и ЕМФС
приходится не более половины, остальные
средства предоставляются МВФ и правительствами стран, тесно связанных с проблемными.
В силу ограниченности объемов финансовая помощь странам, столкнувшимся с проблемами при обслуживании государственного
долга, позволяет смягчить последствия долгового кризиса, но не преодолеть его. Для решения долговых проблем странам периферии
зоны евро необходимо достигнуть устойчивого
экономического роста, чтобы погашать свои
долги за счет внутренних источников. Однако
специфика зоны евро и здесь существенно
ограничивает спектр возможных действий.
Традиционные меры поддержки реального сектора — снижение процентных ставок, стимулирующее рост спроса, и девальвация национальной валюты, способствующая повышению кон2

В 2013 году планируется создание на основе ЕФФС и
ЕМФС единой организации — Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ)

курентоспособности национальной промышленности, могут приниматься лишь ЕЦБ. Эти
меры способны улучшить положение стран
периферии зоны евро, но они ведут к инфляции.
Одним из традиционных приоритетов
денежно-кредитной политики стран «ядра»
является борьба с инфляцией, и потому ЕЦБ
вынужден маневрировать между интересами
«ядра» и «периферии», принимая половинчатые
решения. Кроме того, даже если бы ЕЦБ последовательно придерживался экспансионистской
денежно-кредитной политики, эта политика
повлияла бы лишь на соотношение зоны евро и
остального мира. Проблему дисбалансов внутри зоны евро меры денежно-кредитной политики решить не в состоянии.
Вариант распада зоны евро или выхода из
нее отдельных стран, о котором часто говорится
в последние годы, также не отвечает интересам
стран «ядра». Период экспансии стран «ядра» на
рынки стран периферии слишком сильно связал
эти страны друг с другом. Выход одной из стран
периферии или дальнейшее ухудшение ситуации в ней болезненно ударят по рынкам сбыта
немецкой продукции и иностранным активам
французских банков. Не случайно лидеры стран
«ядра» отказываются даже обсуждать подобный
сценарий развития событий. На 41-м форуме в
Давосе Н. Саркози, тогда еще президент Франции, заявил: «Исчезновение евро приведет к
таким катастрофическим последствиям, что нам
не стоит даже заигрывать с этой идеей». Еще
категоричнее была А. Меркель, утверждавшая,
что «крах евро станет крахом и для Европы».
Еще одно возможное направление антикризисной политики — нормализация бюджетной
сферы, ликвидация или, по меньшей мере,
сокращение бюджетного дефицита. Сокращение бюджетных расходов являлось условием
предоставления пакетов помощи Греции и
Португалии, а в 2012 году было подписано
соглашение о Европейском фискальном союзе,
устанавливающее жесткие требования к бюджетной дисциплине. Следует отметить, что эти
решения получили неоднозначную оценку со
стороны специалистов. Действительно, строгая
бюджетная дисциплина могла бы предотвратить
долговой кризис, но резкое сокращение бюджетных расходов способно усугубить проблемы
в реальном секторе. Ярким примером этого
может служить Греция, в которой на фоне
жесткого секвестра государственного бюджета
наблюдается резкое сокращение ВВП, ведущее
к устойчивому росту соотношения долг/ВВП.
Таким образом, зона евро столкнулась с
качественно новым кризисом. Готовых решений
по его преодолению нет, и европейские страны
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вынуждены методом проб и ошибок искать
новые антикризисные меры. Поэтому неудивительно внимание широкой общественности к
событиям в зоне евро. Дело не только в том, что
в нее входят страны, занимающие лидирующие
позиции на ряде товарных и финансовых рынков, в связи с чем любые существенные изменения ситуации в зоне евро не могут не повлиять
на мировую экономику в целом. В разных частях
света также идут интеграционные процессы,

проекты создания региональных валют существуют в Африке, Азии, Латинской Америке, на
Ближнем Востоке. Поэтому опыт первого в
мировой истории кризиса «валюты без страны»
наверняка будет учитываться архитекторами
других региональных интеграционных объединений. Поэтому от того, насколько эффективными окажутся предпринимаемые европейскими
странами меры, будут зависеть пути развития
иных интеграционных проектов.
●
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Банки и доверительное управление:
оптимизация регулирования
В статье рассматривается институциональная сращенность банковского сектора и фондового рынка на примере рынка услуг доверительного управления. Все многообразие услуг доверительного управления оказывается банками и их зависимыми компаниями. В этой связи автором предлагается гармонизировать законодательство и действительную архитектуру рынка, повысив эффективность его регулирования.
The article focuses on institutional union of the banking sector and the stock market, which is being demonstrated
through an example of the trust management market. The whole variety of trust management services is rendered by
banks and their dependent organizations. Therefore it is offered to harmonize the legislation and the actual market
architecture having increased efficiency of its regulation.
Ключевые слова: фондовый рынок; банковский сектор; доверительное управление; инвестиционные фонды;
реформирование регулирования финансового рынка.
Key words: stock market; banking sector; trust management; investment funds; reforming of the financial market regulation.

В сентябре 2012 года Правительство России
и финансовое сообщество вновь довольно
активно начали обсуждать идею о создании
мегарегулятора. Такой орган предлагается создать на базе Банка России [1], в его функции
будет входить регулирование как кредитнодепозитной деятельности, так и фондового
рынка. В этой связи является актуальным анализ
связи между банковским сектором и фондовым
рынком. Рассмотрим эту связь на примере одного из наиболее многообразных секторов фондового рынка — сектора доверительного управления.
В России существует пять законодательно
установленных видов деятельности, которые,
как мы полагаем, возможно отнести к доверительному управлению в качестве направления
деятельности на финансовом рынке:
— управление ценными бумагами и финансовыми инструментами в рамках лицензии
профессионального участника рынка ценных
бумаг;
— деятельность акционерного инвестиционного фонда;
— деятельность по управлению активами
паевого инвестиционного фонда;
— деятельность негосударственного пенсионного фонда;
— деятельность по управлению активами
общего фонда банковского управления.

Деятельность по управлению ценными
бумагами и финансовыми инструментами
является классическим видом доверительного
управления. Деятельность акционерного инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда фактически предполагает двойной уровень отношений доверительного управления. Клиенты этих фондов передают средства
в доверительное управление данным юридическим лицам, доверяя им распоряжаться активами, затем эти юридические лица в свою очередь
доверяют большую часть средств управляющим
компаниям — они выступают в роли доверительных управляющих. Что касается паевых инвестиционных фондов и общих фондов банковского
управления, то в рамках функционирования данных механизмов клиенты передают средства
управляющей компании и банку для их объединения со средствами иных клиентов и последующего инвестирования. С экономической точки
зрения все пять названных видов деятельности
предполагают отношения доверительного
управления, что позволяет отнести указанные
виды деятельности к доверительному управлению как направлению деятельности на финансовом рынке.
Индивидуальное доверительное управление, в отличие от других видов доверительного
управления, рассматриваемых в настоящей
работе, предполагает отдельную инвестицион-
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Рис. Основные характеристики рассматриваемых видов доверительного управления

ную деятельность со средствами каждого клиента. Подобный подход является причиной установления минимальной суммы инвестиций; наиболее популярной точкой отсечения является
1 млн руб. В связи с этим потенциальные клиенты данного вида управления — лица, имеющие
большие объемы временно свободных денежных средств. Такое положение вещей определяет диверсифицированный спектр инвестиционных активов, рассматриваемых в качестве
возможных объектов инвестиций. Для рынков
высоконадежных бумаг средства, привлекаемые
на рынок посредством индивидуального доверительного управления, являются источниками
дополнительной ликвидности. Их особые положительные характеристики ограничиваются
крупностью сумм и относительной долгосрочностью инвестиций. Для бумаг последних эшелонов и некотируемых бумаг, эмитентами которых являются компании венчурных направлений
деятельности или сфер, временно находящихся
в кризисном состоянии, деньги клиентов доверительного управления — один из немногих
финансовых источников, дающих возможность
продолжать бизнес.
Деятельностью по индивидуальному доверительному управлению может заниматься компания с соответствующей лицензией, как являющаяся, так и не являющаяся кредитной организацией. В первом случае, за счет открытия счета

в этой же организации, временные затраты еще
меньше. В ходе инвестирования средства
направляются либо предыдущим владельцам
бумаг (эмитентам при первичном отчуждении),
либо на торговый счет на фондовой бирже для
оплаты бумаг, приобретаемых в ходе биржевых
торгов. Основные характеристики данного и
иных, рассматриваемых ниже видов доверительного управления наглядно сопоставлены на
рисунке.
Рынок услуг доверительного управления
является рынком практически олигополистической конкуренции — по данным портала
Investfunds [2], на 14.09.2012 десять крупнейших по объему портфеля в управлении компаний управляли 69,5% всех средств, переданных
в России в индивидуальное доверительное
управление. Их совокупный объем составлял на
указанную дату 1 533 млрд руб., что демонстрирует большое значение этого направления деятельности для экономики. Наряду со значительным объемом инвестиций, средства, передаваемые в доверительное управление, обладают
иным особым свойством: за счет их высокой
мобильности существует постоянная опасность
оттока инвестиций из тех или иных отраслей или
с рынков бумаг конкретных компаний. Если вложения перестают отвечать требуемым показателям доходности и риска, доверительный
управляющий в интересах своего доверителя
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освобождается от таких активов. С другой стороны, управляющие формируют портфели
таким образом, чтобы минимизировать количество транзакций, связанных с корректировкой
состава бумаг.
Таким образом, более полутора триллионов
рублей, переданных в доверительное управление отечественным доверительным управляющим и инвестированных на фондовом рынке,
создают мощный инвестиционный поток и одновременно постоянный риск перераспределения
средств между различными инвестиционными
активами фондового рынка.
Акционерные инвестиционные фонды — не
снискавшая популярности на отечественном
финансовом рынке форма организации доверительного управления. Тем не менее она представлена несколькими успешно функционирующими фондами. По данным ФСФР [3], таких фондов насчитывается 7, сферой их деятельности в
основном являлась сдача в аренду недвижимого
имущества. Средства, направляемые на приобретение акций акционерного инвестиционного
фонда, делятся на две части — средства, необходимые для функционирования фонда, и средства, предназначенные непосредственно для
инвестиций. Вторая часть непосредственно для
инвестирования передается управляющей компании, которая и приобретает на эти деньги ценные бумаги и объекты недвижимости, являющиеся инвестиционными активами. В случае приобретения бумаг на первичном рынке денежные
средства направляются на устроение или расширение деятельности компании-эмитента. Если
же бумаги приобретаются не в ходе их эмиссии,
то средства фонда положительно влияют на ликвидность рынка таких бумаг. Средства, расходуемые на приобретение инвестиционной недвижимости, попадают в реальные сектора экономики
в качестве платы за объекты недвижимости.
Таким образом, за счет средств фондов активизируется деятельность строительных отраслей.
Совокупный объем АИФов за все время их существования никогда не превышал 10 млрд руб.
Таким образом, акционерные инвестиционные
фонды не оказывают заметного влияния на перераспределение временно свободных средств в
экономике.
Паевые инвестиционные фонды — инвестиционный инструмент перераспределения временно свободных денежных средств, привлеченных у широкого круга инвесторов. На практике
этот институт применяется также для организации инвестиционного процесса со стороны узкого круга крупных инвесторов, вкладывающих в
дорогостоящие и зачастую высокорисковые
проекты значительные объемы средств.

Анализируя вклад ПИФов в перераспределение
средств в отечественной экономике, следует
учитывать, что используются данные только по
фондам для неквалифицированных инвесторов.
Перераспределение временно свободных
финансовых ресурсов посредством паевых
инвестиционных фондов выражается в аккумулировании привлеченных средств и их последующем направлении на приобретение фондовых активов. Исключение составляют лишь
фонды, в состав которых могут приобретаться
объекты недвижимости. По данным портала
Investfunds [2], на 1 марта 2012 года стоимость
чистых активов российских паевых инвестиционных фондов, с учетом вышеприведенной
оговорки, составляла 453 млрд руб.
Говоря о значении паевых инвестиционных
фондов в перераспределении временно свободных средств, прежде всего, необходимо отметить неравномерную структуру вложений
средств с точки зрения видов используемых
ценных бумаг. Так, по данным Банка России [4],
во второй половине 2010 — первой половине
2011 годов от 60 до 75% активов паевых инвестиционных фондов были направлены на приобретение акций. Речь не идет о венчурных и
некоторых других «проектных» видах фондов,
инвестиции которых носят стратегический
характер и направлены на рост стоимости
чистых активов фондов. Тогда очевидно, что
средства фондов направляются на приобретение котируемых ликвидных акций.
С одной стороны, такие инвестиции не привносят в экономику новые средства, поскольку
подавляющее большинство акций обращается
на вторичном рынке. С другой стороны, поддержание ликвидности вторичного рынка дает компаниям-эмитентам возможность определять
свою инвестиционную привлекательность и
обращаться к рынку за инвестициями для поддержания и расширения деятельности. Второй
по значимости вид бумаг, приобретаемых на
средства фондов, — корпоративные облигации.
Недостатком механизма ПИФов с точки зрения потребителей капитала являются ограничения, предъявляемые к составу и структуре фондов, задержка начала инвестиционного процесса при формировании фонда и нестабильность
инвестиций, связанная с колебаниями объемов
фонда. Далеко не каждая организация как эмитент может рассчитывать на приобретение
паевым инвестиционным фондом своих бумаг,
будь то акции или облигации. Бумаги должны
соответствовать установленному уровню риска.
Открытые фонды предполагают возможность
погашения паев в любой рабочий день, интервальные паевые инвестиционные фонды предо-
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ставляют такую возможность в определенные
интервалы — это ставит перед управляющей
компанией задачу постоянно покупать и продавать бумаги из фонда. Таким образом, для инвестиций подходят бумаги только с ликвидным
рынком и объем инвестиций никогда не является
стабильным и долгосрочным. Крупные фонды
могут даже влиять своими операциями на рынки
определенных бумаг, дестабилизируя их функционирование.
Преимущества средств, привносимых в экономику паевыми инвестиционными фондами,
обусловлены самой сутью инструментов рынка
коллективных инвестиций. За счет небольшого
размера минимального вклада каждого из инвесторов в инвестиционный процесс, помимо
обладателей значительного инвестиционного
потенциала, удается привлекать и физических
лиц, относящихся к среднему классу и имеющих
для инвестиций сравнительно небольшие
суммы. Дополнительными преимуществами с
точки зрения потребителя обладают средства,
инвестируемые в закрытые фонды — время
вывода средств известно заранее и вероятность
его изменения невелика, таким образом,
появляется возможность среднесрочного и даже
долгосрочного планирования деятельности компании-эмитента бумаг, приобретаемых за счет
средств фонда. Таким образом, через механизм
ПИФов перераспределяется более 2% денежной массы страны; эти средства оказывают
значительное влияние на экономику страны.
Значительный объем денежных средств,
предназначенных для долгосрочных инвестиций, перераспределяется посредством института негосударственных пенсионных фондов.
Основным видом средств, которые перераспределяются через негосударственные пенсионные
фонды, являются пенсионные резервы, формируемые за счет взносов по договорам добровольного пенсионного обеспечения — их доля
составляет более половины. Вторым по значению источником развития НПФов являются пенсионные накопления, формируемые за счет
страховых взносов на обязательное накопительное финансирование пенсий. Прирост объема
пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов в 2011 году составил 8,8%, в
2010 году — 13,9%, в 2009 году — 17,2%, что
демонстрирует стабилизацию темпа прироста
накоплений после его бурной посткризисной
компенсации. При этом сохранилась тенденция
к росту средств обязательного пенсионного
страхования: объем пенсионных накоплений,
переданных гражданами в негосударственные
пенсионные фонды, увеличился более чем в 2,5
раза — с 152 млрд. рублей на конец 2010 года до

394 млрд. рублей на конец 2011 года. Данная
тенденция практически не подверглась влиянию
кризисных явлений, она обусловлена ростом
популярности и доверия к негосударственным
пенсионным фондам по сравнению с
Пенсионным фондом России. По данным ФСФР,
в первом квартале 2012 года суммарный объем
пенсионных резервов и пенсионных накоплений
негосударственных пенсионных фондов превысил объемы выплаченных негосударственными
пенсионными фондами пенсий в 142 раза1.
Данный факт подтверждает, что основной объем
средств, перераспределяемых через негосударственные пенсионные фонды, предназначен
для долгосрочных инвестиций.
Принципом инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов, определяющим характер работы управляющих фондами на
рынке, является ориентирование на минимизацию рисков портфеля, которая предусмотрена
как самой логикой института пенсионного
фонда, так и действующим законодательством.
Объем перераспределяемых средств достаточно значителен и в первом квартале 2012 года
составил 1 094 млрд руб. На основании того, что
в 2008 году этот показатель составлял 550 млрд
руб., полагаем, что данный институт развивается вместе со всей финансовой системой и его
доля в перераспределении временно свободных
средств в дальнейшем будет, как минимум,
сохраняться на нынешнем уровне.
Таким образом, негосударственные пенсионные фонды как один из инструментов рынка
услуг доверительного управления перераспределяют значительную долю обращающихся в
экономике средств посредством их направления
в долевые и долговые ценные бумаги компаний
финансового и нефинансового секторов, а также
государства, и инвестирования средств в банковские вклады. В первом квартале 2012 года
эта сумма составила 1 094 млрд руб., что составляет 4,59% денежной массы страны и 32,5% от
всего объема средств, перераспределяемого
посредством инструментов доверительного
управления.
Инвестирование средств общих фондов
банковского управления, как и в случае с паевыми инвестиционными фондами, начинается
лишь после формирования фонда. Средства
фонда учитываются на специальном корреспондентском счете. С точки зрения рассматриваемых нами финансовых потоков это является
положительным фактором: во-первых, средства
фонда не отвлекаются на какие-либо иные
потребности доверительного управляющего, что
1

Рассчитано автором по данным ФСФР России.
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возможно с одобрения учредителя управления
при индивидуальном доверительном управлении; во-вторых, это ускоряет расчеты по сделкам с имуществом фонда и повышает степень их
прозрачности, минимизируя возможности злоупотребления доверием учредителей управления.
Спектр активов, разрешенных для инвестирования средств общих фондов банковского
управления, шире, чем у других инструментов
сферы коллективных инвестиций. Данное расширение перечня произведено посредством
добавления в него валютных активов, а также
драгоценных металлов и камней. Все эти активы
позволяют инвесторам хеджировать свои риски
и увеличивать объемы временно свободных
средств в долгосрочной перспективе. Таким
образом, роль общих фондов банковского
управления в перераспределении временно
свободных денежных средств в реальные секторы экономики невелика. В большинстве случаев
она сводится к косвенному участию в направлении небольшой доли средств фонда на приобретение долговых и долевых ценных бумаг. Вместе
с тем, данный инструмент может положительно
влиять на инвестиции в высокорисковые бумаги
компаний, функционирующих, например, в производственных отраслях. Такое участие возможно в случае создания инвестором комбинированного портфеля активов: ценные бумаги промышленных компаний и сертификат долевого
участия в общем фонде банковского управления. Фонд состоит из тезаврационных активов,
взаимно хеджирующих порождаемые этими
инструментами риски.
Общий фонд банковского управления как
инструмент рынка доверительного управления
не является широко распространенным. По мнению аналитиков НАУФОР [5], у данного направления отсутствуют позитивные тенденции развития: если количество фондов в 2010–2011 гг.
практически не изменилось, то суммарная стоимость их активов значительно снизилась.
Снижение стоимости чистых активов более чем
на 20% на фоне отсутствия значительных негативных показателей финансовых рынков в рассматриваемый период указывает на продолжающееся снижение роли данного инструмента, как
в функционировании финансового рынка, так и в
перераспределении временно свободных
денежных средств в экономике. Совокупная
стоимость чистых активов общих фондов банковского управления на 31.08.2012 составляет
чуть более 1 млрд руб. Этот показатель демонстрирует незначительность вклада рассматриваемого направления в перераспределение
средств в экономике.

Суммарно через различные институты
рынка доверительного управления перераспределяется около 16% денежной массы страны.
Для анализа значимости данной величины
необходимо провести сравнительный анализ
полученных результатов с результатами аналогичных расчетов для организаций иных финансовых и нефинансовых отраслей.
Основным сектором финансового рынка
России, безусловно, является банковский сектор. Он является основополагающим не только в
силу объемов своей деятельности и широты
спектра предоставляемых услуг, но и из-за особенностей исторического развития отечественной финансовой системы. В рамках проводимого анализа интересен объем средств, перераспределяемых банками в рамках их классической — кредитно-депозитной — деятельности.
В соответствии с данными Банка России на
1 февраля 2012 года объем средств клиентов,
привлеченных отечественными банками, составлял 25,33 трлн руб. (за исключением средств,
привлеченных от иных банков), что на 1,65 трлн
больше, чем размер денежной массы РФ за указанный период. Однако следует учитывать, что
при расчете объема денежной массы во внимание принимаются средства лишь в национальной валюте. В соответствии с данными Банка
России, на указанную дату доля валютных пассивов в общем объеме банковских пассивов
составляла 21,5%. Допустим, что доля средств в
иностранной валюте в общем объеме привлеченных средств также равна данному показателю. Тогда объем привлеченных банками России
средств в рублях на ту же дату составит 19,88
трлн руб., или 83,98% от объема денежной
массы. Проведя аналогичную корректировку
объема выданных кредитов на 23,2%, получим
21,95 трлн руб., или 92,7% объема денежной
массы страны. Превышение объема размещенных средств над объемом привлеченных средств
указывает на наличие у банков иных источников
для финансирования своей деятельности —
собственных средств, финансовых ресурсов,
привлеченных путем эмиссии ценных бумаг.
Принимая наличные деньги во вклад, банк
учитывает их как свою задолженность перед клиентом. Одновременно у него появляется возможность прокредитовать другого клиента на
такую же сумму за вычетом нормы обязательных
резервов. Это явление называется мультипликацией, а коэффициент, показывающий, насколько
увеличивается денежная масса при росте
денежной базы, — денежный мультипликатор.
Его значение рассчитывается как [6] отношение
денежной массы к денежной базе и на
15.03.2012 для России составляло 3,05. Это ука-
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зывает на достаточно высокий уровень развития
отечественной банковской системы, а также на
то, что 92,7% денежной массы страны как объем
выданных банками кредитов сформировался за
счет умножения реально привносимых в экономику средств в 3,05 раза.
Анализируя перераспределение средств
банковским сектором, следует учитывать также
следующее обстоятельство. Банки выступают во
взаимоотношениях со своими заемщиками и
вкладчиками по операциям, связанным с классической деятельностью, как минимум в двух
ролях: в роли, соответственно, кредитора или
дебитора, а также в роли лица, осуществляющего расчеты. С одной стороны, такое объединение ролей снижает трансакционные и временные издержки, с другой стороны, возникает
целый ряд рисков. Во-первых, отсутствует распределение оказываемых услуг между несколькими исполнителями, возрастают риски, связанные именно с этим исполнителем: так, проблемы в функционировании банка способны полностью нарушить деятельность клиента. Во-вторых, за счет осуществления всех операций в
одной организации значительно возрастают
риски злоупотреблений. Данный недостаток
присущ и банкам, которые параллельно осуществляют деятельность по индивидуальному
доверительному управлению: в этом случае в
одной организации также сосредотачиваются и
финансовая, и расчетная функции.
Таким образом, роль классической деятельности банковской системы в перераспределении временно свободных средств в экономике
сложно переоценить: объем выданных банками
и еще не погашенных кредитов составляет более
90% денежной массы государства, или почти
30% без учета денежной мультипликации. Это
указывает на чрезвычайно высокую роль банков
в насыщении экономики финансовыми ресурсами. Вместе с тем, отсутствие разнообразия
инструментов и близкое к монополистическому
положение банков на финансовых рынках создают опасность отсутствия институциональной
диверсификации финансового рынка: подавляющее большинство хозяйствующих субъектов
считают банки как кредитно-депозитные институты единственным источником средств, в которых они нуждаются, и единственным направлением средств, которые имеются у них как временно свободные.
Такое положение вещей замедляет возможности экономического развития, одновременно
препятствуя получению банками дополнительных доходов. Именно поэтому тенденции к развитию иных секторов финансового рынка, в частности, рынка услуг доверительного управления,

как метод оптимизации работы отечественного
финансового рынка является правильным выходом из сложившейся ситуации. Он выгоден как
государству в целом, так и банкам, которые
ведут активную работу во всех секторах финансового рынка, самостоятельно либо через
дочерние организации.
По данным Росстата [7], в 2011 году обрабатывающие отрасли российской промышленности
произвели продукции на 21,89 трлн руб. Этот
показатель практически идентичен объему
выданных по состоянию на 1 февраля 2011 года
рублевых кредитов. Общий объем промышленного производства — 33,69 трлн руб. Всего же в
2011 году в российскую экономику было инвестировано 66,63 трлн руб., из них 59,5 трлн — в качестве краткосрочных инвестиций. Данные величины более чем в два раза превышают объем
денежной массы страны. Эти обстоятельства указывают на объективную потребность экономики в
перераспределительной системе, действующей
с минимальными финансовыми и временными
затратами и позволяющей увеличить оборачиваемость денежных средств в экономике.
Представляется, что многообразие источников средств и широкий спектр инструментов,
позволяющих привлекать средства через
инструменты доверительного управления, как на
долговой, так и на долевой основе, является
важным фактором развития подобной системы.
В качестве основных факторов объективности
постепенной максимизации роли услуг доверительного управления в перераспределении
средств в экономике выделим следующие:
— более высокая ликвидность инвестиций,
производимых посредством инструментов
рынка доверительного управления по сравнению с банковским депозитом, и, соответственно, снижение транзакционных издержек из-за
возрастающей конкуренции;
— возможность выхода из сделок и для кредиторов, и для заемщиков практически в любое
время за счет секьюритизации долга или доли
участия;
— возможность посредством инструментов
рынка коллективных инвестиций вовлечь в инвестиционный процесс дополнительные средства.
Резюмируя, отметим: в текущий момент
посредством совокупности инструментов рынка
доверительного управления в экономике перераспределяется около 3,7 трлн руб. При этом
сумма произведенных в экономике инвестиций
за 2011 год превышает объем денежной массы
более чем в 2,5 раза. Таким образом, экономика
нуждается в мощном перераспределительном
канале, работающем с минимальными финансовыми и временными издержками.
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Кредитные организации, являющиеся крупнейшими игроками рынка доверительного
управления, самостоятельно могут работать
лишь с двумя видами доверительного управления: индивидуальным доверительным и управлением активами общих фондов банковского
управления. Деятельность кредитной организации, осуществляющей деятельность доверительного управляющего ценными бумагами,
несколько отличается от деятельности прочих
организаций с такой лицензией. Доверительное
управление кредитными организациями производится не только в соответствии с подзаконными актами, разработанными ФСФР, но и с
регулятивными документами Банка России.
Договор доверительного управления, заключаемый банком, может предусматривать управление имуществом, как с объединением, так и
без объединения имущества учредителя в единый имущественный комплекс с имуществом
других учредителей. Объединение имущества
происходит в общих фондах банковского управления, которые относятся к сфере коллективных
инвестиций.
Состав и структуру активов, приобретаемых
в рамках доверительного управления, определяет разработанная в кредитной организации
инвестиционная декларация. Банком России
установлено [8], что объектами доверительного
управления для кредитной организации, выступающей в качестве доверительного управляющего, могут быть денежные средства в любой
валюте, ценные бумаги, драгоценные камни и
драгоценные металлы, производные финансовые инструменты, находящиеся в собственности у резидентов. Имущество, полученное кредитной организацией в управление, не должно
использоваться в основной банковской деятельности. Оно обособляется не только от другого имущества, находящегося у кредитной
организации, но и от другого имущества учредителя управления. Средства, переданные в
доверительное управление, учитываются на
специальных корреспондентских счетах. Все
средства, переданные в доверительное управление, учитываются на отдельном балансе по
каждому клиенту.
Деятельность кредитных организаций по
управлению средствами общих фондов банковского управления сравнима с деятельностью
управляющей компании по управлению имуществом паевых инвестиционных фондов,
поскольку общий фонд банковского управления, как и паевой инвестиционный фонд,
является не юридическим лицом, а совокупностью активов. В целом, специфика деятельности по доверительному управлению ценными

бумагами, осуществляемая кредитными организациями, обусловлена двойственностью
регулирования и специфической системой
учета.
В качестве дополнительного преимущества
совмещения деятельности по доверительному
управлению с деятельностью кредитной организации можно отметить наличие в такой организации более мощных, чем у некредитных
организаций, аналитических подразделений.
Подобная организация нуждается в информации о ситуации на всех финансовых рынках, а
также о развитии реального сектора экономики.
Анализ всех финансовых рынков необходим
банку в связи с необходимостью поддержания
ликвидности. Следовательно, мониторинг
ситуации на фондовом рынке в целях оказания
услуг по доверительному управлению не потребует от аналитических подразделений значительных дополнительных трудозатрат. Таким
образом, расходы на аналитические подразделения относятся к условно-постоянным издержкам, и в расчете на один вид деятельности их
объем сравнительно уменьшается. Кроме того,
возможно извлечение дополнительной прибыли
из информационной и консультационной деятельности, производимой на основе полученной
информации.
Вместе с тем, деятельность по доверительному управлению не является основным видом
деятельности банков на рынке ценных бумаг.
Так, анализ [9] фактических данных демонстрирует, что деятельность по управлению собственным портфелем для банков является куда более
приоритетной задачей, чем управление клиентскими портфелями. Деятельность на рынке ценных бумаг для подавляющего большинства банков обеспечивает более половины доходов от их
общего объема. Исходя из результатов анализа,
банки одинаково эффективно справляются с
задачей управления как собственными, так и
клиентскими средствами. Однако ошибочно
думать, что клиентский бизнес на рынке ценных
бумаг для банков не является одним из приоритетных направлений деятельности.
Приведенные выводы справедливы лишь
непосредственно для банков. Однако на современном российском финансовом рынке банков,
работающих вне образованных финансовых и
финансово-промышленных групп, практически
нет. В этой связи актуально рассмотреть косвенное присутствие банков на рынках различных услуг по доверительному управлению: на
некоторых их них банки присутствуют напрямую, на некоторых — через аффилированные
компании, на некоторых — как в первой, так и во
второй форме. Такой анализ позволит составить
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впечатление о фактической роли банков в функционировании фондового рынка и, в частности,
рынка услуг доверительного управления, вне
зависимости от распределения направлений
деятельности между собственно банками и их
зависимыми обществами.
Анализ реальных данных на 1.06.2012 [3,4]
позволяет сделать вывод о превалирующем
большинстве организаций, осуществляющих на
финансовом рынке деятельность сразу по
нескольким направлениям. Так, насчитывается
967 действующих банков, 1084 брокерских,
1085 дилерских организаций и 980 доверительных управляющих. При этом 1048 брокеров
являются одновременно и дилерами, а 480 из
них — банками. Из 980 доверительных управляющих 815 работают также в качестве брокеров и дилеров, а 328 из них одновременно
являются банками. По состоянию на 1 июня
2012 года, концентрация капитала, например, в
банковском секторе, была неравномерной и
более половины активов приходилось на 5 крупнейших банков [4]. Полагаем, что активной
работой на фондовом рынке занимаются в
основном средние и крупные банки. На их долю
приходится наибольший объем сделок, осуществляемых на рынке, следовательно, основными игроками фондового рынка являются
именно они. Для подтверждения справедливости такой позиции в качестве примера проанализируем бизнес-специализацию компаний,
занимающих наиболее значительное место на
рынках финансового посредничества.
Нами проанализировано по десять крупнейших доверительных управляющих, брокеров,
управляющих компаний, негосударственных
пенсионных фондов и общих фондов банковского управления. Десять доверительных управляющих входят в восемь финансовых и финансово-промышленных групп, шесть из которых в
качестве центральной или одной из центральных компаний группы имеют банк. В рамках всех
групп помимо деятельности по индивидуальному доверительному управлению осуществляется также деятельность по управлению активами
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, брокерская деятельность и деятельность депозитария, в некоторые группы входят также регистраторы и специализированные депозитарии. Указанные
факты подтверждают наше предположение о
фактическом сращении различных направлений
деятельности на фондовом рынке. Также можно
сделать вывод о значительной степени институционального сращения банковского сектора и
компаний, осуществляющих деятельность по
индивидуальному доверительному управлению.

Шесть управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов из десяти рассмотренных входят в
те группы, которые уже были проанализированы
нами при изучении крупнейших доверительных
управляющих и брокеров. Так, компании, занимающие в рейтинге управляющих компаний
первое, четвертое, восьмое и десятое места
соответственно, входят в группы компаний,
вошедших в десятку крупнейших индивидуальных доверительных управляющих.
Рынок негосударственных пенсионных фондов также формируется банковскими и финансово-промышленными группами. Данные
фонды являются одним из направлений профессиональной деятельности таких групп. Те же
фонды, которые созданы крупными промышленными компаниями, активно развиваются за
счет привлечения средств своих сотрудников.
При этом управление средствами этих фондов
все равно осуществляют профессионалы —
управляющие компании финансовых групп,
лидерство в которых принадлежит банкам.
Рынок общих фондов банковского управления в силу их непопулярности достаточно
узок — десять крупнейших по состоянию на
29.06.2012 фондов сформированы четырьмя
банками — доверительными управляющими.
В основном эти услуги являются для банков
неприоритетными и зачастую подвергаются
значительной конкуренции даже со стороны
иных инвестиционных услуг, предоставляемых
той же группой компаний.
Мы рассмотрели группы компаний, в которые входят крупнейшие доверительные управляющие, брокеры, управляющие компании,
негосударственные пенсионные фонды, управляющие общими фондами банковского управления. Анализ направлений деятельности таких
групп и структура их собственности позволяют
сделать вывод о том, что основополагающими
участниками фондового рынка являются банки.
Будучи основными компаниями финансовых и
финансово-промышленных групп, они активно
работают по всем направлениям финансового
посредничества. Таким образом, можно говорить о высоком уровне институционального
сращения банков и фондовых посредников.
Следует отметить все возрастающую универсальность финансовых групп. Всеми крупными игроками на финансовом рынке оказывается целый комплекс услуг. Совокупные результаты деятельности по всем направлениям определяют успех группы на рынке, а также привносимые ею на рынок риски. Однако оценка данных показателей доступна лишь инсайдерам.
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Дело в том, что вся система регулирования фондового рынка построена на регулировании конкретного юридического лица, обладающего
лицензией. Такой подход на фоне параллельной
и совместной работы в рамках одной группы
нескольких, а зачастую и нескольких десятков
компаний не может дать регулятору возможность контролировать реальные результаты
деятельности группы.
Влияние дисбаланса системы регулирования и реальной архитектуры рынка замедляет
процесс попадания временно свободных
средств от тех, у кого они имеются в наличии, к
тем, кто в них нуждается. Это обусловлено
рядом факторов:
— значительные силы отвлечены на внутрихолдинговое перераспределение средств, которое затруднено также необходимостью посредством использования иностранных компаний
группы минимизировать налогообложение;
— за счет затрат на содержание большого
количества организаций, подготовку отчетности
и необходимости наличия штатных специалистов в каждой их них растут издержки оказания
услуг, за счет этого повышается их стоимость.
При неизменной скорости перераспределения
эффективность оказываемых услуг для их
потребителей снижается;
— за счет отсутствия у ФСФР и СРО формальной возможности анализа и контроля деятельности группы компаний в целом, а не каждой компании в отдельности, снижается эффективность контроля. Таким образом, привносимые на рынок риски невозможно ни оценить, ни
минимизировать.
Таким образом, в целях повышения эффективности перераспределения временно свободных средств в экономике посредством
инструментов доверительного управления,
существует потребность в реформировании
действующей системы регулирования данной
сферы.
Наше предложение основывается на
неэффективности законодательного разделения и запрета совмещения различных видов
деятельности, которая доказывается наличием
рассмотренных нами групп компаний, успешно
обходящих этот запрет. В этой связи предлагается ввести понятие финансового посредника,
набор видов деятельности которого будет
выбираться самим лицензируемым лицом при
его соответствии установленным требованиям.
К видам деятельности, которые возможно будет
осуществлять на основании лицензии финансового посредника, полагаем целесообразным
отнести брокерскую, дилерскую деятельность,
деятельность по индивидуальному доверитель-

ному управлению, кредитно-депозитные операции, деятельность по управлению активами
инвестиционных фондов (правопреемников
АИФов, ПИФов и ОФБУ), деятельность негосударственных пенсионных фондов, деятельность
депозитариев и регистраторов.
Брокерскую деятельность возможно и правильно рассматривать как частный случай индивидуального доверительного управления, специфика которого заключается в большей по
сравнению с обычными операциями доверительного управления конкретности поручений,
даваемых клиентами. За счет ограниченного
списка ликвидных ценных бумаг на отечественном фондовом рынке перспективы также имеет
разрешенное действующим законодательством
объединение на одном счете средств ряда клиентов.
Также финансовый посредник должен осуществлять кредитно-депозитные операции. При
этом его собственная позиция регулируется как
за счет межбанковского кредитования, так и
корректировки собственного портфеля ценных
бумаг и финансовых инструментов. Депозит как
основной вид консервативных инвестиций не
претерпит изменений, возможно лишь расширение линейки вкладов. Важным фактором
популярности данной услуги по-прежнему останется система страхования вкладов. Рассчетнокассовое обслуживание полагаем целесообразно выделить в качестве отдельного направления
деятельности небанковских кредитных организаций, независимых от формируемых финансовых посредников. Независимость данных организаций снизит как операционные, так и криминальные риски финансового рынка.
Услуги в сфере коллективных инвестиций
также целесообразно оказывать в рамках деятельности рассматриваемого финансового
посредника. Полагаем, что потребности рынка
возможно удовлетворить посредством двух
форм коллективного инвестирования, на которые в текущий момент приходится подавляющая доля рынка — это ПИФы и НПФы.
Преимуществом универсального финансового посредника является то, что и услуги
сферы коллективных инвестиций, и индивидуальное доверительное управление, и депозиты
предлагаются одной организацией и ничто не
мешает полностью продумать маркетинговую
стратегию компании, исключив ныне встречающуюся внутрихолдинговую конкуренцию.
Обособление подразделений, оказывающих
депозитарные услуги, а также исключительность
деятельности
компаний-регистраторов
обусловлены потребностью обеспечения максимальной независимости данных учетных струк-
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тур. Фактически данные ограничения зачастую
обходятся. Полагаем целесообразным интеграцию как депозитариев, так и регистраторов в
структуру финансовых посредников с одновременным ужесточением требований к обособлению таких подразделений внутри организаций.
Минимизация рисков, связанных с совмещением, предполагается за счет функционирования
независимого центрального депозитария.
Следует также создать двухуровневую систему
специализированных депозитариев.
Исследуемое нами изменение архитектуры
рынка финансового посредничества потребует
серьезнейшего изменения законодательства.
Все законодательные акты, ориентированные
на регулирование отдельных видов деятельности, станут основой для нового единого закона
«О финансовом посредничестве». При этом
непрерывность работы финансового рынка и
минимизация отрицательного влияния глобальных изменений структуры рынка должны лечь в
основу построения данного процесса.
Объединение кредитно-депозитных и фондовых посредников в единые организации потребует перераспределения функций регулятора.
ФСФР отводится роль регулирования и лицензирования всех участников рынка. Банк России продолжит быть ответственным за денежно-кредитную политику, сохранятся и иные не регулирующие функции. Безусловно, эффективное функционирование финансовой системы страны
будет возможно лишь в случае тесного контакта и
взаимодействия Банка Росси и ФСФР.

Целью всех рассмотренных изменений
является оптимизация системы перераспределения временно свободных средств в экономике за счет повышения эффективности деятельности финансовых посредников. Преимуществом института доверительного управления
с точки зрения перераспределения временно
свободных средств в экономике является более
быстрое и дешевое их попадание к тем, кто в
них нуждается. Наличие возможности в рамках
одной структуры оказывать услуги по индивидуальному доверительному управлению, применять инструменты рынка коллективных инвестиций и принимать конкретные приказы в рамках брокерских договоров позволит удовлетворить все инвестиционные потребности клиентов
и максимизировать объем перераспределяемых средств. Наличие в рамках этой же структуры возможности привлечения денежных
средств во вклад позволяет одному виду финансовых посредников контролировать весь рынок
перераспределения. Одновременно появляется
возможность эффективного комплексного регулирования финансового рынка.
Таким образом, предлагаемая оптимизация
архитектуры финансового рынка позволит
посредством института доверительного управления и иных видов финансового посредничества в рамках единых организаций обеспечить
максимально эффективное перераспределение
финансовых ресурсов в экономике России,
обеспечив ее рост.
●
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Структурные продукты
как альтернатива депозитам
По мере снижения ставок по банковским депозитам вкладчики вынуждены искать альтернативные варианты
инвестиций, которые могут позволить получить прежнюю высокую доходность. Такой альтернативой могут
быть структурные продукты — инструменты, позволяющие участвовать в росте или снижении стоимости базового актива при полной защите вложенных средств. Статья посвящена сравнению банковских депозитов и
структурных продуктов, а также выявлению конкурентных преимуществ последних. В статье делается вывод о
возможном переходе весомой части консервативных инвесторов из депозитного сектора на рынок структурных продуктов.
As long as interest rates, offered by commercial banks, continue to decline, private investors have to look for other
investment alternatives that can bring higher return within practically the same level of risk. Structured products can
become such an alternative, as long as they provide the opportunity to participate in increase or decrease of the price
of any asset together with full protection of the invested capital. The article is devoted to the comparison of classical
bank deposits with structured products and highlights competitive advantages of the last. The author comes to a conclusion about a probable switch from deposit to structured products sector by individual private investors.
Ключевые слова: структурные продукты; производные инструменты; опционы; банковские депозиты; индексные депозиты.
Key words: structured products; derivatives; options; bank deposits; index-linked deposits.

В последние десятилетия финансовые
институты развитых рынков капитала все чаще
предлагают своим клиентам новые инструменты и продукты, ценообразование и профиль
выплат по которым значительно отличаются от
классических объектов инвестирования, таких
как акции, биржевые товары и инструменты с
фиксированной доходностью. Рост популярности финансовых инноваций во многом объясняется желанием инвесторов извлекать прибыль из нестандартных инвестиционных возможностей, которые сложно эксплуатировать
при помощи классических инструментов фондового рынка. Одним из классов «инновационных»
финансовых продуктов являются так называемые структурированные финансовые продукты
(structured products, далее — «СФП»).
В традиционном понимании СФП представляют собой синтетический финансовый инструмент, «склеенный» из инструмента с фиксированной доходностью и производного финансового инструмента. Несмотря на то, что такие
продукты порой принимают различные формы и
содержание, в целом «рецепт приготовления»
СФП именно таков.

Современное разнообразие СФП позволяет
выявить десятки их различных видов, которые
весьма сложно подвести под единое всеохватывающее определение. Сложность создания универсального определения обусловлено еще и
тем, что первые СФП появились сравнительно
недавно (в 1960-х годах), а их изучение и по сей
день носит скорее практический, нежели теоретический или научный характер. Поэтому в
деловых кругах существует скорее понимание,
нежели строгое разграничение между структурированными и «неструктурированными» продуктами. Тем не менее, можно выделить
несколько основных свойств, а также признаков
структурных продуктов.
Во-первых, СФП представляют собой комплексный финансовый инструмент (в некоторых
определениях фигурирует даже слово «портфель»), состоящий из более простых финансовых инструментов.
Во-вторых, как следствие первого свойства,
основные инвестиционные характеристики СФП,
такие как риск и доходность, включают в себя и
определяются на основе аналогичных характеристик инструментов, лежащих в его основе.
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В-третьих, в качестве основных элементов
структуры таких продуктов чаще всего выделяют, с одной стороны, акции, облигации и различные виды кредита, с другой — производные
финансовые инструменты, такие как фьючерсы
и опционы.
В-четвертых, элементы структуры таких
продуктов варьируются в зависимости от конкретных целей потенциальных инвесторов, главной из которых является получение дохода.
Как следует из предложенных выше свойств
СФП, они представляют собой некий «конструктор», из которого можно собрать практически
любой профиль выплат в соответствии с приемлемым соотношением риска и доходности, а
также в соответствии с конкретными целями
инвестора (покупателя СФП). Критерии, по
которым можно классифицировать все многообразие СФП, и есть основные блоки данного
конструктора (см. табл. 1).
Как и многие другие финансовые инновации, СФП впервые появились в США, но вскоре
получили популярность и на финансовых рынках других стран. Так, активный рост рынка
СФП, в первую очередь, связывают с распространением этих инструментов в Европе.
Главным толчком к этому послужило открытие в
1982 году Лондонской международной биржи
финансовых фьючерсов и опционов LIFFE
(London International Financial Futures and
Options Exchange). Необходимо заметить, что
LIFFE не была первой срочной биржей, за образец ее структуры была взята схема построения

американских бирж, в первую очередь чикагских CBOT (Chicago Board of Trade) и CME
(Chicago Merchantile Exchange). Позже мы
наблюдали запуск срочных бирж и в других
странах.
Рост числа срочных бирж совместно с
ростом их популярности приводит к увеличению
объема торгов на них. Инвесторы получают ликвидные инструменты, которые позволяют им
зарабатывать на изменении стоимости базовых
активов, не неся при этом рисков, связанных с
владением ими.
С момента запуска торгов на этих биржах в
1980-х годах, происходит развитие не только
срочной торговли, но и как следствие рынков
структурированных продуктов. Рынки СФП развиваются как качественно, так и количественно:
параллельно с увеличением разнообразия
предлагаемых продуктов увеличивались и объемы рынков, а в отдельных случаях конкретный
продукт мог котироваться не только локально
(исключительно в одной стране), но и глобально
(котировался в нескольких странах одновременно, или копии одного инструмента котировались
в нескольких странах). При этом отдельные компании становятся признанными маркет-мейкерами СФП: так, Deutsche Bank ежедневно котирует несколько тысяч СФП не только собственного «производства», но и продукты сторонних
банков и финансовых компаний.
Общий объем выпуска розничных СФП на
рынках развитых стран в «последний предкризисный» 2007 год составил около 325 млрд
Таблица 1

Основные критерии классификации структурных продуктов
Критерий классификации
По форме выпуска

Группа
Единым инструментом
Связка (портфель) инструментов

По базовым активам

По степени защищенности
инвестированного капитала
По ожиданиям инвестора от рынка

По наличию дополнительных
условий
По целям и задачам инвесторов

«Обеспечительная» часть

Пример
Индексный депозит, форвардный
контракт
Сочетание облигации и опциона
на брокерском счете клиента
Акция, облигация, вексель,
депозит/кредит
Производные инструменты
Уровень защиты в 100%
Любой уровень защиты ниже 100%
Участие в росте
Участие в снижении
Участие в росте и в снижении

«Доходная» часть
Полная (абсолютная) защита
Частичная защита
Рост
Снижение
Боковое движение
Барьеры («нок-ин», «нок-аут»)
Экспирация по принципу американского или бермудского опциона
Защита сбережений
Получение инвестиционного дохода
Хеджирование рыночных рисков
Увеличение прогнозируемости денежных потоков
Диверсификация вложений

Источник: составлено автором.
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долл1. Наибольший объем по выпуску СФП приходится на европейские страны, лидерами
среди которых являются Италия, Германия,
Бельгия, Испания, Франция.
При этом глобальный финансовый и экономический кризис не сильно ударил по рынку
СФП. Специалисты едины во мнении о том, что
можно ожидать и дальнейшего роста мировых
рынков СФП вопреки «всеобщей депрессии», к
чему существует ряд определенных предпосылок.
Во-первых, это увеличение интереса со стороны инвесторов к альтернативным инвестициям, которые позволяют диверсифицировать
портфель вложений. СФП могут быть сформированы таким образом, что их корреляция с
остальными инструментами в позиции инвестора может быть крайне низка.
Во-вторых, СФП могут представлять интерес как инструменты хеджирования рыночных
рисков, хотя данное использование этих продуктов еще не получило достаточного распространения, что обуславливает потенциал расширения рынка в этом сегменте.
В-третьих, в условиях высокой волатильности рынков инвестор заинтересован в продуктах, которые способны дать ему «заработать» не
только в условиях роста рынка, но и при боковом движении или на снижении.
Еще одним аргументом в пользу увеличения
спроса на структурированные продукты является их конкурентоспособность по сравнению с
классическими банковскими продуктами, такими как депозиты. На этой особенности структурных продуктов хотелось бы остановиться
немного подробнее.
Банковский депозит является, пожалуй,
наиболее простым и консервативным объектом
вложений для частного инвестора. Вкладчику не
нужно строить прогнозы о поведении рынка в
будущем, при этом затраты на управление инвестициями минимальны: инвестор делает две
операции — перечисляет денежные средства на
депозитный счет в начале срока и забирает их
вместе с обещанным процентом в конце срока.
При этом зачастую риски инвестора минимальны: процент определен заранее (а следовательно, нет рыночного риска), а вклад застрахован
(риск дефолта перенесен на страховщика).
Помимо этого обещанный процент позволяет не
только застраховать свои деньги от инфляционных рисков, но и немного заработать. Более
того, условиями депозитного договора может
1

Шляпочник Я. Л., Сорокопуд Г. Б. Новая культура инвестирования или структурированные продукты. — М.: Эксмо,
2010.

быть предусмотрено начисление (пусть и малого) процента в случае досрочного расторжения
договора.
Перечисленные выше особенности банковских депозитов как объектов инвестиций,
несомненно, делают их одним из наиболее
популярных инструментов инвестиций среди
физических лиц. Однако, как показывает история, эти аргументы работают далеко не всегда.
Во-первых, процентные ставки по банковским вкладам имеют тенденцию снижаться по
мере снижения темпов инфляции, что делает
банковские депозиты сравнительно менее
выгодным инструментом для вложений. Кстати,
снижение процентных ставок по вкладам до
уровней в несколько процентов на западных
рынках исторически стало толчком к появлению
конкуренции между депозитами и структурными
продуктами.
Пока отечественные банки предлагают
своим клиентам ставки на уровне около 7%
годовых, аргумент о снижении интереса к депозитам может казаться несерьезным. Однако по
мере снижения темпов инфляции (а регуляторам уже в течение нескольких лет удается сдерживать ее на уровне ниже 10% (one-digit
inflation), ставки по вкладам также снижаются
(см. рис. 1). При этом вкладчик редко имеет возможность получить доход существенно выше
того, что он теряет на росте стоимости потребительской корзины.
На фоне снижения процентных ставок банкам становится все сложнее привлекать к себе
новых клиентов. Дело в том, что защищенность
банковских вложений не является для вкладчиков адекватным обоснованием «чересчур» низкой доходности, особенно когда в российских
условиях страхуются суммы лишь до 700 тыс.
руб. Поэтому, по мере снижения ставок клиенты
банков начинают потихоньку посматривать на
более рисковые инструменты, с помощью которых можно получить прежний уровень доходности. Такими инструментами как раз и являются
структурные продукты, в первую очередь продукты с полной защитой, с частичной защитой
(с минимальным риском не более 5%) и так
называемые, «продукты с премией».
Многие игроки на рынке структурированных
продуктов, «продвигая» последние новым клиентам, часто выдвигают следующий аргумент: риск
структурных продуктов аналогичен риску депозита, при этом структурный продукт обладает
потенциалом доходности акций. С некоторыми
оговорками этот аргумент не лишен оснований.
Осторожный инвестор, привыкший к тому,
что, положив деньги в банк, он как минимум
ничего не потеряет, с тем же успехом может
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Источник: Банк России (http://cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS), Федеральная Служба
Государственной Статистики (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/2011/I-ipc.htm)

Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитными организациями
вкладам (депозитам) физических лиц в рублях (за декабрь соответствующего года)
Инфляция (ИПЦ декабрь к декабрю предыдущего года)

Рис. 1. Сравнительная динамика процентных ставок по вкладам в рублях и темпов инфляции

выбрать структурный продукт с полной защитой. Конечно, не стоит забывать о риске эмитента СП — в случае дефолта клиент вряд ли может
рассчитывать на полный возврат вложенных
средств. Однако из всего множества инвестиционных возможностей, помимо депозитов,
структурный продукт, пожалуй, единственная
альтернатива, которая с высокой вероятностью
гарантирует возвратность вложений в полном
объеме.
С точки зрения критерия Роя2, Структурные
продукты с полной защитой капитала позволяют
в отличие от базовых активов получить 100%
вероятность (игнорируя риск дефолта) получить
доходность выше нулевой, т.е. обеспечить полную возвратность вложенных средств. Согласно
данному критерию структурные продукты с полной защитой капитала попадают в тот же класс
активов, что и банковские депозиты.
Еще один аргумент в пользу депозитов —
отсутствие необходимости делать прогнозы —
также не является жестким в случае структурных
продуктов. Даже если инвестор не обладает
необходимой квалификацией, он может обратиться за помощью к независимому финансово2
Один из, так называемых, критериев «Safety-first»,
ориентируясь на которые инвестор, в первую очередь, ограничивает свой риск, нежели максимизирует доходность.
В частности, критерий Роя, подразумевает отбор тех инвестиционных альтернатив, доходность по которым с наибольшей вероятностью превысит критический уровень
доходности.

му консультанту, который поможет выбрать наиболее подходящую стратегию. Более того, инвестору не нужно делать точного прогноза (например, что акции Газпрома будут стоить 170 руб. в
январе 2013 года), а достаточно всего лишь
выбрать направление: рост цены базового актива, ее снижение или боковое движение рынка, что
существенно упрощает выбор стратегии.
При этом существуют варианты заработать
даже в том случае, если сделанный прогноз не
оправдался. При смягчении условий по целевой
доходности, эмитент может предложить, пусть и
малую, «подушку безопасности». Например, по
индексному депозиту в «БКС-банке» клиент
получает 11% годовых в том случае, если прогноз сбылся, либо 2% годовых при негативном
развитии событий3.
Пожалуй, единственным серьезным аргументом в пользу вложений в банковские депозиты пока что остается возможность их досрочного изъятия без потерь первоначальной суммы
инвестирования. В случае структурных продуктов, часть средств инвестируется в производный инструмент, при этом полная защита обеспечивается лишь к концу срока (на момент экспирации продукта). Однако не стоит забывать,
что в большинстве случаев, когда вкладчик отказывается от дальнейшего хранения денег на
депозитном счету, банк имеет право (и, как пра3
Вклады БКС-Премьер. — URL: http://www.bcspremier.ru/
savings#d3
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вило, использует его) заменить обещанную
доходность на существенно более низкую ставку «до востребования». Поэтому досрочное расторжение депозитного договора в банке также
чревато убытками в виде упущенной выгоды.
Уже сейчас основные игроки на рынке производных инструментов постепенно переманивают клиентов из «депозитного» сегмента, и
этому явлению есть несколько подтверждений.
Во-первых, одним из основных способов
оформления структурного продукта пока еще
является так называемый индексируемый
(индексный) депозит, представляющий собой
банковский вклад с плавающей ставкой, размер
которой определяется в зависимости от колебаний цен на выбранный клиентом базовый актив
(см. рис. 2)4. Как правило, вкладчик участвует в
росте или снижении стоимости базового актива.
Такой способ оформления позволяет
совместить основные достоинства банковского
депозита (полная возвратность инвестиций,
страхование вклада, возможность досрочного
отзыва) с возможностями, которые открывает
структурный продукт, а именно возможность
получить ставку много выше фиксированной
ставки по аналогичному вкладу.
Индексные депозиты несут в себе и «образовательную» функцию. В случае успеха клиенты банков начинают, что называется, «входить
во вкус» и интересуются другими аналогичными
продуктами с более высоким участием, постепенно переходя из сегмента депозитов в сегмент структурных продуктов (табл. 2).
Другой прием, который используют «родственные» банкам опционные дески, — предложение «пакетных» продуктов, совмещающих
обычный (не индексный) депозит с повышенной
ставкой и структурный продукт. При этом строго
оговаривается соотношение средств при аллокации в депозит и структурный продукт, обычно
в пользу последнего. Такой прием банки уже
употребляли ранее, пытаясь переманить депозитных клиентов в родственные ПИФы: также
предлагалась повышенная ставка по депозиту
при условии инвестирования части средств в
паи.
Во-вторых, структурные продукты дают возможность создавать так называемые «депозиты
из акций». Суть продукта заключается в том, что
клиент вносит в качестве обеспечения не день4
Данные на сайте в действительности могут отличаться от реальных: сайт является первым проектом в области
сбора статистики о рынке структурированных продуктов. По
мнению автора данной статьи, хотя в силу возможностей
авторов сайта на нем представлена далеко не вся статистика о продаваемых структурных продуктах, оценка долей
основных типов СП близка к истинной.

Источник: данные сайта «Агентство
структурированных продуктов»
(http://www.sproducts.ru/-ictionaries/
ProductTypeList.aspx)
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Рис. 2. Распределение СП по типу, в %

ги, как в депозите, а акции, на первоначальную
стоимость которых начисляется процент. Не
стоит, однако, путать эту сделку со сделкой
РЕПО, которая, надо отдать должное, лежит в
основе данного продукта. Помимо нее клиент
продает опцион на данные акции, что позволяет
ему получить дополнительный доход, при этом
риск продажи этих бумаг в конце срока нередко
исключается путем установления высоких
страйков по проданным опционам.
Почему клиент не продаст свои акции и не
принесет полученные с них средства в банк? В
России есть большая доля населения, которая
получила некоторый пакет акций крупных эмитентов в процессе приватизации по «грошовым»
ценам и до сих пор держит эти акции у себя.
Причин для такого поведения много, наиболее
популярные объяснения включают в себя нежелание отказываться от дивидендов, существенное налоговое бремя, которое возникнет при их
продаже вследствие сильного прироста стоимости, желание оставить «подушку безопасности».
При этом такие акционеры не всегда имеют
достаточного количества свободных денежных
средств, которые они могут отдать в банк.
Поэтому «депозит из акций» — как раз тот
исключительный случай, когда они могут и не
расставаться со своими акциями, и получить
некоторый уровень дополнительной доходности.
В-третьих, нередки случаи, когда по банковским и небанковским продуктам с аналогичны-
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Таблица 2
Основные игроки в сегменте индексных депозитов
Банк

Минимальная
сумма входа, тыс. руб.

Агропромкредит

50
50
50
1000

БКС-банк

ВТБ 24

Русский международный
банк

Возможные стратегии

Базовые активы

Диапазон, диапазон на
рост, диапазон на снижение

Индекс РТС
Золото
USD
EUR
Рост, снижение, диапазон, Индекс РТС
диапазон на рост, диапа- Золото
зон на снижение
Нефть Brent
Рост, снижение
USD
EUR
Ставка рефинансирования
ЦБ
Трехмесячные ставки
LIBOR
Индекс РТС
Золото
Нефть Brent
USD

Источник: данные сайтов указанных банков.

ми профилями выплат условия различаются
таким образом, что небанковские продукты
выглядят весьма более привлекательными хотя
бы потому, что, принимая средства у клиентов
не на депозитный счет, эмитент структурного
продукта не вынужден страховать вложенные
средства, а полученная экономия идет на оплату большего количества срочных контрактов.
Как следствие в этом случае клиент получает
более высокое участие внутри структурного
продукта.
Представленные выше аргументы ни в коем
случае не ставят своей целью предсказать скорый крах депозитного рынка, скорее наоборот,
автор данной статьи согласен с тем, что депозитный рынок во многом привлекателен для

малоквалифицированного инвестора с низкой
толерантностью к риску.
Тем не менее, автор данной статьи полагает, что для инвесторов, готовых пойти на минимальный риск, уже сейчас существует реальная
альтернатива банковским вкладам. Приобретая
структурный продукт, клиент получает возможность при незначительном увеличении риска
получить доход, который позволит не только
обогнать инфляцию, но и получить дополнительный доход.
На фоне снижения процентных ставок по
вкладам интерес к такого рода инвестициям
должен расти, что в перспективе будет означать
переход весомой части «депозитного» кон●
тингента на данный рынок.
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«P&A» и «M&A» в банковском секторе
В настоящее время проблемы и перспективы консолидации в банковской сфере приобретают все более важное практическое значение, появилась потребность в ее комплексном изучении и анализе консолидации как
самостоятельной экономической категории. В работе рассматриваются различные подходы к определению и
классификации механизмов слияний и поглощений (M&A), освещается вопрос использования механизма
перевода активов и обязательств (P&A), который в настоящее время является составной и наиболее востребованной частью программы оздоровления банков, что, в свою очередь, неразрывно связано c процессами
M&A при непосредственном участии АСВ. Авторами дается обзор деятельности Федеральной корпорации
страхования депозитов в США и Агентства по страхованию вкладов в РФ, приводится сравнение основных концептуальных принципов их деятельности в области санирования проблемных банков.
At present, the problems and prospects of the consolidation within the banking sector are of the practical importance.
Comprehensive study and analysis of the issue as an independent economic category is needed. This paper explicitly
deals with various definitions and classifications of the mergers and acquisitions mechanisms (M&A). The purchase
and assumption (P&A) issue is covered in the article. The P&A mechanism is a crucial part of the banking sector recovery program. The P&A issue is related to the M&A processes which are under the Deposit Insurance Agency control.
American Federal Deposit Insurance Corporation and Russian Deposit Insurance Agency activities are considered. The
organizations’ main strategy frameworks dealing with the weak banks financial restructuring are compared.
Ключевые слова: слияния и поглощения; перевод активов и обязательств; бридж-банки; концептуальные принципы деятельности ФКСД и АСВ.
Key words: mergers and acquisitions (M&A); purchase and assumption (P&A); bridge-banks; strategy frameworks of
American Federal Deposit Insurance Corporation and Russian Deposit Insurance Agency.

Консолидация банковского бизнеса и увеличение капитализации российских банков
являются одним из приоритетных направлений
развития финансового сектора. Низкий уровень
капитализации ограничивает кредитные возможности банков, что негативно влияет на процессы модернизации экономики.
M&A. Как известно, консолидация банковского капитала может осуществляться в двух
основных формах: на основе органического
роста или через механизмы слияния и поглощения M&A.
Современная научно-экономическая литература предполагает различные подходы к
определению и классификации слияний и
поглощений. Во многом это связано с различными аспектами рассмотрения данных процессов: экономическим и юридическим. В данной
работе приоритетным будет считаться экономический смысл сделок слияний и присоединений.
В зарубежной литературе, которая является
базой для большинства исследований в области
сделок M&A (merger and acquisition), процессы
слияний, поглощений и присоединений не

имеют четкого разделения. Рассмотрение слияний и поглощений как родственных сделок
является обычной практикой, поэтому практически во всей англоязычной литературе этот
термин используется как единый «M&A» (в переводе на русский язык M&A тождественно аббревиатуре СиП).
В российской и международной практиках
подход к определению этих понятий отличается.
В российском законодательстве (ГК РФ
часть 1 и ФЗ «Об акционерных обществах»)
предусмотрено 5 форм реорганизации компании1. ФЗ «Об акционерных обществах» трактует
эти понятия следующим образом:
1. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему
всех прав и обязанностей двух или нескольких
обществ с прекращением последних.
А+B=C
1
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от
28.12.2010) «Об акционерных обществах» (принят ГД ФС РФ
24.11.1995) (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.01.2011) ст. 16, 17.
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2. Присоединением общества признается
прекращение общества с передачей всех его прав
и обязанностей вновь создаваемым обществам.
A+B=A
3. Разделением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с
передачей всех их прав и обязанностей другому
обществу.
А=B+C
4. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.
А=B+A
5. Преобразование юридического лица А в
юридическое лицо В.
Можно условно разделить эти формы на две
группы: реорганизация с привлечением стороннего инвестора — присоединение, слияние; без привлечения инвестора — выделение, разделение.
Преобразование может совершаться как с привлечением стороннего инвестора, так и без его
привлечения. В рамках данной работы интерес
представляют такие формы реорганизации юридических лиц, как слияние и присоединение по
действующему российскому законодательству.
C юридической точки зрения все сделки
можно разделить на реорганизацию и на покупку/продажу акций (долей) в банке. Так, реорганизация предполагает изменение юридической
формы как минимум одного из участников сделки: при присоединении B к A, В — перестает
существовать, а при слиянии A c B — перестают
существовать как A, так и B. При покупке банком A
100% акций банка B реорганизация может и не
произойти. Ключевой момент, отличающий
сделки по реорганизации от сделок по покупке
акций (долей) в банке, заключается в том, что при
реорганизации (слиянии, присоединении) обязательно есть преемственная сторона (при присоединении B к А, А будет преемственницей B).
Это значит, что А вместе с активами B получает в
наследство и обязательства B. При покупке же
банком А акций (доли) в банке B, B — остается
самостоятельным юридическим лицом, и А,
являясь акционером B — не отвечает по обязательствам B. Это юридический аспект сделки в
банковском секторе. На практике случается,
что, оценив сложность процедуры присоединения или слияния, банк принимает решение осуществить его в форме покупки.

Понятие поглощение законодательно практически не прописано. Одно из немногих упоминаний понятия «поглощение» можно встретить в
Указе Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 (ред.
от 26.03.2003, с изм. от 15.09.2008) «О мерах по
реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий»2. Так,
поглощением одного предприятия другим признается приобретение последним контрольного
пакета акций первого. При этом поглощающее
предприятие признается холдинговой компанией (если это не имело места ранее), а поглощаемое — ее дочерним предприятием. Поглощение
в РФ осуществляется как посредством присоединения (в результате которого компаниямишень прекращает свое существование), так и
посредством приобретения контрольного пакета акций (т.е. контроля над компанией путем
различных технологий враждебного поглощения против воли менеджмента: Cовета директоров, Правления, Генерального директора).
Существует процедура добровольного и обязательного предложения, когда пороговые значения преодолеваются захватчиком, и он вынужден направлять оставшимся акционерам публичную оферту с обязанностью выкупить по
рыночной цене акции тех акционеров, которые
недовольны такой расстановкой сил в обществе.
Российское законодательство определяет
несколько пороговых значений доли акционера
во владении обществом: это 30, 50, 75 и 95%3.
Те, чья доля 30% не достигла, вправе направить
всем акционерам добровольное предложение о
выкупе их пакетов акций. Те, кто преодолел
порог в 30, 50 или 75%, обязаны направить
предложения о выкупе оставшихся акций. Если
речь идет о котируемых на бирже бумагах, то
выкуп должен производиться не дешевле
средневзвешенной за полгода рыночной стоимости бумаги. Если бумага не котируется, то
цена определяется независимым оценщиком.
И для котируемых, и для некотируемых бумаг
действует ценовое ограничение: акционер,
направляющий предложение о выкупе бумаг, не
может указать цену, которая ниже цены сделки с
такими бумагами, совершенной им за последние полгода.
Классическим примером принудительного
выкупа акций являются действия ВТБ относительно акций ВТБ Северо-Запад. Банк сначала сделал
предложение о добровольном выкупе акций. Не
2

URL: http://www.consultant.ru
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от
28.12.2010) «Об акционерных обществах» (принят ГД ФС РФ
24.11.1995) (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.01.2011).
3
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все миноритарии на это пошли. Через некоторое
время выяснилось, что банк собрал 95% бумаг,
после чего он сделал предложение уже об обязательном выкупе. Но к окончанию действия добровольного предложения рыночная цена бумаг
упала, поэтому средневзвешенная цена для принудительного выкупа оказалась ниже цены, определенной для предложения о добровольном
выкупе. Те, кто не продал бумаги сразу, были
вынуждены продавать их дешевле. Если же акции
общества продаются по воле собственника и с
согласия менеджмента, то это, как правило, не
называют поглощением, а просто декларируют
смену собственника бизнеса. Поэтому в РФ
поглощение ассоциируется больше с враждебными действиями, нежели с дружественными.
В международной практике выделяют следующие понятия4:
• Слияние. Это сделка, при которой одна
корпорация юридически поглощается другой, в
результате чего компания-поглотитель принимает на свой баланс все активы и обязательства
поглощенной корпорации. В американской практике этот процесс часто объясняют на примере
такого природного явления, как впадение одной
реки в другую: корпорация «Миссури» сливается
с корпорацией «Миссисипи» и растворяется в ее
водах. Сертификаты на право владения акциями
корпорации «Миссури» обмениваются на сертификаты на право владения акциями корпорации
«Миссисипи». Сертификаты «Миссури» компостируются, после чего отправляются на хранение в архив. В результате корпорация «Миссури»
прекращает свое существование.
A+B=A
• Консолидация. Специфическая форма
слияния, при которой объединяющиеся компании перестают существовать, а вместо них
образуется новая организация. Акции обеих
компаний конвертируются в акции вновь созданной организации («правопреемницы»).
А + В = С,
где С — совершенно новая компания.
• Корпоративное поглощение — это процесс, предполагающий, что акции или активы
корпорации становятся собственностью покупателя. Данная сделка может принимать форму
покупки акций или покупки активов.
4

Рид С.Ф., Лажу А.Р. Искусство M&A слияний и поглощений. Пер. с англ. 3-е изд. — М.: Альпиа Бизнес Букс,
2007. — С. 23–25.

Различие между слиянием и поглощением в
западной практике заключается в следующем:
Поглощение (acquisition) — это общий термин, используемый для описания передачи
собственности. Выделяют враждебное и дружественное поглощение (слияние).
Враждебное поглощение (hostile acquisition) —
это предложение купить акции публичной компании, которое отвергнуто советом директоров
данной компании-мишени.
Дружественные сделки предполагают, что
покупатель и продавец добровольно идут на
заключение сделки. Они базируются на идее,
что лучше сотрудничать, чем противостоять
друг другу. В этом случае стороны смогут выработать конструктивное решение.
Слияние (merger) — более узкий технический термин для определенной юридической
процедуры, которая может последовать или не
последовать за поглощением:
1) компания X и компания Y соглашаются
слить свои компании, но cамо слияние производит компания X, которая выкупает акции Y в
обмен на свои акции (X) или за наличные деньги.
2) поглощение, при котором не происходит
последующего слияния: X приобретает значительное количество акций Y и решает, что Y
должна остаться дочерней компанией для X.
Следует иметь в виду, что «слияние» происходит по обоюдному согласию, но сама сделка предполагает, что одна корпорация будет
принадлежать другой, контролироваться ею,
поэтому равноправия между партнерами,
решившими объединить бизнес, быть не может.
Сравнивая описанные понятия, можно прийти к выводу, что общепринятое в мировой практике понятие «слияние» тождественно российскому «присоединению», а «консолидация» —
«слиянию». При этом термин «поглощение» рассматривается только с экономической точки
зрения, законодательное определение отсутствует. Смысловая нагрузка понятия «поглощение» перенесена на термин «присоединение».
Эта проблема является одним из серьезных
моментов, препятствующих интеграции российского рынка слияний и поглощений в глобальный. Фактическое отсутствие в российском
законодательстве в области слияний и присоединений термина «поглощение», замененного
термином «присоединение», не соответствует
общемировой практике, в которой превалирует
термин «mergers&acquisitions» («слияния и
поглощения»)5.
5

Рыбин Е. В. Тенденции развития слияний и поглощений как путь концентрации банковского капитала в России.
Автореферат. 2006.
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Выход России на мировой финансовый
рынок, вступление в ВТО, приход ведущих
мировых финансовых институтов в РФ обязывает привести российское законодательство в
соответствие с мировыми стандартами. Унификация понятий и правил с экономически развитыми странами — необходимое условие
успешной интеграции в мировое экономическое
пространство. Введение стандартизированного
понятийного аппарата позволит систематизировать процессы банковской консолидации в
российском банковском секторе. Существующая система оценки сделок не способствует
четкой классификации процессов реорганизации банков, так достаточно долгое время все
сделки попадали под определение «присоединение», и лишь в 2006 году была зафиксирована
первая и единственная сделка «слияние» банков»: в первом квартале 2006 года ЦБ РФ зарегистрировал объединение двух самарских банков, ЗАО «Нова Банк» и ОАО КБ «Самарский кредит», в новую КО ОАО «Первый Объединенный
банк» с уставным капиталом 25 млн руб. Лишь
эта сделка отвечает законодательному определению понятия «слияние», а именно схеме:
A + B = С.
Своевременным было бы введение в ст. 54
ГК РФ и ст. 15 ФЗ «Об акционерных обществах»
понятия «поглощение». При этом под поглощением будет пониматься переход контроля над
одним юридическим лицом к другому юридическому лицу путем покупки последним контрольного пакета акций объекта поглощения.
Правовое содержание слияний и присоединений как частных случаев реорганизации в российском законодательстве не полностью отражает современные формы этих процессов.
Отставание законодательства России от общепринятой деловой практики обусловлено тем
фактом, что правовые нормы, касающиеся регулирования слияний и поглощений, принимались
при наличии минимальной практики подобных
сделок СиП. При этом не был полностью
использован опыт экономически развитых
стран.
«P&A». Перевод активов и обязательств
(«P&A»: Purchase and Assumption) — сравнительно новое для российской практики; тем не
менее оно имеет историю и широко применяется в мировой и отечественной практиках.
P&A — сделка, при которой здоровый банк
или третье лицо приобретает активы и обязательства проблемного банка. Перевод активов и
обязательств является наиболее распространенным методом, используемым Федеральной

корпорацией страхования депозитов (Federal
Deposit Insurance Corporation — FDIC) для спасения проблемных банков. Другими методами
являются выплата страхового возмещения по
вкладам и ликвидация, или привлечение бриджбанка для продолжения предоставления банковских услуг.
При P&A все активы и обязательства застрахованного банка переводятся в поглащающий
банк. Однако существует определенная категория активов, которая никогда (или очень редко)
не передается с помощью P&A. Стоимость приобретаемых активов определяется с использованием методики оценки активов FDIC.
Федеральная корпорация страхования
депозитов США была создана в 1933 году для
поддержания общественного доверия и достижения стабильности в финансовой системе и
наделена Конгрессом6 полномочиями в соответствии с Актом Гласса–Стигала (Glass–
Steagall Banking Act of 1933)7. За три года до создания FDIC около трети банковского сектора
США — 9 000 банков — обанкротились, по цепной реакции словно домино, в результате возникла паника среди населения. Массовое изъятие денег из банков было вполне закономерной реакцией, так как в случае банкротства
банка, застрахованного на федеральном уровне, его вкладчики получали лишь порядка 58%
от своего вклада. В частности, разорился крупнейший банк страны — Bank of United State.
Корпорация гарантирует возмещение вкладов в
случае банкротства банка, а также поощряет
правомерную банковскую практику (сумма
страхового возмещения — 250 тыс. долл.)8.
Ключевое различие между FDIC и АСВ заключается также в том, что FDIC страхует депозиты, а
АСВ — вклады. Данное различие не способствует росту доверия банковской системы со стороны населения, что негативно сказывается на
развитии финансового сектора.
FDIC работает по трем основным направлениям:
— страхование вкладов;
— контроль за финансовыми институтами с
целью обеспечения финансовой надежности и
защиты прав вкладчиков (на сегодняшний день
FDIC контролирует около 5000 банков — или
половину банковской системы США);
— организация конкурсного управления.
Согласно ключевым атрибутам эффективных режимов урегулирования несостоятельно6

URL: http://www.fdic.com
URL: http://wiki.answers.com
8
Для сравнения: сумма страхового возмещения вклада в РФ — до 700 тыс. руб. (что почти в 10 раз меньше гарантированного возмещения по вкладам в США).
7
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сти финансовых институтов, разработанных
Советом финансовой стабильности (FSB) в
октябре 2011 года9, Органы по урегулированию
несостоятельности (FDIC) имеют полномочия
переводить отобранные активы и обязательства
разорившейся организации в институт-третье
лицо или во вновь созданный бридж-институт.
При этом согласия любой заинтересованной
стороны, в частности кредитора, не требуется.
Перевод активов и обязательств также не
является основанием для объявления дефолта и
досрочного прекращения контракта, по которому разорившаяся организация по-прежнему
является стороной.
Бридж-банк (от англ. «bridge-bank» — банкмост) — банк, уполномоченный принять активы
и обязательства другого банка, в частности
неплатежеспособного. Это может быть как специально созданная организация, так и уже
существующая10. Бридж-банк продолжает операции неплатежеспособного банка, чьи активы
и обязательства он принял, до тех пор, пока
«тонущий» банк не восстановит свою платежеспособность путем продажи другой организации или пока проблемный банк не будет ликвидирован. Бридж-банк — это своего рода мост,
которым FDIC соединяет банк, находящийся на
грани банкротства, и подходящего покупателя.
В роли бридж-банка может выступать национальный банк или банк штата, назначенный
FDIC. Создание бридж-банка считается целесообразным только тогда, если речь идет о банкротстве банка с активами свыше 500 млн долл.
Немало-важное условие создания бриджбанка — соизмеримость издержек: так, затраты
на организацию и деятельность бридж-банка не
должны превышать затраты на ликвидацию
банка, а продолжение операций застрахованного банка должно быть стратегически важно для
конкретного региона. FDIC имеет право управлять застрахованным банком, используя бриджбанк, до трех лет, пока не будет найден покупатель11. Средний срок действия бридж-банка —
два года. Интересно, что, в соответствии с законом, бридж-банк может быть учрежден без
капитала и обладает всеми полномочиями
национального банка или банка штата.
Участие бридж-банков считается наиболее
благоприятным сценарием для спасения проблемного банка. Пример: в конце 1980 — начале
1990-х гг. FDIC использовало бридж-банки в
случаях с банками Capital Bank & Trust Co., First
Republic Bank and First American Bank & Trust.
9

URL: http://www.financialstabilityboard.org
URL: http://www.ehow.com
11
URL: http://www.investopedia.com
10

Профессиональный опыт FDIC явился основой для формирования подобных систем защиты банковских вкладчиков во многих странах,
включая РФ.
Ведущими игроками в сфере оздоровления
(в настоящее время синоним «поглощения»)
банковской системы выступают Банк России и
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). АСВ
было создано в 2004 году, на основании ФЗ
№ 177 «О страховании вкладов физических лиц
в банках РФ». АСВ пришло на смену созданной в
1999 году первой государственной корпорации
АРКО (Агентство по реструктуризации кредитных организаций), которая была впоследствии
ликвидирована.
Федеральный закон №175 «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»
закрепил за АСВ функции по осуществлению
мер по предупреждению банкротства банков,
являющихся участниками ССВ. Мероприятия по
предупреждению банкротства банков осуществляются за счет средств инвесторов, АСВ, Банка
России, федерального бюджета и фонда обязательного страхования вкладов. Основная цель
АСВ — обеспечение прав и интересов вкладчиков банков РФ. Для выполнения данной миссии
АСВ наделено следующими полномочиями по
предупреждению банкротства банков:
• поиск и оказание финансовой помощи
инвесторам проблемного банка;
• в случае отсутствия инвесторов — приобретение акций банка самим АСВ;
• оказание финансовой помощи проблемному банку;
• организация торгов по продаже имущества, являющегося обеспечением исполнения
обязательств банка (в том числе перед ЦБ РФ);
• исполнение функций временной администрации на основании решения ЦБ РФ.
Механизм санации заключается в финансовом оздоровлении, передаче активов и обязательств (P&A). Всего с момента вступления в
силу «закона о санации», наделившего АСВ
функциями по финансовому оздоровлению банков, было санировано 19 банков. В отношении
16 банков применялись меры по финансовому
оздоровлению кредитных организаций, в трех
других банках («Электроника», «Московский
капитал», «Московский залоговый банк») использовался механизм передачи здоровых
активов и обязательств санируемых банков
в финансово устойчивые банки. По данным на
1 апреля 2012 года, АСВ принимает участие
в финансовом оздоровлении 7 банков. Санация
5 банков осуществляется с привлечением инвесторов, при этом АСВ является акционером двух
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из них. В 2 банках (АКБ «Российский капитал»
(ОАО) и ОАО «ПотенциалБанк») Агентство осуществляет мероприятия по финансовому оздоровлению без участия инвесторов, являясь
основным акционером этих банков12.
Использование механизма P&A предполагает
конечной целью ликвидацию проблемных банков,
однако в российском законодательстве данная
мера относится к процедурам санации. В западной практике данный механизм носит название
«orderly liquidation» («упорядоченная ликвидация»)
и считается наиболее эффективным способом
ликвидации банков. Упорядоченная ликвидация
предполагает не только преобразование активов
в денежные средства, но и поиск новых собственников для обанкротившегося банка13.
P&A имеет ряд преимуществ, прежде всего,
речь идет о стоимости реализуемых активов:

при банкротстве активы продаются с дисконтом, а при передаче активов — по их рыночной
стоимости, в частности филиальная сеть проблемного банка. Психологический фактор также
играет определенную роль: вкладчики склонны
в большей части изымать деньги из банка-агента,
уполномоченного АСВ произвести страховые
выплаты, нежели из банка, в который были
переданы активы (изменение в обслуживании
клиентов не происходит). Также удается избежать массового сокращения персонала банка.
Таким образом, механизм P&A экономически
эффективен и социально оправдан.
P&A является составной, наиболее востребованной частью программы оздоровления
банков, что в свою очередь неразрывно связано
c процессами M&A при непосредственном
участии АСВ.
●
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К проблеме управления активами
и пассивами коммерческих банков
Одной из актуальных задач управления активами и пассивами коммерческих банков является разделение
средств на расчетных и текущих счетах клиентов на волатильные и стабильные. Реализация данной задачи
позволит банкам более эффективно использовать ресурсы, что выразится в повышении процентной маржи
банка. При этом существуют различные способы определения доли стабильных средств, имеющие преимущества и недостатки в зависимости от банка и условий, в которых банк осуществляет свою деятельность.
В статье приведен анализ данных методов и их применимости на практике в коммерческом банке.
One of the most vital problems in asset and liability management is the split of the current accounts into core and
volatile parts. Solving this problem will allow banks to increase the efficiency of raised funds management and, thus,
foster the bank’s interest rate margin. Though there are various methods of splitting current accounts into volatile and
core parts, which have both drawbacks and advantages, according to the bank and the market conditions in which the
bank operates. The article provides the analysis of these methods and their applicability on practice by commercial
banks.
Ключевые слова: коммерческий банк; управление активами и пассивами; ГЭП-анализ; трансфертное ценообразование; стабильные остатки на расчетных счетах; критерий Шовене; фильтр Ходрика–Прескотта.
Key words: commercial bank; ALM; asset-liability management; core current accounts; volatile current accounts; FTP;
fund transfer pricing; GAP-analysis; Chauvenet`s criterion; Hodrick-Prescott filter.

Коммерческие банки в современных условиях в рамках управления структурой своих
активов и пассивов (asset and liability
management, ALM) каждый день сталкиваются с
вопросом определения срочности таких привлеченных ресурсов, как остатки средств клиентов на текущих и расчетных счетах. Особенность
данных статей баланса заключается в том, что у
клиента формально нет никаких ограничений на
полное изъятие средств со своего счета, однако
едва ли все клиенты единоразово в один и тот
же день спишут все средства со своих счетов.
Таким образом, коммерческие банки имеют
возможность не учитывать весь объем средств в
качестве волатильных, а присвоить определенной части данных остатков более длительный
срок, чем «овернайт».
Подобная предпосылка позволит банкам,
во-первых, упростить управление НОСТРОпозицией банка и снизить объем неработающих
ресурсов (таких, как средства на корреспондентском счете в ЦБ) или размещенных по относительно невысоким ставкам (например, на
депозит в Центральный банк) в пользу более

выгодных для банка размещений (в частности,
на рынке МБК или вложения в ценные бумаги).
Во-вторых, дифференциация средств на
счетах на волатильные и стабильные позволит
снизить расходы на устранение дисбалансов
срочной структуры активов и пассивов (закрытие ГЭПов ликвидности). Присвоение определенного срока ресурсам на расчетных и текущих
счетах позволит противопоставить их срочным
активам. А поскольку данные ресурсы зачастую
являются для банка бесплатными, фондирование срочных активов подобными ресурсами
окажет положительное влияние на финансовый
результат банка.
В-третьих, определение срока для стабильной части ресурсов на расчетных и текущих счетах также может быть применено в системе
трансфертного ценообразования банка, как
одного из инструментов распределения процентной маржи между сегментами бизнеса.
Таким образом, присвоение более высокой
трансфертной ставки для данных продуктов
банка выразится в большем трансфертном
результате подразделения, ответственного за
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данные ресурсы. Следовательно, бизнес будет
мотивирован на дальнейшее использование
подобного продукта.
Тем не менее, на текущий момент пока нет
единого и оптимального для всех коммерческих
банков и применимого при всех внешних условиях способа определения доли стабильных
остатков на расчетных и текущих счетах клиентов, а также срока, в течение которого они
являются стабильными.
Для оценки волатильности средств до востребования различными банками применяется
один из следующих двух методов:
— метод, основанный на исторических экстремумах объема средств до востребования;
— метод на основе вероятностной оценки.
В целях анализа динамики движения
средств на расчетных счетах и депозитах до
востребования, а также повышения гибкости
анализа и прозрачности отчетов, все средства
до востребования разделяются на следующие
группы по срочности:
— стабильные в течение года остатки;
— стабильные в течение полугода остатки;
— стабильные в течение квартала остатки;
— стабильные в течение месяца остатки;
— условно-стабильные остатки;
— волатильные остатки.
Предлагаемая группировка может меняться
в зависимости от цели анализа, временного
интервала имеющейся статистики и прочих
факторов. При применении описанных ниже
методов в коммерческом банке данная группировка была получена как наиболее оптимальная
и эффективная.
Метод, основанный
на исторических экстремумах объема
средств до востребования (метод
минимальных исторических остатков)
В основе метода лежит гипотеза о невозможности снижения показателя объема ниже
его исторического минимума. Для более эффективного применения метода исторических экстремумов необходимо разбить портфель
средств до востребования на группы. В качестве
критерия разделения необходимо выбрать
характеристику клиентов, которая бы разделяла
весь портфель на приблизительно равные
части. При реализации данного метода на практике данной характеристикой являлся объем
средств на расчетном счете клиента — в предположении того, что у клиентов, располагающих
одинаковыми суммами на расчетных и текущих
счетах, схожее поведение при распоряжении
своими средствами.

При рассмотрении статистики за год для
каждой группы клиентов, минимальное значение объема средств до востребования необходимо отнести к «стабильным в течение года
остаткам». Аналогично рассматривая статистику за последние полгода, квартал, месяц, мы
получим значения для остальных групп. Дельта
между минимальным значением объема
средств всего портфеля и суммы минимальных
значений каждой группы клиентов является
объемом условно-стабильных остатков. Волатильными остатками считается оставшаяся
часть средств до востребования, не отнесенная
ни к одной из вышеперечисленных групп.
В целях исключения экстремальных значений, так называемых «выбросов», из статистики
предлагается использовать критерий Шовене.
Для применения критерия необходимо
–) и стандартное
вычислить среднее значение (x
отклонение (σ) выборки, а также пошагово рассматривать каждое значение из имеющейся
статистики. Далее с помощью функции ошибок
t

2

–z
1 e–2 dz
P = ——
2π –t

можно вычислить вероятность того, что исследуемая величина не лежит в пределах t стандартных отклонений от среднего значения.
Умножив вышеописанную величину на количество измерений в выборке, получим для имеющихся значений вероятность того, что хотя бы
одно из них будет настолько «плохим», как то,
которое рассматривается на данном шаге.
Критерий Шовене утверждает, что если это
значение меньше 1/2, то рассматриваемую
точку необходимо считать выбросом и можно
исключить из расчета1.
При сравнении результатов метода, основанного на исторических экстремумах, с применением критерия Шовене и без его использования,
можно выделить в качестве неотъемлемого преимущества метода простоту его реализации. Тем
не менее, данный метод опирается на исторические данные, следовательно, результат также
находится в большой зависимости от выборки.
Здесь речь идет о том, что наличие какого-то
«провала» может не означать, что банк подвержен
риску снижения остатков на расчетных и текущих
счетах именно до такого уровня, т.е. историческое
событие, повлекшее существенное снижение
объема средств, имеет совсем незначительную
вероятность повторения. В свою очередь большая величина среднеквадратического отклонения статистических наблюдений от среднего
может указывать на возможность большего изъ1

John R. Taylor An Introduction to Error Analysis, 1982.
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А

Волатильная часть
Условно-волатильная (рисковая) часть
Стабильная (безрисковая) часть

В

Рис. 1. Метод, основанный на исторических экстремумах объема средств до востребования:
А — без использования метода Шовене; В — с использованием метода Шовене

ятия средств клиентами со счетов, что уже наблюдалось в течение анализируемой динамики данных статей баланса банка.
Метод на основе вероятностной оценки
Метод основывается на исторической волатильности средств до востребования относительно линии тренда, полученной путем сглаживания графика наблюдений с помощью фильтра
Ходрика–Прескотта.
Ряд данных можно разложить на две компоненты:
xτ = gτ + cτ,
где gτ — компонента тренда, сτ — циклическая
компонента.
Фильтр Ходрика–Прескотта позволяет
нивелировать эффект циклической компоненты
путем минимизации:
T

T–1

t=1

t=2

Min = ∑(xτ – gτ)2 + λ∑[(gτ+1 – gτ) – (gτ – gτ+1)]2
Число λ зависит от частоты данных. В частности, для годовых данных ее значение равно
100, квартальных — 1600, месячных 14400.

Рассматривая статистику объемов средств
до востребования, необходимо применить
фильтр Ходрика–Прескотта к логнормальному
распределению, полученному из исходных данных. После применения, как и в предыдущем
методе, необходимо вычислить среднее значение (x–) и стандартное отклонение (σ) логнормального распределения от значений, полученных путем применения фильтра Ходрика–
Прескотта. Эти величины участвуют в результирующей формуле:
—

t = e(α – σ + βτ – σ√ τ q ),
α

где t — cтабильные остатки спустя время; α, β —
компоненты линии тренда логнормального распределения; qα — квантиль2 стандартного нормального распределения уровня α.
2
α-квантиль (квантиль уровня α) — числовая характеристика закона распределения случайной величины; такое
число, что данная случайная величина попадает левее его с
вероятностью, не превосходящей α.

Квантили стандартного нормального распределения
Уровень
Квантиль
Уровень
Квантиль

0,9999
3,72
0,9500
1,65
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0,9990
3,09
0,9000
1,28

0,9900
2,33
0,8413
1,00

0,9772
2,00
0,5000
—

0,9750
1,96

номер3_2012_Номер2_2008.qxd 30.10.2012 12:18 Page 44

Аналитические материалы

44

Сумма средств до востребования
Стабильные остатки
Условно-стабильные остатки
Фильтр Ходрика–Прескотта
Стабильные остатки

Условно-стабильные в течение месяца

Cтабильные в течение месяца
Cтабильные в течение квартала
Cтабильные в течение полугода
Cтабильные в течение года

Рис. 2. Метод на основе вероятностной оценки

Условно-стабильные остатки спустя время t
вычисляются по формуле:
—

t = e(α – σ1 + βτ – σ1√ τ q ),
α

где σ1 — стандартное отклонение, полученное
аналогично σ, на основе статистики за последний месяц.
Для метода определения доли стабильных
остатков до востребования, основанного на
вероятностной оценке, характерны особенности. Безусловно, данный метод является
достаточно трудоемким, по сравнению с методом, основанным на исторических экстремумах. Тем не менее, при изменениях статистических данных метод на основе вероятностной
оценки позволяет определить, за счет чего эти
изменения произошли, а также мгновенно учитывает эти изменения в результатах на будущее, то есть демонстрирует гибкость применения.
Помимо объективных критериев выбора
того или иного метода оценки доли стабильных
остатков на расчетных и текущих счетах клиентов — простота применения и точность результата — для каждого коммерческого банка и в

различных условиях на финансовых рынках и в
экономике страны существуют и субъективные
факторы выбора метода.
Так, например, метод минимальных исторических остатков следует применять при стабильной рыночной ситуации и в случаях
необходимости минимизации процентных расходов коммерческого банка путем повышения
привлекательности средств до востребования
(по сравнению со срочными вкладами и депозитами).
В то же время метод на основе вероятностной оценки наиболее эффективен в банках,
среди клиентов которых есть категории клиентов с непредсказуемостью поведения или
имеющие склонность размещать на расчетных
счетах большие объемы средств (т.е. клиенты,
которые приводят к высокой концентрации привлеченных средств в банке). Кроме того, данный метод наиболее предпочтителен в условиях изменчивой рыночной конъюнктуры
(например, в ожидании «второй волны» кризиса). Также, в связи с тем, что результат получается более точным — этот метод будет способствовать достижению цели сбалансирования
структуры активов и пассивов банка. В целом
большая точность и гибкость данного метода

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2012

номер3_2012_Номер2_2008.qxd 30.10.2012 12:18 Page 45

Аналитические материалы

45

делает его предпочтительным для применения
в текущих условиях в коммерческом банке
уровня ТОП-30.
Таким образом, точное определение доли
остатков, которые можно считать стабильными

в течение определенного периода времени,
способствует повышению качества управления
активами и пассивами и, в конечном счете,
повышает
финансовый
результат
коммерческого банка.
●
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С. С. ЮДИЦКИЙ,
компания ProLAN

Некоторые вопросы управления персоналом

Рассмотрим технологию измерения загруженности персонала фронт-офиса, основанную
на использовании решения Гамбургский Счет.
Технология проиллюстрирована автором на
примере мониторинга загруженности розничных продавцов банковских продуктов (консультантов).
Управление эффективностью
Консультантов
Внедряя управление по KPI, часто используют метрики, характеризующие только достигнутые работниками результаты, например,
число продаж. При этом то, в каких условиях
этот результат был получен, часто не учитывается. Вследствие этого формируются значения
KPI, не отражающие реальную эффективность
работников. Управление по KPI становится
невозможным.
Пример. Консультант № 1 при плане 5 продуктов в день реально продает более 6 продуктов (регулярно перевыполняет план). При этом к
его столу в среднем подходит 18 человек в день.
Консультант № 2 при таком же плане продаж
продает ~ 4 продукта в день (не выполняет
план), но при этом к нему подходит в среднем не
более 5 человек в день. Его стол дальше от
входа, и к нему подходят только тогда, когда
Консультант №1 занят. Первый вопрос: «Какой

Консультант работает эффективнее?» Второй
вопрос: «Будет ли Консультант № 2 работать
эффективнее, после того как вы премируете
Консультанта № 1 (и не премируете Консультанта № 2)?» По-моему, вопросы риторические.
Еще одна метрика, которая часто не учитывается при расчете KPI, это время, затрачиваемое Консультантом на продажу продукта. Чем
больше это время, тем выше себестоимость
продукта. Таким образом, чтобы оценить
эффективность Консультанта, нужно учитывать
не только результат, но и то, в каких условиях он
был получен.
В таблице 1 показан упрощенный пример
расчета эффективности Консультанта. Две первые метрики описывают полученный результат.
Это своего рода спидометр (или, если хотите,
счетчик километража). Третья и четвертая метрики характеризуют то, как этот результат был
достигнут. Это и есть своего рода тахометр.
Вес — значимость метрики (в данном примере установлен произвольно). Суммирование
весов по всем метрикам должно в итоге давать
единицу. Факт — фактическое значение метрики. Порог, План, Вызов — три плановых значения. Порог — минимально возможное значение
метрики. Если значение Факта меньше Порога,
то Факту принудительно присваивается значение Порога. Вызов — максимально возможное
значение метрики. Если значение Факта превыТаблица 1

Упрощенный пример расчета KPI консультанта
ВзвеРезультат шенный
результат

Банк

Вес

Факт

Порог

План

Вызов

Число выданных кредитов
Число открытых вкладов
Среднее время выполнения транзакций, мин
Доля успешных попыток, %
ИТОГО (KPI):

0,3
0,2
0,1

10
2
20

1
1
30

3
2
10

6
3
5

2,0
1,0
0,5

0,6
0,2
0,005

0,4

45

50

70

90

0,64

0,256
1,061
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шает значение Вызова, то Факту принудительно
присваивается значение Вызова. Иногда при
расчете KPI используют упрощенный алгоритм с
одним плановым значением (только План).
Использование трех значений вместо одного
дает более точную оценку эффективности и позволяет избежать неадекватных1 оценок, например, перевыполнения плана на 1000%. Результат — процент выполнения плана. Взвешенный
результат — процент выполнения плана с учетом веса метрики.
Управление себестоимостью
банковских продуктов
Одной из целей внедрения любой системы
управления является уменьшение себестоимости банковских продуктов. На рис. 1 схематично
показана формула расчета себестоимости банковских продуктов методом Time-Driven Activity
Based Costing. Автор — известный экономист
Роберт Каплан. Трансакцией в данном случае
являются все действия Консультанта по продаже банковского продукта.
Эффективная нагрузка — это доля времени, в течение которого Консультант выполняет
Продуктивную Работу. Для Консультанта Продуктивной Работой является, в первую очередь,
общение с потенциальными Клиентами. Кроме

Продуктивной Работы определенную долю
рабочего времени Консультанта занимает
Вспомогательная Работа2, например, совещания, обучение, составление отчетов и т.п. Чем
меньше доля Вспомогательной Работы, тем
лучше организован процесс продаж.
Время выполнения трансакции. Применительно к Консультанту — это время продажи
банковского продукта Клиенту.
Вывод. Управлять себестоимостью банковских продуктов можно не только снижением
совокупных затрат и уменьшением численности
персонала, но и повышением Эффективной
Нагрузки и снижением времени выполнения
трансакций. Совокупные затраты зависят, в
частности, от числа работников, а число работников — от Эффективной Нагрузки и времени
выполнения трансакций. Таким образом, повышая Эффективную Нагрузку и уменьшая время
выполнения трансакций, вы повышаете эффективность бизнес-процесса: «Продажа».
Автоматическое измерение Эффективной
Нагрузки Консультанта. Возможно? Очевидно,
что чем меньше времени работник затрачивает
на хронометраж своей активности, тем лучше.
В связи с этим часто возникает вопрос, можно
ли измерять Эффективную Нагрузку Консультантов без их участия. К сожалению, ответ отрицательный.

Рис. 1. Расчет себестоимости методом Time-Driven Activity Based Costing

1
Причиной неадекватных оценок чаще всего является
неправильная установка плановых показателей.

2
По мнению Роберта Каплана, Вспомогательная
Работа должна составлять не более 15% рабочего времени.
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В ряде случаев Эффективную Нагрузку
измерять автоматически можно. Проще всего
задача решается применительно к работникам
регламентированного труда, большую часть
времени выполняющим типовые операции с
использованием компьютера: бухгалтерия, операционисты и т.п. Также относительно несложно
задача решается применительно к работникам
проектных организаций (работники «творческого» труда), большую часть времени работающих
в AutoCad, MS Word, MS Excel и т.д.
Кроме этого, на рынке существуют продукты категории Real User Monitoring (RUM), позволяющие автоматически, без привлечения персонала, измерять время выполнения бизнестрансакций, выполняемых с использованием
определенных приложений. (Одним из таких
продуктов является Пятый Уровень компании
ProLAN.) Однако работа Консультанта имеет ряд
особенностей, делающих невозможным использование продуктов категории RUM для измерения Эффективной Нагрузки. Это следующие
особенности:
1. Продажа банковского продукта (далее —
выполняемая трансакция), как правило, начинается с разговора с Клиентом. Более того, когда
такой разговор начинается, Консультант, как
правило, еще не знает, какой продукт будет продан и будет ли продан вообще. Тем не менее,
любое общение с Клиентом — это Продуктивная
Работа, поэтому все трудозатраты, вне зависимости от полученного результата, должны учитываться. Иначе информация о трудозатратах
будет неполной и мы никогда не узнаем, «не
смог или даже не пытался».

2. Даже после того, как клиент был идентифицирован, значительная доля времени выполнения трансакции приходится на общение с
Клиентом. Это затрудняет получение достоверной информации о трудозатратах, так как нужно
уметь отделять разговоры с Клиентами от разговоров, например, с коллегами (с целью получения консультации, выполнения другой
срочной работы и т. п.).
3. Трансакция может выполняться прерывно. Например, Клиент может после первичного
разговора с консультантом взять тайм-аут, а
через некоторое время вновь подойти к Консультанту. В это время Консультант может
выполнять другую работу или работать с какимто другим Клиентом.
Вывод. Участие Консультанта в процессе
измерения Эффективной Нагрузки можно свести к минимуму, но обойтись без его участия
(автоматизировать процесс измерения Эффективной Нагрузки полностью) невозможно.
Технология измерения трудозатрат
Консультанта по продаже банковских
продуктов («хронометраж по кнопке»)
Переходим к главному вопросу: Как измерить трудозатраты Консультанта, связанные с
продажей банковских продуктов? В парадигме
Гамбургского Счета любой «творческий» труд —
это выполнение различных Заданий. Продажу
банковского
продукта
будем
называть
Заданием-Трансакцией, так как для Консультанта это Задание, а для Бизнеса — трансакция. Для хронометража Заданий-Трансакций
предлагается метод:
«хронометраж
по
кнопке».
Кратко суть метода «Хронометраж по
кнопке» заключается в
следующем. Начало
выполнения ЗаданияТрансакции
всегда
фиксируется по нажатию
Консультантом
«красной
кнопки».
Окончание может фик-

Рис. 2. Три этапа
продажи банковского
продукта
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Рис. 3. USB-устройства: «Кнопка»

сироваться по-разному, в зависимости от
успешности сделки. Так, если Клиент уходит до
того, как Консультант может его идентифицировать, то окончание фиксируется Консультантом
вручную, — установкой соответствующих атрибутов в программе SelfTrace. Если клиент был
идентифицирован Консультантом с использованием CRM, то окончание может фиксироваться
автоматически, по факту занесения соответствующей информации в базу данных СRM.
Рассмотрим этот метод подробнее.
Выполнение Задания-Трансакции можно условно разделить на три этапа (см. рис. 2)
1. Предварительное консультирование. На
этом этапе Клиент задает Консультанту какие-то
вопросы и в зависимости от полученных ответов

принимает решение, имеет ли смысл
продолжать. Как говорят опытные
продавцы, именно на этом этапе
Клиент принимает решение о покупке
(хотя в дальнейшем может его изменить).
2. Идентификация, определение
потребностей, собственно продажа.
Этот этап начинается с идентификации Клиента с помощью CRM (новый
или существующий клиент). На этом
этапе Консультант определяет потребности Клиента и предлагает ему различные
продукты. Если Клиента все устраивает, то возможны два варианта продолжения:
• Консультант помещает согласованные
продукты в корзину, присваивая ей статус
«Потенциальная возможность», и на этом работа Консультанта заканчивается (дальнейшую
работу выполняет Операционист);
• Консультант самостоятельно оформляет
документы.
3. Оформление документов.
Клиент приходит в офис продаж
Когда Клиент приходит в офис продаж и
подходит к Консультанту, Консультант нажимает

Рис. 4. Отображение Заданий в программе SelfTrace
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Рис. 5. Диалог установки
атрибутов в программе
SelfTrace

«красную кнопку». Это
может быть определенная комбинация клавиш
(например, Win + F12) или
физическая
кнопка,
например такая, как показана на рис. 3.
После нажатия «красной кнопки» в программе
SelfTrace, выполняемой
на компьютере Консультанта, делается следующее:
1. Создается новое
Задание-Трансакция с
уникальным наименованием (в его названии
содержится время и дата
его создания, например,
«Консультация клиента 12-41 28-05-2012»); см.
рис. 4.
2. У Задания автоматически устанавливаются нужные атрибуты. Например, атрибуту «Вид
работы» автоматически присваивается значение: «Продажа банковского продукта».
3. Напротив названия Задания-Трансакции
устанавливается синяя галочка. Это означает,
что Задание в данный момент хронометрируется.
Клиент уходит до идентификации
Предположим, Клиента что-то не устроило и
он ушел до того момента, как Консультант увидел его паспорт. Это означает, что информация
о том, чем Клиент интересовался и что его не
устроило, в CRM будет отсутствовать (и Бизнес
ее не получит). Такая информация представляет
большой интерес, так как, чтобы улучшить продажи, обязательно нужно знать, почему люди НЕ
ПОКУПАЮТ (а не только, почему они покупают).
Чтобы получить такую информацию,
Консультант делает следующее. В главном окне
программы SelfTrace выбирает Задание-Транзакцию (которое было автоматически создано по
нажатию «красной кнопки») и устанавливает у
этого Задания нужные атрибуты. Чтобы указать,
каким продуктом интересовался Клиент,
Консультант устанавливает значение атрибута

«продукт» (например, автокредит). Чтобы указать, что продажа не состоялась, он устанавливает значение атрибута «результат» (например,
отказ). Чтобы указать, что именно не устроило
Клиента, он устанавливает значение атрибута
«причина отказа». Могут быть и другие атрибуты. Настройка атрибутов осуществляется из
Справочника Атрибутов. Пример диалога установки атрибутов показан на рис. 5.
Установив нужные атрибуты, Консультант
убирает синюю галочку напротив названия
Задания. Это останавливает хронометраж
Задания. После этого Задание может быть удалено или отправлено в «Долгий ящик» (на случай, если Клиент взял тайм-аут).
Клиент приобретает продукт
или уходит после идентификации
Если Клиент приобрел продукт или отказался от приобретения, но уже после того, как он
был идентифицирован Консультантом, то вся
необходимая информация о трансакции будет
содержаться в CRM. В этом случае возможны
два варианта действий Консультанта:
1. Завершить хронометраж Задания, не
устанавливая атрибутов. Для этого в главном
окне SelfTrace достаточно убрать синюю галочку
напротив названия Задания. На это затрачивается не более 3 секунд времени Консультанта.
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2. Сначала установить Заданию атрибуты и
только после этого завершить его хронометраж.
Преимущество первого варианта — низкие
накладные расходы. Недостаток — Бизнес
будет получать неполную информацию о ходе
продаж в режиме реального времени. Например, метрики, характеризующие Эффективную
Нагрузку и долю успешных попыток, формироваться будут. Другие же метрики, например,
число продаж/отказов по каждому продукту
формироваться не будут. Если Бизнесу достаточно получать такую информацию с задержкой
(в большинстве CRM отчеты формируются с
«сегодня за вчера»), то это не очень критично.
Если же Бизнес хочет контролировать работу
Консультантов в режиме реального времени, то
это ограничение. Установка атрибутов требует
дополнительно ~ 10–15 секунд на Задание.
При нажатии «красной кнопки» и создании
нового Задания хронометраж предыдущего
Задания прекращается автоматически. Поэтому, если к Консультанту подходит новый
Клиент, то он просто нажимает «красную кнопку»,
а атрибуты по предыдущему Заданию сможет
установить позднее (когда Клиентов не будет).
При этом важно. Окончание хронометража и
установку атрибутов можно выполнять автоматически, без участия Консультанта. Но для этого
требуется разработка Коннектора к CRM, который автоматически отслеживает занесение
соответствующей информации в базу данных
CRM и выполняет нужные действия в SelfTrace.
Программа SelfTrace поддерживает API
(Application Program Interface), позволяющий
программно (из других программ) устанавливать атрибуты и останавливать хронометраж
Заданий.

Оценка достоверности информации
Любые управленческие решения можно
принимать только на основе достоверной
информации. Это особенно важно, если речь
идет об оценке эффективности персонала. Как
уже говорилось выше, одной из метрик, на
основе которых оценивается эффективность
Консультанта, является «Доля успешных попыток (%)». В связи с этим у кого-то может возникнуть соблазн повысить значение данной
метрики, например, за счет сокращения числа
фиксируемых попыток. Например, потенциальный Клиент подходит к Консультанту, а
Консультант не нажимает «красную кнопку».
Или нажимает её в тот момент, когда Клиент
уже собирается что-то покупать. В результате
информация о числе попыток будет недостоверной.
Проблема может быть решена, как минимум, двумя способами:
1. Методом Комиссара; (URL: http://www.hr.
prolan.ru/concept/load.html). Идея метода в том,
что назначается Комиссар, который удаленно
подключается к компьютерам Консультантов и
видит, во-первых, экран Консультанта, во-вторых, самого Консультанта, в-третьих, название
Задания, которое в данный момент выполняет
Консультант; см. рис. 6. Если Комиссар видит,
что все правильно, он нажимает кнопку
«Согласен». Если же он видит, что Консультант,
например, беседует с Клиентом, не создав
Задание, то он нажимает кнопку «Не согласен».
Таким образом, формируется статистическая
оценка достоверности информации, предоставляемой Консультантом. Метод Комиссара поддерживается Гамбургским Счетом «из коробки».

Рис. 6. Оценка достоверности методом Комиссара
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2. Установкой Входного Счетчика числа
посетителей. Если в дверях офиса продаж установить счетчик, который будет фиксировать
число людей, зашедших в офис, то значение
Входного Счетчика должно приблизительно
совпадать с общим числом нажатий «красной
кнопки» всеми Консультантами этой точки продаж. Отношение числа нажатий «красной кнопки» к значению Входного Счетчика — это оценка
достоверности информации о числе попыток
продаж в точке продаж. К сожалению, данный
метод не позволяет оценивать достоверность
по каждому Консультанту (если только не устанавливать индивидуальные Входные Счетчики).
Ключевые метрики и их применение
Ключевые метрики, характеризующие
загруженность Консультантов, можно условно
разделить на две группы:
1. Временные метрики:
• Абсолютное Время Выполнения Определенных Заданий (АВВОЗ);
• Относительное Время Выполнения Определенных Заданий (ОВВОЗ).
2. Количественные метрики:
• Абсолютное Число Определенных Заданий (АЧОЗ);
• Относительное Число Определенных Заданий (ОЧОЗ).
Абсолютное Время Выполнения Определенных Заданий (АВВОЗ) — это время,
которое затрачено в отчетном периоде на
выполнение каждого Задания с уникальным
названием или группы Заданий с определенным
набором атрибутов.
В парадигме Гамбургского Счета каждое
Задание характеризуется, во-первых, уникальным названием, во-вторых, набором атрибутов.
Гамбургский Счет позволяет присваивать Заданию до 16 атрибутов, например, вид работы,
продукт, результат и т. п. Каждый атрибут может
иметь множество значений. Гамбургский Счет
позволяет получать информацию о времени
выполнения каждого Задания и/или о времени
выполнения группы заданий, имеющих определенный набор атрибутов.
Значения АВВОЗ «привязываются» к определенному отчетному периоду, например, дню,
неделе, месяцу и т. д. При этом АВВОЗ можно
анализировать в разных разрезах — по работникам, филиалам и т. п.
АВВОЗ имеет два основных применения:
1. Факторное нормирование труда Консультантов. Чем выше значимость Задания для
Бизнеса, тем большее время на него может
затрачивать Консультант. Гамбургский Счет

является эффективным инструментом как для
определения адекватных нормативов, так и для
получения точных фактических данных. Автором
«Факторного нормирования труда» является
компания Экопси Консалтинг.
2. Управление эффективностью Консультантов. Например, среднее время выполнения
трансакций (трансакция — частный случай
Задания) целесообразно использовать при расчете KPI Консультантов, как это показано в таблице.
АВВОЗ по группе заданий позволяет определить, сколько времени в каждом отчетном
периоде затрачивается Консультантом/Подразделением на различные виды работ, различные продукты и т.п. Это позволяет более эффективно использовать рабочее время, а иногда и
оптимизировать организационную структуру.
Относительное Время Выполнения
Определенных Заданий (ОВВОЗ) — доля
времени (в заданном временном фрейме,
например, 10 мин), которое затрачивается на
выполнение группы Заданий, имеющих определенные атрибуты.
Для вычисления ОВВОЗ временная шкала
разбивается на равные временные фреймы,
например, по 10 мин. В каждом временном
фрейме измеряется доля времени, которая
приходится на выполнение группы Заданий, у
которых конкретные атрибуты имеют определенные значения.
ОВВОЗ приобретает смысловую нагрузку
только тогда, когда определены значения атрибутов. Например, если ОВВОЗ рассчитывается
для Заданий с атрибутами, соответствующими
Продуктивной Работе, то ОВВОЗ — это
Эффективная Нагрузка. Если ОВВОЗ будет рассчитываться для Заданий, у которых атрибуту
«вид работы» присвоено значение «продажа
банковских продуктов», то ОВВОЗ — это:
«Относительное Время Выполнения Заданий по
продаже банковских продуктов». Если ОВВОЗ
будет рассчитываться для Заданий, у которых
атрибуту «продукт» присвоено значение «ипотека», то ОВВОЗ — это: «Относительное Время
Выполнения Заданий по продаже ипотеки».
Если ОВВОЗ рассчитывается для Заданий, у
которых атрибуту «результат» присвоено значение «отказ от покупки», то ОВВОЗ — это:
«Относительное Время Выполнения Заданий по
продаже ипотеки, закончившихся неудачей».
Таким образом, определяя комбинацию
атрибутов, можно формировать метрики, несущие конкретную смысловую нагрузку. На основе
этих метрик можно создавать Комплексные
Тайм-Листы и Экспертные Отчеты. Эти метрики
могут быть предметом Оперативного Мони-
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Рис. 7. Экспертиза Фактических Трудозатрат. Фактор,
в данном случае, это число
посетителей офиса продаж
(число потенциальных
клиентов)

торинга и Ретроспективного Анализа.
ОВВОЗ имеет множество применений:
• Выравнивание фактической загруженности Консультантов с целью устранения перегрузок и вынужденных простоев. Следствием перегрузок являются повышенные риски.
• Управление численностью персонала
методом: «Экспертиза Фактических Трудозатрат». Автором3 метода является компания
Экопси Консалтинг. Данный метод представляет
собой эмпирическое определение необходимой
численности персонала, основанное на измерениях Эффективной Нагрузки. Кратко суть метода
заключается в следующем (см. рис. 7):
• Эксперт определяет пороговые значения
Эффективной Нагрузки, соответствующие нормальной загруженности Консультанта.
• Эффективная Нагрузка за отчетный
период (например, квартал) сравнивается с
пороговыми значениями, соответствующими
нормальной загруженности. На основании
результатов сравнения делается вывод о степени загруженности Консультантов (недогружены
или перегружены). Если Консультанты недогружены, перераспределяются обязанности и/или
сокращается штат. Если Консультанты перегружены, то штат расширяется.
• Опционально, с использованием специального математического аппарата («самообучение на исторических данных») создается
динамическая модель численности персонала,
устанавливающая зависимость Эффективной
Нагрузки от внешних Факторов, например, от
числа посетителей точки продаж. Такая модель
позволяет планировать численность Консуль3

Компания ProLAN творчески развила концепцию
метода, предложенного компанией Экопси Консалтинг.

тантов.
Абсолютное
Число
Определенных Заданий
(АЧОЗ)
—
это
число
Заданий с определенным
набором атрибутов, выполненных в отчетном периоде.
Цель мониторинга —
увеличение объемов продаж. Для достижения этой
цели абсолютно необходимо иметь информацию не только о числе успешных продаж, но и о числе продаж, закончившихся неудачей на любом этапе. Анализ неудачных
продаж — важный инструмент оптимизации
соответствующего бизнес-процесса.
Гамбургский Счет позволяет измерять не
только число продаж, но и число неудачных
попыток продажи каждого банковского продукта. В зависимости от установленных атрибутов
АЧОЗ может характеризовать как первое, так и
второе. При этом Гамбургский Счет позволяет
получать информацию также и о причинах отказа. Обращаем ваше внимание, что если число
продаж можно получить из CRM, то число
неудачных попыток получить из CRM, как правило, нельзя.
Относительное Число Определенных
Заданий (ОЧОЗ) — это доля выполняемых
Заданий (в заданном временном фрейме,
например, 10 мин), имеющих определенные
атрибуты.
Основное применение ОЧОЗ — управление
эффективностью персонала. Так, метрика:
«Доля успешных попыток», используемая для
расчета KPI (см. табл. 1) — это частный случай
ОЧОЗ. Другими словами, это доля ЗаданийТрансакций с атрибутами, соответствующими
успешному завершению Задания.
На основе метрик ОЧОЗ можно создавать
Комплексные Тайм-Листы и Экспертные Отчеты.
Эти метрики могут быть предметом Оперативного
Мониторинга и Ретроспективного Анализа.
Архитектура решения
(для ИТ-специалиста)
Специалисты, знакомые с продуктами
ProLAN, предназначенными для управления
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Рис. 8. Архитектура Решения Гамбургский Счет

здоровьем ИТ-Инфраструктуры и производительностью бизнес-приложений, наверняка,
увидят большое сходство между архитектурой
этих продуктов и архитектурой Гамбургского
Счета (рис. 8). В этом нет ничего странного.
Гамбургский Счет — это комплексная система
управления, ориентированная («заточенная») на
мониторинг персонала. Как и любая профессиональная система управления, Гамбургский Счет
поддерживает следующую функциональность:
1. Оперативный Мониторинг, позволяющий
контролировать, как персонал работает в данный момент времени (и работал в течение дня).
Оперативный Мониторинг включает в себя
также оперативное оповещение о нештатных
ситуациях (в ИТ — об инцидентах).
2. Ретроспективный Анализ, позволяющий
увидеть взаимозависимости (в ИТ — диагностика инцидентов и «узких мест»), оценить нагрузку
за прошедшие периоды и спланировать её на
будущее (в ИТ — Capacity Management).
3. Экспертные Отчеты, позволяющие документировать работу персонала (в ИТ — SLA
Compliance Reports).
Специфика ориентированности на мониторинг персонала заключается в следующем:
1. Разработана специальная технология
хронометража работы персонала и оценки

достоверности получаемых данных. Поддержка
этой технологии реализована в программе
SelfTrace. В результате автоматически формируются новые метрики, в частности, АВВОЗ,
ОВВОЗ, АЧОЗ, ОЧОЗ и другие.
2. Разработаны дополнительные виды отчетов, в частности, Базовые Таймшиты, Комплексные Тайм-Листы и Отчеты о Работе Персонала.
3. Расширена структура базы данных
(добавлены дополнительные таблицы).
В остальном Гамбургский Счет — это система управления здоровьем ИТ-Инфраструктуры
и производительностью бизнес-приложений
уровня enterprise.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что для управления эффективностью фронт-офиса ее надо измерять с помощью, как минимум, двух приборов:
• спидометр (результаты продаж) — чтобы
понять, с какой скоростью вы двигаетесь;
• тахометр (информация о загруженности) — чтобы диагностировать причины пробуксовки и не сжечь двигатель.
Управляя бизнесом по показаниям этих
приборов, вы не только быстрее других придете
к цели, но и сделаете это с минимальными
потерями.
●

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2012

номер3_2012_Номер2_2008.qxd 30.10.2012 12:18 Page 55

Налоговая политика

55
И. Д. ЧЕРНИК,
старший партнер ЗАО «Черник, Джаарбеков и партнеры»,
кандидат юридических наук

Подготовка апелляционной жалобы
на решение налогового органа —
для чего это нужно?
Подготовка апелляционной жалобы на
решение налогового органа о привлечении к
налоговой ответственности или на решение
налогового органа об отказе в привлечении к
налоговой ответственности образует обязательную стадию досудебного урегулирования
налогового спора.
Это необходимо для того, чтобы налогоплательщик смог впоследствии реализовать свое
конституционное право на судебную защиту при
налоговом споре.
Кроме того, значение этой стадии
состоит в том, что пока она происходит,
решение о привлечении к ответственности и
решение об отказе в привлечении к ответственности не вступают в законную силу, а
следовательно, территориальная налоговая
инспекция не имеет право выставить требования об уплате налога, пеней, штрафа.
Таким образом, проходя эту стадию, налогоплательщик гарантирует защиту своих имущественных прав. Более того, при соблюдении
этой стадии права налогоплательщика не уплачивать доначисленные и начисленные суммы
гарантирует не только он сам, но и специальное
подразделение территориального налогового
органа — отдел налогового аудита.
Например, в Москве действует приказ
Управления Федеральной налоговой службы по
городу Москве от 8 мая 2008 г. № 223, который
установил следующие правила:
«4.2.5. Требование об уплате налога, сбора,
пеней, штрафа, направляемое налогоплательщику (плательщику сборов) в соответствии с
решением налогового органа по результатам
налоговой проверки, должно быть направлено
ему в десятидневный срок с даты вступления в
силу соответствующего решения в соответствии со ст. 70 НК РФ.

При отсутствии в налоговом органе информации об обжаловании налогоплательщиком
(плательщиком сборов) решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в
привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения в апелляционном
порядке требование об уплате налога, сбора,
пеней, штрафа направляется не позднее 10
дней после истечения 10 дней со дня вручения
соответствующего решения (п. 9 ст. 101 НК
РФ).
В случае подачи налогоплательщиком в
установленные сроки апелляционной жалобы в
вышестоящий налоговый орган отдел налогового аудита не позднее следующего дня за днем
получения жалобы уведомляет о данном факте
отдел урегулирования задолженности в целях
исключения необоснованного направления требования об уплате налога.
При получении от вышестоящего налогового органа решения по результатам рассмотрения апелляционной жалобы отдел налогового
аудита не позднее следующего дня за днем
получения указанного решения передает его
копии в отдел урегулирования задолженности и
отдел, осуществляющий исчисление налогов с
физических лиц.
Отдел урегулирования задолженности
направляет требование об уплате налога,
сбора, пеней, штрафа (с учетом внесенных
изменений в решение нижестоящего налогового органа — при их наличии) не позднее 10 дней
с даты принятия соответствующего решения.
4.2.6. Требование об уплате налога должно
быть исполнено в течение 10 календарных дней
с даты получения указанного требования, если
более продолжительный период времени для
уплаты налога не указан в этом требовании».

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2012

номер3_2012_Номер2_2008.qxd 30.10.2012 12:18 Page 56

Налоговая политика

56
Таким образом, на этой стадии возможно
отсрочить уплату налога на срок примерно от
полутора до двух с половиной месяцев.
При подготовке апелляционной жалобы
налогоплательщик также для достижения цели
уменьшения или исключения налоговых претензий должен тщательно подготовить свою позицию, аргументы и дополнительные материалы.
Опыт досудебного урегулирования споров
на стадии апелляционного обжалования показал, что умелая подготовка апелляционной
жалобы позволяет либо уменьшить претензии
на сумму не менее, чем 10–20% от первоначальных доначислений, либо полностью исключить
доначисления.
Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения или
решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения подается до момента вступления в силу
обжалуемого решения.
Оба указанных вида решения вступают в
силу по истечении 10 рабочих дней со дня получения их налогоплательщиком.
Таким образом, подача апелляционной
жалобы позволяет достигнуть сразу трех целей.
Первая — подача апелляционной жалобы
приостанавливает вступление решения в силу.
Как следствие, налоговый орган не может осуществить взыскание доначисленных сумм до
принятии решения по жалобе вышестоящим
налоговым органом.
Вторая — подача апелляционной жалобы
позволяет максимально быстро после ее рассмотрения вышестоящим налоговым органом
обратиться за защитой в арбитражный суд.
Третья, самая главная цель — подача умело
сформулированной апелляционной жалобы
позволяет либо существенно уменьшить, либо
полностью исключить доначисления.
В порядке апелляционного обжалования,
согласно НК РФ, обжалуются два вида решений:
— решение о привлечении к налоговой
ответственности за совершение налогового
правонарушения;
— решение об отказе в привлечении к
ответственности за совершение налогового
правонарушения.
Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в Постановлении от 24
мая 2011 года № 18421/10 добавил к этому
списку еще один вид решения — об отказе в
возмещении НДС, если оно принято на основе
одного из двух вышеназванных решений.
Напомним, что речь идет о ситуации, когда в
ходе налоговой проверки налогоплательщик

привлекается к налоговой ответственности,
одновременно налоговый орган выносит решение об отказе в возмещении НДС.
Раньше налогоплательщики такие решения
обжаловали непосредственно в арбитражные
суды, в то время как «базовое» решение обжаловалось в порядке досудебного урегулирования налогового спора.
Теперь Высший Арбитражный Суд поставил
точку в споре о порядке обжалования отказов в
возмещении НДС.
Апелляционная жалоба налогоплательщика
адресуется в вышестоящий по отношению к
территориальной инспекции, принявшей решение, налоговый орган.
Необходимо учитывать, что апелляционная
жалоба подается через налоговый орган,
вынесший обжалуемое решение, то есть в канцелярию территориальной налоговой инспекции.
Это необходимо для того, чтобы территориальная инспекция собрала материал налоговой
проверки и отправила их в вышестоящий налоговый орган вместе с апелляционной жалобой.
Налоговая инспекция обязана в срок не
более, чем три рабочих дня со дня получения
апелляционной жалобы направить ее вместе со
всеми материалами налоговой проверки в
вышестоящий налоговый орган.
Исчисление сроков происходит со дня, следующего за днем подачи жалобы.
Пример. Апелляционная жалоба подана в
канцелярию
территориальной
налоговой
инспекции в понедельник, 28 мая 2012 года.
Срок на отправку ее в вышестоящий налоговый орган начинает исчисляться со вторника, 29
мая.
Таким образом, 3 рабочих дня истекут 31
мая 2012 года, в четверг, когда налоговая
инспекция будет обязана отправить документы
по назначению.
В соответствии с пунктом 8 статьи 6.1. НК
РФ действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 часов
последнего дня срока.
Следовательно, апелляционная жалоба,
поданная 28 мая 2012 года, должна быть
направлена налоговым органом в вышестоящий
налоговый орган до 24 часов 31 мая 2012 года.
Если жалоба будет подана непосредственно в вышестоящий налоговый орган, то налогоплательщиком будет пропущен срок на реализацию права на обжалование решения о привлечении к ответственности или решения об
отказе в привлечении к ответственности.
Лицо, подавшее жалобу в вышестоящий
налоговый орган или вышестоящему должност-

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2012

номер3_2012_Номер2_2008.qxd 30.10.2012 12:18 Page 57

Налоговая политика

57

ному лицу, до принятия решения по этой жалобе
может ее отозвать на основании письменного
заявления.
Отзыв жалобы лишает подавшее ее лицо
права на подачу повторной жалобы по тем же
основаниям в тот же налоговый орган или тому
же должностному лицу.
По итогам рассмотрения апелляционной
жалобы на решение вышестоящий налоговый
орган вправе:
1) оставить решение налогового органа без
изменения, а жалобу — без удовлетворения.
Это означает, что решение считается утвержденным вышестоящим налоговым органом
в полном объеме, в установленный срок решение вступит в законную силу, территориальная
налоговая инспекция обязана приступить к
взыскания недоимки, пеней, штрафов в полном
объеме;
2) отменить или изменить решение налогового органа полностью или в части и принять по
делу новое решение. На практике это означает,
что частично решение будет отменено, доначисленные суммы уменьшены или частично
исключены, в установленный срок решение
вступит в законную силу, территориальная налоговая инспекция обязана приступить к взысканию недоимки, пеней, штрафов в объеме, указанном в решении вышестоящего налогового
органа;
3) отменить решение налогового органа и
прекратить производство по делу. Это означает,

что с налогоплательщика полностью сняты все
обвинения в совершении налогового правонарушения, исключены недоимки и штрафы,
решение территориальной инспекции будет
отменено.
Решение налогового органа (должностного
лица) по жалобе принимается в течение одного
месяца со дня ее получения.
Указанный срок может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) налогового органа для получения документов
(информации), необходимых для рассмотрения
жалобы, у нижестоящих налоговых органов, но
не более чем на 15 рабочих дней.
О принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия сообщается в
письменной форме лицу, подавшему жалобу.
При исчислении сроков рассмотрения
апелляционной жалобы необходимо учесть следующее.
Налоговый кодекс не установил обязанность
вышестоящего налогового органа извещать
налогоплательщика о продлении срока рассмотрения жалобы. Следовательно, налогоплательщик, не получивший решения вышестоящего
налогового органа по прошествии месяца и трех
дней, не имеет оснований считать, что вышестоящий налоговый орган нарушил сроки рассмотрения апелляционной жалобы.
Напомним, что в этот период времени налоговый орган не имеет права выставить требования об уплате налогов, пеней, штрафов.
●
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
16 июля 2012 г.

№ 2851-У
г. Москва

УКАЗАНИЕ

«О правилах составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный банк
Российской Федерации»
1. На основании статей 4, 57 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1,
ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7,
ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973), статей 8,
40, 43 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального
закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829;
1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586;
№ 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27,
ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636;
№ 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497;
2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011;
№ 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238;
2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1,
ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776;
№ 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432;
№ 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028;
2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351) и в соответствии с решением Совета

директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 13 июля
2012 года № 13) настоящее Указание устанавливает общие правила составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности (далее — отчетность) в Банк России для кредитных организаций (их филиалов), головных
кредитных организаций банковских (консолидированных) групп (далее — кредитные организации, за исключением непосредственного указания на головные офисы и филиалы кредитных
организаций).
2. Кредитные организации представляют
отчетность по формам, установленным Банком
России (далее — формы отчетности), которые
подписываются уполномоченными лицами
(если отчетность составлена на бумажном носителе) или содержат код аутентификации электронного сообщения (если отчетность составлена в электронном виде), используемый для
контроля целостности и подтверждения подлинности электронного сообщения. Конкретные
средства аутентификации, обеспечивающие
создание и проверку кодов аутентификации
электронных сообщений, и правила их использования определяются договором между кредитной организацией и Банком России о передаче-приеме отчетности в виде электронных
сообщений, снабженных кодом аутентификации.
Лицами, уполномоченными подписывать
формы отчетности, являются:
руководитель кредитной организации либо
его заместитель, наделенный правом подписывать отчетность (иное должностное лицо в предусмотренных формой отчетности случаях);
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главный бухгалтер либо замещающее его
должностное лицо, в случае если подпись главного бухгалтера предусмотрена в форме отчетности;
исполнитель.
Руководитель кредитной организации обязан обеспечить своевременное составление и
представление достоверной отчетности в Банк
России.
3. Кредитные организации обязаны составлять и представлять в Банк России отчетность в
соответствии с перечнем форм отчетности и
другой информации, представляемых кредитными организациями в Центральный банк
Российской Федерации, установленным приложением 2 к Указанию Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332-У «О перечне, формах и
порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615,
18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010
года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16
декабря 2011 года № 22650 («Вестник Банка
России» от 25 декабря 2009 года № 75-76, от 25
июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года
№ 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря
2011 года № 73), (далее — Указание Банка
России № 2332-У), а также давать разъяснения
по полученной от них информации на основании
запросов Банка России и территориальных
учреждений Банка России.
Отчетность кредитных организаций представляется в территориальные учреждения
Банка России, осуществляющие надзор за их
деятельностью (если иное не предусмотрено
порядком составления и представления формы
отчетности).
Отчетность филиалов кредитных организаций, расположенных на территории Российской
Федерации, представляется в территориальные
учреждения Банка России по месту их нахождения (если иное не предусмотрено порядком
составления и представления формы отчетности). В случае если головной офис кредитной
организации и (или) ее филиалы расположены
на территории одного субъекта Российской
Федерации, кредитная организация вправе
представлять сводную отчетность указанных
филиалов через головной офис (один из филиалов — уполномоченный филиал) кредитной
организации (если иное не предусмотрено
порядком составления и представления формы
отчетности). Право представления сводной
отчетности филиалами кредитной организации,
расположенными на территории одного субъек-

та Российской Федерации, предоставляется
кредитной организации территориальным
учреждением Банка России. Отчетность зарубежных филиалов кредитных организаций представляется головным офисом кредитной организации (если иное не предусмотрено порядком составления и представления формы отчетности). Сводная отчетность (отчетность по
валютным операциям) филиалов крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений представляется территориальными
банками за подчиненные филиалы в разрезе
субъектов Российской Федерации в территориальные учреждения Банка России по месту
нахождения филиалов.
Кредитные организации по согласованию с
территориальным учреждением Банка России,
осуществляющим надзор за их деятельностью,
могут перейти на централизованный порядок
представления отчетности филиалов через
головной офис кредитной организации по
согласованному перечню форм отчетности.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним нормативными актами Банка
России, для кредитных организаций может быть
установлена индивидуальная периодичность
составления и представления отчетности.
При реорганизации кредитные организации
в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У обязаны составить и представить в
Банк России следующие формы отчетности.
Заключительную бухгалтерскую отчетность
реорганизуемой кредитной организации, прекращающей свою деятельность, составленную
на день, предшествующий дню внесения соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц. В состав заключительной бухгалтерской отчетности кредитных организаций включаются формы отчетности
0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» и
0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной
организации», составленные за период с последней отчетной даты до дня внесения соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
Вступительную бухгалтерскую отчетность
кредитных организаций, возникших в результате реорганизации, составленную на дату их
государственной регистрации. В состав вступительной бухгалтерской отчетности кредитных
организаций включаются формы отчетности
0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» и
0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной
организации».
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Обязанность по представлению отчетности
реорганизованной кредитной организации за
отчетный период, в течение которого она осуществляла свою деятельность, в том числе
заключительной бухгалтерской отчетности после
завершения реорганизации до наступления сроков ее представления, возлагается на правопреемника в предусмотренных порядком составления и представления форм отчетности случаях.
После завершения реорганизации информация о деятельности реорганизованной кредитной организации включается в отчетность
правопреемника, за исключением случаев,
предусмотренных порядком составления и
представления форм отчетности.
В случае если при реорганизации кредитной организации в форме преобразования
общим собранием акционеров (участников)
кредитной организации не принято решение о
распределении полученной прибыли, заключительная и вступительная бухгалтерская отчетность кредитной организацией не представляется.
4. При составлении и представлении отчетности в Банк России кредитными организациями должны быть обеспечены своевременность,
полнота и достоверность ее представления. В
этих целях кредитными организациями должны
соблюдаться следующие требования.
4.1. Формы отчетности оформляются
согласно приложению к настоящему Указанию.
4.2. В формах отчетности должны приводиться все предусмотренные в них показатели.
В случае отсутствия значений показателей в
соответствующей графе (строке) формы отчетности проставляется ноль для числовых показателей и прочерк по символьным показателям
(если иное не предусмотрено порядком составления и представления формы отчетности).
В случае если форма отчетности содержит только нулевые значения показателей, кредитные
организации направляют в Банк России либо
сообщение об отсутствии соответствующих
значений показателей, либо, в зависимости от
порядка составления и представления формы
отчетности, не представляют отчетность (представляют отчетность с нулевыми значениями
показателей).
Сообщение об отсутствии значений показателей отчетности должно содержать реквизиты
заголовочной части формы отчетности, оформленные согласно приложению к настоящему
Указанию, и в содержательной части — запись
об отсутствии соответствующих значений показателей.
Сообщение об отсутствии значений показателей отчетности должно быть подписано лица-

ми, указанными в пункте 2 настоящего Указания, или содержать код аутентификации электронного сообщения.
Сообщение об отсутствии значений показателей отчетности имеет статус отчетности и
направляется в Банк России в порядке, установленном для представления данной формы
отчетности.
4.3. Отчетные данные должны быть приведены в единицах измерения, установленных для
показателей формы отчетности в соответствии
с нормативными актами Банка России.
4.4. Значения показателей отчетности,
представляемые кредитными организациями в
Банк России, должны быть сформированы на
основе первичных учетных документов, составляемых в соответствии с Положением Банка
России от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 29 марта 2007 года № 9176, 23
октября 2007 года № 10390, 6 ноября 2008 года
№ 12584, 2 декабря 2008 года № 12783, 19
декабря 2008 года № 12904, 10 декабря 2009
года № 15476, 22 декабря 2009 года № 15778,
30 июля 2010 года № 18003, 6 октября 2010 года
№ 18642, 8 декабря 2010 года № 19133, 24 января 2011 года № 19564, 15 июля 2011 года
№ 21379, 12 сентября 2011 года № 21772,
21 сентября 2011 года № 21855, 12 декабря
2011 года № 22545, 4 мая 2012 года № 24049
(«Вестник Банка России» от 16 апреля 2007 года
№ 20-21, от 31 октября 2007 года № 60, от
19 ноября 2008 года № 67, от 10 декабря 2008
года № 72, от 31 декабря 2008 года № 75, от
16 декабря 2009 года № 72, от 28 декабря 2009
года № 77, от 11 августа 2010 года № 45, от
13 октября 2010 года № 56, от 15 декабря 2010
года № 68, от 2 февраля 2011 года № 7, от
4 августа 2011 года № 43, от 21 сентября 2011
года № 52, от 28 сентября 2011 года № 54, от 19
декабря 2011 года № 71, от 12 мая 2012 года
№ 23), а также иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и нормативными актами Банка России.
4.5. В отчетности кредитной организации
должна быть обеспечена сопоставимость
значений показателей отчетного и предыдущего
отчетного периода.
Одновременно с отчетностью в случаях,
определенных порядком составления и представления форм отчетности, кредитные организации обязаны представлять краткие пояснения
о причинах изменения значений показателей,
содержащихся в отчетности, по сравнению с
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аналогичными значениями показателей за предыдущий отчетный период, подписанные лицами, указанными в пункте 2 настоящего Указания, или содержащие код аутентификации электронного сообщения.
5. В случае выявления фактов представления кредитной организацией недостоверной
отчетности, содержащей неверные значения
показателей вследствие нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета
и (или) составления форм отчетности, в том
числе недостоверную информацию о ее финансовом состоянии и имущественном положении,
кредитная организация, допустившая искажение значений показателей отчетности, обязана
осуществить их исправление.
Исправление значений показателей отчетности:
осуществляется посредством повторного
представления
отчетности,
содержащей
исправленные значения показателей (если иное
не предусмотрено порядком составления и
представления форм отчетности);
осуществляется в отчетном периоде, в
котором были выявлены факты недостоверности представленной отчетности, в течение следующего рабочего дня после выявления факта
недостоверности представленной отчетности:
по отчетности, недостоверность которой возникла вследствие нарушений порядка ведения
бухгалтерского учета, — на отчетную дату
периода, в котором осуществлено исправление,
в иных случаях — за все отчетные периоды, в
которых имело место нарушение порядка
составления и представления форм отчетности
(если иное не предусмотрено порядком составления и представления форм отчетности);
сопровождается пояснениями, содержащими сведения об осуществленных изменениях в
отчетности, подписанными лицами, указанными
в пункте 2 настоящего Указания, или содержащими код аутентификации электронного сообщения.
6. Кредитные организации самостоятельно
обеспечивают себя бланками форм отчетности
и другой информации, предусмотренных приложением 2 к Указанию Банка России № 2332-У.
7. Отчетность представляется кредитными
организациями в Банк России на бумажном носителе и (или) в виде электронного сообщения в
форматах, установленных Банком России, содержащих тот же набор показателей, что и отчетность
на бумажном носителе, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
В случае представления кредитными организациями в Банк России отчетности в виде
электронного сообщения, не снабженного

кодом аутентификации, в Банк России должна
быть представлена также отчетность на бумажном носителе.
Кредитные организации обязаны обеспечить соответствие значений показателей отчетности, представляемой на бумажном носителе,
значениям показателей отчетности, представляемой в виде электронного сообщения.
8. Датой представления отчетности на
бумажном носителе считается дата фактической передачи ее в Банк России либо дата почтового отправления с описью вложения, обозначенная на штемпеле организации связи.
Датой представления отчетности в виде
электронного сообщения, снабженного кодом
аутентификации, считается дата отправления
Банком России в адрес кредитной организации
подтверждения о подлинности электронного
сообщения.
Если последний день срока представления
отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий
за ним рабочий день, за исключением случаев
установления сроков представления отчетности
до определенной календарной даты (указаны
число и месяц) (не позднее определенного
рабочего дня).
9. В случае непредставления отчетности,
нарушения сроков представления, а также
представления неполных или недостоверных
значений показателей Банк России вправе применять к кредитным организациям меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)».
10. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в «Вестнике Банка России».
11. Со дня вступления в силу настоящего
Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 16 января 2004
года № 1375-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской
Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2004 года № 5534 («Вестник Банка России» от
18 февраля 2004 года № 14);
Указание Банка России от 11 марта 2005 года № 1561-У «О внесении изменений в Указание
Банка России от 16 января 2004 года № 1375-У
«О правилах составления и представления
отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации»,
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зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 30 марта 2005 года
№ 6458 («Вестник Банка России» от 6 апреля
2005 года № 18);
Указание Банка России от 19 декабря 2005
года № 1642-У «О внесении изменений в
Указание Банка России от 16 января 2004 года
№ 1375-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации»,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 19 января 2006 года
№ 7379 («Вестник Банка России» от 25 января
2006 года № 3);
Указание Банка России от 22 апреля 2008
года № 1996-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года
№ 1375-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации»,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 13 мая 2008 года
№ 11689 («Вестник Банка России» от 21 мая
2008 года № 24);
Указание Банка России от 13 мая 2009 года
№ 2234-У «О внесении изменения в пункт 3
Указания Банка России от 16 января 2004 года

№ 1375-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации»,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 24 июня 2009 года
№ 14129 («Вестник Банка России» от 1 июля
2009 года № 39);
Указание Банка России от 12 ноября 2009
года № 2331-У «О внесении изменений в
Указание Банка России от 16 января 2004 года
№ 1375-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации»,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 9 декабря 2009 года
№ 15468 («Вестник Банка России» от 16 декабря
2009 года № 72);
Указание Банка России от 11 марта 2011
года № 2591-У «О внесении изменений в
Указание Банка России от 16 января 2004 года
№ 1375-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации»,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 11 апреля 2011 года
№ 20450 («Вестник Банка России» от 20 апреля
2011 года № 21).

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
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Приложение
к Указанию Банка России от 16 июля 2012 года № 2851-У
«О правилах составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный банк
Российской Федерации»

Образец формы отчетности кредитной организации
Зона 1
Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)
Код территории по ОКАТО
по ОКПО

регистрационный номер
(порядковый номер)

Зона 2
Наименование формы отчетности
«____» ______________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)____________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409ХХХ
Периодичность
Единица измерения

Зона 3
Содержательная часть

Зона 4

Руководитель
Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель
Телефон:
«__» ________ г.

(Ф.И.О.)

1. Форма отчетности должна иметь заголовочную, содержательную и оформительскую части.
2. Заголовочная часть состоит их двух зон.
Зона 1 — зона для размещения кодовых обозначений реквизитов, располагающаяся в правом
верхнем поле документа, включает следующие реквизиты:
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код территории отчитывающейся кредитной организации (ее филиала) по Общероссийскому
классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (не более 5 символов);
код отчитывающейся кредитной организации (ее филиала) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);
регистрационный номер (порядковый номер), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций. Порядковый
номер филиала проставляется через дробь после регистрационного номера кредитной организации.
Зона 2 — зона для размещения реквизитов заголовочной части документа, в которой симметрично тексту документа располагаются наименование формы отчетности и период, за который (или
дата, на которую) представляется информация. В случае представления головным офисом (уполномоченным филиалом) сводной отчетности по филиалам кредитной организации, расположенным
на территории одного субъекта Российской Федерации, в наименовании формы отчетности указывается: «сводная отчетность». Под наименованием формы отчетности с левой стороны указывается сокращенное фирменное наименование отчитывающейся кредитной организации (ее филиала)
и ее фактический адрес (если иное не предусмотрено порядком составления и представления
формы отчетности), с правой стороны — код формы по ОКУД в соответствии в Общероссийским
классификатором управленческой документации (ОКУД), периодичность представления информации и единица измерения.
Код формы по ОКУД содержит 7 разрядов, где первый и второй разряды указывают на принадлежность к классу (04 — унифицированная система банковской документации), третий и четвертый
разряды — на принадлежность к подклассу (09 — документация банковской отчетности), три младших разряда — порядковый номер формы. Код формы по ОКУД является постоянным реквизитом.
Единица измерения формы отчетности указывается в случае, если все показатели, приведенные в ней, выражены в одной и той же единице физической величины. В случае если для отдельных
показателей формы отчетности единица физической величины отличается от установленной для
формы отчетности в целом, в соответствующих графах (строках) содержательной части формы
отчетности следует указывать данные в единицах измерения, предусмотренных для этих показателей.
В случае представления форм отчетности (информации) правопреемником реорганизованной
кредитной организации в заголовочной части указываются реквизиты реорганизованной кредитной организации.
3. В зоне 3 располагается содержательная часть формы отчетности, которая оформляется в
точном соответствии с требованиями Банка России по составлению формы отчетности.
4. В зоне 4 располагается оформительская часть формы отчетности, в которой указываются
должности лиц, указанных в пункте 2 настоящего Указания, ставится их личная подпись с расшифровкой, номер телефона, дата составления документа и место для печати (в предусмотренных формой отчетности случаях). В отчетности, состоящей из двух и более страниц, реквизиты оформительской части располагаются на последней странице.
●
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