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«Внешаудит консалтинг»
Независимая аудиторская фирма ООО «Внешаудит консалтинг» работает на
рынке аудиторских услуг более 10 лет. Фирма является членом Московской аудиторской палаты, включена в Реестр аудиторских фирм, положительно зарекомендовавших себя на рынке
аудиторских услуг Москвы.
Разработанные и апробированные в процессе нашей деятельности методики проверок,
оценки и анализа способствуют высокой эффективности оказываемых услуг экономическим
субъектам с учетом их профиля, объемов, структуры и других особенностей.
Благодаря накопленному опыту и профессиональному кадровому составу фирма
«Внешаудит консалтинг» осуществляет аудиторскую деятельность в соответствии с российскими и международными стандартами.

Фирма оказывает следующие услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Банковский аудит по российским и международным стандартам
Трансформация российской бухгалтерской отчетности в финансовую отчетность
по международным стандартам
Общий аудит, в т.ч. аудит унитарных предприятий
Страховой и инвестиционный аудит
Составление учетной политики по российским и международным стандартам
отчетности
Сопутствующие аудиту услуги
Оценка бизнеса и имущества
Восстановление и ведение бухгалтерского учета
Due diligence
Юридический консалтинг
Налоговый аудит и консалтинг
Постановка управленческого учета и бюджетирования по ЦФО

Взаимоотношения нашей фирмы с клиентами
ориентированы на длительную перспективу

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Москва, ул. Пречистенка, д. 10. Тел.: 8 (499) 766L92L77, 766L97L92, 766L93L04.
ELmail: trohova@vLconsult.ru; сайт: www.vLconsult.ru
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Состояние банковского сектора России
в 2012 году
Ситуация в российской экономике в 2012 году была достаточно стабильной, что предопределило в
целом позитивную динамику развития банковского сектора. За год активы кредитных организаций возросли на 18,9% — до 49 509,6 млрд руб. (за 2011 год — на 23,1%).

Рис. 1. Динамика активов банковского сектора

Собственные средства (капитал) кредитных организаций увеличились за рассматриваемый период
на 16,6% — до 6112,9 млрд руб. (за 2011 год — на 10,8%).

Рис. 2. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора

Общее количество действующих кредитных организаций сократилось за 2012 год на 22, составив
956; из них 901 (94,2% от числа действующих1) — это кредитные организации с капиталом свыше 180 млн
руб.
1
Оставшиеся 5,8% приходятся на небанковские кредитные организации и банки с капиталом менее 180 млн руб. (в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление банковских операций, если банк допускает уменьшение размера собственных средств
(капитала) ниже установленного минимального размера в течение трех месяцев подряд), а также одну кредитную организацию, в
отношении которой осуществляются меры по предупреждению банкротства.
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Рис. 3. Распределение кредитных организаций по величине собственных средств (капитала)
(в % от количества действующих кредитных организаций)
* В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года», а также по кредитным организациям, решения о
предупреждении банкротства которыx приняты в сентябре-октябре 2008 года, до вступления в силу этого закона.
** В соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2009 года № 28-ФЗ кредитные организации с капиталом менее
180 млн руб. с 1 января 2012 года могут иметь статус небанковских кредитных организаций.

Ресурсная база
Рост привлеченных средств кредитных организаций свидетельствует о сохраняющемся доверии к
ним населения и предприятий, что является важным фактором устойчивости банковского сектора. За год
объем вкладов физических лиц увеличился на 20,0% — до 14 251,0 млрд руб. (за 2011 год — на 20,9%),
а их удельный вес в пассивах банковского сектора вырос с 28,5 до 28,8%. Доля ОАО «Сбербанк России»
на рынке вкладов физических лиц продолжала сокращаться (за 2012 год — с 46,6 до 45,7%).

Рис. 4. Структура пассивов банковского сектора (%)

Доля валютных вкладов2 в общем объеме вкладов физических лиц за рассматриваемый период
уменьшилась с 18,3 до 17,5%. Удельный вес вкладов на срок свыше 1 года в общем объеме привлеченных вкладов физических лиц снизился с 60,8 до 58,9%. Доля сберегательных сертификатов в общем
объеме вкладов физических лиц возросла с 0,1 до 1,6%.

2

В рублевом эквиваленте.
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Рис. 5. Динамика и структура привлеченных средств клиентов

Рис. 6. Динамика привлечения вкладов физических лиц

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

Объем средств, привлеченных от организаций3, за 2012 год увеличился на 11,8% — до 15 648,2 млрд
руб., а доля данной статьи в пассивах банковского сектора уменьшилась с 33,6 до 31,6%. На динамику
данного показателя в значительной степени повлиял прирост на 15,0% депозитов юридических лиц4, в
первую очередь нерезидентов (на них приходится 62% абсолютного прироста этой статьи пассивов).
Остатки средств организаций на расчетных и прочих счетах возросли на 7,1%.
В рассматриваемый период банковский сектор функционировал в условиях структурного дефицита
ликвидности, что усиливало спрос банков на инструменты рефинансирования Банка России и на депозиты Федерального казначейства. Объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, за 2012 год возрос в 2,2 раза — до 2690,9 млрд руб.;
3
4

Кроме банков.
Включая депозитные сертификаты, а также прочие привлеченные средства юридических лиц.
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доля этого источника в пассивах банковского сектора увеличилась до 5,4% (по сравнению с 2,9% на
1 января 2012 года). В течение II и III кварталов 2012 года банки также активно привлекали депозиты
Федерального казначейства, однако в целом за год задолженность перед Федеральным казначейством
сократилась на 10,2% — до 504,0 млрд руб. на 1 января 2013 года.
Кроме того, кредитные организации активизировали привлечение ресурсов посредством выпуска
ценных бумаг. Объем выпущенных облигаций увеличился за рассматриваемый период в 1,6 раза — до
1037,4 млрд руб., хотя доля данного источника в пассивах банковского сектора по-прежнему незначительна — по сравнению с началом года она выросла с 1,6 до 2,1%. Объем выпущенных кредитными организациями векселей и банковских акцептов увеличился на 33,7% — до 1149,3 млрд руб., а их удельный
вес в пассивах банковского сектора возрос с 2,1 до 2,3%.
Активные операции
В 2012 году банки продолжали наращивать кредитный портфель, однако в динамике и в структуре
кредитования произошел ряд изменений. В целом кредиты экономике5 увеличились за 2012 год на 19,1%
(за 2011 год — на 28,2%). Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, вырос на 12,7% — до 19 971,4 млрд руб. (в 2011 году — на 26,0%), а их доля в активах банковского сектора сократилась с 42,6 до 40,3%. При этом прирост кредитов нефинансовым организациям без учета колебаний валютного курса рубля составил в 2012 году 14,2%, а прирост кредитов
нефинансовым организациям-резидентам был равен 15,0%.
На снижение темпов прироста корпоративного портфеля по сравнению с 2011 годом существенное
влияние оказали следующие факторы:
— замедление экономического роста в России;
— перераспределение ресурсов многих банков на рынок потребительского кредитования, в том
числе высокодоходного необеспеченного;
— снижение уровня достаточности капитала многих банков и его небольшой «запас» по сравнению
с минимально допустимым значением;
— сохраняющиеся проблемы с доступом большинства банков (за исключением крупнейших) к относительно дешевому и «длинному» трансграничному фондированию;
— значительный разрыв между ценой кредита, приемлемой для заемщика, и ценой кредитора.

Рис. 8. Структура активов банковского сектора (%)

5

Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам.

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 1`2013

номер1_2013_Номер2_2008.qxd 08.04.2013 12:19 Page 7

Денежно-кредитная политика

7

Наиболее высокими темпами банки наращивали кредитование физических лиц: объем кредитов
населению возрос за 2012 год на 39,4% — до 7737,1 млрд руб. (за 2011 год — на 35,9%). В результате
удельный вес розничного портфеля в активах банковского сектора повысился с 13,3 до 15,6%, а в совокупных кредитах и прочих размещенных средствах — с 19,3 до 22,8%.

Рис. 9. Динамика и структура основных кредитных операций

Портфель ценных бумаг за 2012 год увеличился на 13,3% — до 7034,9 млрд руб., но его доля в активах банков сократилась с 14,9 до 14,2%. Основной удельный вес — 74,8% (на 1 января 2012 года —
75,3%) в портфеле ценных бумаг традиционно приходится на вложения в долговые обязательства,
объем которых за 2012 год вырос на 12,6% — до 5265,1 млрд руб. (за 2011 год — на 5,8%).
Вложения в долевые ценные бумаги с начала года уменьшились на 13,4% — до 791,6 млрд руб.
(в 2011 году они возросли на 28,6%), а их удельный вес в портфеле ценных бумаг снизился с 14,7 до 11,3%.
Вложения в учтенные банками векселя за рассматриваемый период, напротив, возросли в 1,7 раза — до
398,8 млрд руб., а их удельный вес в портфеле ценных бумаг повысился с 3,8 до 5,7%.
Межбанковский рынок
Объем предоставленных МБК6 за 2012 год вырос на 6,9% — до 4230,4 млрд руб. (за 2011 год — на
35,5%), их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 9,5 до 8,5%. При этом объем кредитов,
размещенных в кредитных организациях — резидентах, возрос на 22,4%, а в банках-нерезидентах —
напротив, сократился на 4,2%.
Объем привлеченных МБК6 за год вырос лишь на 3,9% — до 4738,4 млрд руб. (за 2011 год — на
21,4%). Задолженность по кредитам, привлеченным на внутреннем рынке, увеличилась на 17,8%, а по
кредитам от банков-нерезидентов — сократилась на 8,2%.

Рис. 10. Динамика средств, привлеченных на межбанковском рынке
6

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

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 1`2013

номер1_2013_Номер2_2008.qxd 08.04.2013 12:19 Page 8

Денежно-кредитная политика

8

В связи с тем, что в последние месяцы 2012 года отмечался прирост МБК, привлеченных от нерезидентов, на 1 января 2013 российский банковский сектор вновь стал нетто-заемщиком у банков-нерезидентов: объем чистых заимствований у нерезидентов на рынке МБК составил 22,7 млрд руб. (на 1 января 2012 года — 125,4 млрд. руб.).
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
Увеличение объемов кредитования при стабильном качестве портфеля позитивно отразилось на
финансовом результате: в 2012 году совокупная прибыль кредитных организаций достигла рекордной
величины за всю историю развития банковского бизнеса в России, составив 1011,9 млрд руб. (в 2011 году
она была равна 848,2 млрд руб.).
В 2012 году прибыль в сумме 1021,3 млрд руб. получила 901 кредитная организация (94,2% от числа
действующих на 1 января 2013 года). Убытки в сумме 9,4 млрд руб. понесли 55 кредитных организаций.
Для сравнения: за 2011 год прибыль в сумме 853,8 млрд руб. получили 928 кредитных организаций
(94,9% от числа действующих на 1 января 2012 года). Убытки в сумме 5,6 млрд руб. понесли 50 кредитных организаций.

* Показатели рассчитываются как отношение финансового результата (до налогообложения), полученного за 12 месяцев,
предшествующих отчетной дате, к среднехронологической величине активов (капитала) за тот же период.

Рис. 11. Финансовый результат деятельности кредитных организаций

Рентабельность активов кредитных организаций в 2012 году составила 2,3%, рентабельность капитала — 18,2% (в 2011 году — 2,4 и 17,6% соответственно7).
Участие иностранного капитала в российском банковском секторе
За 2012 год количество контролируемых нерезидентами банков8 увеличилось со 113 до 117. Их доля в
активах банковского сектора за рассматриваемый период выросла с 16,9 до 17,8%, а в собственных
средствах (капитале) — с 17,6 до 19,3%.
Объем кредитов, предоставленных контролируемыми нерезидентами банками нефинансовым
организациям, за рассматриваемый период вырос на 14,6%. На 1 января 2013 года на банки, контролируемые нерезидентами, приходилось 14,2% объема корпоративных кредитов по банковскому сектору в
целом (на 1 января 2012 года — 14,0%). Удельный вес просроченной задолженности в корпоративном
портфеле этих банков снизился с 4,2 до 3,9%.
Объем кредитов, предоставленных указанной группой банков физическим лицам, за 2012 год увеличился на 43,1%, на них приходится 22,6% этого рынка (на начало 2012 года — 22,0%). Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам за год сократилась с 7,7 до 5,6%.
В анализируемый период банки, контролируемые нерезидентами, активно привлекали средства
организаций на расчетные и прочие счета, а также средства физических лиц во вклады, удельный вес
которых в пассивах повысился с 11,1 до 11,2% и с 19,3 до 21,8% соответственно. Одновременно удельный
7
В годовом исчислении — рассчитывается как отношение финансового результата за последние перед отчетной датой
12 месяцев к среднехронологическим значениям активов и капитала за тот же период.
8
Банки, контролируемые нерезидентами, — банки с иностранным участием в уставном капитале более 50%.
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вес данной группы банков в пассивах кредитов и прочих привлеченных средств, полученных от Банка
России, повысился с 0,6 до 4,9%.
Банки, контролируемые нерезидентами, продолжали поддерживать значимые позиции в межбанковском кредитовании: на 1 января 2013 года на данные кредитные организации приходилось 24,7%
привлеченных и 27,3% размещенных МБК банковского сектора (на 1 января 2012 года — 29,8 и 30,0%
соответственно).
За 2012 год банки, контролируемые нерезидентами, получили прибыль в размере 198,2 млрд руб.,
или 19,6% от прибыли банковского сектора в целом (за 2011 год — 147,8 млрд руб., или 17,4%). Прибыль
получили 100 банков (85,5% от общего числа банков, контролируемых нерезидентами); 17 банков допустили убытки.
Показатели рентабельности банков, контролируемых нерезидентами, в 2012 году составили: по
активам — 2,6% (по итогам 2011 года — 2,4%), по капиталу — 19,2% (17,3%).
Риски банковского сектора
Кредитный риск. В 2012 году качество кредитного портфеля в целом несколько улучшилось: доля
просроченной задолженности в совокупном объеме банковского кредитования сократилась с 3,9% на
1 января 2012 года до 3,7% на 1 января 2013 года.
В корпоративном кредитном портфеле объем просроченной задолженности за 2012 год увеличился
на 12,3% (за 2011 год — на 10,7%), и при сопоставимом темпе прироста кредитования за указанный
период (12,7%) удельный вес просроченной задолженности не изменился по сравнению с началом 2012
года, составив 4,6% на 1 января 2013 года.
По кредитам физическим лицам темп прироста просроченной задолженности (7,6%) был ниже, чем
по корпоративному портфелю, но выше, чем в 2011 году (3,1%). На фоне динамичного прироста кредитов населению удельный вес просроченной задолженности в розничном портфеле за 2012 год снизился
c 5,2 до 4,0%.

Рис. 12. Удельный вес просроченной задолженности и ссуд IV и V категорий качества в общем
объеме ссуд

Рис. 13. Информация о реструктурированных и пролонгированных ссудах*
* Показатели рассчитываются по данным отчетности по форме 0409117 «Данные о крупных ссудах», которая вступила в
силу с 1 января 2009 года и включает информацию по 30 наиболее крупным ссудам кредитной организации.
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Доля проблемных и безнадежных ссуд9 в общем объеме ссуд всем категориям заемщиков с начала
года сократилась с 6,6 до 6,0% и полностью покрывалась фактически сформированными резервами на
возможные потери по ссудам. Вместе с тем для кредитных организаций актуальным является продолжение работы с реструктурированными и пролонгированными ссудами, накопленный объем которых в
балансах кредитных организаций остается значительным.
Величина кредитного риска банковского сектора, учитываемая при расчете достаточности собственных средств (капитала)10, по итогам 2012 года увеличилась на 23,6% (за 2011 год — на 36,2%). Указанный
рост на 3/4 был обусловлен эффектом от применения банками повышенных коэффициентов риска
(показатель ПК) по операциям, определенным в нормативном акте Банка России11 как нетранспарентные
и высокорискованные. Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора составила 25,8%
(на 1 января 2012 года — 28,8%).
Рыночные риски. За рассматриваемый период величина рыночных рисков возросла на 11,3% (за
2011 год — на 14,2%). При этом соотношение величины рыночных рисков и капитала банков, обязанных
рассчитывать данную величину12, уменьшилось с 49,7 до 47,3% (доля этих кредитных организаций в
совокупных активах банковского сектора составила 92,5% на 1 января 2013 год). Удельный вес рыночных рисков в совокупной величине рисков банковского сектора за 2012 год снизился с 6,6 до 5,9%.
Наибольшая доля в структуре рыночных рисков банковского сектора традиционно приходится на
процентный риск — на 1 января 2013 года она составила 76,0% (на 1 января 2012 года — 68,0%). Следует
отметить двукратное снижение удельного веса фондового риска (в связи с сокращением банковских
вложений в долевые ценные бумаги в целом по итогам 2012 года) — с 26,0% на 1 января 2012 года до
12,6% на 1 января 2013 года, а также рост доли валютного риска (в связи с увеличением чистой длинной
открытой валютной позиции на фоне укрепления рубля к евро и доллару США) с 6,0 до 11,4% соответственно.
Отношение превышения балансовых требований в иностранной валюте над обязательствами (в рублевом эквиваленте) к совокупному капиталу банковского сектора снизилось с 14,0% на 1 января 2012
года до 1,1% на 1 января 2013 года. По внебалансовым позициям13 рассматриваемый показатель на
1 января 2013 года был равен 7,0% (на 1 января 2012 года превышение обязательств над требованиями
по внебалансовым позициям составило 3,2% капитала).
Риск ликвидности. В 2012 году для банковского сектора был характерен структурный дефицит ликвидности. Тем не менее ликвидность банковского сектора поддерживалась на приемлемом уровне, в
том числе с помощью традиционных инструментов рефинансирования Банка России. Отношение средней величины наиболее ликвидных активов14 к средней величине совокупных активов банковского сектора в течение 2012 года было стабильным — в 2012 году оно составило 7,4%; в 2011 году — 7,5%15.
С точки зрения риска ликвидности в части фондирования операций кредитных организаций следует отметить некоторое увеличение в пассивах банковского сектора доли долгосрочных (на срок свыше
1 года) депозитов, привлеченных от юридических и физических лиц, — с 26,4% на 1 января 2012 года до
26,5% на 1 января 2013 года. При этом в активах доля кредитов аналогичной срочности, предоставленных тем же категориям клиентов, выросла с 39,7 до 41,1%. Таким образом, постепенно растет несоответствие структуры активов и обязательств по срочности.
Достаточность капитала. За 2012 год показатель достаточности капитала банковского сектора снизился на 1 процентный пункт (с 14,7 до 13,7%), что было связано с опережающим ростом активов, взвешенных с учетом риска, по сравнению с ростом капитала. Одновременно отношение основного капитала к активам, взвешенным по уровню риска, снизилось с 9,3 до 8,5%.

9

Ссуды IV и V категорий (здесь и далее) по данным отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (разделы 1, 2, 3).
Показатель представляет собой знаменатель формулы расчета норматива Н1 за вычетом величины рыночных рисков (РР) и
операционного риска (ОР).
11
В составе кредитного риска банковского сектора начиная с отчетности на 1.11.2011 учитываются операции с повышенными
коэффициентами риска (ПК) в соответствии с изменениями, внесенными в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года
№ 110-И «Об обязательных нормативах банков» Указанием Банка России от 20 апреля 2011 года № 2613-У.
12
В соответствии с Положением Банка России от 14 ноября 2007 года № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».
13
По срочным операциям (Раздел «Г» Плана счетов).
14
Денежная наличность, драгоценные металлы и камни, остатки на корреспондентских счетах Ностро, остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России.
15
Средние значения показателей ликвидных активов и совокупных активов банковского сектора рассчитывались как среднехронологические за соответствующий период.
10
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Рис. 14. Динамика показателя достаточности капитала банковского сектора
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Актуальные тенденции развития
российского денежного рынка
В статье проведен анализ современных тенденций развития ключевых сегментов российского денежного рынка.
Показатели денежного рынка формируются под влиянием колебаний объемов ликвидных рублевых средств кредитных организаций, операций Банка России на денежном и валютном рынках, динамики бюджетных доходов и
расходов, а также состояния смежных сегментов российского финансового рынка. Изменения этих факторов сказываются как на процентных ставках, так и на структуре денежного рынка.
The article gives an overview of the latest trends in development of the Russian money market key segments. Indicators of
the money market are influenced by fluctuations in the liquidity position of the banking sector, Bank of Russia’s operations
on the money market and on the foreign exchange market, dynamics of fiscal revenues and expenditures, and also a condition of the other segments of the Russian financial market. Changes of these factors affect structure of the money market and interest rates dynamics.
Ключевые слова: денежный рынок; межбанковские кредитные операции; операции РЕПО; банковский сектор;
внешнее заимствование; внутренний кредит.
Key words: money market; interbank lending operations; repo transactions; banking sector; external borrowing; internal
loans.

Введение
Одним из условий модернизации российской
экономики является повышение ее капиталоемкости и интенсивное развитие финансового сектора.
Обеспечение этих процессов предполагает оперативное перераспределение ликвидных средств
между финансовыми организациями, возможность которого зависит от эффективности функционирования денежного рынка. Наличие или
отсутствие такой возможности во многом определяет направленность инвестиционной деятельности кредитных организаций. При этом стоимость
средств, привлеченных на денежном рынке, отражается на стоимости дальнейших финансовых
вложений и в некоторой степени влияет на уровень процентных ставок и срочную структуру других сегментов финансового рынка. Последнее
обуславливает особую значимость денежного
рынка для разработки трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.
В российской экономике ключевыми сегментами денежного рынка являются рынок межбанковских кредитов (МБК) и рынок междилерского
РЕПО. Нормальная работа этих рынков способствует снижению риска ликвидности в финансовом секторе и поддержанию стабильности национальной экономики.

Значимость межбанковских кредитов для российских банков высока. По состоянию на начало
2013 года на межбанковские кредиты и депозиты
приходилось 8,5% активов и 9,5% пассивов банков (против 9,5 и 11,0% на начало 2012 года).
Объемы операций междилерского РЕПО
сопоставимы с объемами размещения межбанковских кредитов. При этом основными участниками операций междилерского РЕПО являются
банки. Поэтому ситуация на денежном рынке остается одним из ключевых факторов функционирования российского банковского сектора в целом.
Российскому рынку МБК традиционно присущ
ряд особенностей, важнейшими из которых
являются преобладание краткосрочных инструментов и высокая степень интегрированности этого
сегмента денежного рынка в мировой финансовый
рынок. Рынок РЕПО имеет схожие особенности.
При этом, в отличие от рынка МБК, состояние
рынка РЕПО во многом зависит от конъюнктуры
фондового рынка. Перечисленные особенности
сохранялись в 2012 году и начале 2013 года.
Конъюнктура денежного рынка
Конъюнктура денежного рынка в 2012 году
формировалась в условиях сохранения структурного дефицита ликвидности банковского сектора,
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сложившегося во втором полугодии 2011 года. На
протяжении всего 2012 года обязательства российских банков перед Банком России составляли не
менее 500 млрд руб., в отдельные периоды достигая 2 трлн руб. В ситуации структурного дефицита
ликвидности ставки денежного рынка в течение
большей части 2012 года были близки к ставкам по
основным инструментам рефинансирования
Банка России. В январе-феврале 2013 года задолженность банков перед Банком России оставалась
значительной, при этом в условиях сезонного увеличения ликвидности кредитные ставки денежного рынка несколько снизились.
Одним из значимых факторов формирования
ставок денежного рынка были ставки по операциям Банка России. Так, после повышения ставок
Банка России 14 сентября 2012 года на основных
сегментах денежного рынка наблюдался сопоставимый рост ставок. Другой важной характеристикой операций Банка России, влияющей на конъюнктуру денежного рынка, являлись лимиты на
аукционах прямого РЕПО с Банком России. В первой половине 2012 года неоднократно отмечались
ситуации, когда спрос банков на аукционе прямого РЕПО превышал установленный Банком России
лимит (объем предоставления ликвидности), что
приводило к существенному росту ставок на аукционах прямого РЕПО и, соответственно, на основных сегментах денежного рынка.
Ситуация с ликвидностью в течение 2012 года
изменялась, что сказывалось на конъюнктуре

денежного рынка. Среди автономных факторов
банковской ликвидности наиболее значимыми
были бюджетные операции. В конце 2011 года масштабные бюджетные расходы привели к резкому
увеличению объемов рублевой банковской ликвидности. Вследствие этого в январе-феврале 2012
года банки имели значительные объемы ликвидных средств и предъявляли умеренный спрос на
рублевую ликвидность (рис. 1). В январе-феврале
2012 года средний остаток на депозитных счетах
кредитных организаций в Банке России составил
0,33 трлн руб. против 0,15 трлн руб. в IV квартале
2011 года, средний остаток средств кредитных
организаций на корреспондентских счетах в Банке
России — 0,78 трлн руб. (в IV квартале 2011 года —
0,77 трлн руб.). В данных условиях спрос кредитных организаций на инструменты рефинансирования Банка России был меньше, чем в конце 2011
года. Показатель средней задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям прямого РЕПО в январе-феврале 2012 года
составил 0,37 трлн руб. против 0,56 трлн руб.
в IV квартале 2011 года.
Уровень процентных ставок в январе-феврале
2012 года несколько снизился по сравнению с концом предшествующего года. Средняя ставка
MIACR по однодневным рублевым МБК в январефеврале 2012 года составила 4,6% годовых, что на
54 базисных пункта ниже аналогичного показателя
IV квартала 2011 года (рис. 2). Средняя ставка по
однодневным РЕПО с облигациями (индекс MICEX

Источник: Банк России

Корреспондентские счета в Банке России
Депозиты, размещенные в Банке России
Корреспондентские счета в других банках
ОФЗ
Корпоративные облигации

Рис. 1. Отдельные показатели ликвидных банковских активов (на начало месяца; % от суммарных активов банковской системы)
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Оборот, млрд руб.

Ставка, % годовых

Источник: Банк Московская биржа

Оборот рынка по МБК (по выборке MIACR)
Объем операций междилерского РЕПО с облигациями
Объем операций междилерского РЕПО с акциями

Ставка MIACR по рублевым МБК*
Ставка по операциям междилерского РЕПО с облигациями*
Ставка по операциям междилерского РЕПО с акциями*
* Ставки по однодневным операциям

Рис. 2. Основные показатели конъюнктуры денежного рынка

BORR) в январе-феврале 2012 года составила 5,2%
годовых, снизившись по сравнению с показателем
IV квартала 2011 года на 45 базисных пунктов.
В марте-июле наблюдалось сезонное превышение бюджетных доходов над расходами, что
привело к увеличению структурного дефицита
банковской ликвидности и повышению ставок
денежного рынка. Средний дневной остаток на
депозитных счетах в Банке России в марте-июле
2012 года сократился до 0,10 трлн руб., на корреспондентских счетах в Банке России — до 0,70 трлн
руб. В этот период резко возрос спрос на инструменты рефинансирования Банка России, в особенности на прямое РЕПО с Банком России на аукционной основе. Показатель средней задолженности кредитных организаций перед Банком
России по операциям прямого РЕПО в марте-июле
2012 года составил 0,94 трлн руб.
С учетом высокого спроса банков на ликвидность Банк России увеличил лимиты на аукционах
прямого РЕПО, а также принял ряд мер, направленных на расширение списка ценных бумаг, которые могут быть использованы в качестве обеспечения в операциях рефинансирования. В частности, в мае Банк России возобновил проведение
операций прямого биржевого РЕПО с акциями,
включенными в Ломбардный список Банка
России. Принятые меры позволили в определен-

ной степени сбалансировать спрос и предложение
средств на денежном рынке.
В условиях уменьшения объемов ликвидных
средств российских кредитных организаций, а
также на фоне произошедшего в мае-июне ослабления рубля по отношению к ведущим мировым
валютам ставки денежного рынка заметно повысились. Средняя ставка MIACR по однодневным рублевым МБК в марте-июле 2012 года составила 5,5%
годовых, превысив уровень минимальной процентной ставки по однодневным аукционам прямого
РЕПО Банка России (5,25% годовых). Средняя ставка по однодневным РЕПО с облигациями за аналогичный период составила 5,9% годовых.
В августе-декабре имел место сезонный рост
бюджетных расходов. В результате дефицит ликвидности перестал увеличиваться, а в отдельные
периоды сокращался, что способствовало снижению ставок денежного рынка. В то же время повышение ставок Банка России в сентябре оказало
повышательное давление на ставки денежного
рынка. В результате взаимодействия этих факторов уровень краткосрочных ставок денежного
рынка повысился. Средняя ставка MIACR по однодневным рублевым МБК в августе-декабре 2012
года составила 5,8% годовых, средняя ставка по
однодневным РЕПО с облигациями за аналогичный период составила 6,1% годовых.
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Источник: Банк России

I квартал 2012 года
IV квартал 2012 года

На 1 день

От 2 до 7 дней

От 8 до 30 дней

От 1 до 3 месяцев

IV квартал 2011 года
I квартал 2013 года

От 3 до 6 месяцев

От 6 до 12 месяцев*

* По данным за январь-февраль 2013 года

Рис. 3. Срочная структура ставок MIACR (% годовых)

В январе-феврале 2013 года имела место
ситуация, схожая с началом 2012 года. Резкое увеличение бюджетных расходов в конце 2012 года
спровоцировало рост банковской ликвидности и
снижение рыночных процентных ставок. Средняя
ставка MIACR по однодневным рублевым МБК по
итогам указанных месяцев составила 5,5% годовых, средняя ставка по однодневным РЕПО с облигациями в этот период составила 5,8% годовых.

Срочная структура ставок МБК в течение 2012
года варьировалась (рис. 3). В I квартале 2012 года
при заметном снижении ставок по МБК на срок до
1 месяца уровень ставок по кредитам на наибольшие сроки повысился. Это свидетельствовало об
ожиданиях участниками денежного рынка роста
краткосрочных ставок МБК, что реализовалось в
последующие месяцы 2012 года. В IV квартале 2012
года наклон кривой доходности межбанковских

Источник: Банк России, расчеты ДИИ

Январь

Февраль

Минимум

Март

Апрель

Май

Июнь

Минимум — нижняя квартиль

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Нижняя квартиль — медиана

Верхняя квартиль — максимум

Ноябрь

Январь

Февраль

Минимум — верхняя квартиль

Медиана

Рис. 4. Разброс значений ставки MIACR по однодневным рублевым МБК (% годовых)
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кредитных операций уменьшился. Это указывало
на ожидания сезонного снижения ставок МБК в
начале 2013 года, которые также оправдались.
Динамика ставок по рублевым МБК в январефеврале 2012 года характеризовалась умеренной
волатильностью, в последующие месяцы 2012 года
волатильность ставок заметно увеличилась. В
результате по итогам 2012 года средние показатели
волатильности ставок МБК оказались несколько
выше среднегодовых показателей 2011 года (рис. 4).
Среднее абсолютное дневное изменение ставки
MIACR по однодневным рублевым МБК в 2012
году составило 20 базисных пунктов против 15
базисных пунктов в 2011 году. Аналогичный показатель для ставок по междилерскому РЕПО с облигациями повысился с 11 базисных пунктов в 2011
году до 13 базисных пунктов в 2012 году. В начале
2013 года волатильность ставок денежного рынка
оставалась умеренной. В периоды налоговых и
других регулярных платежей банков и их клиентов
в рассматриваемые периоды, как и раньше, отмечался локальный рост ставок.
Показатели «bid-ask» спредов на денежном
рынке были близки к значениям, наблюдавшимся
в 2011 году. Так, в 2012 году средний спред между
ставками размещения и привлечения межбанковских кредитов (MIBOR и MIBID) в сегменте рублевых МБК на 1 день составил 0,7 процентного пункта, а по кредитам на срок от 181 дня до 1 года — 1,1
пункта. В конце 2013 года аналогичные показатели
составляли 0,7 и 0,8 процентного пункта соответственно.

Структура рынка
В 2012 году наблюдалось сокращение оборотов в сегменте операций междилерского РЕПО и
увеличение оборотов в сегменте операций МБК.
Средний дневной оборот операций междилерского РЕПО на Московской Бирже (по выборке MICEX
BORR и EQRR) в 2012 году составил 201,8 млрд
руб., что на 16,8% ниже аналогичного показателя
2011 года. Средний дневной оборот операций российских банков по размещению рублевых МБК
(по выборке MIACR) за аналогичный период увеличился на 22,9% и составил 192,8 млрд руб.
Обороты сделок междилерского РЕПО сокращались по ряду причин, среди которых можно выделить переход некоторых кредитных организаций
от заимствований на рынке междилерского РЕПО
к заимствованиям у Банка России (эффект замещения), а также сокращение некоторыми участниками кредитования вследствие изменения ситуации с собственной ликвидностью. При этом снизилась доля ценных бумаг, не задействованных в
операциях прямого РЕПО с Банком России, в
общем объеме доступного обеспечения, что ограничивало возможности банков привлекать средства на рынке междилерского РЕПО и повышало
привлекательность операций МБК.
В начале 2013 года процесс замещения сделок
РЕПО межбанковскими кредитами приостановился. По итогам января-февраля 2013 года средний
дневной оборот операций российских банков по
размещению рублевых МБК увеличился на 7,8%

MIACR-IG, % годовых
MIACR-B, % годовых
Спред, п.п.

Рис. 5. Средние ставки по однодневным рублевым МБК, предоставленным банкам с разными кредитными рейтингами
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Источник: Банк России, информационное агентство «Сбондс.ру»

Ставка LIBOR по однодневным кредитам в долларах США
Ставка LIBOR по однодневным кредитам в евро
Средняя ставка размещения однодневных МБК в долларах США российскими банками
Средняя ставка размещения однодневных МБК в евро российскими банками

Рис. 6. Динамика ставок российского и международного денежных рынков (% годовых)

по сравнению с октябрем-декабрем 2012 года и
составил 211,6 млрд руб., обороты операций междилерского РЕПО на Московской Бирже выросли
на 5,7% — до 201,0 млрд руб.
Кредитные риски на российском рынке МБК в
течение всего рассматриваемого периода были
невысоки. Доля просроченной задолженности в
общем объеме размещенных рублевых МБК в
2012 году и начале 2013 года не превышала 0,40%.
В этих условиях повышение процентных ставок по
кредитам различным категориям заемщиков было
сравнительно равномерным. Ставка MIACR-B (по
кредитам, предоставленным банкам со спекулятивным кредитным рейтингом)1 изменялась однонаправленно со ставкой MIACR-IG (по кредитам,
предоставленным банкам с инвестиционным кредитным рейтингом)2. Среднемесячный спред между
этими ставками на протяжении большей части
2012 года и в первые месяцы 2013 года составлял
менее 0,4 процентного пункта (рис. 5).
В сегменте межбанковских кредитов в иностранной валюте основными контрагентами российских банков по-прежнему были банки-нерезиденты. По состоянию на начало 2013 года на сделки с нерезидентами приходилось 76% размещенных и 80% привлеченных российскими банками
валютных МБК. При этом активность различных
групп российских банков на мировом рынке МБК
и структура их операций существенно различались. Наибольшей активностью среди российских
банков отличались дочерние банки нерезидентов,
их доля в привлеченных МБК более чем вдвое
1
Рейтинг от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от
B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard&Poor’s.
2
Рейтинг не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB–
по оценке агентств Fitch и Standard&Poor’s.

превышала долю этих банков в суммарных активах российской банковской системы. Наименьшей
активностью характеризовались банки, контролируемые государственным и частным капиталом.
В условиях высокой интегрированности российского рынка МБК в мировой денежный рынок
ставки по валютным межбанковским кредитам,
размещаемым отечественными кредитными организациями, были близки к ставкам мирового
рынка. В 2012 году средняя ставка по размещенным российскими банками однодневным МБК в
долларах США составила 0,22%, в евро — 0,13%
годовых. Ставки LIBOR по однодневным операциям в долларах и евро за тот же период составили по 0,15% годовых каждая (рис. 6). Волатильность ставок по валютным МБК, размещенным
российскими банками, оставалась умеренной.
В течение большей части 2012 года российские банки являлись нетто-кредиторами зарубежных кредитных организаций. Превышение объема
МБК, размещенных в иностранных банках, над
объемом МБК, привлеченных от иностранных
банков, достигло локального максимума (372,1
млрд руб., что соответствует 11,6 млрд долл. США)
в начале августа 2012 года, затем этот показатель
снизился (рис. 7).
На внутреннем денежном рынке сохранялась
высокая концентрация участников по регионам
(рис. 8). Как и ранее, на рынке МБК доминировали банки Москвы, на которые по состоянию на
начало 2013 года приходилось 90% краткосрочных межбанковских кредитов, привлеченных российскими банками на внутреннем рынке (на начало 2012 года — 88%).
Структура операций между резидентами на
российском денежном рынке по валютам и срокам
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Источник: Банк России
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Рис. 7. Операции российских банков с банками-нерезидентами (на начало месяца, трлн руб.)

Московский регион

Тюменская область

Санкт-Петербург

Самарская область

Республика Татарстан

Прочие

Рис. 8. Объемы привлечения краткосрочных МБК банками отдельных регионов на внутреннем рынке (на начало
месяца, трлн руб.)

не претерпела существенных изменений. На рынке
по-прежнему преобладали краткосрочные рублевые операции. В январе-феврале 2013 года доля
однодневных сделок в оборотах операций российских банков по размещению рублевых МБК
(по выборке MIACR) составила 90%, в оборотах
операций междилерского РЕПО — более 92% (по
выборке MICEX BORR и EQRR), оба показателя
близки к аналогичным показателям 2012 года. На
внутреннем денежном рынке, как и ранее, совершались преимущественно рублевые операции.

Таким образом, в 2012 году наблюдалось
изменение структуры денежного рынка по используемым инструментам. Сегмент операций междилерского РЕПО сократился, в то время как обороты
операций МБК увеличились. Структура российского денежного рынка по срокам, валютам и
регионам, сложившаяся в 2011 году, сохранялась.
Концентрация участников денежного рынка попрежнему была высокой. Доля банков с наивысшим кредитным рейтингом (преимущественно
крупнейших банков с государственным и ино-
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странным участием) в структуре операций МБК
увеличилась, что способствовало снижению уровня кредитного риска на денежном рынке. В условиях сохранения структурного дефицита ликвидности, сложившегося во втором полугодии 2011
года, уровень процентных ставок на денежном
рынке в 2012 году повысился. По итогам январяфевраля 2013 года ставки на обоих сегментах
денежного рынка снизились под влиянием сезонных факторов. При этом объемные показатели как
рынка МБК, так и рынка РЕПО продемонстрировали слабое увеличение.
Прогнозы на будущее
При сохранении прочих условий в течение
последующих месяцев 2013 года ситуация на российском рынке МБК, как и в 2012 году, должна
определяться прежде всего ликвидностью банковского сектора и ставками по операциям Банка
России. Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, положенному в основу разработки параметров федераль-

ного бюджета на 2013–2015 гг., в 2013 году планируется сокращение бюджетных расходов и наращивание остатков на счетах расширенного правительства в Банке России (в рамках базового сценария — на 0,6 трлн руб.). Кроме того, продолжится
рост объема наличных денег в обращении (на 0,7
трлн руб.). Эти автономные факторы будут способствовать уменьшению банковской ликвидности.
В рамках данного сценария ожидается сокращение положительного сальдо счета текущих операций на 52 млрд долл. США и чистого оттока частного капитала на 57 млрд долл. США. В результате
продолжится рост чистых иностранных активов
Банка России (в соответствии с прогнозом — на
0,8 трлн руб.), что будет способствовать росту
банковской ликвидности. В результате в целом
в 2013 году при реализации базового сценария
продолжится рост структурного дефицита банковской ликвидности. В условиях растущей потребности банков в рублевой ликвидности Банк России
будет расширять рефинансирование кредитных
организаций (согласно базовому прогнозу — на
0,6 трлн руб.).
●
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Основные тенденции развития рынка
финансового посредничества
В статье авторами дается оценка устойчивости российских кредитных организаций и небанковских финансовых
институтов по ряду критериев, на основании которой выявлены основные тенденции в их развитии в 2012 году.
This article contains an estimation of stability of the Russian credit organizations and non-bank financial institutions on a
number of criteria on the basis of which the main tendencies in their development in 2012 are revealed.
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Происходящие изменения в российской экономике и ее важнейшем секторе — банковской
системе — показывают, что она остается уязвимой
по отношению к действию деструктивных факторов внешней среды, подвержена кризисам, возникающим на фондовых рынках и усиленным процессом глобализации. Кризис 2008 года продемонстрировал, что российский банковский сектор
не приобрел необходимого запаса прочности, а
многие российские банки испытывают затруднения в наращивании капитальной базы и поддержании мгновенной и текущей ликвидности. В этой
связи актуальным является исследование вопросов, относящихся к выявлению критериев финансовой устойчивости российского банковского сектора.
Финансовое состояние большинства видов
небанковских финансовых институтов и их клиентов в 2012 году улучшилось, что способствовало
увеличению спроса и предложения на услуги
небанковского финансового посредничества, а
также повышению его роли в российской экономике. Большинство видов небанковских финансовых институтов расширили бизнес и улучшили
финансовые результаты своей деятельности.
Одним из основных факторов роста в анализируемый период стало продолжение восстановления
некоторых направлений деятельности небанковских финансовых институтов, которые были свернуты в период кризиса.
В 2012 году, по оценкам экспертов, наметился
переход большинства видов небанковских финансовых институтов от экстенсивной модели развития, предполагающей быстрое наращивание акти-

вов, к интенсивной, базирующейся на повышении
рентабельности имеющихся активов. Среди факторов интенсивного роста бизнеса небанковских
финансовых институтов в анализируемый период
можно выделить снижение административных
расходов, сокращение непрофильных активов и
уменьшение объема финансовых затрат на
посредников, участвующих в привлечении клиентов.
К основным факторам экстенсивного роста
бизнеса небанковских финансовых институтов в
2012 году можно отнести расширение региональных представительств, в том числе путем проведения сделок по слиянию и присоединению. В анализируемый период по сравнению с 2011 годом, в
частности, наблюдался рост предложения на
рынке слияний и поглощений негосударственных
пенсионных фондов (НПФ) и страховых организаций в связи с ужесточением требований к их капитализации. Ряд крупных страховых организаций и
лизинговых компаний открыл дополнительные
региональные филиалы. Страховые организации
и управляющие компании (УК) активно использовали филиальную сеть банков-партнеров для реализации своих услуг.
Некоторые аспекты устойчивости
российских банков
В 2012 году наблюдалось усиление дифференциации российских банков по динамике отдельных видов активов и пассивов, качеству активов,
стабильности ресурсной базы, уровню капитализации, показателям прибыльности и рентабель-
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ности. В настоящее время ряд банков, преодолев
последствия кризиса, демонстрирует позитивные
тенденции в своем развитии, отдельные кредитные организации по-прежнему находятся под их
влиянием. Вследствие этого при рассмотрении
показателей устойчивости российского банковского сектора необходимо иметь в виду, что у
отдельных банков они могут заметно отличаться
от средних по сектору.
Совокупные активы банковского сектора
за 2012 год увеличились на 18,9% (за 2011 год — на
18,9%), в основном за счет роста объема кредитования. Объем задолженности всех категорий
заемщиков по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам (далее — кредиты) за 2012
год возрос на 18,3% (за 2011 г. — на 29,6%), до
33960,1 млрд руб. на 1 января 2013 года. В условиях общего охлаждения экономической активности замедление роста объемов банковского кредитования в 2012 году в определенной степени
обусловлено некоторым ухудшением ситуации с
достаточностью капитала и ликвидностью банковского сектора.
Среди отдельных сегментов кредитного
рынка наиболее интенсивно в 2012 году увеличивалась задолженность по кредитам физическим
лицам (рис. 1). При этом расширение розничного
кредитного портфеля банков сопровождалось
усилением долговой нагрузки на доходы населения. Отношение платежей по основному долгу и
процентам по кредитам к располагаемым доходам
населения превысило максимумы 2008 года и
продолжает расти.
В случае некоторого замедления экономического роста или временного ужесточения доступа к

банковским кредитам некоторые заемщики могут
оказаться в ситуации, когда их действительный
поток доходов будет меньше, чем тот, который
ожидался при привлечении кредита, а возможности привлечь новые кредиты (рефинансирование)
для погашения прежнего долга будут ограничены.
Это позволяет говорить о росте кредитных рисков
банковского сектора и повышении вероятности
возникновения кризиса «плохих долгов». При
этом такой кризис может возникнуть даже без
существенных внешнеэкономических шоков.
Наиболее высокими являются риски в сегменте
необеспеченного розничного кредитования (кредитные карты, кредиты наличными без определения целей, кредиты в точках продаж), которое в
2012 году развивалось особенно быстро.
В связи с этим Банк России разработал ряд
мер, направленных на ограничение темпов прироста банковских портфелей необеспеченных кредитов физическим лицам. Так, с 1 марта 2013 года
вдвое повысилась ставка резервирования
по необеспеченным потребительским кредитам,
а с 1 июля 2013 года — увеличиваются коэффициенты риска по потребительским кредитам при расчете норматива достаточности собственных
средств банков (норматива Н1). По предварительным оценкам Банка России, дополнительная
нагрузка на капитал в связи с регулятивными ужесточениями затронет небольшое количество банков, которым потребуется докапитализация в размере около 70 млрд руб.
Качество кредитного портфеля банковского сектора в 2012 году несколько улучшилось: доля
просроченной задолженности в совокупном объеме банковского кредитования сократилась с 3,9%

Кредиты нефинансовым организациям
Кредиты физическим лицам
Просроченная задолженность нефинансовых
организаций (правая шкала)
Просроченная задолженность физических лиц
(правая шкала)

Рис. 1. Темпы прироста кредитов нефинансовому сектору экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд
Отношение собственных средств (капитала) к активам, взвешенным по уровню риска (норматив Н1) (правая шкала)
Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам

Рис. 2. Отдельные характеристики кредитного риска банковского сектора (%)

на 1 января 2012 года до 3,7% на 1 января 2013 года.
Однако это не отражает в полной мере качественные характеристики банковских кредитов из-за
большого объема пролонгаций и взысканного имущества должников. Ухудшение некоторых показателей качества корпоративных кредитов в 2012 году
привело к ускорению наращивания банками объема фактически сформированных резервов на возможные потери (далее — РВП) по этим кредитам
(рис. 2). Несмотря на то, что объем фактически
сформированных РВП по кредитам нефинансовым
организациям и физическим лицам по-прежнему
почти полностью покрывал проблемные и безнадежные ссуды указанных категорий заемщиков,
многие эксперты считают его недостаточным.
В 2012 году усилилось «давление» на банковский капитал, так как в посткризисный период
активы (взвешенные с учетом риска) банков увеличивались интенсивнее, чем их прибыль. Кроме
того, сказалось ужесточение методики расчета
показателя достаточности капитала. С 1 июля 2012
года Указанием Банка России от 20 апреля 2011 года
№ 2613-У «О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об
обязательных нормативах банков» введены
поправки в соответствующую инструкцию. Так,
при кредитовании эмитентов ценных бумаг,
заемщиков по ряду программ, банки должны применять повышенные коэффициенты риска в целях
расчета достаточности капитала (то есть банки
столкнулись с проблемой «давления» на капитал).

Однако в этой же инструкции при расчете банками
норматива Н1 учитываются рейтинги заемщиков.
Повышенный коэффициент риска не применяется
к заемщикам банков, имеющим рейтинг кредитоспособности агентства, аккредитованного Минфином России. Таким образом, кредитование
заемщиков, имеющих рейтинг кредитоспособности необходимого уровня, позволяет снизить
«давление» на капитал банка.
Показатель достаточности капитала банковского сектора за 2012 год снизился на 1 процентный пункт, до 13,7% на 1 января 2013 года, что
было связано с опережающим ростом активов,
взвешенных с учетом риска, по сравнению с
ростом капитала (рис. 2). Одновременно соотношение основного капитала и активов, взвешенных
по уровню риска, уменьшилось с 9,3% на 1 января
2012 года до 8,5% на 1 января 2013 года.
Возможности банков восстановить уровень достаточности капитала за счет капитализации прибыли
и привлечения средств инвесторов были ограничены. Рентабельность активов до формирования резервов на возможные потери по ссудам на
протяжении последних лет находится на уровне
2,5% в год, что почти в 1,5 раза ниже, чем в предкризисный период. Одновременно в 2012 году
продолжало увеличиваться количество банков с
показателем достаточности капитала ниже 12%
(при минимально допустимом уровне Н1 в 10%).
За 2012 год оно повысилось в 1,3 раза, до 142 кредитных организаций на 1.01.13.
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Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (Н3)
Отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2)
Минимально допустимое числовое значение норматива Н3
Минимально допустимое числовое значение норматива Н2

Рис. 3. Основные нормативы ликвидности российского банковского сектора (%)

Величина кредитного риска банковского
сектора, учитываемая при расчете достаточности
собственных средств (капитала)1, за 2012 год увеличилась на 23,6% (за 2011 год — на 36,2%). На
3/4 указанный рост обусловлен эффектом от применения банками повышенных коэффициентов
риска (показатель ПК) по операциям, определенным в нормативном акте Банка России2 как
нетранспарентные и высокорискованные. Доля
крупных кредитных рисков в активах банковского
сектора составила 25,8% на 1 января 2013 года
(28,8% на 1 января 2012 года).
С сентября 2011 года российский банковский
сектор функционирует в условиях структурного
дефицита ликвидности. По этой причине в 2012
году банки активно использовали инструменты
«государственного» фондирования, привлекая
ресурсы от Банка России, а также от Минфина
России. Объем средств, которые банки получили
от Банка России и Минфина России, увеличился
почти до 3,5 трлн руб. (около 7% совокупных бан1
Показатель представляет собой знаменатель формулы
расчета норматива Н1 за вычетом величины рыночных рисков и
операционного риска.
2
В составе кредитного риска банковского сектора, начиная с отчетности на 1 ноября 2011 года, учитываются операции с
ПК (в соответствии с изменениями, внесенными в Инструкцию
Банка России от 16 января 2004 года №110-И «Об обязательных
нормативах банков» Указанием Банка России от 20 апреля 2011
года № 2613-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка
России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков»).

ковских пассивов) на 1 января 2013 года, что лишь
немногим менее «пикового» значения предыдущего кризиса. По экспертным оценкам, приток
этих средств в банковский сектор обеспечил
заметную часть прироста его кредитного портфеля
в 2012 году. Соотношение средней величины3 наиболее ликвидных активов4 со средней величиной
совокупных активов банковского сектора в течение 2012 года — 7,4%, было немного ниже, чем в
2011 году — 7,5% (рис. 3).
В отличие от кризиса 2008–2009 годов, когда
основной объем средств, полученных кредитными организациями от Банка России, приходился на беззалоговые кредиты, в 2012 году большая часть подобных заимствований осуществлялась под залог активов и в основном банками
с государственным участием в капитале (далее —
госбанки). Ввиду этого риск изъятия данных
средств из банковского сектора незначителен.
Кроме этого, у российских банков имеется существенный (хотя распределенный неравномерно
между ними) запас рыночных активов (по экспертным оценкам, около 2 трлн руб.), под залог
которых они могут получить дополнительное
рефинансирование от Банка России. Однако
3
Средние значения показателей ликвидных активов и
совокупных активов банковского сектора рассчитывались как
средние хронологические за соответствующий период.
4
Денежная наличность, драгоценные металлы и камни,
остатки на корреспондентских счетах Ностро, остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России.
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Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме банков)
без учета депозитов Минфина и других госорганов
Вклады физических лиц
Депозиты Минфина России и других госорганов
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные
кредитными организациями от Банка России

Рис. 4. Отдельные составляющие ресурсной базы банковского сектора (в % к совокупным банковским пассивам)

риски подобного вида фондирования могут возрасти, если банки продолжат наращивать объемы
этих операций. По оценкам Банка России, объем
«госфинансирования» банковского сектора в
течение ближайших 3 лет может удвоиться, однако «свободного рыночного обеспечения» пока для
этого недостаточно.
Процесс формирования ресурсной базы банковского сектора в 2012 году характеризовался
постепенным удорожанием средств, привлекаемых от физических и юридических лиц на банковские вклады (депозиты). Темп прироста объема
вкладов физических лиц за 2012 год — 20,0% —
остался почти на уровне 2011 года (рис. 4).
Соответствующий показатель по депозитам юридических лиц сократился с 38,6 до 15,0% соответственно. По экспертным оценкам, на банки, занимающие заметные позиции в розничном сегменте
кредитно-депозитного рынка5, пришлось более
1/5 от общего прироста вкладов физических лиц
по итогам 2012 года. В основном это следствие
политики высоких процентных ставок по кредитам, предоставляемым этими банками в наиболее
рисковых сегментах розничного кредитования.
Рост процентных ставок по вкладам у лидеров
депозитного рынка (в том числе госбанков) объясняет увеличение средней максимальной ставки
по рублевым вкладам 10 крупнейших (по объемам
привлечения вкладов) банков, рассчитываемой
5
В совокупных активах банковского сектора эти банки
занимают около 3%.

Банком России для определения индикативного
уровня ставок по вкладам для банковского сектора в целом. Значение этой ставки в третьей декаде
декабря 2012 года повысилось до 9,65% годовых6.
Иностранные пассивы банковского сектора за
2012 год увеличились на 17,1%, составив 12,3% от
совокупных банковских пассивов на 1 января 2013
года. Указанный прирост иностранных пассивов
был обеспечен в основном крупными госбанками.
Вложения кредитных организаций в иностранные
активы за 2012 год возросли на 7,3% (почти 15%
совокупных банковских активов), преимущественно за счет госбанков. В результате чистая
инвестиционная позиция кредитных организаций за рассматриваемый период уменьшилась
на 25% и на 1 января 2013 года составила 1190,6
млрд руб., или около 20% от совокупного банковского капитала, что, согласно мировой практике,
не представляет угрозы для устойчивости банковского сектора (рис. 5). В связи с тем, что в послед-

6
С сентября 2012 года рассчитывается без учета влияния
комбинированных депозитных продуктов. С октября 2012 года
объектом специального внимания Банка России являются
банки, у которых ставки по вкладам превышают расчетную
среднерыночную максимальную ставку более чем на 2 процентных пункта. В настоящее время рассматриваются различные варианты регулирования ценовой конкуренции на рынке
вкладов, например, через дифференцирование страховых
отчислений в фонд страхования вкладов, неполное страхование высокодоходных вкладов или ограничение уровня процентных ставок, по которым банки, привлекающие «застрахованные» вклады, смогут выдавать кредиты.
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Иностранные пассивы
Иностранные активы
Сальдо иностранных активов
и обязательств кредитных организаций

Рис. 5. Сальдо иностранных активов и обязательств кредитных организаций (млрд долл. США)

ние месяцы 2012 года отмечался прирост привлеченных межбанковских кредитов от нерезидентов, на 1 января 2013 года российский банковский
сектор вновь стал нетто-заемщиком у банковнерезидентов: объем чистых заимствований у
нерезидентов на рынке межбанковского кредитования составил 22,7 млрд руб. (125,4 млрд руб. на
1 января 2012 года).
Величина рыночных рисков банковского
сектора за 2012 год увеличилась на 11,3% (за 2011
год — на 14,2%). При этом соотношение величины
рыночных рисков и капитала банков, обязанных
рассчитывать данную величину7, сократилось с
49,7 до 47,3% (доля этих кредитных организаций
в совокупных активах банковского сектора составила 92,5% на 1 января 2013 года). Удельный вес
рыночных рисков в совокупной величине рисков
банковского сектора снизился с 6,6% на 1 января
2012 года до 5,9% на 1 января 2013 года. Наибольшую долю в структуре рыночных рисков банковского сектора традиционно составлял процентный
риск (76,0% на 1 января 2013 года). В связи с
сокращением банковских вложений в долевые
ценные бумаги наблюдалось снижение доли фондового риска до 12,6% на 1 января 2013 года. Рост
доли валютного риска до 11,4% на ту же дату объясняется увеличением чистой длинной открытой
валютной позиции банковского сектора на фоне
укрепления рубля к евро и доллару США.
Превышение балансовых требований в
иностранной валюте над обязательствами (в
7

В соответствии с Положением Банка России от 14 ноября
2007 года № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».

рублевом эквиваленте) относительно капитала
банковского сектора снизилось с 14,0% на 1 января 2012 года до 1,1% на 1 января 2013 года. По внебалансовым позициям8 рассматриваемый показатель на 1 января 2013 года составил 7,0% (на
1 января 2012 года превышение обязательств над
требованиями по внебалансовым позициям
составило 3,2% капитала).
Суммарный объем прибыли банковского
сектора за 2012 год достиг очередного исторического максимума — 1011,9 млрд руб. (за 2011 год —
848,2 млрд руб.) (рис. 6). Около 28–30% прибыли банков изымают их собственники в виде дивидендов. Между тем, по мнению Банка России, не
менее половины прибыли по итогам 2012 года
банки могли бы направить на пополнение капитальной базы. В настоящее время рассматриваются поправки в законодательстве, позволяющие
акционерам упростить процедуру увеличения
уставного капитала банка за счет суммы, направляемой на выплату дивидендов. В результате опережающего наращивания банками прибыли по
сравнению с капиталом рентабельность капитала
банковского сектора повысилась до 18,2% на
1 января 2013 года.
Как было отмечено, в 2012 году динамика
основных показателей деятельности отдельных банков и их групп заметно различалась.
Так, среди госбанков ОАО «Сбербанк России»
демонстрировало в основном устойчивый рост
активных и пассивных операций, в то время как
Банк ВТБ (ОАО) и ОАО «Россельхозбанк» заметно
уступали ему по объемам наращивания этих опе8

По срочным операциям (Раздел «Г» Плана счетов).
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Финансовый результат (млрд руб.)
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Рис. 6. Рентабельность активов, капитала и финансовый результат банковского сектора

раций, а также по качеству активов и уровню
капитализации.
Банки, контролируемые нерезидентами9,
в 2012 году увеличили свое присутствие на российском рынке банковских услуг незначительно,
преимущественно нарастив объемы розничного
кредитования. Среди основных причин — осложнение ситуации с фондированием и усиление
конкуренции за качественных заемщиков. В частности, одним из основных источников ресурсов
для банков, контролируемых нерезидентами, в
2012 году оставались средства, полученные от
банков-нерезидентов (в основном от материнских компаний). Однако удельный вес этого
источника в пассивах данной группы банков в
рассматриваемый период несколько сократился.
В связи с этим банки, контролируемые нерезидентами, активизировались в привлечении
средств от физических и юридических лиц, а
также от Банка России.
Устойчивость
российских небанковских
финансовых институтов
В 2012 году сохранялись относительно благоприятные условия для развития российского
рынка небанковского финансового посредничества. С одной стороны, этому способствовало
улучшение основных макроэкономических показателей, с другой — финансовые возможности
небанковских финансовых институтов оставались
9
Банки, контролируемые нерезидентами, — банки с иностранным участием в уставном капитале более 50%.

относительно устойчивыми, несмотря на удорожание банковских кредитов. На этом фоне подавляющая часть небанковских финансовых институтов расширила свой бизнес.
Увеличению объема страховых взносов,
собранных страховыми организациями, — на
22,0% в январе-сентябре 2012 года по сравнению
с аналогичным периодом 2011 года, способствовали новые корпоративные программы страхования, рост тарифов по некоторым видам страхования, а также введение обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев опасных объектов10.
На динамике нового бизнеса лизинговых
компаний (темп прироста около 5% в январе-сентябре 2012 года) благоприятно сказались государственная поддержка некоторых направлений
лизинга и расширение деятельности крупных
лизинговых компаний в капиталоемких сегментах
рынка11. Основная часть прироста объема нового
бизнеса — 54% — пришлась на лизинг железнодорожной техники.
Опережающее развитие безрегрессионного
факторинга по сравнению с другими видами факторинга, а также снижение комиссий при финансировании дебиторской задолженности стали
основными драйверами роста (на 69,4% в первом
полугодии 2012 года), объема прав требований
10
Для оценки деятельности страховых организаций
использованы данные Федеральной службы по финансовым
рынкам (ФСФР России), если не указано иное. Данные представлены без учета обязательного медицинского страхования.
11
Для оценки деятельности российских лизинговых компаний использованы данные рейтингового агентства «Эксперт
РА», если не указано иное.
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дебиторской задолженности, переуступленных
факторинговым компаниям12.
Активная деятельность микрофинансовых
организаций по привлечению клиентов в сегменте
потребительского кредитования, в том числе
посредством некоторого снижения процентных
ставок по кредитам, способствовала наращиванию объема выданных ими кредитов — на 31,0% в
первом полугодии 2012 года13.
Прирост объема средств в доверительном
управлении УК — на 6,2% за январь-сентябрь 2012
года, обеспечен в основном за счет пенсионных
накоплений, переданных из Пенсионного фонда
Российской Федерации (ПФР), а также нетто-притока средств клиентов в закрытые паевые инвестиционные фонды (ПИФ)14.
Нетто-отток средств пайщиков из розничных
(открытых и интервальных) ПИФов стал главной
причиной сокращения — на 1,7% за январьноябрь 2012 года — стоимости их чистых активов
(СЧА). Уменьшение СЧА акционерных инвестиционных фондов (АИФ) — на 8,4% за январьиюнь 2012 года — в основном обусловлено отрицательным инвестиционным результатом фондов,
специализирующихся на инвестициях в ценные
бумаги.
Развитию бизнеса небанковских финансовых
институтов в 2012 году способствовало смягчение
условий предоставления услуг, в частности:
— факторинговые компании снизили размер
дисконта при финансировании дебиторской
задолженности (в среднем на 3,8 процентного
пункта, до 5,4% в первом полугодии 2012 года по
сравнению с аналогичным периодом 2011 года),
смягчили требования к платежеспособности субъектов малого и среднего бизнеса, а также расширили доступ клиентов к безрегрессионному факторингу;
— микрофинансовые организации уменьшили — на 1,0 процентного пункта за январьиюнь 2012 года — ставки по предоставляемым
кредитам;
— УК, участвующие в индивидуальном доверительном управлении, расширили спектр «гибких инвестиционных программ» в сегменте private
wealth management (PWM);
12
Для оценки деятельности российских факторинговых
компаний использованы данные рейтингового агентства
«Эксперт РА», если не указано иное.
13
Для оценки деятельности микрофинансовых организаций использованы данные Национального Партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР), если не указано
иное.
14
Для оценки деятельности УК использованы данные рейтингового агентства «Эксперт РА», ПФР, а также Национальной
лиги управляющих, если не указано иное. Для оценки деятельности ПИФов использованы данные информационного агентства «Сбондс.ру», если не указано иное.

— ломбарды смягчили неценовые условия
кредитования15. Некоторые из них для привлечения клиентов расширили сроки и увеличили максимальные суммы кредитов. Почти 90% ломбардов в анализируемый период предлагали льготные условия кредитования для постоянных клиентов и льготных категорий граждан. Около четверти ломбардов отменили плату за пролонгацию
договоров займа для постоянных клиентов. Ряд
ломбардов сократил сроки оформления кредитов.
Ужесточение условий предоставления услуг
в 2012 году наблюдалось на страховом рынке.
В основном это выражалось в росте тарифов по
некоторым видам страхования, а также в повышении требований страховых организаций к своим
клиентам. Тем не менее это почти не оказало негативного влияния на спрос клиентов страховщиков
на страховые услуги.
Вследствие повышения страховыми организациями требований к оценке рисков страхования, а
также усиления контроля за деятельностью страховых агентов, участвующих в привлечении клиентов, простой коэффициент убыточности страховых организаций, который характеризует отношение страховых выплат к взносам, в 2012 году
сократился на 2,7 процентного пункта, до 40,9%
на 1 января 2012 года. Это одно из самых низких
значений показателя за последние несколько лет.
Лизинговые компании в 2012 году провели
работу по реструктуризации проблемных лизинговых контрактов, что на фоне сворачивания деятельности в рисковых сегментах рынка, по экспертным оценкам, привело к уменьшению удельного веса проблемных активов в структуре их
лизинговых портфелей.
Одной из угроз устойчивости страхового
рынка и рынка факторинга в 2012 году оставались
демпинговые стратегии, реализуемые рядом
небанковских финансовых институтов. Основной
причиной демпинга на страховом рынке, по оценкам экспертов, стали ошибки в актуарной практике страховщиков. По данным исследования, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА»,
почти 46% страховых организаций считают эту
проблему существенной и ожидают активных
ответных мер со стороны ФСФР России в 2013
году. Факторинговые компании в анализируемый
период реализовывали демпинговые стратегии в
основном для привлечения клиентов в отдельных
сегментах рынка. Это вызвано ужесточением
ценовой конкуренции факторинговых компаний
на фоне сворачивания финансирования дебитор15
Для оценки ломбардов использованы данные обследования ломбардов Москвы и Санкт-Петербурга, проведенного
Департаментом исследований и информации Банка России,
если не указано иное.
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Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА».
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Рис. 7. Доля взносов, полученных страховыми организациями при реализации услуг страхования через кредитные
организации, в суммарном объеме взносов по различным направлениям страхования за первое полугодие 2012
года, в %

ской задолженности организаций, осуществляющих оптовую торговлю алкогольной продукцией.
Одной из особенностей 2012 года стало
возобновление региональной экспансии некоторых видов небанковских финансовых институтов. Из-за ужесточения конкуренции в крупных
региональных центрах, например, в Москве и
Санкт-Петербурге, а также активного восстановления свернутых в период кризиса направлений
деятельности в других регионах России страховые
организации, лизинговые и факторинговые компании расширили свою региональную деятельность. Ряд из них открыл дополнительные филиалы и представительства в Сибирском, Уральском
и Южном федеральных округах.
По экспертным оценкам, страховые организации и УК активно использовали филиальную сеть
банков-партнеров и банков-учредителей для реализации своих услуг. В анализируемый период
расширилось предложение комплексных16 и связанных17 финансовых продуктов (рис. 7).
Развитию региональной деятельности небанковских финансовых институтов в 2012 году спо16
При приобретении одной финансовой услуги клиент
автоматически становится получателем сопутствующей финансовой услуги, например, при осуществлении банковского
вклада клиент может быть автоматически застрахован по программе медицинского страхования.
17
При приобретении одной финансовой услуги клиенту
опционально предлагается приобрести сопутствующую финансовую услугу, например, при получении кредита на приобретение автомобиля клиент может застраховать его по программе
комплексного автострахования (КАСКО) в страховых организациях-партнерах.

собствовали сделки по слиянию и присоединению, в том числе горизонтальные сделки18 между
финансовыми институтами различных видов.
Например, в октябре ОСАО «Ингосстрах» победило на аукционе по продаже контрольного пакета
акций АКБ «Союз» (ОАО), принадлежавшего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»; в июле ОАО «Бинбанк» консолидировало доли в УК «Бин Финам групп» и НПФ
«Доверие». С одной стороны, такие сделки способствовали расширению финансовых возможностей этих финансовых институтов, с другой — благоприятно отразились на спектре предоставляемых ими услуг.
Тем не менее количество сделок по слиянию и
присоединению, осуществленных в 2012 году, не
оправдало прогнозы экспертов. Ранее предполагалось, что ужесточение в анализируемый период
законодательных требований к капитализации
страховщиков и НПФ, участвующих в системе обязательного пенсионного страхования, станет катализатором таких сделок. Однако спрос на готовый
бизнес оказался существенно меньше предложения, вероятно, из-за пока не полностью восстановившихся после кризиса финансовых возможностей небанковских финансовых институтов.
Рост бизнеса небанковских финансовых
институтов в 2012 году, по оценкам экспертов,
18
Горизонтальная сделка по слиянию и присоединению
означает объединение организаций в конгломерат, исключающее вертикальную интеграцию активов. Как правило, такие
сделки предусматривают сохранение юридической идентичности объединяемых организаций.
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происходил на фоне существенной трансформации их бизнес-процессов. Некоторые из
финансовых институтов реализовывали непрофильные активы, сокращали административные
расходы, а также затраты на агентов, которые участвовали в привлечении клиентов. По нашим
оценкам, среди небанковских финансовых институтов у страховых организаций такие изменения
были наиболее значительными.
Кроме того, по оценкам экспертов, в анализируемый период у страховых организаций, лизинговых компаний, ломбардов и УК наметился переход от интенсивного наращивания масштабов
деятельности к повышению рентабельности
имеющихся активов. Отчасти это обусловлено
ужесточением конкуренции в соответствующих
сегментах небанковского финансового посредничества и, как следствие, снижением возможностей
экстенсивного роста.
Среди небанковских финансовых институтов
агрессивную политику по привлечению клиентов
по-прежнему проводили микрофинансовые организации и факторинговые компании. Из-за низких требований клиентам в перспективе это может
негативно сказаться на качестве активов и финансовом результате соответствующих финансовых
институтов.
Для поддержания финансовой устойчивости
небанковских финансовых институтов в 2012 году
принят ряд правовых новаций. Для защиты
финансовых интересов клиентов страховых организаций и участников обязательного пенсионного
страхования в НПФ ужесточены законодательные
требования к их капитализации. Для повышения
финансовой устойчивости микрофинансовых
организаций Минфином России утверждены нормативы достаточности их собственных средств и
ликвидности. На динамике страховых взносов
позитивно сказалось вступление в силу федеральных законов от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Привлечению средств на рынок коллективных инвестиций может способствовать разрешение с 1 сентября 2012 года формирования новых
типов ПИФов — биржевых фондов. Дополнительным импульсом к развитию лизинга авиатехники
послужило вступление в силу Постановления
Правительства Российской Федерации № 1212 от
30 декабря 2011 года «Об утверждении правил
предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение российским авиакомпаниям

части затрат на уплату лизинговых платежей за
воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних
региональных и местных воздушных перевозок».
На фоне достаточно устойчивого спроса на
услуги, а также снижения волатильности на российском фондовом рынке многие небанковские
финансовые посредники улучшили финансовые
результаты своей деятельности в 2012 году по
сравнению с 2011 годом. По итогам января-сентября 2012 года почти у 80% (14,8% за аналогичный период 2011 года) розничных ПИФов наблюдался прирост стоимости пая. Из 58 инвестиционных портфелей частных УК, участвующих в системе обязательного пенсионного страхования, только 13 оказались убыточными в первом полугодии
2012 года. Рентабельность собственных средств
страховых организаций в первом полугодии 2012
года по сравнению с аналогичным периодом 2011
года повысилась на 1,2 процентного пункта, до
7,0%19, в основном под влиянием снижения операционных издержек и расходов на страховых
посредников у крупных и средних страховых организаций.
Одной из угроз устойчивости рынка небанковского финансового посредничества в ближайшее время может стать удорожание банковского кредитования. Например, в течение 2012 года
ставки по банковским кредитам для ряда видов
небанковских финансовых институтов повысились на 1–2 процентного пункта. Особенно сильное негативное влияние этот фактор окажет на
финансовые возможности небанковских финансовых институтов с высокой долей заемных
средств в структуре фондирования. Среди таких
небанковских финансовых институтов можно
выделить, например, лизинговые компании, у
которых почти 60% пассивов сформировано за
счет заемных средств, привлеченных от банков.
Для повышения финансовой устойчивости
некоторые небанковские финансовые институты,
вероятно, будут прибегать к альтернативным
источникам фондирования, например, осуществлять заимствования на фондовом рынке.
В январе-октябре 2012 года уже несколько микрофинансовых организаций для привлечения финансовых средств впервые в истории рынка успешно
разместили выпуски долговых ценных бумаг.
Вместо заключения
В 2012 году, несмотря на охлаждение экономической активности и усиление внешних шоков,
российский банковский сектор оставался устойчи19

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА».
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вым, демонстрируя позитивный рост отдельных
видов активов и пассивов, высокую доходность и
относительно стабильное качество активов, а
также ограниченные риски фондирования.
Однако некоторые тенденции в его развитии
имели негативный характер, прежде всего «бум»
необеспеченного кредитования физических лиц,
снижение капитализации и рост заимствований от
Банка России и Минфина России.
Ситуация в банковском секторе напрямую
зависит от состояния российской экономики и
влияния на нее мирового финансового рынка.
В случае ухудшения экономической конъюнктуры
российские банки не смогут избежать снижения
качества кредитных портфелей и создания дополнительных резервов, как по корпоративному, так и
по розничному кредитам. Однако, по оценкам экспертов, вероятность самого неблагоприятного
варианта развития событий невелика. Кроме
этого, банковский сектор в настоящее время
неплохо подготовлен к возможным колебаниям на
рынках и ухудшению макроэкономической конъюнктуры. Банки стали гораздо больше внимания
уделять состоянию ликвидности и рискам.
Вероятно, стоит ожидать дальнейшего усиления конкуренции со стороны госбанков и крупных
частных банков в розничном и корпоративном сегментах рынка банковских услуг. Это потребует от
банков более пристального внимания не только к
подготовке новых продуктовых предложений для
клиентов, но и, прежде всего, высокого сервиса и
качества обслуживания.

В 2013 году, по экспертным оценкам, темп прироста кредитования корпоративных заемщиков
составит до 15%, розничных — 25–30%. Одним из
важнейших факторов снижения темпов прироста
кредитования в 2013 году по сравнению с 2012 годом может стать осложнение ситуации с достаточностью капитала банковского сектора, а также
прогнозируемое замедление роста российской
экономики. По прогнозам государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»,
объем вкладов физических лиц в 2013 году увеличится несколько меньше (примерно на 15%), чем
по итогам 2012 года. Отчасти это будет вызвано
снижением сберегательной активности населения.
Вероятно, в 2013 году следует ожидать замедления
роста и по корпоративным депозитам.
Состояние рынка небанковского финансового
посредничества в 2012 году оставалось относительно устойчивым. Сложившиеся в анализируемый
период сравнительно благоприятные условия деятельности, а также основные изменения, которые
наблюдались на рынке, способствовали поддержанию финансового потенциала небанковских
финансовых институтов, а также благоприятно сказались на финансовом результате их деятельности.
Вместе с тем сохранились некоторые риски, которые в перспективе могут угрожать стабильности
рынка небанковского финансового посредничества. Среди них можно выделить удорожание фондирования, а также демпинговые стратегии, реализуемые рядом небанковских финансовых
институтов.
●
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Теоретический базис исследования
фиктивного и реального капитала
Предметом активного обсуждения в научных,
правительственных кругах и в бизнес-сообществе
в последние годы стала проблема теневого банкинга и рисков, связанных с его функционированием. Под теневым банкингом понимают сегмент
финансового рынка, не находящийся под контролем и надзором официальных регуляторов рынка.
Субъектами внебанковского сектора являются
инвестиционные фонды и компании, хеджфонды, фонды денежного рынка. Размеры теневой финансовой системы колоссальны. По данным Совета по финансовой стабильности (FSB)
«Global Shadow Banking Monitoring Report, 2012 г.»,
ее объем на начало 2012 года составил 67 трлн
долл. (объем, сопоставимый с объемом мирового
ВВП), или около трети всей финансовой системы.
За последние десять лет объем теневого банкинга
вырос более чем в два с половиной раза. Почему
это беспокоит игроков рынка и регулятивные
структуры?
Дело в том, что в силу относительной свободы
и слабого, нескоординированного в мировом
масштабе регулирования действия небанковских
агентов генерируют серьезные глобальные риски,
которые угрожают макроэкономической и финансовой стабильности национальных экономик и
несут в себе зерна новых финансовых кризисов.
Объектом действий внебанковских игроков
является финансовый капитал, как в прямой
денежной форме, так и в виде превращенных
сложных модифицированных элементов и
инструментов (кредитно-дефолтных свопов, CDS,
CDO, OTC-деривативов и пр.). Невозможно игнорировать их фиктивную, по большей части, природу. Поэтому анализ генезиса и трансформации
капитала в цепочке «капитал — финансовый
капитал — фиктивный капитал» может оказаться полезным в научно-прикладном плане.
Одновременно интерес представляют взаимоотношения и взаимодействие в связке «фиктивный капитал — реальный капитал».

Современная экономическая наука накопила
множество представлений о природе капитала.
Опираясь на дуалистичность понимания капитала
(физический капитал и денежный капитал1 как
источник физических благ), отметим, что именно
бурная эволюция денежного капитала и породила
множество современных драматических коллизий.
Капиталу уделяли значительное внимание
исследователи в рамках традиционного кейнсианства и кейнсианско-неоклассического синтеза2.
В классической работе нобелевского лауреата
Дж.Р.Хикса «Стоимость и капитал» (Value and
Capital. An Inquiry into Some Fundamental Principles
of Economic Theory, 1939) автор трактует капитал в
его денежной форме. Он подчеркивает, что индивидуальные предприниматели всегда мыслят о
капитале в категории денег.
В рамках монетаристской школы как одного
из ведущих направлений неоклассической макроэкономической мысли (М. Фридмен, К. Бруннер,
А. Мельтцер, А. Шварц) главные достижения,
идеи и концепции выдвинуты и реализованы
именно в сфере денег, денежного обращения и
капитала [1]. Рассматривая деньги, М. Фридмен
усматривал в них основную форму богатства.
Помимо этого, к собирательной категории «богатство» он относил финансовые активы (ценные
бумаги — акции, облигации) и человеческий
капитал [2, с. 19].
В рамках доктрины Дж. М. Кейнса сформулирована идея «денежной экономики» («monetary
economy») как системы, основанной на форвардных контрактах [3, p. 102]. Преодолев слабости
классической школы, рассматривавшей деньги
1
По образному выражению К. Маркса, капитал выходит
на экономическую арену в денежной форме как в подвенечном
платье.
2
Основные представители кейнсианства и кейнсиансконеоклассического синтеза — Джон Ричард Хикс, Элвин Хансен,
Пол Самуэльсон, Франко Модильяни, Дон Патинкин.

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 1`2013

номер1_2013_Номер2_2008.qxd 08.04.2013 12:19 Page 32

Аналитические материалы

32
исключительно как счетную единицу и удобное
средство обмена, Кейнс, а также посткейнсианцы
(Х.Ф. Мински, П. Дэвидсон, В. Чик, Ф. Эрестис,
Л. Рэй) обосновали контрактную природу денег.
Деньги — это средство фиксации контрактных обязательств и средство их выполнения: это «…то, чем
выплачиваются долговые и ценовые контракты и в
чем удерживается запас общей покупательной
способности» [4, p. 3]. Такая позиция органично
воспринимается и сегодня: МВФ в руководстве по
денежно-кредитной и финансовой статистике
предлагает рассматривать деньги как «стандарт
для отсрочек платежа — средство соотнесения
текущих и будущих стоимостей в финансовых
контрактах» (помимо традиционно обозначенных
средств обмена, сбережения и расчетной единицы). Как видно, эта дефиниция выдержана вполне
в кейнсианском духе.
На положениях количественной теории денег
в ее монетаристском варианте базируются и
взгляды «новых классиков», представляющих
одно их главных современных направлений экономической мысли — Р. Лукаса («Исследования в
области теории деловых циклов» [«Studies in
Business Cycle Theory»] (1981), Т. Сарджента
«Рациональные ожидания и инфляция» [«Rational
Expectations and Inflation»] (1986), Р. Барро, Э. Прескотта и др.
Современная российская экономическая
наука представлена широким спектром мнений
по теории денег, сформулированных в работах
Г. Матюхина, В. Юровицкого, Я. Миркина, А. Смирнова, Г. Фетисова, А. Улюкаева, А. Хандруева,
Б. Рубцова, Ю. Данилова, М. Ершова, В. Миловидова, М. Матовникова, Д. Тулина, А. Ведева,
Ю. Данилова, Н. Масленникова, С. Моисеева,
В. Бурлачкова, С. Баженова и др.
В совокупности научные воззрения в области
теории денег являются базой для понимания природы финансового капитала и его особой формы
— фиктивного капитала. Зарождение финансового
капитала на базе ссудного капитала скрупулезно
проанализировал К.Маркс. Далее этот феномен
стал предметом пристального изучения в трудах
Р.Гильфердинга, доказавшего, что финансовый
капитал — это разновидность и качественно новый
тип денежного капитала. «Банковский капитал,
следовательно, капитал в денежной форме, который таким образом превращен в промышленный
капитал, я называю финансовым капиталом» [5,
с. 301].
Дальнейшая эволюция экономического развития, в особенности развитие акционерной
формы собственности, кредитной системы и
финансового посредничества, привела к модификации финансового капитала, появлению, наряду
со ссудным, фиктивного капитала (от лат. fictio —

вымысел). «Фиктивный капитал возникает и развивается на основе ссудного капитала, но он представляет собой совершенно особую экономическую категорию, принципиально отличную от
ссудного капитала» [6, с. 320]. Фиктивный капитал
представляет собой капитал, не имеющий внутренней стоимости, но приносящий доход и фиксирующий право на его получение. Фиктивный
капитал представляет собой некий эквивалент,
дубликат, двойник, титул реального капитала.
Маркс говорил, что, раз возникнув, капитал начинает отбрасывать собственные тени и превращается в призрак. Фиктивный капитал, таким образом, отражает своеобразное удвоение экономики.
Фиктивный капитал имеет разнообразное
физическое представление, хотя крайним упрощением было бы определение его как «совокупности разнообразных ценных бумаг, ведущую
роль среди которых играют акции и облигации»
[7, 459–460; 8, с. 326; 9, с. 326; 10, с. 450; 11, с. 25,
89]. Первоначально (в перечне К. Маркса) к формам материализации фиктивного капитала относились эмитируемые банками кредитные орудия
обращения — банкирский вексель и банкноты, не
обеспеченные золотом3, капитал государственного долга (государственные облигации)4, а также
титулы собственности — акции частных компаний5.
К настоящему времени фиктивный капитал
дополнительно представлен также в корпоративных облигациях и в более сложных финансовых
инструментах. Логически продолжив выражение
К. Маркса, можно сказать, что, раз возникнув,
фиктивный капитал начинает отбрасывать собственные тени, порождая ценные бумаги второго и
высшего порядка, т.е. перед нами тень от тени. Это
бумаги, удостоверяющие право их владельца на
покупку или продажу базовых бумаг (акций или
облигаций): депозитарные расписки, бивалютные, индексируемые, конвертируемые облигации, аннулируемые и предельные форвардные
контракты, фьючерсы, опционы и свопы во множестве разновидностей, стрипы, свопционы и
прочие синтетические финансовые инструменты,
3
К. Маркс в 25-й главе 3-го тома «Капитала» («Фиктивный капитал и кредит») показал неразрывную связь фиктивного капитала с категориями «ссудный капитал» и «кредит».
Способность банков генерировать новый ссудный капитал
дает орудиям банковского кредита возможность функционировать как капитал. Необеспеченная банковская банкнота —
пример фиктивного капитала.
4
К. Маркс характеризовал государственные облигации
как фиктивное богатство, «чисто иллюзорный капитал», так как
он и не предназначен для применения в качестве капитала [12,
с. 9].
5
К. Маркс отмечал, что ценные бумаги «представляют
титул собственности не только на стоимость капитала, а следовательно, и на будущее воспроизводство этой стоимости, но в
то же время и на будущее увеличение стоимости, т. е. титул на
долю прибавочной стоимости...» [13, с. 394].
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управляющие финансовыми рисками. К нетрадиционным видам фондовых ценностей относятся
также секьюритизированные финансовые активы
и кредитные деривативы. Капитал, таким образом, удваивается, утраивается и так далее.
На современных финансовых рынках обращаются гигантские объемы фиктивного капитала,
существенно разбухшего относительно его реальной основы. Мы согласны с более тонким определением разбухания фиктивного капитала, сделанным В. Мусатовым; он рассматривает разбухание
не просто как резкое количественное увеличение,
а как объективно обусловленную экспансию6.
Выделение в качестве предмета торговли не денег,
а их представителей, не имеющих собственной
стоимости, стало базой возникновения и разрастания обширного спекулятивного сегмента.
Стоимость финансовых активов особенно
быстро росла в последние десятилетия, значительно опережая динамику мирового ВВП.
Мировой ВВП с 1980 по 2007 год вырос в 5,5 раз,
а финансовые активы — в 16,8 раз7. Это привело к
абсолютному количественному превосходству
операций в финансовом секторе в сравнении со
сферой материального производства, причем не
за счет операций по кредитованию реального сектора и эмиссионному фондированию под цели
бизнеса, а преимущественно на основе спекуляций.
Тенденция усиления значимости финансового
сектора объективна. Объемы операций на национальных финансовых рынках перед началом кризиса у ведущих стран превышали валовой выпуск
в 3–4 раза. В США с начала 1970-х годов на фоне
снижения доли производства в ВВП симметрично
возросла доля финансовых услуг — с 12 до 20–21%
ВВП [15]. С начала 2000-х годов совокупный баланс
британского финансового сектора вырос в три
раза. Рынок кредитных деривативов и структурированных финансовых продуктов к началу кризиса в десять раз превысил мировой ВВП, достигнув
600 трлн долл. по условной стоимости8.
В России, несмотря на запаздывающее развитие финансового сектора, за последние десять лет
(2002–2011 гг.) добавленная стоимость сферы
финансовой деятельности выросла на 68% при
росте обрабатывающих производств только на

6
Разбухание должно быть определено как такая тенденция к росту курсов акций, которая связана с отрывом курсов на
достаточно длительные периоды от движения текущей нормы
ссудного процента и текущих выплат по дивидендам, т. е. от
объективной основы, на которой возникает фиктивный капитал [14].
7
Рассчитано по данным Mapping global capital markets
2011: 5th annual report. McKinsey Global Institute. October 2008.
8
Сумма рыночной стоимости акций, долговых обязательств и кредитов.

45% (в целом по России рост составил 48%)9.
Совокупные ресурсы российского рынка капитала
выросли за последнее десятилетие с 74 до 125%
ВВП10. Активы банковской системы — ведущего
звена финансового рынка — росли опережающими темпами; в результате их отношение к ВВП за
2007–2011 годы выросло с 51,9 до 75,2% [16, с. 2].
Быстрый рост на рубеже ХХ–ХХI веков финансового сектора, где обращается значительная
часть фиктивного капитала, стал основой притягивания сюда основных рисков. А секьюритизация,
финансовый инжиниринг, тотальное дерегулирование, снятие ограничений по капитальным потокам явились катализаторами этого процесса.
Перманентные кризисы стали возникать все чаще;
они выходят за рамки национальных экономик и
принимают глобальный характер. Последний кризис, зародившись в США, принял далее в
Еврозоне специфический характер и угрожает
макростабильности в этом мегарегионе.
В научном сообществе издавна формировалась негативное отношение к финансовому и фиктивному капиталу и к деньгам как таковым. Так, в
рамках институционализма, как наиболее влиятельного современного и весьма разнопланового
направления экономической теории, некоторые
его представители, в частности Т. Веблен, рассматривали финансовые активы как несуществующую
(«абсентеистскую») собственность. Все отношения, связанные с его движением, расценивались
как деструктивные11. Так же считают и некоторые
современные эксперты: профессор Ф. Шене называет фетишистской иллюзию порождения денег
деньгами и их влияние на жизнь людей [17].
На наш взгляд, это неверный посыл, несмотря
на современные финансовые кризисы, к которым
апеллируют оппоненты финансового капитала.
Финансовый рынок является генеральным поставщиком финансовых ресурсов для экономического
роста, и это надо отделять от объективной спекулятивной составляющей. Если спекулятивный сегмент начинает преобладать, это нарушает поступательное экономическое развитие.
Связь реального и фиктивного капитала
достаточно сложна. Фиктивный капитал существует относительно обособленно от реального, подчиняясь особым закономерностям. Его движение
может быть как параллельным, так и асинхрон9
Расчеты по данным Росстата «Валовой внутренний продукт и валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности».
10
Источник: Банк России, Минфин России, ФСФР России,
РТС, Сбондс.ру.
11
В отличие от институционализма, неоинституционализм
рассматривает проблемы капитала в гораздо более широком
контексте и преодолевает некоторую узость подходов к трактовке финансового капитала.
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ным динамике реального производства и обращения. В конечном итоге циклы развития реального
капитала определяют и фундаментальное направление движения фиктивного капитала12. Одновременно нарастает степень автономности финансового сектора. Автономность и динамизм финансового рынка основаны на денежной природе объектов рынка, изначально более мобильной и текучей, нежели производительная или товарная оболочка капитала. Материальной причиной автономизации финансового сектора, по мнению исследователя Э. Алтватера [19, с. 138], является объективное перенакопление капитала вследствие
длительных рецессий в мировой экономике.
Развивая эту мысль, можно прийти к выводу,
что возникновение и развитие финансового сектора требовали накопления капитала, а отрыв его
спекулятивного сегмента от реальной экономики — перенакопления, непрерывно продолжающегося с 40-х годов ХХ века. По мере эволюции на
большую изоляцию финансового сектора и его
самостоятельное бурное развитие стало влиять
множество дополнительных факторов: глобализация, дерегулирование, усложнение рынков, сужение инвестиционных горизонтов, усиление рисков
и волатильности, нарастание нестабильности,
трансформация традиционной экономики в экономику «нематериальных активов».
В условиях «финансиализации глобальной
экономики»13 на первый план выдвигается самодостаточный, сложный, противоречивый, непредсказуемый, высокорискованный спекулятивный
сектор портфельных инвестиций и краткосрочных
валютных операций, оперирующий широким
спектром деривативов, имеющих отдаленное
отношение к реальной стоимости базисных активов. Волатильность курсов все чаще имеет в своей
основе не изменение фундаментальных показателей эмитента, а динамику финансовых индикаторов (норма процента, инфляция), рост операций
госсектора, спекулятивную логику действий
институциональных инвесторов, включая шорттермизм и его исключительный тип — инвестиционную близорукость (investor myopia).
На «финансово хрупком» (термин Х. Мински)
фондовом рынке проводится гигантское количество транзакций, не обслуживающих реальные
обороты: финансирование слияний и поглощений,
скупки с целью перепродажи, операции с целью
изменения структуры корпоративного контроля. В
структуре фондовых сделок операции по привлече-

12
Репрезентативный анализ влияния долгосрочных экономических циклов на динамику финансовых рынков осуществлен в диссертационном исследовании Я.М. Миркина на соискание ученой степени доктора экономических наук [18, с. 112–115].
13
Термин Я.М. Миркина [20].

ния финансирования не являются ведущими; даже
при проведении IPO частой мотивацией является не
развитие бизнеса, а фиксация стоимости компании
и привлечение денег для нужд акционеров.
В совокупности такие процессы снижают
эффективность реальной экономики, обедняют
ее, поскольку капитальные источники перетекают
в финансовый сектор, замыкающийся на обеспечении высокодоходных внутренних спекулятивных оборотов.
О нарастании автономизации финансового
сектора свидетельствует и модификация структуры инвестиционного портфеля предприятий.
Более высокая доходность вложений в финансовые активы по сравнению с доходностью реальных инвестиций, детерминированная большими
рисками, является важной причиной глобального
«исхода» инвесторов в спекулятивный сегмент
финансового рынка. Наблюдаются предпочтительные вложения инвесторов в такие рыночные
инструменты, как операции с деривативами, сделки своп и более сложные конструкции. Безусловно, это обедняет реальный инвестиционный
спрос как основы экономического роста.
Предпочтения краткосрочных инвестиций долгосрочным вложениям имеют серьезные последствия. В фондовом секторе возрастание (но и разрушение) стоимости происходит гораздо более активно, чем в реальной сфере, а также в конкурирующем
сегменте рынка капитала — банковской сфере.
Финансовый капитал способен принести прирост
стоимости и доходности, несопоставимый с соответствующими показателями материальной сферы
(невообразимая динамика показателей цена-прибыль, P/E в фазе роста рынка). Х. Мински пишет:
«Нигде эволюционные изменения и шумпетерианское предпринимательство не обнаруживают себя
так явно, как в финансово-кредитной сфере, и ни в
какой другой сфере экономической деятельности
погоня за прибылью не является настолько очевидной движущей силой происходящих изменений» [21,
p. 106]. При этом и созидание, и разрушение стоимости (сдувание фондовых пузырей) на финансовом
рынке проходят с гораздо более высокой скоростью,
чем движение фундаментальных показателей, определяющих капитализацию в промышленном секторе.
Созидание стоимости, обусловленное эффективностью работы эмитента, дается «большой
кровью» — в ходе скрупулезного наращивания
материальных активов и их отдачи, совершенствования технологий, роста производительности
труда, внедрения инноваций и роста прибыли,
отражающей позитивную динамику производства
и продаж. В силу консервативности самой природы производства изменение рыночной позиции
либо внутренних условий функционирования
компании не может вызвать сильнейшего падения
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внутренней стоимости компании. Резкое разрушение рыночной стоимости компании провоцируется именно воздействием спекулятивного начала
фондового рынка. Таким образом, капитализация
во многих случаях становится кривым зеркалом
реального статуса компании на рынке.
Таким образом, в современном мире фиксируются два ярко выраженных явления — дезинтермедиация финансового рынка, т.е. его очевидный
крен в сторону фондового элемента, а также выделение и доминирование в рамках сектора ценных
бумаг спекулятивного элемента. Это дает серьезные основания говорить о нарастании разрыва
между реальным и финансовым секторами.
Комментируя современные процессы, часть
исследователей настроена исключительно пессимистически, прогнозируя идеологическую кончину
финансовых рынков. За признанием качественного
доминирования спекулятивного сегмента в современной экономике, вплоть до угрозы тотального
вырождения всего финансового сектора, следуют
практические выводы. Если теоретическая посылка
верна, то в рамках этой логики, в силу фатальности
этого процесса, необязательно строить модели
развития рынка капитала и концепции, модифицировать структуру инвестиций в плане усиления
капитальных источников, модерировать институциональную поддержку финансового сектора.
Какие слабые и уязвимые места мы усматриваем в этой концепции? Они состоят в том, что исследователи вольно или невольно сужают рамки анализа и сводят финансовый рынок к фондовому, в
котором объективно, действительно, роль спекулятивного фактора гораздо более сильна. Так, к
примеру, иллюстрируя степень автономизации
финансового сектора и отрыв его от реального,
И.Левина перечисляет казино-эффекты, сверхбыстрый оборот капитала, высокую волатильность
рынка капитала, доминирование краткосрочных
форм финансирования, акцент на перегруппировке, а не создании активов [22, с. 95]. Однако, как
видно, все они относятся к рынку ценных бумаг и
игнорируют наличие мощного банковского сегмента финансового рынка в части выполнения им
функций долгосрочного кредитования экономики.
В банковской сфере в целом спекулятивные тенденции представлены гораздо слабее в силу природы деятельности банковских посредников и специфики банковских инструментов.
Если терминологически точно вести анализ, то
рынок капитала представляет собой институциональную часть финансового рынка, опосредующую движение капитала в денежной форме как
финансового актива, имеющего долгосрочный
характер, с целью обеспечения потребностей экономических агентов в денежных ресурсах для развития и роста. С этих позиций рынок капитала по

определению выполняет метафункцию финансового рынка, а именно — трансферт долгосрочных
свободных ресурсов от сберегателей к заемщикам
для финансирования роста. Мы отделяем этот
вопрос от спорного вопроса о том, в какой мере
рынок капитала стимулирует рост, но то, что он его
обеспечивает, является аксиомой.
Его жизнеобеспечивающая роль объективно
устраняет из сферы взаимоотношений на рынке
капитала значительную часть спекулятивных намерений и сделок. В таком понимании в орбиту рынка
капитала входит оптимальная аллокация долгосрочных ресурсов силами финансовых посредников путем использования банковских инвестиционных кредитов и получения долгосрочного
финансирования в виде эмиссии акций или долгосрочных ценных бумаг. В этом случае мы видим
гораздо более тесное соответствие и адекватность
операций рынка капитала и реального сектора.
Безусловно, банки, будучи сложно организованными экономическими структурами и универсальными финансовыми институтами, часто работают и по спекулятивной логике. Структура их
активов в современной экономике чрезвычайно
диверсифицирована. Исключая из банковских
операций краткосрочные сделки (по кредитованию оборотного капитала, операции с ценными
бумагами, валютой), а также операции по кредитованию госсектора, мы видим квинтэссенцию
функционирования банка как глобального кредитора экономики. Точно так же можно выделить из
операций фондового рынка функцию обеспечения
долгосрочного инвестирования как часть рынка
капитала. В этом сегменте разрыв между финансовым и реальным капиталом ничтожен. Рынок
капитала рождает капитал как особый продукт,
необходимый экономике для развития и роста.
Таким образом, невозможно отрицать сложность современного финансового рынка и нарастание на нем в силу ряда причин дестабилизирующих спекулятивных тенденций, не имеющих объективной связи с материальным базисом экономики. Мы, тем не менее, не видим оснований превращения рынка капитала как института, финансирующего производство и влияющего на него, в
малую величину. Это равноценные по значимости
сегменты экономики.
Рынок капитала, в отличие от спекулятивного
сегмента финансового рынка в целом, всегда растет в меру роста экономики. А поскольку рост
практически бесконечен, рынку капитала как сильному общественно-экономическому феномену и
институту вырождение не грозит. Говорить об
умирании значимости рынка капитала — означает
говорить об умирании рынка в целом, частью
которого является рынок капитала, что является
экономическим абсурдом.
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Только рынок обеспечивает наилучшую аллокацию ресурсов. Это и обусловливает рост зависимости производства от источников финансирования, что, в свою очередь, порождается укрупнением и глобализацией бизнеса, усилением конкуренции. Х.Мински проследил во времени, как
производство рождает финансовые потоки,
питающие простое и расширенное воспроизводство, и привлекает дополнительные ресурсы
с рынка капитала, который питается опять-таки
ресурсами, возникающими в ходе воспроизводства. Эта неразрывная связь финансов с материальным базисом и невозможность производства
развиваться без финансовых ресурсов послужила
основанием поставить финансово-кредитную
систему и производство на одну ступень, отвергая
иерархичность их значимости в экономике. «В капиталистической экономике деньги связаны с процессом создания и контроля капитальных активов», пишет Х.Мински [23, p. 3], т.е. производство
постоянно воспроизводит спрос на капитальные
активы. Предложение денег в современном
рыночном хозяйстве формируется эндогенно, т. е.

создается внутри экономики, при взаимодействии
промышленных корпораций и коммерческих банков. Это указывает на объективно увеличивающуюся значимость финансового посредничества и
институтов рынка капитала. Функционирование и
динамика финансового сектора, таким образом,
определяют характер и темпы развития экономики. Его взгляды не разделяли другие представители посткейнсианства. К примеру, Дж.Робинсон
считала, что банковская система пассивно следует
за динамикой экономического роста.
Современная действительность подтверждает
не подчиненную, ресурсно-обеспечивающую, а
активную роль рынка капитала и его институциональных агентов. Сложность взаимодействия финансового и реального секторов очевидна. При
объективном выделении автономного спекулятивного сегмента тотальной и фатальной неадекватности реального и финансового сегментов не существует — ни в теории, ни на практике. Изначально
рынок капитала имел (и поныне имеет) функцию
финансового обеспечения экономического развития и рождения новых капиталов.
●
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Анализ динамики иностранных
инвестиционных капитальных потоков,
поступающих в Россию
В статье проанализирована динамика поступлений иностранных инвестиций за последние 10 лет. Сформулировано
авторское мнение на предмет наиболее полезных типов инвестиции для России, а также прогноз перспективности
инвестиционного климата в Российской Федерации.
The dynamics of receipts of foreign investments over the last 10 years is analysed. The author's opinion concerning the most
useful types of the investments for Russia is formulated, the forecast about the availability of an investment climate in the
Russian Federation is made.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; инвестиционный климат; финансовая модель; оффшоры.
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На современном этапе развития экономических отношений проблема конкурентоспособности государства, а в первую очередь жизнеспособности и трансформационной гибкости его экономики, становится все более актуальной. Данное
утверждение связано с тем, что глобальная конкурентная среда является одним из спутников мировой глобализации и, соответственно, одним из
моторов мирового экономического развития.
Очевидно, что влияние России в мире в значительной мере определяется ходом ее экономического развития1, технологическим состоянием,
стратегией в выборе приоритетных экономических направлений и четко сформулированным
макроэкономическим кодом2, соответствующим
реальному экономическому, финансово-валютному статусу страны.
В сегодняшних условиях ведения макроэкономической деятельности трансформационная
гибкость национальной экономической системы
зависит от количества и качества привлеченных
1
По индексу глобальной конкурентоспособности Россия
занимает 63-е место среди 139 стран согласно докладу, подготовленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ)
совместно с ОАО «Сбербанк России».
2
Под макроэкономическим кодом автор подразумевает
макроэкономическую индивидуальность позиции страны на
глобальных финансово-валютных рынках, которая выражается
в определенном алгоритме действий, в зависимости от сложившейся ситуации.

инвестиций, то есть чем крупнее портфель привлеченных инвестиций в экономику, тем значительнее структурное приращение экономической
системы.
Самое существенное воздействие на национальную экономику оказывают прямые иностранные инвестиции (ПИИ), поскольку большинство
развивающихся стран сталкиваются с дефицитом
основного капитала. В данной ситуации ПИИ
выступают в качестве катализатора приращения
экономической мощи, так как направлены именно
на повышение капиталоемкости отдельной экономики без негативных последствий, к которым
можно отнести увеличение государственного
долга и т.п. Основное преимущество ПИИ перед
другими формами инвестиций заключается в том,
что данные инвестиции дают возможность интегрироваться в национальные экспортные рынки
посредством использования новых технологий, а
также стимулируют рост отечественного предпринимательского капитала.
В течение первых десяти лет после распада
СССР приток прямых иностранных инвестиций в
Российскую Федерацию был несоизмерим с другими странами, которые входят в группу БРИК. Но
в 2002–2003 годах ситуация кардинально поменялась в связи с капитальным ростом цен на энергоресурсы, и в середине 2007 года потоки иностранных инвестиций увеличились почти в 10 раз
(рис. 1). В 2008 году в связи с мировым финансо-
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Рис. 1. Приток иностранных инвестиций в Россию, млн долл. Построено автором на основе данных Росстата
Российской Федерации

вым кризисом объем инвестиций снизился и
составил 103,7 млрд. долл. Но стоит отметить, что
темпы снижения потока инвестиций в российскую
экономику были не такими стремительными, по
сравнению с развитыми странами, что объясняется тем, что в посткризисный период экономики
развивающихся стран наиболее привлекательны
для вложений.
Очевидно, что российская экономика обладает рядом привлекательных особенностей для иностранных инвесторов. Столь значительный рост
капитальных вложений в Россию за последние 10
лет говорит о том, что инвестиционный климат в
стране постепенно становится своеобразной
новой неосвоенной нишей для зарубежных инвесторов. В первую очередь, Россия намного предпочтительнее многих стран с точки зрения макроэкономической стабильности. В течение нескольких лет темпы роста ВВП страны составляли 6%,
что меньше, чем в Китае, но больше, чем в ЕС и
США.
В сентябре 2008 года ЮНКТАД опубликовала
доклад, по данным которого Россия занимает четвёртое место в списке стран, которые являются
наиболее привлекательными местами для размещения будущих зарубежных инвестиций по совокупному мнению руководителей транснациональных корпораций. Как отмечалось в докладе, привлекательность инвестиционного климата России
в сравнении с данными доклада ЮНКТАД от 2007
года заметно возросла (Исследование ЮНКТАД
касательно перспектив мировых инвестиций в
течение 2008–2010 годов, 2008).
На текущем этапе развития мировой валютнофинансовой системы инвестиционный климат
аккумулирует определенное количество конфигураций, которые характерны для конкретной страны и которые дают возможность локальному бизнесу развивать границы своей активности на базе
привлеченных инвестиций. Огромную роль в становлении инвестиционного климата играют государственные структуры, занимающиеся управлением экономики, поскольку они стимулируют

формирование инвестиционной базы, куда входят
налоговое и правовое регулирование, поддержание рыночного механизма, политическая и экономическая стабильность. Ведь благоприятный
инвестиционный климат играет важнейшую роль в
становлении экономической системы страны и
повышает ее авторитет на международных рынках. В современных условиях эффективная организация построения микроэкономических отношений внутри страны невозможна без иностранных капиталовложений. При этом комплексная
интеграция России в международную валютнофинансовую систему возможна при условии выработки четких инвестиционных требований, которые бы подкреплялись определенными действиями, с помощью которых возможна кооперация
отечественного и зарубежного капиталов, где бы
учитывались все пожелания зарубежных инвесторов.
Учитывая сказанное, целесообразно сделать
вывод, что привлечение иностранных инвестиций
в Россию является катализатором роста отечественной финансово-валютной системы, что повлечет, в
свою очередь, подъем остальных отраслей экономики, где возможен объективный потенциал приращения экономической активности.
Но при анализе структуры иностранной инвестиционной базы возникает вопрос о качестве ее
приращения. Как было уже отмечено, значительный рост инвестиций в экономику России после
2000 г. эксперты объясняют существенным ростом
мировых цен на товары сырьевой группы.
Очевидно, что в страну через оффшорные зоны
частично возвращались деньги компаний, полученные за экспорт минеральных ресурсов и полуфабрикатов. Это подтверждается диаграммой
ниже (рис. 2).
В 2011 году Международный валютный фонд
опубликовал доклад, согласно которому Россия
занимает первое место в рейтинге, где основными
источниками инвестиций являются оффшоры.
Причем Российская Федерация уверенно занимает лидирующие позиции в мире по доле инвести-
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Рис. 2. Иностранные инвестиции в Россию, млрд долл. (2010, март). Построено автором на основе данных Росстата
Российской Федерации

ций из оффшоров в общем объеме поступивших
инвестиций (официальный сайт Международного
валютного фонда).
По данным на март 2010 года, общий объем
накопленных иностранных инвестиций в российской экономике составлял 265,8 млрд долл., из
которых:
> прочие инвестиции, осуществляемые на
возвратной основе — 53,8%;
> прямые инвестиции — 38,7%;
> портфельные инвестиции — 7,5%.
По мнению автора, огромное значение имеют
потоки прямых иностранных инвестиций в
Россию, поскольку именно данный сегмент денежных потоков имеет огромный вес для национальной экономической системы и дальнейшего экономического роста, а также представляют собой
действительные капитальные вложения в реальный сектор, что подтверждалось многими учеными и экспертами (модель Леонтьева с использованием эффекта мультипликатора и акселератора,
модель Вельфенса–Джесински на основе производственных функций).
Неоспорим тот факт, что организации, функциональная база которых создана за счет ПИИ,
агрегируют более высокий технологический
потенциал.

Следует отметить, что доля прямых иностранных инвестиций за последние 10 лет в общем
объеме иностранных вложений сократилась с 40
до 12% (рассчитано автором на основе данных
Росстата Российской Федерации, рис. 3), то есть,
несмотря на бурный рост капитальных вложений в
страну, их фактическая оценка далека от идеала.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что
структурная составляющая валового потока иностранных инвестиций является неудовлетворительной. На данный момент в структуре привлеченных инвестиций из других стран преобладают
различные виды кредитов, которые учитываются
по статье «Прочие инвестиции» (торговые кредиты, кредиты международных финансовых организаций и другие финансовые ресурсы, предоставляемые на условиях возвратности). Их доля на
конец 2010 года составила более 50%. Подобное
структурное соотношение увеличивает внешнюю
задолженность страны и не способствует развитию
реального сектора экономики.
Что касается отраслей экономики, то приоритетными сегментами, куда направлен основной
поток инвестиций, являются металлургия, топливно-энергетическая промышленность. Следует
отметить, что доля инвестиций, направленных на
стимулирование научно-технологического про-
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Рис. 3. Доля ПИИ в общем объеме иностранных инвестиций в Россию за 2000–2010 годы, %

гресса, очень мала. Для сравнения, объем поступивших за январь-сентябрь 2010 года иностранных инвестиций в обрабатывающие производства
составил 18,9 млрд долл. США, в то время как на
образование поступило 0,2 млн долл. США.
Низкий уровень иностранных инвестиций в науку
и наукоемкие производства России позволяет
утверждать, что страна нуждается в изменении их
отраслевой структуры (Ерметова, 2011).
Также стоит отметить тот факт, что потоки
иностранных инвестиций в Россию отличаются
территориальной несбалансированностью. С учетом ресурсориентированности предпочтений и
ожидаемой высокой рентабельности вложений
зарубежных инвесторов, наиболее предпочтительными регионами для инвестирования являются Москва и Санкт-Петербург либо регионы, где
очень высокая территориальная плотность основных предприятий топливно-энергетического комплекса (Тюменская, Томская области).

На текущем этапе развития финансовой модели России можно сделать вывод, что иностранные
инвестиции крайне необходимы для поддержания
стабильности рыночного механизма, а также для
стимулирования скорости технического обновления инфраструктуры. Иностранный капитал способен интегрировать в Россию достижения научнотехнического прогресса. Поэтому включение
России в мировое хозяйство и привлечение иностранного капитала — существенное условие
построения в стране современного и взаимовыгодного национального рынка.
На данный момент объем накопленных иностранных инвестиций пока не свидетельствует о
существенном влиянии на российскую экономику.
Однако с учетом улучшения инвестиционного климата ситуация постепенно начинает изменяться в
лучшую сторону и иностранные инвестиции смогут
стать одним из ключевых инструментов реформирования валютно-финансовой модели России. ●
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БАНК РОССИИ

ПИСЬМО
от 29 декабря 2012 года № 193-Т

О Методических рекомендациях
по разработке кредитными организациями
Планов восстановления финансовой
устойчивости
Банк России направляет для использования в работе Методические рекомендации по разработке
кредитными организациями Планов восстановления финансовой устойчивости (далее — Методические
рекомендации).
В основе Методических рекомендаций лежат положения документа «Ключевые атрибуты эффективного урегулирования несостоятельности финансовых институтов» (далее — Ключевые атрибуты),
разработанного Советом по финансовой стабильности (далее — СФС) и одобренного лидерами «Группы 20»
на саммите 3—4 ноября 2011 года в Каннах.
В соответствии с подходами СФС одним из новых механизмов урегулирования несостоятельности
системно значимых кредитных организаций должны стать планы восстановления финансовой устойчивости (далее — Планы самооздоровления), предусматривающие планирование конкретных путей решения проблем с капиталом и ликвидностью в случае развития событий по нескольким неблагоприятным
для кредитной организации сценариям, включая наиболее критические.
В настоящее время разработка Планов самооздоровления не является обязанностью российских
кредитных организаций. В то же время Банк России рекомендует кредитным организациям, в первую
очередь крупнейшим, начать разработку Планов самооздоровления после опубликования настоящего
письма. Методические рекомендации наряду с положениями Ключевых атрибутов1 предназначены для
использования кредитными организациями в процессе разработки Планов самооздоровления для
определения возможных вариантов восстановления финансовой устойчивости и стабильности в ситуациях, когда кредитная организация испытывает серьезные финансовые трудности.
Важно, чтобы Планы самооздоровления согласовывались со стратегией развития кредитной организации, были встроены в общие процессы управления кредитной организации, отражали реальную
организацию бизнеса кредитной организации и учитывали результаты стресс-тестирования.
Кредитным организациям рекомендуется организовать процесс разработки Планов самооздоровления, обеспечивающий их регулярную (на ежегодной основе) актуализацию и утверждение советом
директоров (наблюдательным советом) кредитной организации.
Учитывая, что сочетание вопросов в разрабатываемых кредитной организацией внутренних документах определяется ею самостоятельно с учетом условий деятельности, кредитные организации, разработавшие и представившие в Банк России Планы самооздоровления, содержательно отражающие
мероприятия по восстановлению ликвидности и обеспечению непрерывности и (или) восстановления
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации, вправе не составлять планы аналогичных мероприятий, рекомендуемых Банком России2.
Разработанные кредитными организациями Планы самооздоровления, в том числе актуализированные, рекомендуем направлять в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью, которые, в свою очередь, направляют их копии в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
1

Оригинальный текст документа Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions опубликован на официальном сайте СФС в сети Интернет по адресу: http//:www.financialstabilityboard.org
2
Письма Банка России от 27 июля 2000 года № 139-Т и от 29 июня 2011 года № 96-Т.
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Планы самооздоровления будут оцениваться Банком России. Банк России исходит из того, что наличие у кредитной организации актуальных и эффективных стратегических планов своевременных действий, в том числе в условиях кризиса, находится прежде всего в интересах собственников, менеджмента, кредиторов, клиентов и сотрудников самой кредитной организации, поскольку все указанные
субъекты заинтересованы в продолжении деятельности кредитной организации, выполнении ею всех,
особенно значимых, функций при любых экономических условиях.
Кроме того, при проведении оценки Планов самооздоровления, разработанных кредитными организациями, выполняющими функции инфраструктуры финансового рынка, Банком России будет уделяться внимание аспекту обеспечения непрерывности оказания ими инфраструктурных услуг и (или)
возможности дальнейшего продолжения осуществления инфраструктурных функций на уровне финансовой системы.
Банк России предполагает по мере практической разработки и оценки содержания разработанных
кредитными организациями Планов самооздоровления:
— разработать собственные планы по урегулированию несостоятельности отдельных кредитных
организаций;
— учитывать наличие обоснованного Плана самооздоровления при оценке экономического положения кредитных организаций.
Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее письмо до сведения кредитных
организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».
Приложение: на 24 листах.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

А. Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Банка России
от 29 декабря 2012 года № 193-Т
«Методические рекомендации
по разработке кредитными организациями
Планов восстановления
финансовой устойчивости»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЛАНОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Глава 1. Общие положения
1.1. Планы восстановления финансовой
устойчивости (далее — Планы самооздоровления)
разрабатываются кредитными организациями в
рамках реализации процессов управления и стратегического планирования кредитной организации, планирования ее собственных средств (капитала) и ликвидности.
Планы самооздоровления строятся исходя из
набора вариантов (сценариев), позволяющих
действовать в различных стрессовых ситуациях, и
содержат условия, при наступлении которых
должна быть начата их реализация.

1.2. Кредитным организациям рекомендуется
организовать процесс разработки Планов самооздоровления, обеспечивающий их регулярную
(на ежегодной основе) актуализацию и утверждение советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации.
Цель Плана самооздоровления заключается в
заблаговременной разработке мер по восстановлению финансовой устойчивости и поддержанию
непрерывности осуществления функций кредитной организации в случае существенного ухудшения финансового состояния кредитной организации. План самооздоровления призван заранее
определить набор вариантов и инструментов для
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действий в различных стрессовых ситуациях.
Планирование самооздоровления позволяет оценить способность кредитной организации противостоять стрессовым ситуациям, поддерживать
непрерывность осуществления функций за счет
возможностей, не связанных с привлечением
средств государства, а также Банка России и (или)
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». При этом проблемы кредитной
организации должны быть разрешены без угрозы
для стабильности банковской системы и инфраструктуры финансового рынка в понимании документа «Ключевые атрибуты эффективного урегулирования несостоятельности финансовых институтов», разработанного Советом по финансовой
стабильности (СФС) и одобренного лидерами
«Группы 20» на саммите 3—4 ноября 2011 года в
Каннах (оригинальный текст документа Key
Attributes of Effective Resolution Regimes for
Financial Institutions опубликован на официальном
сайте СФС в сети Интернет по адресу:
www.financialstabilityboard.org). План самооздоровления определяет параметры участия акционеров и кредиторов в преодолении проблем кредитной организации.
1.3. Стрессовые ситуации учитывают специфические риски кредитной организации и риски,
влияющие на банковский сектор в целом, а также
их сочетание.
1.4. Важно, чтобы в случае необходимости
План самооздоровления мог быть реализован
кредитной организацией и был интегрирован в
процесс управления рисками.
1.5. При подготовке Плана самооздоровления
рекомендуется придерживаться примерной структуры, приведенной в настоящих Методических
рекомендациях.
Глава 2. Предварительные условия
эффективного планирования
самооздоровления
2.1. Определение ключевых параметров
Плана самооздоровления кредитной организации
с учетом ее размера, уровня устойчивости, взаимосвязи и взаимозависимости с другими участниками рынка.
План самооздоровления кредитной организации включает меры по снижению уровня рисков и
(или) изменению профиля рисков и поддержанию
капитала, а также радикальные варианты действий,
например такие, как продажа направлений бизнеса
и (или) реструктуризация обязательств, и другие.
2.2. Определение набора количественных и
качественных показателей (событий, условий),
при которых начинается реализация различных
вариантов мероприятий Плана самооздоровления

(далее — индикаторы реализации Плана самооздоровления, индикаторы).
2.3. Наличие процессов для регулярного
мониторинга сигналов раннего предупреждения и
индикаторов, выполнение которых предполагает
реализацию Плана самооздоровления.
2.4. Своевременность осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости.
2.5. Понимание единоличным исполнительным органом кредитной организации, его заместителями, членами коллегиального исполнительного органа (далее — руководитель кредитной
организации) и советом директоров (наблюдательным советом) значимости Плана самооздоровления и ответственности за его разработку, а
также распределение полномочий между ними в
части контроля за содержанием и актуальностью
Плана самооздоровления, своевременного принятия решений по реализации Плана самооздоровления при возникновении условий (индикаторов)
для начала реализации и для завершения Плана
самооздоровления.
2.6. Построение информационной системы,
оперативно генерирующей информацию и сигналы, необходимые для процесса планирования и
начала реализации самооздоровления, при существенном ухудшении финансового состояния кредитной организации.
2.7. Регулярная оценка кредитной организацией Плана самооздоровления на предмет его
актуальности и реализуемости, регулярный пересмотр и обновление Плана самооздоровления,
в частности при существенных институциональных
или финансово-экономических изменениях (в т.ч.
изменении структуры, направлений деятельности
кредитной организации, стратегии, профиля рисков) и с учетом анализа сложившейся на рынке
текущей ситуации, принятие надлежащих мер по
доработке Плана самооздоровления.
2.8. Наличие надежной, эффективной и жизнеспособной системы управления и достаточных
ресурсов для поддержания процесса планирования самооздоровления.
Глава 3. Примерная структура
и содержание Плана самооздоровления
3.1. Общее краткое содержательное изложение основных стратегий самооздоровления и план
действий по их выполнению.
3.2. Описание организационной структуры
кредитной организации, основных направлений
деятельности подразделений, значимых функций
с точки зрения выделения функциональных элементов, участвующих в реализации мер Плана
самооздоровления.
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3.2.1. Рекомендуется отразить информацию о
функциональной структуре кредитной организации, а также выделить основные направления деятельности.
В случае если кредитная организация является
участником банковской группы (банковского холдинга), рекомендуется также отразить информацию о материнской компании кредитной организации, дочерних организациях и аффилированных лицах, о механизмах взаимодействия внутри
банковской группы (банковского холдинга), в том
числе в стрессовых ситуациях.
Важно описать операционные и финансовые
взаимосвязи и взаимозависимости между кредитной организацией, участниками банковской группы (банковского холдинга) и аффилированными
лицами.
Также важно установить потенциальные элементы или аспекты организационной структуры,
взаимосвязи и взаимозависимости, которые в
стрессовой ситуации могут являться барьером или
существенным препятствием реализации Плана
самооздоровления, и определить способы исправления ситуации или меры, необходимые для устранения или минимизации таких барьеров и препятствий.
Целесообразно описать основные направления деятельности, схему связей основных направлений деятельности и относящихся к ним значимых активов и обязательств, особенности структуры финансирования и размещения денежных
средств, определить сотрудников кредитной организации, уполномоченных управлять основными
направлениями деятельности и (или) привести
ссылки на внутренние документы кредитной организации, регулирующие данные вопросы, описать
операционные и информационные системы, которые будут задействованы при реализации Плана
самооздоровления.
3.2.2. При разработке Плана самооздоровления рекомендуется провести самооценку системных последствий для банковской системы
Российской Федерации, отдельных сегментов
финансового рынка, национальной платежной
системы возможного прекращения деятельности
кредитной организации через определение роли
операций кредитной организации в деятельности
ее клиентов.
3.2.3. Рекомендуется определить важные для
кредитной организации структурные подразделения, осуществляющие особенно значимые функции в кредитной организации и способствующие
поддержанию внутренних операционных процессов, т.е. структурные подразделения, нарушения в
деятельности которых могут препятствовать реализации Плана самооздоровления. Целесообразно
описать схему связей таких структурных подразде-

лений с основными направлениями деятельности,
описать стратегию (возможные мероприятия) по
поддержанию функционирования таких структурных подразделений в стрессовых ситуациях.
Если управление указанными функциями осуществляет материнская компания кредитной организации, лицо, аффилированное с кредитной
организацией, или сторонняя организация, рекомендуется описать стратегию кредитной организации по поддержанию функционирования этих
функций в стрессовых ситуациях, а также в случае
несостоятельности компаний, осуществляющих
управление указанными функциями.
3.3. Стратегии Плана самооздоровления.
3.3.1. В первую очередь рекомендуется определить и описать предположения и стресс-сценарии, закладываемые в основу Плана самооздоровления. Важно, чтобы указанные предположения и стресс-сценарии были достаточно жесткими.
Рекомендуется рассматривать как стресс-сценарии на уровне кредитной организации (банковской группы (банковского холдинга), отражающие
потенциальные риски, с которыми сталкивается
кредитная организация (банковская группа (банковский холдинг), принимая во внимание специфику ситуации в кредитной организации (банковской группе (банковском холдинге) и ее стратегии, так и общесистемные, а также одновременно
происходящие стрессовые ситуации на нескольких значимых для кредитной организации сегментах рынка и в платежных системах, участником
которых она является.
Используемые стресс-сценарии могут быть
различными для различных кредитных организаций, однако при описании системного стресс-сценария и планировании необходимых мер важно
принимать во внимание возможную синхронизацию по времени одинаковых действий, осуществляемых одновременно рядом кредитных организаций, что может оказать влияние на ожидаемый
эффект от их реализации.
Наряду со «стандартными» стресс-тестами,
которые основываются на получении оценок
потенциальных потерь при задании определенных
сценариев, кредитным организациям также рекомендуется проводить реверсивные (обратные)
стресс-тесты, направленные на определение набора параметров/сценариев, реализация которых
приведет к серьезному ухудшению состояния
банка.
Пример методики проведения стресс-тестирования приведен в Приложении 1 к настоящим
Методическим рекомендациям.
3.3.2. В настоящем разделе Плана самооздоровления рекомендуется описать основные стратегии самооздоровления в условиях различных
предположений и стресс-сценариев, определить

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 1`2013

номер1_2013_Номер2_2008.qxd 08.04.2013 12:19 Page 45

Информация

45

ключевые действия по обеспечению непрерывности выполнения и финансирования системно
значимых функций кредитной организации.
Важно определить перечень конкретных мер
(примеры возможных вариантов мер приведены в
главе 4 настоящих Методических рекомендаций),
их последовательность (или их сочетание) на различных этапах при различных стресс-сценариях,
требуемые временные рамки для их реализации и
оценить прогнозируемые результаты (эффект) от
их применения.
Меры по самооздоровлению определяются
кредитной организацией в зависимости от ее размера, структуры и направлений деятельности.
В процессе стратегического планирования
кредитной организации предусматриваются
источники поддержания собственных средств
(капитала) и ликвидности в рамках различных
сценариев развития бизнеса, по результатам проводимого стресс-тестирования кредитные организации прогнозируют потребность в дополнительных источниках капитала и ликвидности. План
самооздоровления требует от кредитных организаций планировать варианты самооздоровления в
условиях, более жестких по сравнению с предусмотренными этими стресс-сценариями, когда
результатом стрессовой ситуации может быть банкротство кредитной организации, в случае если
План самооздоровления не будет успешно реализован. Такие варианты могут включать:
продажу части бизнеса или активов;
изменение структуры кредитной организации;
полное прекращение выплаты дивидендов и
различных вознаграждений;
привлечение стратегического инвестора для
приобретения существенной доли участия.
Для наиболее жестких стресс-сценариев
Плана самооздоровления очевидно, что кредитной организации потребуется рассмотреть варианты радикального выбора, предусматривающие
в том числе изменение направлений бизнеса кредитной организации. Эти варианты могут включать в себя возможность продажи части бизнеса
или активов. Оценить стоимость таких вариантов
может оказаться достаточно сложно, и кредитным
организациям рекомендуется представить ориентировочные оценки. Определение данных вариантов и способов их реализации составляет важную
часть Планов самооздоровления, особенно для
крупных кредитных организаций. При определении вариантов продажи части бизнеса или активов следует уделить особое внимание долгосрочной финансовой жизнеспособности кредитной
организации после совершения сделки.
3.3.3 Кредитные организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации и
являющиеся головными в составе банковских групп,

осуществляют разработку Планов самооздоровления на консолидированной основе. Кредитные
организации, зарегистрированные на территории
Российской Федерации, являющиеся участниками
банковских групп (банковских холдингов), головные организации которых зарегистрированы на территории иностранных государств, но при этом сами
являющиеся головными по отношению к одной или
более кредитным организациям, зарегистрированным как на территории Российской Федерации, так
и на территории других государств, разрабатывают
Планы самооздоровления, учитывая данный фактор, а также возможные меры по самооздоровлению головных организаций.
Кредитные организации, зарегистрированные
на территории Российской Федерации и не являющиеся головными организациями в составе банковских групп, разрабатывают Планы самооздоровления на индивидуальной основе.
Кредитные организации, входящие в состав
банковских групп, головные кредитные организации которых разрабатывают и представляют в
Банк России Планы самооздоровления в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями, по согласованию с головной организацией
могут не разрабатывать Планы самооздоровления
на индивидуальной основе в случае, если меры
восстановления их финансовой устойчивости в
полном объеме содержатся в Плане самооздоровления головной организации.
3.3.4. Действия по обеспечению непрерывности выполнения и финансирования важнейших
функций кредитной организации исходя из размера, структуры, сложности и взаимосвязанности
кредитной организации и связанных с ней лиц.
Для этого важно выявить стрессовые ситуации, при которых выполнение данных функций
может оказаться под угрозой, и определить последовательность возможных действий на каждой
стадии развития кризисной ситуации.
Целесообразно описать последовательность и
сочетание необходимых действий, позволяющих
обеспечить операционную стабильность кредитной организации (вплоть до изменения структуры
кредитной организации) в случае реализации
стрессовой ситуации.
Кредитная организация должна обеспечить
сохранение доступа к инфраструктуре финансовых
рынков, платежных систем и продолжению внутренних операционных процессов (включая бесперебойность ИТ-систем и наличие персонала).
3.3.5. Рекомендуется оценить жизнеспособность (рыночную привлекательность) отдельных
направлений деятельности (структурные подразделения, направления бизнеса) кредитной организации и юридических лиц, входящих с кредитной организацией в банковскую группу (банков-
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ский холдинг), которые могут подлежать отделению (продаже) при реализации сценариев самооздоровления, а также влияние такого отделения
на остающуюся структуру кредитной организации
(банковского холдинга) и ее жизнеспособность.
3.3.6. Рекомендуется оценить эффективность
и потенциальные риски каждого существенного
аспекта действий по самооздоровлению, включая
потенциальное влияние на кредиторов, контрагентов и стабильность банковской системы.
Целесообразно также оценить возможное
влияние реализации мер по самооздоровлению на
кредитный рейтинг кредитной организации.
3.3.7. Рекомендуется оценить последовательность и реальные сроки, которые потребуются для
выполнения каждого значимого аспекта Плана
самооздоровления.
Крайне важно также оценить потенциальные
препятствия эффективному, своевременному и
успешному применению различных стратегий
самооздоровления.
3.4. Индикаторы реализации Плана самооздоровления.
3.4.1. Ключевым компонентом структуры
Плана самооздоровления являются определение и
описание порядка, в котором кредитная организация будет осуществлять действия, предусмотренные Планом самооздоровления, включая подробное описание процесса принятия решения о начале самооздоровления.
Кредитная организация должна разработать
индикаторы, описывающие необходимые и достаточные условия для применения мер по самооздоровлению (количественные и качественные показатели, обеспечивающие настолько раннее начало
реализации экстренных мер, насколько нужно для
минимизации затрат и нивелирования возможного негативного влияния предпринимаемых мер на
кредитную организацию и банковскую систему
Российской Федерации в целом).
Необходимо учитывать, что меры по самооздоровлению должны применяться до появления оснований для осуществления мер по предупреждению
банкротства кредитной организации в соответствии
с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций» или оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с Федеральным
законом «О банках и банковской деятельности».
Наличие четких индикаторов является необходимым для оказания своевременной поддержки и
принятия необходимых мер исполнительными
органами кредитной организации.
Примеры возможных индикаторов реализации различных вариантов мероприятий Плана
самооздоровления приведены в Приложении 2 к
настоящим Методическим рекомендациям.

В зависимости от масштабов и характера деятельности кредитной организации условия, процедуры и критерии (как количественные, так и
качественные), которые будут определять запуск
выполнения Плана самооздоровления или применение отдельных мер, устанавливаются кредитной
организацией самостоятельно.
3.4.2. Ниже приведены рекомендации в отношении индикаторов для реализации Плана самооздоровления:
— индикаторы должны иметь как качественные, так и количественные характеристики, включая критерии их возникновения;
— индикаторы и их характеристики должны
пересматриваться на регулярной основе (как правило, один раз в год);
— индикаторы должны быть эффективными
относительно разнообразных стрессовых ситуаций, связанных как со специфическими проблемами кредитной организации, так и с проблемами,
характерными для рынка в целом;
— должны иметься в наличии инструменты и
возможности для эффективного мониторинга и
контроля индикаторов доведения до органов
управления кредитной организации информации
о результатах мониторинга и контроля с целью
предупреждения неадекватных задержек своевременной реализации Планов самооздоровления.
Важно, чтобы индикаторы свидетельствовали
о возникновении проблем на ранней стадии,
чтобы План самооздоровления был своевременным с точки зрения воздействия на состояние кредитной организации.
С целью исключения временных задержек,
приводящих к ситуации, когда количественные
индикаторы указывают на уже реализовавшуюся
стрессовую ситуацию в кредитной организации,
рекомендуется использование при установлении
количественных индикаторов элементов прогноза
(например, прогноз кредитной организации по
нормативам достаточности собственных средств
(капитала), нормативам ликвидности и т.д.).
Кредитная организация может приступить к
реализации Плана самооздоровления, если идентифицированы определенные риски, угрожающие
ее жизнеспособности, даже если ни один из количественных индикаторов не достигнут.
3.4.3. В дополнение к индикаторам, которые
требуют реализации Плана самооздоровления,
кредитной организации рекомендуется также разработать некоторые индикаторы, которые работают как сигналы раннего предупреждения.
Сигналы раннего предупреждения могут служить отправной точкой для обсуждения в рамках
кредитной организации целесообразности предпринять превентивные действия, приостанавливающие ухудшение ситуации. Они также могут
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служить отправной точкой для пересмотра кредитной организацией вариантов Плана самооздоровления.
3.5. Подготовительные действия.
3.5.1. В целях эффективности и своевременности применения мер по самооздоровлению рекомендуется описать подготовительные меры,
необходимые для того, чтобы все задействованные в Плане самооздоровления механизмы
(структуры, системы, направления деятельности)
продолжали безотказно функционировать в ходе
осуществления мер по самооздоровлению
(например, функционирование внутренних процессов, IT-систем, клиринговые и расчетные механизмы и др.). В Плане самооздоровления рекомендуется описать основные подготовительные
меры.
3.5.2. Рекомендуется иметь налаженную систему, позволяющую своевременно получать
информацию, необходимую на различных этапах
выполнения мер, а также на этапе планирования
самооздоровления.
Для успешного планирования самооздоровления, а также для своевременной реализации
Плана самооздоровления существенное значение
имеет описание используемых методик оценки
активов, степени их обесценения, описание
используемых стратегий хеджирования, ключевых
управленческих информационных систем.
3.6. Ответственность за осуществление подготовительных действий, «запуск» применения
Плана самооздоровления и непосредственно реализацию мер.
Крайне важно описать распределение функций и полномочий в процессе принятия решения и
после принятия решения о начале реализации
Плана самооздоровления, выборе наиболее приемлемых мер (с точки зрения затратности и рисков) по восстановлению финансовой устойчивости и реализации различных стратегий и мероприятий Плана самооздоровления, иметь четкую
схему взаимодействия различных звеньев, вовлеченных в процесс, иметь актуальную контактную
информацию назначенных лиц, ответственных за
«запуск» и реализацию Плана самооздоровления.
3.7. Кредитной организации, в том числе
выполняющей функции инфраструктуры финансового рынка (ИФР), рекомендуется незамедлительно информировать территориальные учреждения Банка России о начале реализации Плана
самооздоровления.
Глава 4.
Варианты мер по самооздоровлению
4.1. Кредитным организациям рекомендуется
рассматривать варианты для поддержания и (или)

восстановления необходимого уровня достаточности капитала и обеспечения их качества, а также
ликвидности.
Целесообразно, чтобы План самооздоровления
определял воздействие мер по самооздоровлению
на финансовый результат кредитной организации
для каждого из разработанных вариантов, независимо от того, какую задачу они решают: обеспечение
качества и достаточности капитала и (или) поддержание необходимого уровня ликвидности.
Рекомендуется также учитывать, что некоторые варианты решения проблем краткосрочного
дефицита капитала или ликвидности могут ставить под угрозу долгосрочную финансовую жизнеспособность кредитной организации.
При разработке мер, направленных на поддержание и восстановление собственных средств
(капитала), необходимо оценить достаточность
капитала для покрытия убытков кредитной организации при различных стрессовых сценариях,
включая наиболее пессимистичные.
Соответствующие оценки должны делаться на
основе стресс-тестирования.
Целесообразно, чтобы План самооздоровления содержал заранее разработанные дополнительные меры, направленные на преодоление
длительного кризиса ликвидности или кризиса
ликвидности, который оказался более тяжелым,
чем это прогнозировалось в рамках регулярного
стресс-тестирования, либо в случае, когда принимаемые меры оказываются недостаточными.
При разработке мер, направленных на повышение ликвидности в рамках Плана самооздоровления, важно принимать во внимание любое
потенциальное снижение источников ликвидности, которое может быть вызвано другими действиями по самооздоровлению (например, вариантами восстановления качества и достаточности
собственных средств (капитала).
4.2. Возможные действия по повышению
качества и достаточности собственных средств
(капитала):
— привлечение средств действующих или
новых акционеров (участников) в уставный капитал и (или) в иные инструменты собственных
средств (капитала) кредитной организации;
— прекращение выплат (дивидендов) акционерам (участникам), ограничение или приостановка выплат бонусов и компенсаций менеджерам;
— конвертация обязательств в капитал
(выпуск долговых обязательств, предусматривающих конвертацию в капитал при определенных
обстоятельствах, поддержание данного рода пассивов на определенном минимальном уровне).
4.3. Действия по укреплению ситуации с ликвидностью, дополнительное финансирование
(фондирование):
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— набор стандартных (не экстраординарных)
инструментов по поддержанию ликвидности (в
том числе действующие в данный момент возможности привлечения ликвидности от Банка России);
— меры по устранению дефицита ликвидности в более жестких стрессовых ситуациях, в том
числе при оттоке средств клиентов или участников
платежной системы, в случае если кредитная организация является центральным платежным клиринговым контрагентом, оператором или расчетным центром значимой платежной системы;
— дополнительные источники для конкретной
кредитной организации, в том числе с учетом
внутригрупповых возможностей (возможные
источники поддержания ликвидности, доступные
для кредитной организации, ее собственников и
аффилированных структур, с указанием временных интервалов, необходимых для их привлечения, анализ возможности гибкого перераспределения ликвидности внутри банковской группы
(банковского холдинга) с целью сохранения
системно важных функций кредитной организации);
— дополнительное обеспечение для привлечения ликвидности (анализ активов кредитной
организации с точки зрения возможности их
использования в качестве обеспечения для поддержания ликвидности);
— формирование (в случае, если это применимо к деятельности организации) гарантийного
фонда исходя из потребностей участников значимой платежной системы в ликвидности с учетом
кризисных ситуаций.
При определении действий по укреплению
ситуации с ликвидностью рекомендуется принимать во внимание наличие, условия и объем отлагательных условий договоров с целью анализа их
влияния на состояние ликвидности при различных
стресс-сценариях.
4.4. Действия по продаже активов:
— продажа непрофильных активов;
— продажа дочерних организаций;
— выделение для продажи отдельных структурных единиц или целых направлений бизнеса;
— продажа (передача) активов вместе с обязательствами.
При разработке мер по самооздоровлению,
предполагающих продажу активов, кредитной
организации рекомендуется указать тип потенциальных покупателей данных активов, требуется ли
согласие третьих лиц для продажи активов, наличие иных условий, ограничивающих продажу
активов.
4.5. Реструктуризация обязательств, в том
числе частичное списание (сокращение) долга,
пересмотр его сроков и других условий или конвертация долга в инструменты капитала.

Глава 5. Критерии оценки плана
самооздоровления кредитной организации
5.1. Кредитной организации рекомендуется
самостоятельно оценить предлагаемые Планом
самооздоровления варианты самооздоровления.
Важно, чтобы они отвечали как минимум следующим критериям:
— предусматриваемые вариантами меры по
самооздоровлению должны быть реализуемы в
приемлемые сроки и соответствовать целям самооздоровления — восстановлению финансовой
устойчивости;
— в сочетании с другими имеющимися у кредитной организации антикризисными инструментами эти варианты в совокупности должны быть
разнообразными, чтобы у кредитной организации в
случае необходимости была возможность выбора,
имея в виду разнообразие различных стрессовых
ситуаций вследствие как специфических проблем,
так и проблем, охватывающих рынок в целом;
— должны быть эффективными для решения
проблем, которые могут возникать или иметь
место.
При проведении самооценки рекомендуется
учитывать, применялась ли какая-либо мера по
самооздоровлению ранее и было ли ее применение эффективным с точки зрения улучшения
финансового состояния кредитной организации.
5.2. Помимо регулярного пересмотра и актуализации Плана самооздоровления кредитной
организации рекомендуется определить перечень
значимых событий, либо абсолютную (относительную) величину изменений в структуре активов
(обязательств), либо долю новых направлений
деятельности в операциях кредитной организации, при которых План самооздоровления целесообразно пересмотреть.
Глава 6. Особенности разработки
Планов самооздоровления кредитными
организациями, выполняющими функции
инфраструктуры финансового рынка (ИФР)
6.1. Определение ключевых параметров
Плана самооздоровления кредитными организациями, выполняющими функции центрального
контрагента, центрального депозитария, расчетного депозитария, клиринговой организации,
репозитария, оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры (далее —
функции ИФР), осуществляется исходя из принципа непрерывности осуществления функций ИФР
такой кредитной организацией или иным юридическим лицом.
6.2. При разработке Плана самооздоровления
рекомендуется применение комплексного подхода,
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учитывающего все направления деятельности кредитной организации — как деятельность по осуществлению функций ИФР, так и банковскую деятельность и иные разрешенные виды деятельности.
6.3. При разработке мер Плана самооздоровления рекомендуется указывать временной горизонт их осуществления исходя из специфики
функций, осуществляемых ИФР. В зависимости от
конкретных мер Плана самооздоровления их осуществление может достигаться в течение периода
от одного-двух торговых дней (например, в случае
необходимого пополнения коллективного клирингового обеспечения в результате его использования для исполнения обязательств центрального
контрагента перед участниками клиринга) до
достаточно продолжительного отрезка времени
(например, в случае необходимости наращивания
собственных средств (капитала), а также сокращения затрат и (или) увеличения доходов в результате реализации риска потери деловой репутации
или стратегического риска).
6.4. Перед утверждением Плана самооздоровления рекомендуется получение его предварительного одобрения комитетом пользователей,
комитетом по рискам или иным коллегиальным
органом, в состав которого входят клиенты кредитной организации.
6.5. В качестве сигналов раннего предупреждения и индикаторов реализации мероприятий
Плана самооздоровления целесообразно использовать показатели, характеризующие основные
риски, присущие данной ИФР.
6.6. Для кредитной организации, осуществляющей клиринг с участием центрального контрагента и (или) функции центрального контрагента,
План самооздоровления может содержать в том
числе следующее.
6.6.1. В качестве подготовительных действий
по применению мер по самооздоровлению кредитной организацией, осуществляющей функции
центрального контрагента, в целях обеспечения
необходимой оперативности рекомендуется:
— подготовить договорную базу для оперативного привлечения ликвидности в целях покрытия
потерь такой кредитной организации при неисполнении обязательств участниками клиринга;
— обеспечить применение предусмотренных
законодательством механизмов гарантии завершения расчетов по обязательствам, допущенным к
клирингу (в частности, внести в правила клиринга
и (или) соответствующие правила организованных
торгов положения о порядке прекращения обязательств и определения размера нетто-обязательств
в случае введения процедур банкротства в отношении участника клиринга или отзыва лицензии на
осуществление банковских операций у участника
клиринга, являющегося кредитной организацией);

— разработать процедуру и обеспечить возможность перевода долга по обязательствам,
исполняемым за счет клиентов участника клиринга, не исполнившего обязательства перед центральным контрагентом, и уступки требований
такого участника клиринга к центральному контрагенту другому участнику клиринга;
— разработать условия и порядок применения положений об ограничении размера ответственности центрального контрагента (в случае,
если ограничение размера ответственности центрального контрагента предусмотрено правилами
клиринга).
6.6.2. План самооздоровления для кредитной
организации, осуществляющей клиринг с участием центрального контрагента и не осуществляющей функции центрального контрагента, рекомендуется разрабатывать в координации с Планом
самооздоровления (подобными документами)
организации, осуществляющей соответствующие
функции центрального контрагента, в частности,
рекомендуется, чтобы Планы самооздоровления
обеих организаций содержали общие сигналы
раннего предупреждения и индикаторы реализации Плана самооздоровления.
6.6.3. В качестве сигналов раннего предупреждения для кредитной организации, осуществляющей клиринг с участием центрального
контрагента и (или) функции центрального контрагента, может быть предусмотрено в том числе
следующее:
— появление признаков ухудшения финансового состояния и (или) признаков реализации
операционного риска организации, в которой
открыты торговые, и (или) клиринговые счета, и
(или) иные счета, на которых учитываются денежные средства, ценные бумаги и иное имущество,
предназначенные для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств участников клиринга, и (или) размещены денежные средства,
ценные бумаги и иное имущество, составляющие
коллективное клиринговое обеспечение;
— появление признаков реализации рисков
нарушения бесперебойности функционирования
платежной системы, через которую осуществляются расчеты по итогам клиринга;
— появление признаков ухудшения финансового состояния крупнейших участников клиринга
или группы участников клиринга;
— появление признаков сокращения объема
средств, которые такая кредитная организация
может привлечь для финансирования текущих
«разрывов» ликвидности;
— появление признаков ухудшения кредитного качества или снижения ликвидности ценных
бумаг, предоставленных участниками клиринга в
качестве клирингового обеспечения;
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— рост отношения количества случаев за анализируемый период, когда ставка индивидуального клирингового обеспечения была меньше
фактического относительного изменения цены
актива, к общему числу рассматриваемых случаев;
— увеличение концентрации в коллективном
клиринговом обеспечении отдельного вида актива (за исключением высококачественных ликвидных активов, например, денежных средств, сво-

бодно конвертируемых валют, государственных
ценных бумаг Российской Федерации);
— снижение доли высококачественных ликвидных активов, в которые осуществлены инвестиции за счет собственных средств (капитала)
такой кредитной организации за вычетом вложений в ее имущество (далее — инвестиционные
активы), к общей величине инвестиционных активов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ПЛАНОВ САМООЗДОРОВЛЕНИЯ
При подготовке Плана самооздоровления
кредитная организация учитывает результаты
стресс-тестирования. При этом процедуры стресстестирования рекомендуется осуществлять в соответствии с нижеприведенными принципами.
1. Методология и порядок стресс-тестирования должны быть документированы. Параметры
стресс-теста регулярно (как минимум один раз в
год) обновляются, а его результаты должны регулярно проверяться и контролироваться руководством кредитной организации.
2. Стресс-тесты проводятся в целом по кредитной организации по основным рискам, включая
кредитный, рыночный, риск ликвидности и операционный. Для критически важных бизнес-подразделений могут проводиться самостоятельные
стресс-тесты.
3. Стресс-тесты предусматривают более одного негативного сценария, включая наиболее консервативный. При формировании сценария рассматриваются исторические события и гипотетические условия. Стрессовые условия учитывают
специфические риски кредитной организации и
риски, влияющие на банковский рынок в целом, а
также их сочетание.
Совету директоров (наблюдательному совету)
и руководителям кредитной организации рекомендуется оценивать стресс-тесты, проводимые
на регулярной основе. При этом результаты
стресс-тестирования рекомендуется в максимальной степени учитывать при принятии управленческих решений, включая стратегическое планирование развития кредитной организации и планирование капитала.
4. Сценарий, используемый для определения
мероприятий в рамках Плана самооздоровления,
базируется на максимально консервативном прогнозе возможного изменения макроэкономических и финансовых индикаторов, таких как ВВП,
курсы валют, рыночные процентные ставки, фондовые индексы. Специфические для кредитной
организации параметры стресса определяются с

учетом ее бизнес-стратегии, места на различных
сегментах рынка банковских услуг, структуры
активов и обязательств, капитальной базы, принимаемых рисков, качества управления и других
факторов.
В частности, предлагается рассматривать сценарии, предполагающие существенное замедление российской экономики, значительное снижение цены на нефть и другие статьи российского
экспорта, рост процентных ставок и падение фондовых индексов. В качестве примера могут быть
использованы следующие сценарные параметры с
временным горизонтом стресса в один год:
темп прироста ВВП — от 0 до — 1,5 процента;
снижение фондовых индексов — 30 — 50 процентов;
рост процентных ставок по государственным
ценным бумагам (параллельный сдвиг кривой
доходности) — 200—350 базисных пунктов;
рост процентных ставок по корпоративным
ценным бумагам (параллельный сдвиг кривой
доходности) — 500—1000 базисных пунктов;
темп прироста стоимости бивалютной корзины — 20—30 процентов.
5. В рамках стресс-тестов также определяется,
какие сценарии развития ситуации могут угрожать
финансовой устойчивости кредитной организации
(проводятся т.н. реверсивные стресс-тесты, идентифицирующие источники и масштаб рисков, приводящих к неплатежеспособности кредитной
организации).
6. Результатами стресс-тестов являются:
1) оценка возможных (потенциальных) потерь
кредитной организации; 2) оценка уровня достаточности ее капитала после стресса; 3) оценка возможного дефицита капитала (объема собственных средств, недостающих кредитной организации для соблюдения минимального значения норматива достаточности капитала после стресса);
4) идентификация факторов риска (декомпозиция
потенциальных потерь), несущих наибольшую
угрозу устойчивости кредитной организации.

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 1`2013

номер1_2013_Номер2_2008.qxd 08.04.2013 12:19 Page 51

Информация

51
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБ ИНДИКАТОРАХ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ МЕРОПРИЯТИЙ
ПЛАНА САМООЗДОРОВЛЕНИЯ
1. Предлагается рассматривать несколько
индикаторов, свидетельствующих об ухудшении
финансового состояния кредитной организации и
нарастании рисков в ее деятельности.
Примерный перечень индикаторов общего
характера (для количественных индикаторов
должны быть приведены числовые значения/
интервалы):
— устойчивое снижение обязательного норматива достаточности собственных средств (капитала) до уровня, близкого к установленному
Банком России минимальному значению (Н1);
— ситуация, при которой величина имеющегося в распоряжении кредитной организации
внутреннего капитала (доступного ей капитала)
становится ниже величины необходимого ей
капитала для покрытия принятых и потенциальных
рисков, определенного кредитной организацией
на основании внутренних процедур оценки капитала, проводимых кредитной организацией в рамках Компонента 2 «Надзорный процесс» (документ
Базельского комитета по банковскому надзору
«Международная конвергенция измерения капитала: новые подходы. Уточненная версия»
(International Convergence of Capital Measurement
and Capital Standards: A Revised Framework.
Comprehensive version), июнь, 2006», Письмо
Банка России от 29 июня 2011 года № 96-Т
«О Методических рекомендациях по организации
кредитными организациями внутренних процедур
оценки достаточности капитала»);
— прогнозные значения обязательных нормативов ликвидности ниже (выше) минимальных
(максимальных) значений, установленных Банком
России;
— существенное сокращение лимитов по операциям с кредитной организацией на рынках межбанковского кредитования и РЕПО большинством
основных кредиторов;
— устойчивый и существенный рост доли проблемных кредитов клиентов, находящихся в стадии банкротства, в кредитном портфеле банка;
— резкий рост показателя максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков до уровня, превышающего
соответствующий норматив (Н6), установленный
Банком России (в т.ч. в результате объединения
нескольких крупных заемщиков в группу связанных), в том числе при ухудшении качества кредитного портфеля кредитной организации (рост просроченной задолженности, увеличение доли ссуд
IV и V категорий качества);

— ситуация, при которой совокупный объем
досрочных выплат кредиторам по привлеченным
денежным средствам (объем досрочного выкупа
собственных долговых ценных бумаг) по договорам (выпускам ценных бумаг), условиями которых
предусмотрено досрочное исполнение банком
обязательств по возврату денежных средств
(выкупу ценных бумаг) по обращению кредитора
(инвестора) при наступлении условий, не связанных с исполнением третьими лицами обязательств
перед банком (отлагательных условий), может
привести к нарушению обязательных нормативов
ликвидности;
— отзыв без подтверждения либо существенное (на 2 и более ступеней) снижение кредитных
рейтингов кредитной организации.
2. Кредитным организациям рекомендуется
также разработать набор соответствующих индикаторов применительно к каждому значимому
направлению деятельности (например, ипотечное
кредитование, проектное финансирование, инвестиционная деятельность и проч.).
Примеры индикаторов для отдельных
направлений деятельности (для количественных
индикаторов должны быть приведены числовые
значения/интервалы):
— рост соотношения величины основного
долга по ипотечному кредиту и рыночной стоимости закладываемой недвижимости в среднем по
портфелю ипотечных кредитов до установленного
кредитной организацией критического уровня;
— прогнозируемое существенное снижение
цен на жилье.
3. Кредитным организациям, осуществляющим функции финансовой инфраструктуры, предлагается дополнительно рассматривать несколько
индикаторов, характеризующих основные риски,
присущие ее деятельности.
Примеры индикаторов для таких кредитных
организаций (для количественных индикаторов
должны быть приведены числовые значения/
интервалы):
1) индикаторы кредитного риска и риска ликвидности для кредитной организации, осуществляющей клиринг с участием центрального контрагента и (или) функции центрального контрагента:
— устойчивое снижение отношения суммы
величины собственных средств (капитала) центрального контрагента и коллективного клирингового обеспечения (далее — финансовые ресурсы
центрального контрагента) к величине потерь,
покрываемых за счет финансовых ресурсов цент-
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рального контрагента, при потенциальном неисполнении обязательств перед центральным контрагентом (дефолте) двух участников клиринга,
имеющих наибольшие нетто-позиции;
— устойчивое снижение отношения объема
средств, которые центральный контрагент может
дополнительно привлечь к финансовым ресурсам
центрального контрагента, к величине потерь,
покрываемых за счет финансовых ресурсов центрального контрагента, при потенциальном неисполнении обязательств перед центральным контрагентом (дефолте) двух участников клиринга,
имеющих наибольшие нетто-позиции;
— фактический дефолт участника клиринга и
(или) группы участников клиринга, который привел к уменьшению коллективного клирингового
обеспечения ниже установленного такой кредитной организацией значения;
— устойчивое снижение отношения величины
ликвидных активов, в которые осуществлены
инвестиции за счет финансовых ресурсов центрального контрагента, за вычетом вложений в его
имущество, к объему ресурсов, необходимых для
исполнения обязательств центрального контрагента перед добросовестным участником (участниками) клиринга с учетом стоимости активов,
получаемых центральным контрагентом по соответствующей сделке (сделкам) с таким добросовестным участником (участниками), при потенциальном неисполнении обязательств перед центральным контрагентом (дефолте) двух участников
клиринга, имеющих наибольшие нетто-позиции;
2) индикаторы операционного риска:
— существенные недостатки операционной
деятельности кредитной организации, выявленные в результате проверки внутреннего и (или)
внешнего аудита ее операционной деятельности;

— устойчивое увеличение отношения величины понесенных потерь в результате реализации
операционного риска к сумме собственных средств
(капитала) и страхового покрытия по заключенным
кредитной организацией договорам страхования
деятельности;
— устойчивое увеличение за установленный
период числа случаев нарушений работы структурных подразделений кредитной организации,
бесперебойной работы программно-технических
средств, случаев нарушений правил и требований
к совершению ею операций и (или) суммы расходов (убытков) кредитной организации вследствие
этих нарушений;
3) индикаторы риска потери деловой репутации, иные индикаторы:
— устойчивый отток клиентов за анализируемый период;
— существенное снижение (на два и более
пунктов) рейтинга кредитной организации, присвоенного агентством Thomas Murray11 или иным
международным рейтинговым агентством;
— устойчивое снижение отношения размера
прибыли от операционной деятельности за анализируемый период к размеру затрат по операционной деятельности, понесенных кредитной организацией за тот же период;
— убыточная деятельность кредитной организации, наблюдаемая два квартала подряд;
— устойчивое снижение отношения размера
суммы собственных средств (капитала) и страхового покрытия по заключенным кредитной организацией договорам страхования деятельности к
рыночной стоимости задепонированных в ней
эмиссионных ценных бумаг (для кредитной организации, осуществляющей функции центрального
депозитария и (или) расчетного депозитария).
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Рекомендации
по заключению договоров
в электронной форме
19 декабря 2012 г.

Ассоциация российских банков и НП «Национальный платежный совет»
официально утвердили совместные «Рекомендации по заключению
договоров в электронной форме»
Ассоциацией российских банков и НП «Национальный платежный совет» (НП «НПС») утверждены
совместно разработанные «Рекомендации по заключению договоров в электронной форме» (редакция
от 19 декабря 2012 г.).
Основной целью рекомендаций является решение наиболее актуальных вопросов, возникающих
при заключении договоров в электронной форме (например, при осуществлении дистанционного банковского обслуживания).
Рекомендации определяют порядок выполнения требований законодательства об обязательном
подписании договора лицом, совершающим сделку, о том, как при заключении договора в электронной
форме достоверно установить, что документ исходит от другой стороны по договору, а также освещают
некоторые специальные случаи.

Для заключения договора в электронной
форме (например, при осуществлении дистанционного банковского обслуживания) необходимо, по общему правилу, выполнить два требования закона.
Во-первых, в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ
сделка должна быть подписана лицом ее совершающим. При заключении договора в электронной форме может быть использована электронная
подпись (простая или усиленная) в соответствии
с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее —
Закон об электронной подписи).
Помимо электронной подписи ст. 160 ГК РФ
допускает применение других аналогов собственноручной подписи субъектов права. В качестве
таких аналогов могут служить, например, коды
пользователей системы «Рейтер», код дилера, различные шифры, персональный идентификационный номер владельца кредитной или дебетовой
платежной карты (PIN-код). Они выполняют ту же
роль, что и электронная подпись, когда применение последней невозможно или нецелесообразно.
Во-вторых, при заключении договора в электронной форме необходимо, чтобы сторона, получающая оферту или акцепт, смогла достоверно
установить, что документ исходит от другой стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Если использовать терминологию ст. 2 Унифицированных правил ICC для гарантий по требованию (публикация
МТП № 758) в редакции, действующей с 1 июля

2010 года (далее — URDG 2010), то такой документ
будет называться аутентифицированным.
Например, система S.W.I.F.T. может выдавать
справки о том, что соответствующее сообщение
отправлено конкретным абонентом.
Настоящие рекомендации определяют порядок выполнения указанных требований законодательства, а также посвящены некоторым специальным случаям их применения.
1. Акцепт оферты в виде совершения
акцептантом действий, направленных на
выполнение указанных в оферте условий
договора (п. 3 ст. 438 ГК РФ), допускается и в
тех случаях, когда оферта получена акцептантом в электронной форме.
Пунктом 3 статьи 434 ГК РФ предусмотрено,
что требование о письменной форме договора
считается соблюденным, если письменное предложение заключить договор принято в порядке,
предусмотренном пунктом 3 статьи 438 ГК РФ.
В соответствии с указанной нормой совершение
лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров,
предоставление услуг, выполнение работ, уплата
соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом
(акцепт путем исполнения).
Поскольку применение правила об «акцепте
путем исполнения» не ограничено только сферой
документооборота на бумажных носителях, пра-
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вило п. 3 ст. 438 ГК РФ может применяться и в случае оформления заявления клиента об оказании
ему финансовой услуги (оферта) в электронной
форме. В этом случае «акцепт путем исполнения»
оферты может быть выражен, например, в действиях банка по зачислению соответствующей
суммы на счет заемщика, указанный в оферте.
2. Договоры в электронной форме, подписанные простой электронной подписью или
усиленной неквалифицированной электронной подписью, могут быть приравнены по
юридической силе к договорам на бумажных
носителях только при условии, что они
заключены во исполнение ранее заключенных
сторонами рамочных договоров, которые
предусматривают такой порядок заключения
последующих договоров.
В соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона об электронной подписи информация в электронной форме,
подписанная простой электронной подписью или
усиленной неквалифицированной электронной
подписью, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, в
случаях, установленных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между
участниками электронного взаимодействия.
Нормативные правовые акты и соглашения
между участниками электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных документов, подписанных простой электронной подписью, равнозначными документам
на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, должны также соответствовать требованиям статьи 9 Закона об электронной
подписи.
В настоящее время отсутствуют нормативные
правовые акты, из которых следует признание
равной юридической силы электронных документов, подписанных простой электронной подписью
или усиленной неквалифицированной электронной подписью, и «бумажных» документов, подписанных собственноручной подписью их составителей. Следовательно, равная юридическая сила
договоров в электронной форме и на бумажных
носителях в рассматриваемых случаях может быть
основана только на ранее заключенных сторонами
рамочных договорах, которые допускают такой
порядок заключения последующих договоров.
Поэтому кредитным организациям, которые
предполагают постоянно заключать с клиентами
договоры в электронной форме и подписывать их
простой электронной подписью или усиленной
неквалифицированной электронной подписью,
рекомендуется предварительно заключить рамоч-

ный договор на бумажном носителе с собственноручными подписями сторон. В этом договоре
необходимо согласовать условие об одинаковой
юридической силе договоров в электронной
форме, подписанных простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью сторон, и договоров на бумажных носителях, подписанных их собственноручными подписями.
Закон об электронной подписи устанавливает
дополнительные требования к содержанию
рамочного договора о заключении в будущем
договоров в электронной форме, подписанных
простой электронной подписью. Такой договор
должен предусматривать:
— правила определения лица, подписывающего электронный документ, на основании простой электронной подписи (ч. 2 ст. 9 Закона об
электронной подписи);
— обязанность лица, создающего и (или)
использующего ключ простой электронной подписи, соблюдать его конфиденциальность (ч. 2 ст. 9
Закона об электронной подписи).
— порядок проверки подлинности электронной подписи (ч. 2 ст. 6 Закона об электронной подписи).
Дополнительные требования к рамочному
договору о заключении в будущем договоров в
электронной форме, подписанных усиленной
неквалифицированной подписью, в законодательстве отсутствуют.
3. В случае использования квалифицированной электронной подписи при заключении
договора в электронной форме необязательно
предварительное заключение рамочного
(организационного) договора, в котором стороны признают одинаковую юридическую
силу договоров, заключенных на электронном
и бумажном носителе.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона об электронной подписи информация в электронной форме,
подписанная квалифицированной электронной
подписью, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью.
Исключения могут быть установлены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами.
Следовательно, когда стороны используют
квалифицированные электронные подписи,
заключенные ими договоры в электронной форме
имеют равную юридическую силу с договорами на
бумажных носителях непосредственно в силу
закона. Поэтому контрагентам необязательно
заключать рамочные договоры на бумажных
носителях, в которых имеется условие о том, что
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стороны признают одинаковую юридическую силу
договоров в электронной форме и на бумажных
носителях.
4. Доказательством составления стороной
по договору документов (в т.ч. оферты, акцепта) в электронной форме (п. 2 ст. 434 ГК РФ)
может являться квалифицированная электронная подпись отправителя документа (п. 2.
ст. 160 ГК РФ). В этом случае не требуется
дополнительных доказательств того, что
документ исходит от стороны по договору.
Документы в электронной форме, подписанные квалифицированной электронной подписью,
полностью приравниваются по юридической силе к
документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручными подписями их авторов (ч. 1 ст.
6 Закона об электронной подписи). Электронная
квалифицированная подпись позволяет достоверно определить лицо, подписавшее электронный
документ (ст. 5 Закона об электронной подписи).
Поэтому наличие электронной квалифицированной подписи в документе в электронной
форме, подлинность которого удостоверена программой проверки, позволяет сделать вывод, что
он составлен конкретным лицом, т.е. «исходит от
стороны по договору» (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Такой
вывод, однако, является юридической презумпцией, которая может быть опровергнута, например,
в ходе судебного процесса.
5. Если при заключении договора в электронной форме стороны используют простую
электронную подпись, усиленную неквалифицированную электронную подпись или иной
аналог собственноручной подписи (п. 2 ст. 160
ГК РФ), то акцептант и оферент должны дополнительно располагать доказательством того,
что полученная ими оферта/акцепт составлена и отправлена стороной по договору.
В соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона об электронной подписи простой электронной подписью
является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных
средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.
В соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона об электронной подписи неквалифицированной электронной
подписью является электронная подпись, которая:
1) получена в результате криптографического
преобразования информации с использованием
ключа электронной подписи;
2) позволяет определить лицо, подписавшее
электронный документ;
3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его
подписания;

4) создается с использованием средств электронной подписи.
В отличие от квалифицированной электронной подписи (ч. 4 ст. 5 Закона об электронной подписи) простая электронная подпись и неквалифицированная электронная подпись не позволяют
сделать это в достаточной степени достоверно.
В этой связи при заключении договора в электронной форме по электронным каналам связи
оферент и акцептант должны располагать дополнительными доказательствами о том, что соответствующая оферта или акцепт отправлены конкретным лицом.
6. При заключении договора в электронной
форме допускается использование любых технологий и технических устройств, обеспечивающих создание документа в цифровом виде.
Гражданский кодекс Российской Федерации
не устанавливает обязанности сторон использовать при заключении договора в электронной
форме какие-либо конкретные информационные
технологии и (или) технические устройства.
Аналогичное правило содержится, например, в
пункте 2 статьи 4 Федерального закона от
10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой
подписи» (далее — Закон № 1-ФЗ), согласно которому одним из принципов использования электронной подписи является возможность использования участниками электронного взаимодействия
по своему усмотрению любой информационной
технологии и (или) технических средств, позволяющих выполнить требования, установленные
для конкретных видов электронных подписей.
Таким образом, виды применяемых информационных технологий и (или) технических
устройств должны определяться сторонами самостоятельно. Например, они могут согласовываться
в заключенном сторонами рамочном договоре,
определяющем порядок и условия заключения
последующих договоров в электронной форме.
К числу информационных технологий, которые могут использоваться при заключении договоров в электронной форме, в частности, относятся:
— технологии удаленного банковского обслуживания (интернет-банк, банк-клиент и т.п.);
— обмен письмами по электронной почте;
— использование СМС-сообщений.
К числу технических устройств, например,
относятся:
— персональный компьютер;
— платежные терминалы и банкоматы;
— планшеты для формирования факсимильной подписи;
— сканеры отпечатков пальцев для формирования ключей электронной подписи;
— смартфоны и т.п. устройства связи.
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7. Разные экземпляры одного и того же
договора, для которого законодательством
предусмотрена простая письменная форма,
допустимо формировать на разных носителях,
т. е. в электронной форме и на бумажном
носителе.
Гражданский кодекс Российской Федерации
не устанавливает запрета на совмещение нескольких способов заключения договора в простой
письменной форме. Например, один экземпляр
договора может существовать на бумажном носителе, а другой экземпляр этого же договора — в
электронной форме.
8. Кредитный договор может быть подписан простой электронной подписью сторон.
Частью 3 ст. 6 Закона об электронной подписи
предусмотрено, что электронный документ, под-

писанный усиленной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. Необходимость в
проставлении печати может следовать из федеральных законов, принимаемых в соответствии с
ними нормативных правовых актов или обычаев
делового оборота.
Поскольку законодательство не содержит требований об использовании печати юридического
лица при оформлении договоров, допустим
вывод, что договоры в электронной форме необязательно должны быть подписаны усиленной
электронной подписью.
Таким образом, кредитный договор может
быть подписан простой электронной подписью
сторон.
●
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