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Состояние банковского сектора России
в первом полугодии 2013 года
Динамика основных показателей
За первое полугодие 2013 года активы банковского сектора выросли на 6,5%, до 52 744,4 млрд руб.
(за аналогичный период 2012 года — на 6,3%).

Рис. 1. Динамика активов банковского сектора

Собственные средства (капитал) кредитных организаций увеличились на 7,4%, до 6567,6 млрд руб.
(за первое полугодие 2012 года — на 4,3%).

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

Число банков с капиталом свыше 180 млн руб. (без учета тех, в отношении которых осуществляются
меры по предупреждению банкротства) сократилось с 889 до 883, составив 98,8% от числа действующих банков на 1.07.2013. Общее количество действующих кредитных организаций с начала 2013 года не
изменилось (956).
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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
В первом полугодии 2013 года объем средств на счетах клиентов кредитных организаций существенно увеличился1 — на 9,5%, до 32 988,1 млрд руб. Доля средств на счетах клиентов в пассивах банковского сектора выросла с 60,8 до 62,5%.
По основным составляющим привлеченных банками пассивов — средствам организаций и физических лиц — отмечалась следующая динамика.
Суммарный объем средств, привлеченных от организаций2, за шесть месяцев 2013 года увеличился
на 9,7% (за первое полугодие 2012 года этот показатель снизился на 0,6%) и достиг 17 164,4 млрд руб.,

Рис. 4. Структура пассивов банковского сектора (%)
1
Остатки средств на счетах предприятий, организаций (включая средства бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов), средства физических лиц, а также средства клиентов в расчетах, по факторинговым и форфейтинговым операциям, средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации.
2
Кроме банков.
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а доля данной статьи в пассивах банковского сектора выросла с 31,6 до 32,5%. При этом депозиты юридических лиц3 увеличились на 9,1% (за аналогичный период 2012 года они сократились на 1,8%), в основном во II квартале, в частности за счет размещения средств на депозитах Федеральным казначейством, объем которых возрос за II квартал в 3,8 раза. Остатки средств организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 9,5% (за первое полугодие 2012 года — на 0,4%).
Объем вкладов физических лиц4 в кредитных организациях за первое полугодие 2013 года увеличился на 9,7%, до 15 632,0 млрд руб. (за первое полугодие предыдущего года — на 8,1%).
На вклады приходилось 29,6% пассивов банковского сектора (на 1.01.2013 — 28,8%). Доля ОАО
«Сбербанк России» на рынке вкладов физических лиц продолжала уменьшаться (за первое полугодие
2013 года этот показатель снизился с 45,7 до 44,7%).

Рис. 5. Динамика и структура привлеченных средств клиентов

Доля валютных вкладов5 в общем объеме вкладов физических лиц за январь-июнь 2013 года выросла с 17,5 до 17,9%. Удельный вес вкладов на срок свыше 1 года в общем объеме привлеченных вкладов физических лиц на 1.07.2013 составил 61,5% (на 1.01.2013 — 58,9%).

Рис. 6. Динамика привлечения вкладов физических лиц

Кредитные организации продолжали осуществлять фондирование за счет выпуска ценных бумаг.
Объем выпущенных кредитными организациями облигаций увеличился за январь-июнь 2013 года на
9,2%, до 1133,1 млрд руб., хотя удельный вес этого источника фондирования в пассивах банковского
сектора остается незначительным (на 1.07.2013, как и на начало года, — 2,1%). Объем выпущенных кре-

3

Включая депозитные сертификаты, а также прочие привлеченные средства юридических лиц.
Включая сберегательные сертификаты.
5
В рублевом эквиваленте.
4
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Рис. 7. Динамика и структура вкладов физических лиц по срокам привлечения

дитными организациями векселей и банковских акцептов увеличился на 6,2%, при этом их доля в пассивах банковского сектора за рассматриваемый период не изменилась, составив 2,3%.
За первое полугодие 2013 года средства, привлеченные от Банка России, уменьшились на 13,8%, а
доля этого источника в пассивах банковского сектора сократилась с 5,4 до 4,4%.
Активные операции
В первом полугодии 2013 года продолжался умеренный рост кредитного портфеля банков. Объем
кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, вырос на
5,3%, до 21 030,2 млрд руб. (в первом полугодии 2012 года он увеличился на 6,2%); их доля в активах
банковского сектора на 1.07.2013 составила 39,9% (на начало года — 40,3%).
Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, за январь-июнь 2013 года увеличился на
13,7%, до 8797,6 млрд руб. (за первое полугодие 2012 года — на 18,4%); их доля в активах банковского
сектора выросла с 15,6 до 16,7%, в общем объеме кредитов — с 22,8 до 23,5%. Необеспеченные потребительские кредиты, риски по которым оцениваются на портфельной основе, за первое полугодие 2013
года увеличились на 15,9% (за аналогичный период предыдущего года — на 25,6%).

Рис. 8. Структура активов банковского сектора (%)
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Рис. 9. Динамика и структура основных кредитных операций

В январе-июне 2013 года существенно уменьшился объем накопленных к концу 2012 года средств на
корреспондентских счетах (на 229,3 млрд руб., или на 18,4%) и депозитах (на 258,1 млрд руб., или в 2,3
раза) в Банке России. Одновременно сократился объем денежных средств в кассах кредитных организаций (на 263,7 млрд руб., или на 18,5%).
Вложения кредитных организаций в ценные бумаги возросли за первое полугодие 2013 года на 5,7%
(за аналогичный период 2012 года — на 6,1%) и на начало июля составили 7436,2 млрд руб. при незначительном сокращении доли этих вложений в активах банковского сектора (с 14,2 до 14,1%). Основная доля в портфеле ценных бумаг традиционно приходилась на вложения в долговые обязательства —
76,9% (на 1.01.2013 этот показатель составлял 74,8%); их объем в январе-июне 2013 года увеличился на
8,6%, до 5718,5 млрд руб. (за первое полугодие предыдущего года — на 6,2%).
Вложения в долевые ценные бумаги с начала года сократились на 7,3%, до 734,2 млрд руб. (за аналогичный период 2012 года — на 1,2%), а их доля в портфеле ценных бумаг сократилась с 11,3 до 9,9%.
Объем учтенных банками векселей за рассматриваемый период уменьшился на 4,1%, до 382,4
млрд. руб. (в январе-июне предыдущего года этот показатель увеличился на 18,9%), а их удельный вес
в портфеле ценных бумаг снизился с 5,7 до 5,1%.
Межбанковский рынок
Объем предоставленных МБК6 за первое полугодие 2013 года увеличился на 25,9%, до 5325,1 млрд
руб. (за аналогичный период предыдущего года — на 2,9%), а их доля в активах банковского сектора составила 10,1% (в январе-июне 2012 года — 8,5%).
За анализируемый период весьма существенно — в 1,6 раза — возрос объем кредитов, размещенных
в банках-нерезидентах. Этот рост был обеспечен в основном банками, контролируемыми российским
капиталом; у дочерних иностранных банков прирост по этой статье составил 19,4%. В результате удельный вес средств, размещенных в банках-нерезидентах, в активах банковского сектора увеличился с 4,5
до 6,5%, в то время как объем кредитов, размещенных в кредитных организациях — резидентах, напротив, сократился на 7,1%, а их доля в активах уменьшилась с 4,1 до 3,5%.
Объем привлеченных МБК за первое полугодие 2013 года увеличился на 1,1%, до 4792,5 млрд руб.
(за аналогичный период предыдущего года он сократился на 7,4%), а их доля в пассивах банковского
сектора сократилась с 9,6 до 9,1%. Задолженность по кредитам, привлеченным от банков-нерезидентов,
выросла на 3,0%, а задолженность по заимствованиям на внутреннем рынке МБК уменьшилась на
0,5%.
6

Кредиты, депозиты и прочие размещенные (привлеченные) на межбанковском рынке средства.
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Рис. 10. Динамика средств, привлеченных на межбанковском рынке

На 1.07.2013 по сравнению с началом года российский банковский сектор изменил свою позицию в
отношении операций с банками-нерезидентами, став их нетто-кредитором. Объем чистых требований к
нерезидентам на рынке МБК составил 1148,0 млрд руб. (на 1.01.2013 банковский сектор являлся неттозаемщиком у нерезидентов с объемом задолженности 22,7 млрд руб.).
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
Финансовый результат деятельности кредитных организаций за первое полугодие 2013 года составил 491,4 млрд руб., что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.
В январе-июне 2013 года прибыль в сумме 501,1 млрд руб. получили 824 кредитные организации
(86,2% от числа действующих на 1.07.2013), убытки в размере 9,7 млрд руб. понесли 132 кредитные организации. Для сравнения: в первом полугодии 2012 года прибыль в сумме 512,4 млрд руб. получили 877
кредитных организаций (90,9% от числа действующих на 1.07.2012), убытки в размере 5,4 млрд руб. понесли 88 кредитных организаций.
Показатели рентабельности7 активов и капитала банковского сектора на 1.07.2013 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года несколько снизились и составили 2,1 и 16,6% (на 1.07.2012
они были равны 2,3 и 17,7% соответственно).

Рис. 11. Финансовый результат деятельности 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.

7
Здесь и далее: 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.
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Участие иностранного капитала в российском банковском секторе
За первое полугодие 2013 года количество контролируемых нерезидентами банков8 увеличилось с 117
до 121. Доля этих банков в активах банковского сектора за рассматриваемый период сократилась с 17,8 до
17,2%, а удельный вес в собственных средствах (капитале) банковского сектора снизился с 19,3 до 18,6%.
За рассматриваемый период доля кредитов нефинансовым организациям, предоставленных банками, контролируемыми нерезидентами, увеличилась в активах данной группы банков с 32,1 до 32,9%. На
1.07.2013, как и на начало года, на банки, контролируемые нерезидентами, приходилось 14,2% объема
таких кредитов по банковскому сектору в целом. Удельный вес просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле этих банков за первое полугодие 2013 года повысился с 3,9 до 4,0%.
Удельный вес кредитов физическим лицам, предоставленных банками, контролируемыми нерезидентами, в активах указанной группы банков вырос с 19,8 до 21,6%, при этом доля рынка розничных кредитов, приходящаяся на такие банки, с начала года уменьшилась с 22,6 до 22,2%. Одновременно несколько ухудшилось качество их кредитного портфеля: доля просроченной задолженности за полугодие
увеличилась с 5,6 до 6,0%.
Банки, контролируемые нерезидентами, продолжали активно привлекать вклады физических лиц,
удельный вес которых в пассивах банков данной группы вырос с 21,8 до 23,1%.
Рассматриваемая группа банков по сравнению с банковским сектором в целом в январе-июне 2013
года не столь существенно сократила объем кредитов и прочих привлеченных средств, полученных от
Банка России (их доля в пассивах этих банков уменьшилась с 4,9 до 4,8%).
Банки, контролируемые нерезидентами, продолжали поддерживать значимые позиции в межбанковском кредитовании, хотя их удельный вес заметно снизился: на данные кредитные организации на
начало июля приходилось 22,7% привлеченных и 22,6% размещенных МБК банковского сектора (на
1.01.2013 — 24,7 и 27,3% соответственно).
Значительное место в операциях по межбанковскому кредитованию группы банков, контролируемых нерезидентами, занимают операции с зарубежными банками, включая материнские. Однако доля
контролируемых нерезидентами банков в МБК, размещенных за рубежом российскими банками в
целом, за полугодие значительно сократилась — с 31,0 до 23,8%. В МБК, привлеченных российскими
банками из-за рубежа, доля контролируемых нерезидентами банков также уменьшилась — с 33,0 до
27,1%. При этом рассматриваемая группа банков стала нетто-кредитором по межбанковским операциям
с нерезидентами — объем чистых требований к банкам-нерезидентам на 1.07.2013 составил 196,3 млрд
руб. (на 1.01.2013 нетто-задолженность перед нерезидентами составляла 51,1 млрд руб.).
Финансовый результат деятельности банков, контролируемых нерезидентами, за январь-июнь 2013
года составил 64,8 млрд руб., или 13,2% от прибыли банковского сектора в целом (за аналогичный период предыдущего года — 98,5 млрд руб., или 18,4%). По итогам рассматриваемого периода прибыль
получили 97 банков из 121, а убытки допустили 24 банка.
Показатели рентабельности банков, контролируемых нерезидентами, по итогам первого полугодия
2013 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года существенно снизились и составили: рентабельность активов — 2,0%, рентабельность капитала — 14,6% (по итогам первого полугодия 2012 года — 2,4 и 18,4% соответственно).
Риски банковского сектора
Кредитный риск. За первое полугодие 2013 года удельный вес просроченной задолженности в совокупном объеме банковского кредитования снизился с 3,7 до 3,6%.
В корпоративном кредитном портфеле объем просроченной задолженности за январь-июнь 2013
года увеличился на 2,1% (по итогам первого полугодия предыдущего года — на 12,3%), и при темпе прироста кредитования за указанный период 5,3% доля просроченной задолженности на 1.07.2013 составила 4,5% (на 1.01.2013 — 4,6%).
Темп прироста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам существенно повысился (19,6% за первое полугодие 2013 года по сравнению с 4,6% за аналогичный период 2012 года),
значительно превысив соответствующий показатель по корпоративному портфелю.
На фоне менее динамичного (хотя и достаточно интенсивного) роста общего портфеля кредитов населению (13,7%) удельный вес просроченной задолженности в этом портфеле за январь-июнь 2013 года
повысился c 4,0 до 4,3%.
9

Банки, контролируемые нерезидентами, — банки с иностранным участием в уставном капитале более 50%.
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Рис. 12. Удельный вес просроченной задолженности и ссуд IV и V категорий качества в общем объеме ссуд

Доля проблемных и безнадежных ссуд9 в общем объеме ссуд всем категориям заемщиков с начала
года увеличилась с 6,0 до 6,3% и на 1.07.2013 превысила соответствующий показатель фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (6,1% общего объема ссуд).
С точки зрения оценки индивидуальных и системных рисков выделяются необеспеченные потребительские ссуды10. По состоянию на 1.07.2013 объем данных ссуд достиг 5,2 трлн. руб. Вместе с тем годовой прирост необеспеченного потребительского кредитования замедлился с 60,4% на 1.07.2012 до
41,2% на 1.07.2013. Качество необеспеченных потребительских ссуд несколько ниже, чем качество совокупного портфеля однородных требований и ссуд, предоставленных физическим лицам. Так, доля предоставленных физическим лицам ссуд, не погашенных в установленный договором срок в отчетный период, в объеме предоставленных физическим лицам ссуд, по которым срок платежа наступил в отчетный период, на 1.07.2013 составила 11,6%, в том числе по автокредитам — 8,0%, по ипотечным жилищным кредитам — 4,3%, по необеспеченным потребительским ссудам — 13,3%.

Рис. 13. Годовые темпы прироста розничного портфеля ссуд

9

Здесь и далее — ссуды IV и V категорий по данным отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (разделы 1, 2, 3).
Иные потребительские ссуды в терминологии отчетности по форме 0409115, раздел 3. Информация по сгруппированным в
портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным физическим лицам.
10
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Рис. 14. Информация о реструктурированных и пролонгированных ссудах*
* Показатели рассчитываются по данным отчетности по форме 0409117 «Данные о крупных ссудах», которая вступила в силу с 1.01.2009 и включает
информацию по 30 наиболее крупным ссудам кредитной организации.

За первое полугодие 2013 года фактически сформированные резервы на возможные потери по ссудам (РВПС)11 физических лиц достигли 643,0 млрд руб. (прирост составил 23,9%, за аналогичный период 2012 года — на 7,5%), в том числе в связи с увеличением требований к резервированию по необеспеченным потребительским ссудам. По ссудам юридических лиц РВПС увеличились до 1582,4 млрд
руб. (прирост на 2,5 и 4,0% соответственно).
Для кредитных организаций актуально продолжение работы с реструктурированными и пролонгированными ссудами, накопленный объем которых в балансах кредитных организаций остается достаточно значительным.
Кредитный риск банковского сектора, учитываемый при расчете достаточности собственных средств
(капитала)12, по итогам января—июня 2013 года увеличился на 8,6% (за аналогичный период 2012 года —
на 10,9%). Доля крупных кредитных рисков13 в активах банковского сектора составила 25,2% (на
1.01.2013 — 25,8%).
Рыночные риски. За первое полугодие 2013 года величина рыночных рисков увеличилась на 14,2%
(за аналогичный период предыдущего года — на 11,5%).
Количество кредитных организаций, обязанных рассчитывать величину рыночных рисков, увеличилось с 613 на 1.01.2013 до 675 на 1.07.2013 (доля этих кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора выросла с 92,5 до 98,0%), а соотношение величины рыночных рисков и капитала этих
банков — с 47,3 до 47,5%. Удельный вес рыночных рисков в совокупной величине рисков банковского
сектора с начала 2013 года повысился с 5,9 до 6,2%.
Наибольшую долю в структуре рыночных рисков банковского сектора составляет процентный
риск — 79,8% на 1.07.2013 (на 1.01.2013 — 76,0%). На фоне роста его доли снизился удельный вес фондового (с 12,6% на 1.01.2013 до 9,3% на 1.07.2013) и валютного рисков (с 11,4 до 10,9%).
Отношение превышения балансовых требований в иностранной валюте над обязательствами (в
рублевом эквиваленте) к совокупному капиталу банковского сектора увеличилось с 1,1% на 1.01.2013 до
12,5% на 1.07.2013. По внебалансовым позициям14 величина соотнесенного с капиталом превышения
обязательств над требованиями на 1.07.2013 составила 3,9% (на 1.01.2013 требования превышали обязательства, и отношение их разницы к капиталу составляло 7,0%).
11

По данным формы отчетности 0409115.
Показатель представляет собой знаменатель формулы расчета норматива Н1 (определяемого в соответствии с вступившей
в силу с 1.01.2013 Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков») за вычетом величины
рыночных рисков (РР) и операционного риска (ОР).
13
В соответствии со ст. 65 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» крупным кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая 5% собственных
средств (капитала) банка.
14
По срочным операциям (раздел «Г» плана счетов).
12
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Рис. 15. Динамика показателя достаточности капитала банковского сектора

Риск ликвидности. Ситуация с банковской ликвидностью в первом полугодии 2013 года характеризовалась следующими тенденциями. Отмечалось уменьшение общего объема и доли средств Банка
России в пассивах банковского сектора — с 2,7 трлн руб. (5,4%) на 1.01.2013 до 2,3 трлн руб. (4,4%) на
1.07.2013. Уровень процентных ставок по однодневным рублевым межбанковским кредитам (MIACR) во
II квартале был в целом выше, чем в I квартале 2013 года.
Отношение средней величины15 наиболее ликвидных активов16 к средней величине совокупных активов банковского сектора (8,0%) в анализируемый период было выше, чем в первом полугодии 2012
года (7,2%).
Доля долгосрочных (свыше 1 года) депозитов, привлеченных от юридических и физических лиц, в
пассивах банковского сектора увеличилась с 26,5% на 1.01.2013 до 28,7% на 1.07.2013. При этом доля
кредитов аналогичной срочности, предоставленных тем же категориям клиентов, в активах выросла с
41,1 до 41,5%.
Достаточность капитала. За первое полугодие 2013 года показатель достаточности капитала банковского сектора снизился с 13,7 до 13,5%. Одновременно соотношение основного капитала и активов,
взвешенных по уровню риска, повысилось с 8,5 до 9,1%, при этом в приросте источников основного капитала за первое полугодие 2013 года доля прироста нераспределенной прибыли предшествующих лет
составила 84,3% (в первом полугодии 2012 года соотношение основного капитала и активов, взвешенных по уровню риска, повысилось с 9,3 до 9,5%, а доля прироста нераспределенной прибыли предшествующих лет в приросте источников основного капитала составила 92,2%).

15
Средние значения показателей ликвидных активов и совокупных активов банковского сектора рассчитывались как средние
хронологические за соответствующий период.
16
Денежная наличность, драгоценные металлы и камни, остатки на корреспондентских счетах Ностро, остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России.
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О состоянии рынка ипотечного жилищного
кредитования в первом полугодии 2013 года
В первом полугодии 2013 года рынок ипотечного жилищного кредитования характеризовался:
— увеличением числа кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты. По состоянию на 1 июля 2013 года
количество участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования по сравнению
с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на
5 кредитных организаций, до 665. Из них 505 предоставляли в первом полугодии 2013 года ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), остальные осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов. Регулярно ИЖК в рублях предоставляли 196 кредитных организаций, в иностранной валюте — 11;
— дальнейшим ростом абсолютных показателей, характеризующих объемы предоставляемых ИЖК. В январе-июне 2013 года кредитными организациями было предоставлено 336
044 ИЖК на общую сумму 542,5 млрд руб., или
13,6% от общего объема потребительских кредитов, при этом средний размер предоставленных
кредитов составил 1,61 млн руб. против 1,45 млн
руб. в первом полугодии 2012 года. Количество
предоставленных в январе-июне 2013 года ИЖК
увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в 1,1 раза, изменение
их объема характеризовалось аналогичной динамикой (рис. 1);

— продолжающимся ростом доли ИЖК,
предоставленных в рублях. В первом полугодии
2013 года было выдано кредитов: рублевых на
общую сумму 535,1 млрд руб. — 335 081; в иностранной валюте на общую сумму 7,4 млрд руб. в
рублевом эквиваленте — 963. Доля рублевых кредитов в общем объеме ИЖК по сравнению с этим
показателем за соответствующий период предыдущего года увеличилась на 0,1 процентного пункта, достигнув 98,6% (рис. 2);
— увеличением сроков по кредитам. Средневзвешенный срок предоставления кредитными
организациями рублевых ИЖК существенно не изменился и составил 179 месяцев, в то время как
срок по ИЖК, предоставленным в иностранной валюте, увеличился на 4 месяца, до 158 месяцев.
Средневзвешенная процентная ставка по
ИЖК, предоставленным в рублях, в январе-июне
2013 года по сравнению с первым полугодием 2012
года выросла на 0,6 процентного пункта, в иностранной валюте — на 0,2 процентного пункта и составила по состоянию на 1 июля 2013 года 12,7 и
9,8% соответственно (рис. 3).
Просроченная задолженность по ИЖК в рублях увеличилась на 5,3%, в иностранной валюте,
напротив, уменьшилась на 26,5% и по состоянию
на 1 июля 2013 года составила 26,7 и 15 млрд руб.
соответственно. При этом удельный вес просро-

Рис. 1. Динамика объемов потребительских кредитов и ИЖК
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Рис. 2. Динамика валютной структуры ИЖК, %

Рис. 3. Динамика средневзвешенной процентной ставки, %

ченной задолженности в объеме задолженности
по ИЖК, предоставленным в рублях, снизился на
0,5 процентного пункта, до 1,2%, а по ИЖК, предоставленным в иностранной валюте, — на 1,4 процентного пункта, до 12,4% (рис. 4).
В структуре просроченной задолженности наибольший удельный вес по-прежнему приходился
на просроченную задолженность заемщиков Центрального федерального округа, которая по состоянию на 1 июля 2013 года составила 23,3 млрд руб.,
или 55,7% просроченной задолженности по ИЖК
по Российской Федерации в целом, при этом задолженность заемщиков Центрального федерального округа в общей величине задолженности по
Российской Федерации составила 30%.
Доля просроченной задолженности по ИЖК
заемщиков остальных федеральных округов
значительно не изменилась (рис. 5).
В первом полугодии 2013 года было досрочно
погашено 145,6 млрд руб., или 26,8% объема пре-

доставленных ИЖК (в аналогичном периоде 2012
года — 133,5 млрд руб., или 31,1%), из них рублевых кредитов на сумму 136,6 млрд руб. (рис. 6).
Доля досрочно погашенных ИЖК собственными
средствами заемщиков составила 77,7%.
В первом полугодии 2013 года 129 кредитных
организаций рефинансировали ИЖК (права требования по ИЖК) путем продажи их другим организациям, общая сумма сделок составила 49,2
млрд руб. (в январе-июне 2012 года — 149 кредитных организаций, сумма сделок 30,7 млрд руб.).
На 1 июля 2013 года доля рефинансированных
ИЖК в общем объеме ИЖК, предоставленных кредитными организациями, составила 9,1% (рис. 7).
Среди основных источников рефинансирования ИЖК путем продажи их другим организациям
выделяются специализированные организации —
резиденты: в общем объеме рефинансированных
ИЖК (прав требования по ИЖК) на них приходится 85,9%. В первом полугодии 2013 года по
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Рис. 4. Динамика просроченной задолженности по ИЖК

Рис. 5. Региональная структура просроченной задолженности по ИЖК, %

Рис. 6. Динамика объемов выдачи и досрочного погашения ИЖК (прав требования по ИЖК)
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сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля операций, совершенных специализированными организациями — резидентами, увеличилась на 20,5 процентного пункта, при этом
объем рефинансированных ими ИЖК (прав требования по ИЖК) вырос в 2,1 раза, до 42,3 млрд
руб. Доля кредитных организаций в источниках
рефинансирования сократилась на 17 процентных
пунктов, составив 12,8%, объем рефинансированных ими ИЖК (прав требования по ИЖК) уменьшился на 31%, до 6,3 млрд руб. Доля специализированных организаций — нерезидентов составила
0,01%, прочих организаций — 1,2%. Управляющие
компании паевых инвестиционных фондов в первом полугодии 2013 года не осуществляли рефинансирование ИЖК (рис. 8).
Объем эмиссии облигаций с ипотечным покрытием с сохранением актива на балансе кредитной орга-

низации в январе-июне 2013 года составил 11 млрд руб.
Таким образом, в первом полугодии 2013 года
практически весь объем ИЖК (прав требования по
ИЖК) был рефинансирован на внутреннем финансовом рынке. В настоящее время кредитным организациям предоставлена возможность использовать в
качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка России как облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), так и
облигации с ипотечным покрытием, выпускаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе обеспеченные солидарным поручительством АИЖК (по состоянию на 1 июля 2013
года в Ломбардный список Банка России были
включены ипотечные облигации на сумму 128,5
млрд руб. (по номиналу) двадцати эмитентов).

Рис. 7. Динамика объемов выдачи и рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК) путем продажи их другим организациям

Рис. 8. Источники рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК), %
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Базель III и российский банковский сектор
В статье представлена предварительная оценка устойчивости российских банков в связи с введением требований
Базеля III.
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requests of Basel III.
Ключевые слова: банковский сектор; финансовая устойчивость; банковское регулирование и надзор; Базель III.
Key words: banking sector; financial soundness; banking supervision and regulation; Basel III.

Особенностью применения Базельских стандартов в России является неполное применение
положений Базеля II. Это означает, что завершение
внедрения Базеля II и применение стандартов Базеля III будет проходить фактически одновременно. Завершение внедрения стандартов третьего
соглашения в российскую банковскую сферу планируется в 2019 году.
Реализация требований Базеля III
в российской банковской практике
Внедрение положений Базеля III в российскую банковскую практику являлось предметом
широкой дискуссии между Банком России и представителями российского банковского сообщества. Так, руководители ряда крупнейших отечественных банков настаивали на переносе сроков
внедрения новых положений и необходимости изучения опыта их реализации в США и странах Европы. Однако стоит отметить, что изначально нормативные требования (реализуемые в рамках как
Базеля II, так и Базеля III) к отдельным показателям
капитала и ликвидности, а также их текущая динамика в банковских секторах отдельных стран заметно отличаются.
Так, динамика показателей достаточности капитала в развивающихся и развитых странах различна: страны БРИКС демонстрируют снижение
показателей, а развитые страны — повышение. Это
связано с различиями в методиках расчета величины рисковых активов и резервов на возможные потери по ссудам, а также с разными подходами к управлению резервами. В развитых странах
специфика управления резервами заключается в
постепенном наращивании резервов в неблагоприятных условиях, что обеспечивает повышающую динамику показателя достаточности капита-

ла. Здесь значение достаточности капитала обоих
уровней в целом ниже, чем в странах БРИКС, поскольку минимальные регулятивные требования к
капиталу установлены на более низком уровне
(см. табл. 1 и 2).
Во всех исследуемых странах запас основного
капитала по сравнению с минимальными требованиями больше, чем запас совокупного капитала.
Это свидетельствует о достаточно высоком качестве капитала банков.
В середине 2013 года Банк России принял решение о синхронизации начала внедрения требований Базеля III c Европейским союзом и США. В
частности, срок начала применения новых требований к расчету капитала и достаточности капитала устанавливается 1 января 2014 года.
В связи с этим, минимально допустимые
значения нормативов достаточности базового капитала и основного капитала кредитных организаций устанавливаются в размере 5 и 5,5% (для норматива достаточности основного капитала с 1 января 2015 года — 6%), соответственно, с сохранением минимального уровня требований к достаточности совокупного капитала кредитных организаций в размере 10%, в том числе в части его применения в качестве критерия для целей участия
банков в системе страхования вкладов.
При определении величины собственных
средств (капитала) по сравнению с действующим
порядком расчета капитала в соответствии с Базелем III, применяемым в целях количественного обследования, предусматривается снижение значения так называемого «триггера», при котором кредитная организация обязана принять решение о
списании субординированных инструментов добавочного капитала/конвертации указанных инструментов в обыкновенные акции (доли) с 6,4 до
5,5% достаточности базового капитала.
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Таблица 1
Показатели регулятивного капитала по отдельным странам, которые входят в группу G20,
за 2008-2012 годы, %
2008 год

Страна

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Отношение нормативного капитала к активам, взвешенным по риску
Россия
Бразилия
Индия
Китай
США
Япония
Германия
Франция
Италия
Великобритания

16,8
18,2
13,0
—
13,1
—
13,6
10,5
10,4
12,6

20,9
18,9
14,3
—
13,9
12,4
14,8
12,4
11,7
14,4

18,1
17,6
15,2
12,2
14,8
13,9
16,1
12,7
12,1
14,3

14,7
17,3
13,1
12,7
14,7
14,2
16,4
12,8
12,7
14,0

13,7
16,9
13,3
—
—
14,2
17,3
—
—
15,7

Отношение нормативного капитала первого уровня к активам, взвешенным по риску
11,6
12,4
9,1
—
10,7
—
9,6
8,5
6,9
8,8

Россия
Бразилия
Индия
Китай
США
Япония
Германия
Франция
Италия
Великобритания

14,7
15,1
9,2
—
11,5
9,1
10,8
10,2
8,3
10,9

13,2
13,5
10,3
10,1
12,5
10,8
11,8
10,8
8,7
11,3

10,6
12,2
9,7
—
—
11,3
13,6
—
—
13,3

11,1
13,0
9,0
10,2
12,6
11,4
12,1
11,1
9,5
10,7

Источник: International Monetary Fund, Data and Statistics, Financial Soundness Indicators. — URL: http://www.fsi.imf. org

Таблица 2
Нормативы достаточности капитала в развивающихся странах и государствах СНГ, %
Н1
Группа стран

8,0
Казахстан
Белоруссия
Чили
Мексика
Китай
Гонконг
Индонезия
Южная Корея
Малайзия
Чехия
Венгрия
Польша
Саудовская
Аравия
Турция

8,5
Таиланд

9,0
Колумбия
Индия
Израиль

10,0
Сингапур
Азербайджан
Армения
Украина
Россия

12,0
Венесуэла
Киргизия
Грузия
Молдова
Таджикистан

Источник: официальные сайты центральных банков соответствующих стран, данные с 2007 по 2012 год, до введения требований
Базеля III.

При применении нормативов достаточности
капитала в соответствии с Базелем III с 1 октября
2014 года предусматривается дополнительное покрытие рисков по внебиржевым срочным сделкам
и сделкам с производными финансовыми инстру-

ментами (ПФИ) путем включения риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента
(Credit Valuation Adjustment, CVA). Одновременно
отменяется используемое при расчете величины
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собственных средств (капитала) ограничение на
включение результатов переоценки от сделок
с ПФИ в зависимости от условий сделок. При этом
в аналитических целях показатель CVA должен
представляться в Банк России с отчетности на
1 февраля 2014 года.
Устанавливается порядок оценки риска по
кредитным требованиям и требованиям по получению начисленных (накопленных) процентов к
контрагентам по сделкам, по которым исполнение обязательств перед банком (за исключением требований по синдицированным кредитам,
аккредитивам, ипотечным ценным бумагам, сделкам секьюритизации) зависит от исполнения обязательств третьим лицом.
Кроме того, внесены уточнения в порядок расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Базелем II, а именно, коэффициент,
применяемый в отношении операционного риска,
изменяется с 10 на 12,5, а также устанавливается
порядок оценки риска «фидуциарных» сделок, основанный на приоритете экономического содержания над юридической формой.
Уточняется методика определения уровня
риска по синдицированным ссудам. Вносятся
уточнения в порядок расчета норматива Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков). Предусматривается раскрытие понятия «инсайдеров банка».
Уточняется порядок включения в расчет нормативов ликвидности (Н2 и Н3) аккредитивных
операций, проводимых внутри страны. Вводится
определение существенных вложений банка в
обыкновенные акции (доли) нефинансовых организаций и предусматривается порядок применения повышенного коэффициента взвешивания
1000% в отношении указанных вложений.
Кроме того, повышены коэффициенты риска,
применяемые к необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от значения полной
стоимости кредита (ПСК) по ссудам, выдаваемым
с 1 января 2014 года (для рублевых ссуд с ПСК
свыше 60% годовых коэффициент 200% повышается до 600%, для ссуд с ПСК от 45 до 60% годовых — со 170 до 300%, для ссуд с ПСК от 35 до 45%
годовых — со 140 до 160%).
Уже с марта 2013 года вступила в силу методика определения величины и оценки достаточности
капитала кредитных организаций с учетом международных подходов к повышению устойчивости
банковского сектора, разработанная Банком России на основе требований Базеля III. Так, с 1 марта
2013 года действует Положение Банка России от
28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее — Положение № 395-П).

В течение 6 месяцев российские банки рассчитывали капитал параллельно и по Положению Банка
России от 10 февраля 2003 года № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» (далее — Положение
№ 215-П), и по Положению № 395-П, а Банк России анализировал полученные результаты. В течение этих 6 месяцев в пруденциальных целях для
контроля за достаточностью капитала использовались только Положение № 215-П и Инструкция
Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об
обязательных нормативах банков», а Положение
№ 395-П работало только в целях информирования Банка России о реальном уровне базового
капитала и капитала первого уровня в соответствии с требованиями Базеля III.
Также Банк России разработал методику расчета показателя финансового рычага (Leverage
Ratio, LR) — Письмо Банка России от 30 июля 2013
года № 142-Т «О расчете показателя финансового
рычага». Показатель рассчитывается как отношение основного капитала банка к сумме активов и
забалансовых условных обязательств, не взвешенных по риску. БКБН устанавливает значение норматива финансового рычага на уровне 3%, допуская, что каждая страна будет учитывать внутреннюю ситуацию при введении порогового значения. Дата публичного раскрытия этого показателя
российскими банками будет определена в 2014
году.
Требования Базеля III
и динамика отдельных показателей
российских банков
В связи с предстоящим внедрением требований Базеля III в последнее время особую актуальность приобретают вопросы устойчивости российского банковского сектора в части показателя достаточности капитала и его влияния на динамику
кредитного портфеля, а также соблюдение отдельных нормативов банковской ликвидности.
Показатель достаточности капитала (норматив Н1)1 российского банковского сектора в докризисный период и в условиях мирового финансовоэкономического кризиса имел устойчивую тенденцию к росту. Однако с 2010 года значение этого показателя начало постепенно снижаться. В частности, достаточность капитала российских банков сократилась с 14,7% на 1 января 2012 года до 13,4% на

1
В связи с предстоящим внедрением требований Базеля III
в последнее время особую актуальность приобретают вопросы
устойчивости российского банковского сектора в части показателя достаточности капитала и его влияния на динамику кредитного портфеля, а также соблюдение отдельных нормативов
банковской ликвидности.
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Источник: Банк России

Рис. 1. Динамика показателя достаточности капитала российского банковского сектора

Рис. 2. Динамика показателя достаточности капитала и совокупного кредитного портфеля российского банковского
сектора, млрд руб.

1 августа 2013 года, что было обусловлено опережающим ростом активов, взвешенных по уровню
риска, на фоне более низких темпов роста собственных средств (капитала) банков (см. рис. 1 и 2).

Основным источником прироста капитала в
2012–2013 годах остались прибыль и сформированные из нее фонды. Вторым по значимости источником прироста капитала стали субординиро-
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ванные кредиты. Так, в IV квартале 2012 года наметилось увеличение показателя достаточности капитала, в основном произошедшее за счет субординированных заимствований. Более активное привлечение субординированных кредитов в конце
2012 года было обусловлено стремлением банков
использовать субординированные инструменты до
введения в 2013 году требований Базеля III2. Заметную роль в увеличении банковского капитала в
2012–2013 годах также выполняли уставный капитал и эмиссионный доход.
Увеличение активов, взвешенных по уровню
риска, в 2012–2013 годы, по оценкам, на две трети
обеспечено расширением банковского бизнеса
(прежде всего, розничного кредитования), а на
одну треть — изменениями в банковском регулировании (в части расчета кредитного и рыночного
рисков).
Помимо интенсивного развития розничного
кредитования на величину активов, взвешенных
по уровню риска, российских банков влиял также
еще ряд факторов: рост кредитного риска по
условным обязательствам кредитного характера,
который определяется в зависимости от вероятности исполнения банком своих обязательств; повышение операционного риска (например, по операциям РЕПО и другим сделкам с обратным выкупом); рост рыночного риска, прежде всего, процентного риска; увеличение суммы требований к
связанным с банком лицам, взвешенных по уровню риска (в частности, рост вложений в ценные
бумаги дочерних или зависимых организаций).
Распределение рисков по группам банков традиционно отличалось неоднородностью. Безусловно, в структуре активов, взвешенных по
уровню риска, в целом по банковскому сектору
по-прежнему преобладал кредитный риск. Его
доля в этих активах в целом по банковскому сектору составляла более 55%, по отдельным банкам —
варьировалась от 55 до 90%. Однако остальные
риски распределялись в зависимости от специфики деятельности кредитной организации. Высокий
рыночный риск характерен для крупных частных
банков, а риски по внебалансовым операциям —
для банков с иностранным участием в капитале.
Таким образом, на достаточность капитала влиял
как рост объемов банковского бизнеса в целом,
так и сдвиг в структуре портфелей отдельных кредитных организаций в сторону более рисковых
инструментов.
В результате у некоторых банков наблюдалось
снижение показателя достаточности капитала при
2
Положение Банка России от 28 декабря 2012 года
№ 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

сохранении его уровня несколько выше минимально допустимого значения (10%)3. Количество
банков с показателем достаточности капитала от
10 до 12% составило 201 (или 32,6% от совокупных
банковских активов) на 1 августа 2013 года.
Принимая во внимание текущие объем капитала банковского сектора, структуру активов,
взвешенных по уровню риска, и минимальное допустимое значение показателя достаточности капитала, а также исходя из расчетов, можно утверждать, что совокупный кредитный портфель от его
уровня на 1 августа 2013 года мог быть увеличен
банками еще примерно на 35%.
Таким образом, введение требований Базеля III
не окажет значимого негативного влияния на динамику кредитного портфеля российского банковского сектора в целом, поскольку у банков имеется
определенный «запас» как по капиталу, так и соответствующий «потенциал» для роста кредитного
портфеля.
По оценкам Банка России, даже в случае реализации внешних шоков для российской экономики и существенного замедления ее роста (или рецессии) значение показателя достаточности капитала банковского сектора при оценке его системной устойчивости составит не менее 10%4.
В то же время некоторые затруднения при выполнении требований Базеля III могут испытать
крупные банки и банки, реализующие высокорисковые стратегии на рынке банковских услуг. Так, в
последние годы крупные банки снижали уровень
достаточности капитала в попытке поддержать высокую рентабельность своего бизнеса. Средние и
мелкие банки, имеющие ограниченный доступ к
системе рефинансирования Банка России, всегда
были вынуждены поддерживать высокий уровень
достаточности капитала. У банков, реализующих
высокорисковые стратегии на рынке и интенсивно
наращивающих объем соответствующих активов,
как правило, достаточность капитала находится
вблизи минимально допустимого уровня.
Нехватка основного капитала в российской
банковской системе в связи с переходом на требования Базеля III, по первоначальным оценкам ОАО
«Альфа-Банк», могла составить 5–10% от размера
собственных средств (0,5–1 трлн руб.). При худшем сценарии это могло привести к повышению
процентных ставок по кредитам на 2–3 процентных пункта, снижению корпоративного кредитно3

Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И
«Об обязательных нормативах банков».
4
Оценка системной устойчивости банковского сектора
проводится Департаментом банковского надзора Банка России
методами стресс-тестирования на основе различных макросценариев. По результатам стресс-теста дефицит капитала
может возникнуть только у 26–34% действующих кредитных
организаций в зависимости от макросценария.
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го портфеля на 3–5%, а также к уменьшению темпов роста ВВП на 1–2 процентных пункта. Согласно
исследованиям ЗАО «КПМГ», если бы полный переход на Базель III состоялся в июле 2013 года, то в
списке 50 крупнейших банков новым требованиям
частично не удовлетворяли бы 48% банков. По
оценкам агентства Moody’s, только ОАО «АльфаБанк», «НОМОС-Банк» (ОАО) и ЗАО «Банк Русский Стандарт» потребовалось бы 700 млн долл.
США для соответствия новым требованиям по показателю достаточности основного капитала.
По последним расчетам агентства Standard &
Poor’s, в случае сохранения низких темпов роста
российской экономики внедрение требований
Базеля III может замедлить наращивание объемов
банковского кредитования и увеличить стоимость
фондирования для конечных заемщиков в краткосрочной перспективе. Некоторые кредитные организации будут испытывать трудности при обеспечении среднесрочных потребностей в капитале
и проявлять повышенный интерес к гибридным
инструментам, которые предусматривают возможности абсорбирования убытков и при некоторых обстоятельствах могут быть конвертированы в
капитал. Однако эти инструменты остаются более
«слабой» формой капитала по сравнению с собственным капиталом. В целом внедрение требований Базеля III, по мнению агентства, позитивно повлияет на кредитоспособность российских банков,
поскольку заставит их придерживаться более
взвешенных стратегий роста и более консервативной политики в отношении капитала.
Анализируя сложившуюся ситуацию, по мнению автора, следует признать, что в краткосрочной
перспективе банковский сектор России не нуждается в значительных вливаниях, несмотря на тенденцию к снижению достаточности собственных
средств. Однако этот вывод касается ближайшего
периода и всей системы в целом и не распространяется на отдельные кредитные организации, испытывающие проблемы с достаточностью капитала, в том числе в связи с переходом на Базель III.
По оценкам Банка России, исходя из умеренной
динамики роста активов и кредитного портфеля

в среднем на 15% в год, потребность в капитале
российского банковского сектора на ближайшие
3 года составляет не менее 3 трлн руб. По сравнению с другими странами недостаток капитала, который каждый регулятор оценивает в момент перехода своей банковской системы на стандарты Базеля III, в банковской системе России несущественен.
Таким образом, одной из основных проблем
российского банковского сектора является необходимость постепенного увеличения капитала,
в том числе с целью соответствия требованиям Базеля III. Однако для небольших кредитных организаций увеличение капитала за счет субординированных кредитов представляется маловероятным.
Тем более — с учетом дополнительных требований, которые предъявляются к субординированным инструментам с 2013 года. Субординированные кредиты в большей степени будут доступны
в среднесрочной перспективе банкам из списка
30 крупнейших. Небольшим организациям остается надеяться на увеличение прибыли, помощь акционеров и уменьшение активов, взвешенных с
учетом рисков. При этом прибыль со временем
может уменьшаться: уже в 2013 году темпы ее
роста значительно снизились. Если говорить о
других инструментах, то применение IPO в краткосрочной и среднесрочной перспективе не выглядит многообещающим. Основная причина — невысокий спрос на ценные бумаги российских банков, отсутствие крупных инвесторов. За последние
годы многие иностранные банки ликвидировали
дочерние структуры в России, что не добавляет
стоимости российским активам. Тем не менее, отдельные крупные и быстрорастущие банки будут
применять этот инструмент при улучшении конъюнктурных условий на рынках (см. табл. 3).
Стоит также отметить, что требования Базеля III
по нормативам ликвидности российский банковский сектор с учетом потенциального рефинансирования от Банка России на 1 апреля 2013 года выполнял в полной мере. Среднее значение норматива покрытия ликвидности (Liquidity Coverage Ratio,
LCR) в соответствии с Базелем III по российскому
банковскому сектору с учетом высоколиквидных
Таблица 3

Меры, направленные на достижение соответствия требованиям Базеля III
Требования
По капиталу
По ликвидности

Инструменты для выполнения
IPO и SPO: эмиссия акций, их размещение на рынке.
Рост нераспределенной прибыли, создание резервных и прочих фондов.
Увеличение наличных денежных средств.
Наращивание портфеля ценных бумаг (в частности государственных или
других с низким уровнем риска).
Сокращение оттоков денежных средств с учетом форс-мажорных ситуаций.

Источник: экспертные оценки
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активов и потенциального рефинансирования от
Банка России составило 77%. При этом, без учета
рефинансирования от Банка России, этот показатель оказался ниже вступающего в силу с 2015 года
требования по LCR на 13 п.п. и составил 47%. В связи
с этим, российские кредитные организации в среднесрочной перспективе должны будут несколько
увеличить долю вложений в высоколиквидные активы (денежные средства, средства банков на корреспондентских счетах в Банке России, депозиты в
Банке России до востребования и сроком на 1 день,
облигации (кроме облигаций финансовых организаций) с кредитным рейтингом ВВВ– и выше).
В ближайшее время Банк России планирует на
постоянной основе проводить мониторинг банковской отчетности, основанной на требованиях Базеля
III, расчет прогнозных показателей капитала банков
по Базелю III на 2014–2015 годы, а также осуществлять оценку влияния вычетов, связанных со схемами, используемыми для привлечения капитала5.
Выводы
Таким образом, проведенное исследование
позволяет считать, что новые нормы, вводимые

Банком России в части реализации Базеля III, не
окажут критического воздействия на устойчивость российских банков и осуществление ими
отдельных (в том числе кредитных) операций.
Это объясняется и наличием некоторого запаса
по капиталу, и возможностями крупнейших кредитных организаций по увеличению собственных
средств.
В целом сложности для банковского сектора
могут возникнуть в соблюдении новых регуляторных норм по ликвидности, предлагаемых в
рамках Базеля III. В силу иной структуры внедряемых нормативов у кредитных организаций может
возникнуть значительная нехватка ликвидных
средств. Причина — недостаток на рынке облигационных инструментов, учитываемых в нормативе. Стресс-тесты за рубежом уже продемонстрировали проблемы ряда иностранных банков, появившиеся в этой сфере. Следовательно, отечественным кредитным организациям уже сейчас
следует позаботиться об изменении структуры
активной части своего баланса, чтобы быть во
всеоружии при введении новых требований по
ликвидности.
●
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Оценка вычетов из капитала, связанных с его пополнением через кредиты третьим лицам, через паи паевых инвестиционных фондов том числе, в доверительном управлении, а
также вложениями по аналогичным схемам в капитал финансовых компаний. Действие этих вычетов начинается с 1 января
2014 года и будет увеличиваться на 20% ежегодно.
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Использование стандартов Базеля III
при оценке банковских рисков
В современных условиях значительно усиливаются требования к регулированию банковской
деятельности на базе применения стандартов Базеля III. Эти стандарты не только задают новые
подходы к оценке количественных и качественных
аспектов риск-менеджмента банка, но и заставляют банки разрабатывать внутренние модели по
предупреждению проявления рыночных, кредитных, операционных и других видов рисков. Подобная практика деятельности банков обусловлена значительными проблемами в их операционной практике, вызванных невозможностью на ранней стадии предотвратить риски чрезмерной зависимости банков от привлеченных и заемных ресурсов, подверженности к рискам долгосрочного
характера вследствие стремления получить краткосрочную прибыль, неадекватного ценообразования, недостатками в управлении риском ликвидности и др.
Непоследовательность действий при оценке
рисков также усугубляется усилением и ужесточением новых правил при оценке банковского капитала, требований регулятора по ограничению проявления системных рисков при осуществлении
внешнеэкономической деятельности, которые
разрабатывают международные финансовые институты, такие как Европейская банковская ассоциация (ЕВА), Совет по финансовой стабильности
(FSB) и национальные регулятивные органы.
Базель III применяет новые требования к
оценке капитала банка и в области системы управления рисками. Если по Базелю II применялся единый коэффициент достаточности капитала в размере 8%, то при разработке Базеля III вводятся
новые требования по дополнительному капиталу
для покрытия системных рисков (от 0 до 3,5%),
контрциклическому буферу (2,5%), буферу консервации капитала (2,5%).
В области системы управления рисками новые
требования касаются ужесточения технических и
технологических требований по управлению кредитным риском за счет необходимости разработки
внутренних моделей его оценки и необходимости
более жесткого мониторинга и контроля правил

предоставления кредита; усиления риска управления активами и обязательствами банка на основе
оценки и мониторинга введенной банком системы
дополнительной их оценки; введения понятия
остаточного риска, связанного с оценкой эффективности снижения кредитных рисков на основе
предоставления гарантий, дополнительного обеспечения и др.; риска концентрации путем расчета
показателя глобального мониторинга концентрации рисков банковской деятельности; риска левереджа, связанного с показателями по соотношению капитала и балансовых и внебалансовых статей; а также риска корпоративного управления
путем разработки регламентов корпоративного
управления, анализа качества управления ресурсами и активами и т. д. Все эти показатели позволяют в большей степени повысить финансовую
устойчивость банка, особенно в условиях кризисных ситуаций.
В результате требования Базеля III затронут
три основные составляющие банковской деятельности, а именно: реформу капитала; введение
стандартов ликвидности; дополнительные требования в области системного риска. Так, в области
реформы капитала предусматривается проведение поэтапного повышения коэффициента акционерного капитала первого уровня до 4,5%, показателя совокупного капитала до 10,5%(с учетом
буфера консервации до 2,5%); введения ограничения в области максимальной долговой нагрузки; дополнительных требований по определению капитала с учетом нового законодательства.
Это позволит сделать капитал более чувствительным к рискам, сформировать дополнительные источники покрытия убытков банка в случае наступления кризисных явлений, увязать его состояние
с профилями рисков, спецификой деятельности
банка и портфельной составляющей активов. В конечном счете, это повысит уровень защищенности
банка от кризисов и усилит конкуренцию в банковской системе. Кроме того, благодаря этому,
банки, которые будут применять продвинутый
подход на основе расчета внутренних рейтингов,
смогут обладать конкурентным преимуществом
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перед другими кредитными организациями
вследствие применения к ним уменьшенных требований по расчету показателей капитала, эффективности контроля за рисками, в области ценообразования банковских продуктов и услуг.
По показателям ликвидности предусматривается поэтапное введение коэффициента 30-дневной краткосрочной ликвидности(LCR) и коэффициента среднесрочной и долгосрочной ликвидности (показателя чистого стабильного фондирования(NSFR). Это позволит банкам осуществлять наблюдение за состоянием имеющихся у банков источников фондирования и необходимым в долгосрочном периоде уровне фондирования как обязательного условия снижения риска общебанковской напряженности в случае возникновения проблем с ликвидностью.
Коэффициент краткосрочной ликвидности
рассчитывается на основе соотношения: а) величины (стоимости) высоколиквидных активов
(первого и второго уровней), доступных на первый день стрессового периода (к высоколиквидным активам второго уровня применяются дисконт-факторы); б) величины чистых оттоков де-

нежных средств, рассчитанных в условиях стресса
(ожидаемые оттоки денежных средств за вычетом
ожидаемых притоков денежных средств по соответствующему сценарию на горизонте 30 дней
(стрессовый период).
Коэффициент краткосрочной ликвидности
включает следующие активы (см. рис.).
Высоколиквидные активы имеют следующие
характеристики:
— фундаментальные (низкий риск, низкая
корреляция с активами, несущими повышенный
риск, простота оценки стоимости, листинг на
бирже);
— рыночные (активный рынок, низкая волатильность, «бегство в качество»). Данный коэффициент должен рассчитываться ежемесячно по операциям во всех валютах в эквиваленте в национальной
валюте, а также в каждой значимой иностранной валюте отдельно. Вводится ограничения на: включение высоколиквидных активов в иностранной валюте (пропорционально потребности); состав высоколиквидных активов в зависимости от уровня; величину ожидаемых притоков средств (не более 75%
оттоков). Банки имеют возможность использования

Коэффициент
краткосрочной
ликвидности включает

Высококачественные активы

Активы 1-го
уровня

Активы 2-го
уровня

Наличные
денежные
средства

Корпоративные
бумаги инвестиционного рейтинга

Чистый отток денежных средств

Списание
средств

Опция 1*

Средства физических лиц
(вне зависимости от срока)

Средства в ЦБ

Вложения
в государственные бумаги

Поступление
средств

Прочие балансоПоступления по
вые обязателькредитам физиства (до 30
ческих лиц
дней)

Внебалансовые
обязательства

Обеспеченное
финансирование

Средства корпоративных клиентов (до 30 дней)

От национального банка

Поступления
по кредитам
корпоративных
клиентов

От прочих
контрагентов

Операции
обратного РЕПО

* Под опцией 1 понимается возможность включать кредитные
линии в национальных банках.

Рис. Активы, используемые при расчете коэффициента краткосрочной ликвидности.
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высоколиквидных активов в периоды стресса. Разработан переходный период при внедрении: с 1 января 2015 года — 60%, каждый год +10 п.п., с 1 января 2019 года — 100%.
Коэффициент среднесрочной и долгосрочной
ликвидности(показатель чистого стабильного
фондирования(Net Stable Funding Ratio (NSFR)
(минимум 100%) отражает соотношение: имеющихся стабильных источников фондирования и
необходимого фондирования при условии стресса
на горизонте 1 год. В расчет имеющегося стабильного фондирования включают:
— сумму капитала, рассчитанного по Базелю III
(100%);
— привилегированные акции, не включенные
в капитал, сроком до погашения больше 1 года;
— обязательства свыше года;
— «стабильные» депозиты до востребования
и/или срочные депозиты (как в определении LCR)
розничных клиентов и клиентов малого бизнеса
до 1 года (90%);
— «менее стабильные» депозиты до востребования и/или срочные депозиты (как в определении LCR) розничных клиентов и клиентов малого
бизнеса до 1 года (80%);
— необеспеченное фондирование, депозиты
до востребования и/или срочные депозиты до
1 года от нефинансовых корпораций, государственных органов, центральных банков, организаций общественного сектора и МБР (50%);
— прочие обязательства (0%).

Расчет требуемого фондирования осуществляется на основе следующей структуры активов:
— денежные средства, необремененные вложения в ценные бумаги сроком погашения
до 1 года, ссуды финансовым организациям до
1 года — не требуют фондирования;
— прочие активы включаются с повышающими
коэффициентами в зависимости от типа инструмента и контрагента;
— дополнительно оценивается потребность в
фондировании по внебалансовым обязательствам.
Предусматривается также снизить влияние
пруденциального воздействия на системный риск
на основе установления показателя центрального
контрагента при проведении внебиржевых сделок, введения повышенных требований к капиталу
при выпуске и обращении деривативов и вложений на финансовом рынке.
Указанные мероприятия позволят усилить
прозрачность банковской деятельности, информированность банковского сообщества о состоянии управления рисками и доходами в банках со
стороны рынков капитала и финансовых рынков,
раскрыть инвесторам и регулирующим органам
информацию о рисках и управлении ими. Кроме
того, акционеры получат новые возможности
управления рисками на основе использования
риск-ориентированных моделей для формирования ценности бизнеса (оценки уровня риска, его
структурирования с учетом новых подходов, одобТаблица

Принципы системы риск-менеджмента банка
Адекватность
Соответствие рискпрофилю банка

Соответствие применяемым в банке
стратегиям
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Соответствие требованиям регулятора

Контролируемость

Независимость

Прозрачность

Контроль за состоянием лимитов

Использование неза- Применение совревисимой экспертизы менных методов
анализа и мониторинга рисков
Проведение рискМониторинг риска
Доступность отчетаудита
внутренними силами ности по риск-опебанка
рациям для руководства, инвесторов и
акционеров банка
Контроль за соблюРазделение полноПубликация в открыдением применяемых мочий между подтой печати основных
в банке принципов
разделениями банка показателей рискменеджмента банка
Расчет и контроль
Выделение и контсовокупного риска
роль за ключевыми
банка
процессами в банке

Соответствие внутренним рейтингам
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рения, поиска способов возмещения потерь). Это
обеспечит также рост эффективности использования ресурсов и активов банка, возможность оптимизировать доходность с учетом грамотной оценки рисков, удовлетворять требования кредиторов
и регулятивных органов и формировать стабильную прибыль.
Базельским комитетом по банковскому надзору предлагаются следующие важные принципы
системы риск-менеджмента: адекватность, контролируемость, независимость, прозрачность, системность (см. табл.).
Применение указанных принципов системы
риск-менеджмента позволит произвести правильную оценку возможным (ожидаемым) и непредвиденным потерям банка. К ожидаемым потерям
можно отнести возможные потери по основным
видам деятельности банка, которые можно рассчитать на основе вероятностного подхода и определить статистическим путем. Они определяются
как оценка средних возможных прогнозируемых
потерь по каждому виду активов, различным финансовым инструментам или операциям в виде отдельного объекта риска или по совокупному портфелю рисков. При этом необходимо учесть, что
данные потери могут быть регулярными. Для их
покрытия необходимо использовать доходы, получаемые от данного портфеля или отдельного актива, а также следует сформировать соответствующий резерв на возможные потери за счет
прибыли.
Однако наибольший риск представляют непредвиденные значительные потери, которые хотя
и возникают достаточно редко, но могут нанести
существенный вред стабильной работе банка. Эти
потери могут быть связаны с проявлением влияния кризиса и связаны с оценкой максимального
превышения будущих потенциальных и реально
реализованных потерь над уровнем ожидаемых
потерь. Вместе с тем данная величина может быть
превышена только в ограниченном заранее заданном количестве случаев при наступлении какихлибо неблагоприятных ситуаций. Для преодоления непредвиденных потерь в системе управления
рисками банка необходимо предусмотреть соот-

ветствующие источники покрытия, в первую очередь за счет его капитала. С этой целью Базельским комитетом был предложен метод и формула
определения непредвиденных потерь для расчета
кредитного риска с использованием IRB-подхода с
корректировкой расчетов в разрезе каждой ссуды
в портфеле банка. Для другого вида риска — рыночного — предусмотрено использование VAR-методологии. Таким образом, использование указанных методов покрытия риска может способствовать снижению совокупного риска банка.
Применение данных моделей позволит получать реальные результаты, причем на долгосрочной основе. Основными преимуществами использования данных риск-моделей являются возможность в долгосрочном периоде осуществлять эффективное распределение и использование ресурсов, грамотное управление кредитным портфелем, а также управлять рисками и доходностью.
В рамках эффективного распределения и использования ресурсов банки смогут осуществлять стандартизацию и независимую оценку риска на основе унифицированных кредитных процессов с учетом ранее оцененного риска; сократить сроки привлечения банковских ресурсов и скорость принятия решения по конкретным сделкам. Риск-ориентированные модели позволят проводить в режиме
реального времени мониторинг качества и контроля созданных банками кредитных портфелей
(а не на основе бухгалтерских данных и расчета
показателей предшествующего периода); внедрять в банковскую практику систему фильтров на
этапе выдачи кредитов и проводить также хеджирование портфеля кредитов. Могут быть более
полно и качественно рассмотрены показатели эффективности капитала, способы ценообразования
по банковским продуктам, грамотного распределения полномочий в управлении рисками и получении доходов в рамках портфельного подхода.
Указанные меры позволят снизить риски банковской деятельности и привести в соответствие
показатели риск/активы, риск/доходность и обеспечить финансовую устойчивость в деятельности
банков.
●
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Конкуренция в окружающей среде
банковского менеджмента1
(точка зрения)
В статье раскрываются место и роль конкуренции в рыночной экономике, определено влияние конкуренции на все
модификации банковских рисков, описаны факторы и условия конкурентной борьбы между надзорными институтами банковской системы и характер участия в ней контролирующих, регулирующих и функциональных институтов,
не входящих в банковскую систему, а также между институтами операционного уровня и инструментами, которые
они используют.
Ключевые слова: конкуренция; банковские риски; виды кредита; банковская система; парабанковская система; надзорные институты банковской системы; регулирующие организации вне банковской системы; полномочия; методы
и инструменты банковского надзора; институциональная и инструментальная конкуренция.

В недалеком прошлом, обосновывая радужные перспективы перестройки, перехода экономики России на рыночные принципы, авторы либеральных реформ основной упор делали на широкие, если не всеобщие, возможности конкуренции, способной, по их мнению, справиться с коррупцией, манипуляцией цен, выпуском некачественной продукции, посредниками и другими
проблемами, уже несколько десятилетий нарастающими в современной демократической рыночной России. В реальности и свободная, эффективная конкуренция, и ее возможности, по сути, оказались мифом.
Конкуренция действительно является необходимым условием существования и важнейшим
фактором мотивации и стабилизации экономик
рыночной ориентации. И хотя конкуренция инициирует научно-технический прогресс, повышение качественных характеристик и улучшение ассортимента товаров и услуг, подавление и вывод с
рынка неэффективных, проблемных участников,
конкурентная борьба, вынужденное внедрение
инноваций в условиях высокой неопределенности, давление властных или криминальных структур, да и вообще многогранность проявлений конкуренции значительно снижает конкурентную эйфорию и делает сомнительными ее позитивные
возможности.
1

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Особо значима конкуренция, ее проявления,
действенность и эффективность для сферы кредитных отношений. И теоретически, и на практике
конкуренция наблюдается и между видами кредита в организационной схеме кредитной системы, и
между кредитными учреждениями в институциональной схеме. Так, в реальном секторе экономики России конкурируют коммерческий, корпоративный и банковский кредиты. В деятельности индивидуальных предпринимателей и предприятий
малого бизнеса сталкиваются интересы и возможности частных кредитов, ростовщического кредита, коммерческого кредита. Роль банковского и
государственного кредита в деятельности малого
бизнеса минимальна, однако такая ситуация характерна именно для экономики России. В сферах
финансов населения конкурируют частные (родственные, дружеские, соседские, коллегиальные)
кредиты, банковские кредиты (потребительские
кредиты и сберегательные системы) и ростовщический кредит. Активизация последнего произошла после принятия в России ряда нормативных
актов, узаконивших деятельность микрофинансовых организаций.
В реальности конкуренция между видами кредита реализуется как конкуренция между кредитными институтами, входящими как в банковскую,
так и в парабанковскую системы. С большей или
меньшей силой и интенсивностью конкурируют
институты (кредитные учреждения) и внутри бан-
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ковской и парабанковской систем и между этими
системами.
Деятельность институтов парабанковской системы в России отличается столь высокой специфичностью, что острая конкуренция между ними в
большинстве случаев неактуальна, а то и невозможна. Вряд ли можно представить соперничество между ломбардами, пунктами проката, ростовщиками, кредитными кооперативами, сберегательными кассами, факторинговыми, лизинговыми фирмами и иными специализированными
кредитными организациями парабанковской системы. Это, конечно, не исключает острой конкуренции между кредитными институтами одной
специализации.
С точки зрения банковского риск-менеджмента наиболее значимые факторы конкуренции
сосредоточены внутри банковской системы, но
особо — в контактах (прямых или косвенных) институтов банковской системы и внешних элементов окружающей среды банковского менеджмента
как входящих, так и не входящих в парабанковскую систему.
Для анализа этих взаимоотношений, а соответственно и факторов банковских рисков весьма
востребованной, на наш взгляд, является структуризация банковской системы по функциональному и иерархическому признакам. Среди значительного числа разработок структуризации банковской системы России2 по тематике конкуренции
в банковском риск-менеджменте наиболее адекватна следующая схема:

Институциональная структура банковской системы —
иерархический принцип

А с позиций регулирования операций банков
первейшее значение имеет столкновение интересов и полномочий (конкуренция) на высшем
иерархическом уровне окружающей среды, где
сосредоточены как официальные профессиональные институты банковского надзора и регулирования, так и эндогенные, и экзогенные организационные структуры, как действительно обязанные
2
Деньги, кредит, банки : учебник / Под ред. Е.А. Звоновой. — М.: ИНФРА–М, 2012.

вмешиваться в деятельность банков и небанковских кредитных организаций, так и делающие это
по собственной инициативе.
Надзорные институты представлены в России
Центральным банком Российской Федерации,
реализующим полномочия пруденциального надзора, вступительного контроля, оздоровительного
регулирования и предупредительных мер, и
Агентством по страхованию вкладов (АСВ), реализующим полномочия оздоровительного регулирования и ликвидационного контроля. И если между
этими надзорными структурами существуют отношения скорее иерархии, чем конкуренции, то
внешняя конкуренция довольна значительна.
В первую очередь, активно внедряется в область
банковской деятельности Министерство финансов. Именно от него исходят законодательные
инициативы о запрете взимания банками штрафов при досрочном возврате кредитов, даже если
при этом не покрываются операционные расходы
банков; об обязательном раскрытии (крупным
шрифтом) в кредитных договорах полных сумм
оплаты кредитных услуг, об ограничении платежей наличными деньгами, несмотря на явную неготовность инфраструктуры пользователей пластиковых карт в регионах, даже не очень отдаленных от кредитно-финансовых центров — Москвы и
Санкт-Петербурга. В перспективе планируется
обязать граждан, достигших пенсионного возраста, переводить свои накопления на банковских
вкладах (при том что пенсионные банковские
вклады нередко весьма выгоды и удобны для пенсионеров, особенно работающих) в негосударственные пенсионные фонды, очевидно, ими поддерживаемые. Надзор за этими фондами и гарантия их от банкротства, озвученные как некие «подушки безопасности»3, пока работают слабо. Показатели эффективности, и главное безопасности
этих фондов, трактуемые как «некие маячки, которые будут сигнализировать о том, что в фонде
проблемы», также находятся пока на стадии перспективных разработок4.
Также активно пытается руководить российскими банками в сфере кредитных операций Минэкономразвития. В частности, от него исходит
инициатива об увеличении сроков займов, выдаваемых малому и среднему бизнесу с одного года
до трех лет, а также проект о банкротстве граждан
или потребительском банкротстве5. Роспотребнадзор и Федеральная антимонопольная служба,
которые считают, что какие-то банки устанавли3
Гудкова В. Копилка на старость // Аргументы и факты.
2013. № 17.
4
Там же.
5
Аронов А. Кошелек для мелочи // Российская газета.
3.04.2013. № 71.
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вают слишком высокие ставки по кредитам или
депозитам. Федеральная служба судебных приставов требует от банков информации о счетах их
клиентов и через установление прямых электронных контактов с Росреестром будет получать информацию об имуществе должников6, в том числе
и проблемных заемщиков банков.
К весьма пагубным последствиям для банковской безопасности может привести и приводит конкуренция между надзорными структурами, в силу
своих полномочий предъявляющих к банкам достаточно жесткие требования, нарушение которых грозит применением очень серьезных санкций, вплоть
до уголовной ответственности. Наиболее ярко такая
конкуренция проявляется при столкновении требований банковского надзора к обеспечению физической безопасности деятельности банка и предполагающих установку бронированных дверей как при
входе в банк, так и между отдельными помещениями с кодируемыми системами прохода, решеток на
окнах и другого, что по справедливому мнению
представителей МЧС (пожарной охраны) затруднит, а то и сделает невозможной эвакуацию сотрудников и клиентов банка в случае пожара и серьезно
помешает проникновению пожарных в горящее помещение. В таких случаях требования банковской
безопасности становятся причиной человеческих
жертв, и честно исполняющие свои обязанности менеджеры банков подвергаются уголовному преследованию и получают реальные сроки.
Кроме того, требования банковского надзора,
банковской этики, банковской корпоративной
структуры нередко приводят к противоречиям с
позициями архитектурного надзора, экологической полиции, ГИБДД и иными организациями,
наделенными властными полномочиями, исполнение требований которых ослабляет банковскую
безопасность.
Конкуренция, а, по сути, борьба за власть
между официальными структурами банковского
надзора, призванными и уполномоченными регулировать банковскую деятельность, и внешними,
не входящими в банковскую систему структурами,
во многом порождает банковские риски и шоки и
приносит экономике России вред. Конкурирующие
надзорные структуры, естественно, формируют и
реализуют конкурирующие надзорные принципы и
полномочия, проверки и отчетности, показатели
системы оценок. Это может привести к серьезным
банковским рискам, а иногда и к шокам, которые
могут парализовать оперативную работу банков,
сведя их функционирование к составлению и обновлению планов и программ, с каждой чиновничьей инициативой все более сложных и разно6
Куликов В. Насквозь увидят // Российская газета.
4.04.2013. № 72.

образных, к подготовке обзоров, отчетов и объяснительных, к участию в работе ревизий и проверяющих. Такая ситуация конкурирующего надзора
и оценки формирует еще и риски банковской инициации, дезинформируя реальных и потенциальных клиентов и затрудняя получение ими обоснованной, достоверной информации о состоянии
банка, его рисках и перспективах.
Достаточно важным, но малоозвучиваемым
фактом конкуренции на уроне банковского надзора и регулирования является соперничество внутри надзорных организационных структур. Так, достоверные сведения Департамента эмиссионнокассовых операций Банка России о незначительном (максимум 20%) использовании населением
России пластиковых карт как инструмента расчетов и платежей в пользу быстрого и однозначного
снятия наличности в прессе подвергаются сомнению. В частности, в печати прозвучало, что в рознице 52% расчетов и платежей совершалось с использованием платежных карт и только, соответственно, 48% наличными7. С учетом слабой развитости карточной инфраструктуры по территории
России, включая ближайшие города Подмосковья, не говоря уже о сельских поселениях, эти
победные сведения сомнительны и претензионны.
Кроме того, административные дискуссии
ведутся и внутри Министерства финансов между
его различными организационными структурами.
В частности, в вопросе о передаче полномочий мегарегулятора Центральному банку РФ отдел Банковской деятельности Департамента финансовой
политики Минфина столкнулся с позициями методологов Минфина, хотя дискуссия о признании
схожести операций микрофинансовых организаций с банковскими операциями и соответственно
о наделении микрофинансовых организаций, и в
том числе кредитных кооперативов, правом создавать резервы по займам и микрозаймам выглядит как типичное конторское мероприятие. Самостоятельное, иногда дополнительное резервирование эти организации могли и могут осуществлять и без благословения Минфина8. В прессе
озвучено, что отделу Банковской деятельности Департамента финансовой политики Минфина удалось убедить методологов Минфина, что операции микрофинансовых организаций все-таки
схожи с банковскими. Но при этом Федеральная
служба по финансовым рынкам настаивает на том,
что микрофинансирование должно быть выделено как отдельный вид деятельности, а не как дополнительная банковская услуга9. С последним
7
Россияне перестали бояться банковских карт. (Автор не
указан) // Коммерсант-Деньги. 7.04.2013. № 12 (920).
8
Носкова Е. Надзор на микрофинансовом рынке станет
активнее // Российская газета. 23.04.2013. № 15.
9
Там же.
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следует согласиться, ибо только мошеннические
манипуляции социальными приоритетами и административная конкуренция могли создать впечатление о честной конкуренции между банками,
надзираемыми и регулируемыми Центробанком и
микрофинансовыми ростовщиками (при процентных ставках 2% в день по стандартным займам и
4% в день по просроченным).
Наиболее ярко конкуренция внутри структур,
не являющихся органами банковского надзора, но
настойчиво внедряющимися в работу банков в попытках руководить последними, проявляется не
только в различии позиций высших чиновников
Минфина по вопросам полномочий мегарегулятора, но и в попытках установить ограничения наличных платежей. Так, один из заместителей министра финансов заявил, что разработкой законопроектов о мегарегуляторе, его полномочиях и
структуре занимается его ведомство, подготовившее поправки о выводе из полномочий мегарегулятора рынков страховых услуг, потребительского
кредитования, микрофинансирования и кредитно-потребительской кооперации, об интеграции
служб Центрального банка и Федеральной службы по финансовым рынкам. Кроме того, законопроекты о последовательных ограничениях расчетов наличными они постараются успеть внести до
конца весенней сессии Госдумы10.
Через несколько дней теперь уже министр
финансов Антон Силуанов заявил в прессе, что в
Госдуме находится законопроект, внесенный
одним из депутатов еще в конце мая, который передает, а точнее подтверждает полномочия именно Центробанка по ограничению суммы расчетов
наличными деньгами в России. Министр пояснил,
что поскольку Центральный банк регулирует наличный оборот, логично чтобы именно он и определял границы расчетов «живыми» деньгами11. Надежда на то, что Центральный банк РФ будет послушно следовать указаниям Минфина и реализовывать его необоснованные прожекты, сомнительна.
И это не единственный случай выявления несогласованности и некомпетентности в работе
Минфина. Бюро кредитных историй резко выступило с критикой новой редакции закона «О кредитных историях», который почему-то находится
не в Центральном банке, в профессиональные
полномочия которого входит надзор за информационными потоками банковского риск-менеджмента, а на рассмотрении в Минфине — организации не только не специализированной в этой
10
Кривошапко Ю. По ставке смирно // Российская газета.
5.06.2013. № 119 (6095).
11
Он же. Потолок по расчетам наличными установит ЦБ.
Право на деньги // Российская газета. 18.06.2013. № 129
(6105).

сфере, но и некомпетентной в выполнении своих
прямых обязанностей. Интересным фактом является то, что в структуре Федеральной службы
охраны (по сути, телохранителей Президента России) есть подразделение, занимающееся сбором
информации о банках и небанковских кредитных
организациях, ее анализом и оценкой.
Конкуренция на втором, оперативном (операционном) уровне банковской системы, где находятся организационные структуры (институты),
непосредственно осуществляющие банковскую
деятельность (банковские операции), имеет схожие черты с конкуренцией на верхнем уровне
(банковского надзора и регулирования). Конкурируют и институты (коммерческие банки во всем их
разнообразии, и небанковские кредитные организации банковской системы), непосредственно
входящие в банковскую систему (то есть находящиеся в сфере полномочий банковского надзора),
и разнообразные и многочисленные кредитные и
кредитно-финансовые организации парабанковской системы как поднадзорные (Федеральной
службе по финансовым рынкам, Роспотребнадзору например), так и действующие свободно, вне
сферы кредитно-финансового надзора и регулирования. Крупные, средние и мелкие, специализированные (в том числе монолайнеры) и универсальные, государственные, корпоративные («карманные») и независимые коммерческие банка и
небанковские кредитные организации банковской
системы участвуют, нередко крайне агрессивно, в
конкурентной борьбе за привлечение новых клиентов, освоение новых сегментов кредитного
рынка, продвижение на рынок новых продуктов и
технологий, за закрепление выгодных клиентов
для стабилизации клиентской базы, за возможность повышения доходности и ликвидности, за
оптимальную диверсификацию и другое.
Механизм конкурентной борьбы в банковском менеджменте комплектует схемы стимулирования сбыта, включающие выделение в организационной структуре банков специальных подразделений, нацеленных и отвечающих за сбыт банковских продуктов, стратегическое партнерство, системы льгот и поощрений сотрудников; и схемы
формирования спроса, включающие более или
менее удачные сценарии и носители банковской
рекламы, в последнее время добавляемые обещаниями бонусов и подарков, а также дополнительные услуги по целевым вкладам.
В последние годы серьезной проблемой является проникновение в национальную кредитную
систему ростовщиков под видом микрофинансовых организаций. Прикрываясь социально благотворительной ориентацией и пролоббировав принятие необходимых им законов, эти организации
(ростовщики) выдают населению займы (приме-

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2013

ББ_3_2013_Номер2_2008.qxd 21.10.2013 14:11 Page 32

Аналитические материалы

32
няется именно этот термин, так как кредиты, в соответствии с действующим законодательством,
могут выдаваться только кредитными организациями банковской системы) под 1–2% за день
пользования и до 4% при просрочке или предоставляют определенную сумму с условием возврата гораздо большей суммы через определенный
срок как бы без назначения процентных платежей.
Активно конкурируют с банками микрофинансовые организации (МФО) с такими информирующими названиями, как «Домашние деньги»,
«Мигкредит», «Деньги напрокат», «Быстрые деньги», «Кредит Момент» и другие. Их сейчас в России более 3 тысяч, причем многие не включены в
реестр и существуют вне надзора ФСФР, и примкнувшие к ним кредитные кооперативы — «Городская сберкасса», «Легкие кредиты» и другие;
индивидуальные предприниматели (ИП) —
Лимонов, К. Иванов; или просто без обозначения
статуса и организационной формы — В.Л. Борисов,
В.Л. Деев, О.Г. Соколова. Эти конкуренты банков
рекламируются почти повсеместно в местной или
«желтой» прессе, обещая «Деньги срочно»,
«Деньги наличными», «Денежную помощь», «Моментальную финансовую помощь» на очень привлекательных условиях — «в течение часа», «в
день обращения», «за 30 минут», «за 20 минут»,
при том «по одному паспорту, без визита в банк
(хотя банками они и не являются), без справок и
поручителей, с любой кредитной историей, без отказа и предоплаты», работающим и безработным,
пенсионерам и должникам, под низкие или минимальные (конкретные цифры в рекламе не называются) проценты. Правда, чтобы назвать низкими или минимальными проценты в 1 или 2% в
день и 4% по просрочке, надо обладать метафизическим складом ума или наоборот — цинично
ориентироваться на заемщиков, для которых
такие проценты приемлемы или вынужденно приемлемы. Кроме того, широко озвучиваемые гуманные, специально ориентированные условия
кредитов микрофинансовых организаций компенсируются крайне жесткими, в стиле 1990-х годов
методами возврата долгов. Возможно также, что
их ростовщические проекты нацелены на изъятие
собственности у наивного заемщика. Так, «деньги
без справок» предлагаются под залог (а соответственно под возможное последующее изъятие у
нарушивших трудно определимые ковенанты финансово малограмотных заемщиков из «низших
слоев» общества, на которых и нацелены микрофинансовые ростовщики) недвижимости: квартир, долей, комнат, участков, домов12.
Через некоторое время после официального
разрешения кредитной деятельности микрофи12

Метро. Реклама. 10.06.2013.

нансовых организаций в неспециализированной
местной или «желтой» прессе стали активно рекламироваться уже и депозитные предложения от
различных организаций (ООО «Финансовый брокер», ООО «МикроФинансИнвест, ООО «Русский
экран»), которые предполагают привлечение денежных средств населения по договору займа (не
вклада, не депозита) под высокие проценты (до
36% годовых). Реклама добавляется декларативными привлекательными заявлениями о том, что
эти «вложения выгодные», что «никаких финансовых рисков», что «вложения застрахованы» и
«Личное управление вложениями»12. Эти обещания явно рассчитаны на доверчивость, финансовую неграмотность и алчность отдельных граждан, которых так и не научили мошенничества с
финансовыми пирамидами.
Еще одной сферой конкурентной борьбы в
банковском менеджменте является инструментарий, используемый при осуществлении банковских операций и сделок. Здесь конкурируют технологии платежных систем и терминалов, почтовые
переводы, ценные бумаги, притом что в обороте
последних в России частные лица практически не
участвуют, за исключением исторического факта
приобретения акций предприятий в ходе приватизации с использованием механизма ваучеров.
Серьезная конкуренция в банковском менеджменте наблюдается в сфере потребностей клиентов
в накоплениях и сбережениях, где могут быть использованы разнообразные инструменты как применяемые, так и не применяемые банками. Вклады, депозиты, сберегательные и депозитные сертификаты, банковские векселя, акции и облигации не
всегда соответствуют запросам контрагентов.
Конкурентная борьба идет за потенциальные
кредитные ресурсы — временно свободные средства населения: накопления, инвестиционные
средства и сбережения. По сути, целевая установка накоплений состоит в приобретении товаров и
получении услуг самого различного характера, которые вынужденно откладываются по следующим
возможным причинам:
— приобретение предполагается осуществлять
к определенным событиям (юбилеи, праздники,
отпуска и другие), срок которых еще не наступил;
— товары и услуги носят ярко выраженный сезонный характер, поэтому продаются и покупаются в определенные периоды (новогодняя елка,
елочные украшения, карнавальные костюмы, рассада и саженцы садовых растений весной; и товары, реже услуги относятся к разряду дефицитных
(коллекционные ценности, редкие концерты известных артистов, выставки и аукционы и другое)
и появляются на рынке неожиданно;
13

Аргументы и факты. 2012 (реклама). № 43.
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— необходимо время для концентрации денежных средств в суммах, достаточных для приобретения желанных товаров и услуг.
При этом, если срок приобретения товаров и
услуг не определен, накопления должны быть
представлены высоко ликвидными денежными
инструментами, а если цель — ярко выраженные
дефицитные товары, то и самыми ликвидными —
наличными на руках, очень рискованными с точки
зрения их сохранения, но и более удобными и
часто более востребованными в России, чем например пластиковые карты. При конкретных сроках будущих приобретений становятся востребованными банковские продукты, в первую очередь
срочные вклады, в том числе целевые с дополнительными услугами, что позволяет обеспечить и
большую сохранность накоплений, и получение
дохода.
Целевая установка инвестиций — не приобретение товаров или услуг, а получение максимальных доходов при разумном риске, для чего ресурсы должны быть представлены срочными банковскими вкладами, ценными бумагами (акциями,
облигациями, векселями), в том числе и эмитированными банками. В отдельных случаях функция
инвестиций может быть реализована приобретением и возможной реализацией или использованием в качестве выставочных экспонатов котируемых коллекционных ценностей и драгоценных металлов или драгоценных камней, а также изделий
из них.
Сбережения не исключают приобретение товаров и услуг, а возможно и инвестиции в неопределенном будущем, но их основная целевая установка — сохранение (консервация) на возможно
длительное время стоимостных параметров или
ценности сберегаемых ресурсов. Соответственно
должны быть сохранены и сами денежные инструменты, обеспечивающие реализацию сберегательной функции, которые предполагают особую
комплектацию. Инфляция, дефолты, денежные
реформы, относительно небольшие сроки действия, физический износ и иные риски практически исключают возможность использования в качестве инструментов реализации денежной функции сбережений первичных и вторичных эквивалентов14, наличных денег в виде банкнот и разменных монет, банковских вкладов, депозитных и
сберегательных сертификатов, акций, облигаций,
векселей, товарных и фондовых варрантов, деривативов и иных денежных инструментов. Ряд исследований определил в качестве наиболее функциональных сберегательных инструментов следующие объекты, выстроенные по иерархии:
14
Деньги, кредит, банки : учебник / Под ред. Е.А. Звоновой. — М.: ИНФРА-М, 2012.

1. Коллекционные исторические раритеты,
занесенные в каталоги, прошедшие экспертизы и
оцениваемые на аукционах (марки, монеты,
книги, документы, наградные знаки и другие).
2. Произведения искусства и антиквариат.
3. Китайский фарфор.
4. Драгоценные металлы и камни.
5. Недвижимость.
Естественно, и сам набор, и иерархия этих денежных инструментов, предопределяющие эффективность реализации денежной функции сбережений, во многом зависят от национальных
особенностей, социокультурных факторов, состояния экономики и развития соответствующей
инфраструктуры.
В теории кредита и банковского дела сбережения населения названы в качестве наиболее
привлекательного компонента (стабильность,
длительные сроки, отсутствие нацеленности на доходы) в сфере факторов и носителей кредитного
предложения15, хотя для институтов банковской
системы они менее доступны, чем инвестиционные ресурсы населения и их накопления. Последние проблемны для управления пассивами (обязательствами) в банковском менеджменте, так как
привлекаются обычно на короткие сроки с условиями повышенной ликвидности. Инвестиционные ресурсы в соответствии с их целевой установкой для банков более дорогие.
В России такой сберегательный инструмент,
как недвижимость, становится все более и более
проблемным. Крайне привлекательная в докризисный период и позволяющая реализовывать
даже и инвестиционные интересы, в последнее
время недвижимость воспринимается как все
более рискованный способ вложения средств. И
хотя стремление иметь жилье и соответственно
формировать свои сбережения в форме недвижимости является нормальным желанием любого семейного человека, в отличие от СССР, где успешно
развивалось кооперативное жилищное строительство16, в современной России действует целый ряд
негативных «антисберегательных» факторов. Это
и жесткие ковенанты по ипотеке, и высокая доля
взяток и откатов чиновникам в явно завышенных
ценах квартир, продающихся к тому же без необходимой отделки и оборудования, и огромное
число обманутых дольщиков.
В начале 2013 года резко активизировался еще
один негативный для инвестиций в недвижимость
и владельцев недвижимости фактор. В конце
марта 2013 года Совет Федерации РФ одобрил за15
Деньги, кредит, банки : учебник / Под ред. Е.А. Звоновой. — М.: ИНФРА-М, 2012.
16
Геращенко В. Посредственная жизнь // Российская газета. 1.04.2013. № 69.
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конопроект, упрощающий порядок изъятия земли
и строений у собственников в Новой Москве и
Подмосковье17. Теперь вся процедура будет занимать считанные месяцы и может быть проведена
до утверждения плана застройки территории, но,
как заявляют чиновники, только с целью строительства социальных объектов. Вместе с тем и в
федеральном, и в московском списках социальных объектов, кроме детских садов, школ, многоквартирных жилых домов, присутствуют некие
«иные объекты для решения государственных
задач». Столь широкое понимание «социальных
объектов» может привести к изъятию земель и
строений под строительство гостиниц, торговоразвлекательных центров, специализированных
магазинов и т.п., а под их прикрытием и казино,
публичных домов.
Проблемы российского банковского менеджмента в конкурентной борьбе за ресурсы населения состоят в наличии не только альтернативных
сберегательных инструментов, но и альтернативных институтов, аккумулирующих сбережения. В
какой-то мере на относительно короткие (по необходимости) сроки сбережения населения могут
сохранить за плату ломбарды. Более привлекательными сберегательными институтами могут
считаться кредитные кооперативы сберегательной
ориентации (сберегательные кассы, почтово-сберегательные учреждения, строительные сберкассы и другие). Своеобразным сберегательным институтом являются паевые инвестиционные
фонды.
Что касается альтернативных сберегательных
инструментов, то в современной России в качестве
таковых могут быть ювелирные изделия (особенно семейные наследственные ценности), произведения искусства (особенно родовые раритеты),
антиквариат как официальный (предметы старше
50 лет), так и коллекционный (коллекции монет,
марок, библиотеки). Об этом периодически упоминается в газетах как предложения о покупках.
Традиционным, в том числе и историческим
видом сберегательных инструментов являются
драгоценные металлы. После вывода из котировочных списков родия к последним относятся золото, платина, палладий и серебро, в первую очередь, золото и в меньшей степени серебро. Драгоценные металлы как сберегательный инструмент
применяются в следующих формах:

— памятные и нумизматические монеты (тематические и юбилейные);
— инвестиционные монеты в России (золотые
червонец и «Георгий Победоносец», серебряные
«Соболь» и «Знаки зодиака»);
— мерные слитки (золотые, редко платиновые, палладиевые, серебряные);
— обезличенные металлические, мультивалютные и конверсионные счета;
— золотые сертификаты;
— металлические счета ответственного хранения;
— открытые фонды банковского управления
(металлические паи);
— акции предприятий, добывающих драгметаллы.
В России остаются достаточно привлекательными вложениями свободных денег в недвижимость, хотя в последние годы замедление роста
цен на недвижимость, раскрытые факты мошенничества с незаконным строительством, средствами пайщиков, перепродажей квартир, озвучиванием доли откатов чиновникам в ценах на жилье
сделали такого рода сбережения рискованными.
Крайне негативным явлением последних лет,
грозящим в ближайшем будущем для банковской
системы России, да и для всей национальной экономики не только серьезными проблемами, но и
чистыми рисками на уровне шоков выступает конкуренция отечественных и привлекаемых зарубежных топ-менеджеров. Некомпетентность первых, дополняемая алчностью и амбициозностью,
предопределяет стремление владельцев и высших
управляющих банков и корпораций приглашать
на работу на высокие должности зарубежных
«специалистов», не менее, чем отечественные, некомпетентных и гораздо более алчных и амбициозных. Никому особенно не нужные в своих
странах, они получают у нас заработные платы в
разы большие, чем у российских специалистов и
иные блага, притом настойчиво пытаются применять зарубежные методики и технологии не только неадекватные к условиям России, но и конфронтирующие с российским законодательством.
Конкуренция в сфере банковской деятельности
широка и многопланова, ее иерархия и ее воздействия сказываются на формировании и реализации как банковских чистых рисков, так и
банковских шансов.
●

17
Глушенкова М. Изъять необъятное // КоммерсантДеньги. 14.04.2013. № 13.
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Рейтинги российских кредитных
организаций, присвоенные международными
рейтинговыми агентствами
В статье рассмотрены основные рейтинги, присваиваемые ведущими международными рейтинговыми агентствами
финансовым посредникам. Рассмотрены рейтинги, присвоенные ведущими международными рейтинговыми
агентствами Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s и Fitch Ratings российским кредитным организациям по
состоянию на 1 сентября 2013 года.
The article gives an overview of most important types of ratings, assigned by Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s
and Fitch Ratings to Russian banks (Sept./2013/01).
Ключевые слова: финансовые организации; рейтинги банков; рейтинги инвестиционной зоны; кредитные рейтинги; рейтинги финансовой устойчивости; рейтинги дефолта эмитента.
Key words: financial organizations; ratings of the banks; investment class ratings; credit ratings; financial stability ratings;
issuer default ratings.

Процесс интеграции и глобализации финансовых рынков и рынков капитала, который обозначился в начале XX века и углубился после Великой депрессии (1929–1933 годы), привел к необходимости развития некоторого инструмента, с помощью которого можно осуществлять сравнительный анализ финансовой устойчивости конкретных
стран, их административных и муниципальных
образований, отдельных субъектов финансового
и нефинансового секторов экономики. Таким инструментом в унификации оценок финансовой
стабильности/уязвимости в целом или ее отдельных аспектов стали рейтинги, присваиваемые
всем вышеперечисленным экономическим и политическим субъектам. Эта необходимость привела к созданию ряда международных организаций,
формирующих так называемую индустрию рейтинговых услуг. По направлению своей деятельности эти институты могут быть классифицированы
на два типа.
К первому типу относится сравнительно небольшая группа международных аналитических
агентств и служб, составляющих интегральные индексы как суверенного, так и странового риска,
ранжирующих страны и регионы по степени надежности в качестве мировых заемщиков. К ним
относят «International Investor-II», «Economist
Intelligence Unit» (EIU), служба журнала «Euromoney», рейтинг «BERI» и некоторые другие.

Второй тип институтов, формирующих основу
рейтинговой индустрии — это международные и
национальные рейтинговые компании, предоставляющие услуги на коммерческой основе. Они оценивают надежность разного рода долговых обязательств и составляют кредитные рейтинги (рейтинги платежеспособности) эмитентов. На мировом финансовом рынке осуществляют свою деятельность около 200 рейтинговых агентств, однако, по своей репутации и значимости для стран,
конкретных эмитентов и их финансовых инструментов ведущее место занимают агентства
Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s и Fitch
Ratings.
В современной экономической системе рейтинги стран, региональных и муниципальных образований, субъектов финансового сектора экономики, нефинансовых организаций и предприятий стали важным информационным средством,
инструментом установления и поддержания деловых отношений в рамках хозяйственной деятельности и регулирования делового общения. Многообразие субъектов и отношений между ними потребовало создания простой, понятной и общепризнанной шкалы, которая позволила бы оценить финансовую устойчивость в статике, динамике и с элементами прогноза.
Различные подходы к этой проблеме породили разнообразие методик рейтинговых оценок,
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которые предоставляют на рынок рейтинговые
агентства.
В современном понимании рейтинг — это комплексная оценка состояния анализируемого субъекта, которая дает возможность отнести его к некоторому классу или категории. Иными словами,
результаты исследования деятельности экономических субъектов выражаются комбинацией символов, на базе которой осуществляется определенная кластеризация, дающая возможность проведения текущей и сравнительной оценки. Кроме
этого, рейтинги являются достаточно значимой составляющей в области деловой информации —
они необходимы как для поддержания уровня делового доверия, так и в качестве индикатора перспективных направлений размещения финансовых ресурсов, вложения инвестиционных потенциалов. Рейтинг по своей сути выполняет функцию
преобразования достаточно больших объемов информации в мнения и рекомендации по принятию
решения наиболее компактным образом.
Все ведущие международные рейтинговые
агентства присваивают и поддерживают рейтинги
странам/суверенам, региональным и муниципальным образованиям, финансовым и нефинансовым эмитентам, а также ценным бумагам. Рейтинги всех трех ведущих международных агентств
структурируются следующим образом:
— рейтинги по международной шкале и по национальной шкале. Например, шкала международных рейтингов агентства Moody’s устанавливает соответствие между различными рейтинговыми
категориями и относительными уровнями математического ожидания потерь (EL) в различные по
продолжительности временные периоды. Математическое ожидание потерь включает в себя
оценку вероятности дефолта и прогнозную оценку
величины потерь при дефолте;
— рейтинги в иностранной (т. е. рейтинги, которые распространяются на обязательства во всех
конвертируемых валютах) и в национальной валюте;
— долгосрочные и краткосрочные рейтинги.
Аналитики рейтинговых агентств присваивают
долгосрочные рейтинги в случае, если оценка конкретных банковских рисков и уровень финансовой устойчивости рассчитаны на срок более одного года, в противном случае рассчитываются краткосрочные рейтинги.
Рейтинги могут быть дополнены знаками «+»
или «–» для обозначения относительного положения рейтингуемого эмитента и/или финансового
инструмента в рамках основных рейтинговых категорий.
Одновременно по всем рейтингам формируются и прогнозные оценки, которые обозначают
вероятное направление изменения рейтингов в

течение от одного до двух лет. Прогноз по рейтингу может быть «позитивным», «стабильным» или
«негативным». «Позитивный» или «негативный»
прогноз не означает, что изменение рейтинга неизбежно. В некоторых случаях, когда экспертам
агентств не представляется возможным определить основной тренд по изменению рейтингов,
эмитентам или финансовым инструментам присваивают прогноз «развивающийся». Кроме перечисленных прогнозных оценок, которые являются
одинаковыми для всех агентств, агентство Moody’s
использует расширенную шкалу присвоения прогнозов. В тех немногочисленных случаях, когда
эмитенту присвоены несколько рейтингов с различными прогнозами, применяется модификатор
m. Обозначение RUR (Ratings Under Review) указывает на то, что один или несколько рейтингов
находятся «на пересмотре», и рейтинговый прогноз отменяется.
Процесс изменения рейтинга и/или прогнозной оценки включает и список Rating Watch. Рейтинги помещаются в этот список для уведомления
инвесторов о существующей вероятности обоснованного изменения рейтинга, а также о направлении такого изменения. Последнее может определяться пометкой «позитивный» — обозначает возможность повышения рейтинга, «негативный» — в
случае возможности понижения рейтинга или
«развивающийся» — если рейтинг может быть повышен, понижен или подтвержден на прежнем
уровне. Как правило, рейтинг помещается в список Rating Watch на относительно короткий период времени.
По уровню рисков, рассчитанных для конкретных финансовых и нефинансовых эмитентов, рейтинги группируются следующим образом: рейтинги инвестиционной зоны, рейтинги спекулятивной
зоны и рейтинги высокоспекулятивной зоны.
Классификация долгосрочных рейтингов эмитентов и обязательств в иностранной валюте представлена в таблице 1.
Основные рейтинги, присваиваемые агентствами Moody’s и Standard & Poor’s — это долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги.
В процессе присвоения, изменения или отзыва
рейтингов, аналитики агентств оценивают уровень
ряда финансовых/банковских рисков, обращая
пристальное внимание на способность эмитентов
отвечать по своим обязательствам полностью и в
срок.
Основные рейтинги, которые аналитики
агентства Fitch Ratings присваивают финансовым
посредникам и нефинансовым хозяйствующим
субъектам — это долгосрочные и краткосрочные
рейтинги дефолта эмитента (РДЭ). Эти рейтинги
являются оценкой относительной подверженности
эмитента дефолту по финансовым обязатель-
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Таблица 1

Классификация долгосрочных рейтингов эмитентов и обязательств
Международные рейтинговые агентства
Класс рейтинга
Класс инвестиционных рейтингов (рейтинги инвестиционной категории)

Класс спекулятивных
рейтингов (рейтинги
спекулятивной категории)

Класс высокоспекулятивных
рейтингов

Moody’s

Standard & Poor’s

Fitch Ratings

Ааа
Аа1
Аа2
Аа3
А1
А2
А3
Ваа1
Ваа2
Ваа3
Ва1
Ва2
Ва3
В1
В2
В3
Саа1
Са
С

ААА
АА+
АА
АА–
А+
А
А–
ВВВ+
ВВВ
ВВВВВ+
ВВ
ВВ–
В+
В
В–
ССС
СС
С

ААА
АА+
АА
АА–
А+
А
А–
ВВВ+
ВВВ
ВВВ–
ВВ+
ВВ
ВВ–
В+
В
В–
ССС
СС
С

—
—
—

DDD
DD
D

RD*
D

Характеристика рейтинга
(уровень финансовой
надежности)
Высшая степень надежности
Очень высокая степень
надежности
Степень надежности выше
среднего
Средняя степень надежности

Уровень риска умеренно
спекулятивный
Уровень риска активно спекулятивный
Очень высокая вероятность
невыполнения обязательств — высокий уровень
финансовой уязвимости
Невозможность выполнения
обязательств

* Рейтинги ограниченного дефолта, т. е. эмитент допустил и не устранил дефолт по платежам по облигациям, кредиту или по другим значимым финансовым обязательствам, но в отношении его не начата процедура банкротства и/или не назначена временная
администрация.

ствам. Кроме того, РДЭ отражают относительную
уязвимость конкретного эмитента к банкротству,
введению временной администрации или аналогичным ситуациям.
Табл. 2 отражает уровень рейтингов, присвоенных российским кредитным организациям
по состоянию на 1 сентября 2013 года.
По состоянию 1 сентября 2013 года на рейтинги международных рейтинговых агентств были
присвоены 144 кредитным организациям. Рейтинги всех трех агентств имели восемь кредитных организаций, двух агентств — 39 и одного агентства — 99. Рейтинги инвестиционной зоны с потолком рейтингов суверена («средняя степень надежности»), присвоенные хотя бы одним агентством,
имели 25 кредитных организаций, преимущественно со значительным государственным или
иностранным участием в капитале. Восемь банков
имеют рейтинг высокоспекулятивной зоны, который характеризуется как «очень высокая вероятность невыполнения финансовых обязательств».
Самую большую активность проявило агентство
Moody’s, которое присвоило рейтинги 101 кредитным организациям, агентства Fitch Ratings и
Standard & Poor’s присвоили 59 и 43 российским
финансовым посредникам соответственно.

Как следует из табл. 2, кроме основных рейтингов, агентства присваивают и некоторые дополнительные рейтинги, отражающие уровень
конкретных финансовых рисков и/или мнение
экспертов агентств о той или иной сторон деятельности эмитентов.
Рейтинги финансовой устойчивости (присваиваются агентствами Moody’s и Fitch Ratings).
Данные рейтинги отражают позицию агентств в отношении устойчивости и надежности финансовых
посредников, исключая определенные внешние
кредитные риски и факторы внешней поддержки.
Помимо кредитных организаций, эти рейтинги
могут применяться и к другим типам финансовых
учреждений, а именно: международные банки
развития, правительственные финансовые учреждения, национальные финансовые институты развития.
Среди факторов, учитываемых при присвоении рейтинга финансовой устойчивости, выделяют такие специфические факторы, характеризующие деятельность финансовых учреждений,
как базовые финансовые показатели, диверсификация деятельности и активов и прочее.
К базовым финансовым показателям деятельности финансовых посредников относятся: группа
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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО
«БНП ПАРИБА» ЗАО
«Запсибкомбанк» ОАО
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
«Натиксис Банк (ЗАО)»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
«НОТА-Банк» (ОАО)
«ООО ПЧРБ»
«Русьуниверсалбанк» (ООО)
«ТКБ» (ЗАО)
АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО)
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)
АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО)
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
АКБ «Держава» ОАО
АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)
АКБ «НРБанк» (ОАО)
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)
АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
АКБ «Спурт» (ОАО)
АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО)
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО)
Банк «Возрождение» (ОАО)
Банк «Снежинский» ОАО
Банк «Таврический» (ОАО)
Банк НФК (ЗАО)
ВТБ 24 (ЗАО)
ГПБ (ОАО)
ЗАО «Банк Интеза»
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
ЗАО «Данске банк»
ЗАО «Денизбанк Москва»

№
пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1810
3395
3407
918
2495
3390
2209
2913
3291
3293
2210
2403
600
2647
2306
2738
2763
2170
2110
3137
2312
1073
2307
2207
2157
1521
1439
1376
2304
3437
1623
354
2216
2289
1942
3307
3330

прогноз

долгосрочный/
краткосрочный

Стабильный
Стабильный

Негативный
Стабильный
Стабильный
Позитивный
Стабильный
Стабильный
Стабильный

Стабильный
Стабильный
Стабильный
Негативный
Стабильный
Стабильный
Стабильный

Стабильный
Стабильный

Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный

E+
E

D
E+
D–
E+
E+
E+
E+

E+
E+
E+
E+
E+
E+
E+

E+
D–

E+
D–
D–
D–
D–

B2/NP
B3/NP

Baa2/P–2
Ba3/NP
Ba3/NP
B3/NP
B3/NP
B1/NP
Ba2/NP

B1/NP
B3/NP
B3/NP
B3/NP
B3/NP
B1/NP
B3/NP

B3/NP
Ba3/NP
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B3/NP
Baa2/P–2
Baa3/P–3
Ba1/NP
Ba3/NP

Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный

B–/C
B/C
BBB–/A–3
B+/B
BB/B

Стабильный

Стабильный
Стабильный

Стабильный

Стабильный
Стабильный

Негативный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Пересмотр
5
3
2
2
b+
b–
B+/B
BB/B
BBB+/F2
BBB–/F3

Стабильный

2
2

5

bb
bb

b–

Стабильный

BBB/F3
BBB–/F3

B–/B

5

Стабильный
Стабильный
5
4
b+
b–
B+/B
B+/B

b

Негативный
5
b–
B–/B

B/B

Стабильный
5

Стабильный

Негативный
4

5

Стабильный

Стабильный

2

5

b

b

bb–

b+

прогноз

B/B

B/B

BB–/B

BBB+/F2

B+/B

долгосрочный/
устойчи- поддержкратковости
ки
срочный
РДЭ*

Fitch Ratings

Таблица 2
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B–/C
BB–/B

B/C

B–/C
B–/C

B/B

BBB/A–2
B+/B

прогноз

Standard & Poor’s

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Moody’s
Регистрационный
долгофинанномер
совая
кредитной срочный/
организа- кратко- устойчисрочный
вость
ции

Рейтинги российских финансовых посредников на 1 сентября 2013 года**
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

38
39
40
41
42
43
44
45

№
пп

ЗАО «ДжиИ Мани Банк»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
ЗАО «Райффайзенбанк»
ЗАО «СМБСР Банк»
ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»
ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК»
ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр»
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
ЗАО АКБ «ЦентроКредит»
ЗАО КБ «КЕДР»
ЗАО КБ «Ситибанк»
ЗАО ЮниКредит Банк
КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО)
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)
КБ «Кубань Кредит» ООО
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)
КБ «МИА» (ОАО)
КБ «Москоммерцбанк» (ОАО)
КБ «НС Банк» (ЗАО)
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
КБ «РМБ» ЗАО
КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО)
КБ «РЭБ» (ЗАО)
КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Креди Агриколь КИБ ЗАО
МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
ОАО «АБ «РОССИЯ»
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ОАО «АК БАРС» БАНК
ОАО «АКИБАНК»
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ОАО «Балтийский Банк»
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
ОАО «Банк БФА»
ОАО «Банк Москвы»
ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»

Финансовая организация

2546
121
1574
2557
1
2968
1657
2518
2707
3344
3365
3124
3354
3123
3204
2211
1637
1911
1680
77
328
3058
2590
2587
1326
128
3176
436
3038
2748
324

3316
3338
3311
3292
3494
2316
3266
3466
Стабильный
Негативный

Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Негативный
Стабильный

Негативный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Позитивный
Негативный
Стабильный
Стабильный

E+
E+

E
E+
E+
E+
E+
E+
E+
E
E+

E+
E
E
E+
D
E+
D–
E+
E

B2/NP

Caa1/NP
B3/NP
B2/NP
Ba2/NP
B3/NP
B2/NP
B3/NP
Caa2/NP
B3/NP

B2/NP
B3/NP
B2/NP
B3/NP
Ba1/NP
B3/NP
Ba3/NP
Ba2/NP
Caa1/NP

Стабильный
Стабильный

E+
E+

B3/NP
B3/NP

B2/NP

Стабильный
Негативный
Позитивный
Стабильный

E+
D
D–
D+

прогноз

Ba2/NP
Baa3/P–3
Ba3/NP
Baa3/P–3

Moody’s
Регистрационный
долгофинанномер
совая
кредитной срочный/
организа- кратко- устойчисрочный
вость
ции
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B/B

BB+/B
B–/C

BB–/B

B+/B

B–/C

BBB/A–2

B/B

BBB/A–2
BBB/A–2

долгосрочный/
краткосрочный

Стабильный

Стабильный
Стабильный

Стабильный

Стабильный

Стабильный

Негативный

Стабильный

Стабильный
Стабильный

прогноз

Standard & Poor’s

BBB/F3

BBB–/F3

bb–

bbb–

b–

b+
b–

B+/B
B/B
BBB+/F2

BB–/B

b

ccc

CCC/C
B/B

b+

bbb–
bbb–

bb+

bb+
bb–
bbb–

B+/B

BBB+/F2
BBB/F3

BBB–/F3

BBB+/F2
BB–/B
BBB+/F2

Негативный

Стабильный

4

2

Стабильный

Стабильный
Стабильный
Стабильный

5
4
2

3

Стабильный

Стабильный

5
5

Стабильный

Стабильный
Негативный

Стабильный

Стабильный
Стабильный
Стабильный

прогноз

5

2
2

3

2
3
2

долгосрочный/
устойчи- поддержкратковости
ки
срочный
*
РДЭ

Fitch Ratings
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

ОАО «БИНБАНК»
ОАО «БыстроБанк»
ОАО «ВБРР»
ОАО «Дальневосточный банк»
ОАО «Крайинвестбанк»
ОАО «МБСП»
ОАО «МДМ Банк»
ОАО «Межтопэнергобанк»
ОАО «Меткомбанк»
ОАО «МЕТКОМБАНК»
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ОАО «МСП Банк»
ОАО «МТС-Банк»
ОАО «НБД-Банк»
ОАО «НК Банк»
ОАО «Нордеа Банк»
ОАО «ОТП Банк»
ОАО «Первобанк»
ОАО «ПРБ»
ОАО «Промсвязьбанк»
ОАО «ПСКБ»
ОАО «РГС Банк»
ОАО «РосДорБанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «СКБ-банк»
ОАО «СМП Банк»
ОАО «Собинбанк»
ОАО «СЭБ Банк»
ОАО «ТрансКредитБанк»
ОАО «УБРиР»
ОАО «УРАЛСИБ»
ОАО «Уралтрансбанк»
ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»
ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»
114 ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

№
пп

Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Негативный
Стабильный
Стабильный
Негативный
Стабильный
Стабильный
Негативный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Пересмотр
Негативный
Стабильный
Стабильный
Негативный
Стабильный

D–
E+
E
D
E+
E+
E+
E+
D+
E+
E+
E+
D–
E+
E
E+
E+
E+

Ba2/NP
B3/NP
Caa1/NP
Ba2/NP
B2/NP
B2/NP
B3/NP
Baa3/P–3
Baa1/P–2
B1/NP
B3/NP
B3/NP
Baa3/P–3
B2/NP
Caa1/NP
B2/NP
Ba3/NP
B2/NP

2618

Негативный

D–

Ba3/NP
E+
E+
E+
E+
E+
E+
E+

Стабильный
Стабильный

E+
E+

Ba2/NP
Ba3/NP

B2/NP
B3/NP
B1/NP
Baa2/P–2
B1/NP
B1/NP
B3/NP

Стабильный

2562
1745
3287
843
3360
197
323
2956
901
2443
1978
3340
2268
1966
2755
3016
2766
3461
1730
3251
2551
3073
1573
3349
1481
705
3368
1317
3235
2142
429
2275
812
2989
485
2879
2402

E

прогноз

Caa1/NP

Moody’s
Регистрационный
долгофинанномер
совая
кредитной срочный/
организа- кратко- устойчисрочный
вость
ции

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2013
Стабильный
Стабильный
Стабильный

Стабильный

Позитивный
Стабильный

Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный

Стабильный

прогноз

B+/B

BB–/B

B+/B
B–/B

BBB+/F2

b+

bb–

bb–
b–

b–
bbb
b

BBB–/F3
BBB/F3
B/B

bb–

BBB+/F2
BB/B

bb–

b–

B+/B

BB–/B

bb–

b+

b–

BB–/B

B+/B

B–/B

5

5

4
5

2

2
2
5

4

2
3

4

5

4

5

долгосрочный/
устойчи- поддержкратковости
ки
срочный
*
РДЭ

Fitch Ratings

Пересмотр

Стабильный

Негативный
Стабильный

Стабильный

Стабильный
Стабильный
Стабильный

Стабильный

Стабильный
Стабильный

Стабильный

Стабильный

Стабильный

Стабильный

прогноз

40

BBB/A–2
B/B
B+/B

BB/B

B+/B
BBB/A–2

B+/B
B/C
BB–/B
B/B

B/B

долгосрочный/
краткосрочный

Standard & Poor’s
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ББ_3_2013_Номер2_2008.qxd 21.10.2013 14:11 Page 40

Аналитические материалы

ОАО АКБ «Металлинвестбанк»
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
ОАО АКБ «РОСБАНК»
ОАО АКБ «Связь-Банк»
ОАО АКБ «Урал ФД»
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
ОАО Банк «Петрокоммерц»
ОАО Банк «Развитие-Столица»
ОАО Банк ВТБ
ОАО Банк ЗЕНИТ
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
ОАО КБ «Восточный»
ОАО КБ «Стройкредит»
ОАО КБ «Центр-инвест»
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ООО «АТБ» Банк
ООО «Банк БЦК-Москва»
ООО «Внешпромбанк»
ООО «Русфинанс Банк»
ООО «ХКФ Банк»
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
ООО «Экспобанк»
ООО ИКБ «Совкомбанк»
ООО КБ «АйМаниБанк»
ООО КБ «Альба Альянс»
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
ООО КБ «Национальный стандарт»
СБ Банк (ООО)
Связной Банк (ЗАО)
ТКС Банк (ЗАО)

Внешэкономбанк
«Ренессанс Капитал Казначей» ООО
S.L. Capital Services
ЗАО «ВЭБ-лизинг»
ЗАО «Европлан»
ЗАО «Сбербанк Лизинг»
ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис»

146
147
148
149
150
151
152

Финансовая организация

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

№
пп

2440
2412
2272
1470
249
2179
1776
3013
1000
3255
2880
1460
18
2225
2733
1971
2776
3480
3261
1792
316
3290
2998
963
1975
2593
65
3421
2999
1961
2673

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2013
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный

Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный

E+
E+
E+
E+
D–

E+
E+
E+
E+
E+
E+
E+

Ba3/NP
B3/NP
B2/NP
Ba1/NP
Ba3/NP

B2/NP
B3/NP
B3/NP
B3/NP
B3/NP
B3/NP
B2/NP

Стабильный
Стабильный
Стабильный

B/B
B–/C

Стабильный

Позитивный
Стабильный
Стабильный
Стабильный

Стабильный

прогноз

B/C

B+/B

B/B
B+/B
B/C
BBB/A–2

BB/B

долгосрочный/
краткосрочный

Standard & Poor’s

Baa1/P–2
B3

Стабильный
Негативный

Стабильный
Негативный
Стабильный

Стабильный

BBB/A–2
B/B
BBB/A–2

BBB–/A–3

НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный

Негативный

E+

B1/NP
D–
D–
E+
E+
E
D–

Стабильный

E+

B3/NP

Baa2/P–2
Ba3/NP
B2/NP
B1/NP
Caa1/NP
Ba3/NP

Стабильный
Негативный
Стабильный

E+
E+
D

прогноз

B2/NP
B2/NP
Baa3/P–3

Moody’s
Регистрационный
долгофинанномер
совая
кредитной срочный/
организа- кратко- устойчисрочный
вость
ции

BBB/F3
BB/B
BBB/F3

BBB/F3

B+/B

BBB+/F2
BB/B
BBB+/F2
B/B

b+

b

bb+
bb

b+

B+/B

B+/B

bb–
b+

b

b–
bb+
b

BBB/F3
B+/B

B/B

B–/B
BBB+/F2
BB/B

2

2

2

5

2
5
2
5

4

5

2
5

4

5
2
3

долгосрочный/
устойчи- поддержкратковости
ки
срочный
*
РДЭ

Fitch Ratings

Стабильный
Стабильный
Стабильный

Стабильный

Стабильный

Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный

Стабильный

Стабильный

Негативный
Стабильный

Стабильный

Стабильный
Стабильный
Стабильный

прогноз
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ОАО «АИЖК»
ОАО «ВТБ-Лизинг»
ОАО «ГТЛК»
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
ОАО «РИК»
ОАО «Росагролизинг»
ОАО «Центр Развития Инвестиционных Проектов»
ООО «АТОН»
ООО «Газпром капитал»
ООО «Инвестиционная компания
«Велес Капитал»
ООО «Каркаде»
ООО «Компания БКС»
ООО «Элемент Лизинг»
ООО «ВТБ-Лизинг Финанс»
ООО «Лизинговая компания
УРАЛСИБ»
ООО «НС-финанс»
Ренессанс Файненшл Холдингз Лтд.

Финансовая организация

* РДЭ — рейтинг дефолта эмитента.
** Рейтинги в иностранной валюте.

168
169

163
164
165
166
167

160
161
162

153
154
155
156
157
158
159

№
пп

B3
B3/NP
Негативный

Негативный
Стабильный

Стабильный

B2/NP

B2/NP
Baa1

Стабильный

прогноз

Baa1/P–2

Moody’s
Регистрационный
долгофинанномер
совая
кредитной срочный/
краткоустойчиорганизасрочный
вость
ции

B/B

B–/C
B/C
BBB/

Стабильный

Стабильный
Стабильный
Стабильный

Стабильный
Стабильный

Стабильный

B–

BBB/
B/B

Стабильный

Стабильный
Стабильный
Стабильный

прогноз

B

BBB/A–2
BBB/A–2
BB–/B

долгосрочный/
краткосрочный

Standard & Poor’s

B/B

B+/B

BB–/B

BB+/B

BBB/F3

4

3

2

долгосрочный/
устойчи- поддержкратковости
ки
срочный
*
РДЭ

Fitch Ratings

Негативный

Негативный

Стабильный

Стабильный

Негативный

прогноз

Таблица 2 (окончание)
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индикаторов, характеризующих структуру капитала, индикаторы оценки активов; группа показателей оценки качества управления финансовым учреждением, его операциями и рисками; оценки
уровня доходности и ликвидности. Хотя при этом
исключаются внешние факторы, рейтинг учитывает устойчивость и перспективность роста экономики, структуру и соответственно уязвимость финансовой системы, качество регулирования и надзора
за банковской деятельностью. В 2004 году Банк
России зарегистрировал Указание от 16 января
2004 года № 1379-У «Об оценке финансовой
устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов», в котором в основном представлены аналогичные индикаторы, исследуемые экспертами
международных рейтинговых агентств.
Рейтинги финансовой устойчивости связаны с
рыночными рисками, включающими в соответствии с рекомендациями Базельского комитета
процентный риск, валютный риск, фондовый и
торговый риски. В материалах Базельского комитета представлены и некоторые методики анализа
уровня этих рисков в статике, динамике и с элементами прогноза. Однако рейтинговые агентства
не публикуют свои развернутые методики анализа, поэтому посторонние аналитики не могут реально оценивать обоснованность принимаемых
экспертами агентств решений о присвоении того
или иного уровня рейтингов.
Для ранжирования применяются литеры от
«А» до «Е» с возможностью использования подградаций «+» и «–», которые характеризуют соответствующее мнение экспертов агентств, а также
отклонения базовых рейтингов от средних показателей по соответствующей группе.
Рейтинги поддержки (присваиваются ведущими международными рейтинговыми компаниями
Fitch Ratings и Standard & Poor’s).
Рейтинг поддержки, присваиваемый агентством Fitch Ratings, представляет собой оценку
финансовой возможности субъекта (государства
или организации), который готов оказать финансовую поддержку конкретному субъекту финансового сектора. Для этой цели аналитики
агентства рассматривают уровень и динамику
долгосрочного кредитного «поддерживающего»
рейтинга в иностранной, а при необходимости и
в национальной валюте. В соответствии с методикой анализа при присвоении рейтинга поддержки необходимо, чтобы поддерживающая
сторона была достаточно устойчива и могла оказывать поддержку финансовому учреждению до
тех пор, пока оно не сможет самостоятельно отвечать по своим обязательствам. Но при этом не
учитывается качество внутреннего кредита (это
происходит при присвоении индивидуального

рейтинга). Поддержка необходима в случаях,
когда имеется:
— наличие приоритетного долга (застрахованного или незастрахованного), включающего межбанковские и прочие депозиты;
— задолженность, возникшая вследствие операции с производными финансовыми инструментами и обязательств по выполнению гарантий;
— кредитные письма, акцепты и авали;
— потери от торговых операций и судебных
издержек.
На практике поддержку субординированного
долга со стороны государственных органов довольно трудно предварительно оценить, так как
часто она не закреплена юридически и зависит от
конкретной ситуации.
Рейтинговая шкала представлена цифрами от
«1» (существует высокая вероятность получения
внешней поддержки) до «5» (эмитент не может
рассчитывать на своевременную и полную поддержку государства или материнской компании;
чаще всего поддерживающему органу присвоен
рейтинг в диапазоне «В+» — «В–»). По состоянию
на 1 сентября 2013 года 22 кредитным организациям присвоен рейтинг поддержки на уровне «5»
и 19 банкам — на уровне «2» (существует достаточно высокая вероятность получения поддержки в
случае повышения финансовой уязвимости эмитента; чаще всего субъекту поддержки присвоен
долгосрочный кредитный рейтинг уровня «ВВВ–»).
Таким образом, рейтинги поддержки базируются на долгосрочных кредитных рейтингах
поддерживающего субъекта.
Рейтинги корпоративного управления (присваиваются международными рейтинговыми
агентствами Moody’s и Standard & Poor’s).
В 90-х гг. прошлого столетия возрос интерес к
корпоративному управлению у акционеров, менеджеров, директоров и иных заинтересованных
финансовых посредников и нефинансовых экономических субъектов. Появилась потребность в независимых, сопоставимых в международном масштабе оценках для сравнения практики корпоративного управления в различных странах и институциональных единицах. Концепция рейтингов
корпоративного управления нацелена на удовлетворение этой потребности.
Аналитики агентства Moody’s приступили к
разработке методологии рейтингов корпоративного управления в начале (РКУ) 1998 года. После
тестирования методологии в ходе пилотных проектов руководство агентства приняло решение о
создании специализированной Службы рейтингов
корпоративного управления, и с 2000 года оказываются рейтинговые услуги в этой области. Данный рейтинг связан с динамикой эффективности
принимаемых менеджментом финансового уч-
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реждения решений в сфере корпоративного
управления и присваивается по шкале от CGS-10
(самый высокий рейтинг) до CGS-1 (самый низкий).
Рейтинги CGS-10 или CGS-9 присваиваются
финансовому посреднику, который, по мнению
экспертов рейтингового агентства, имеет очень
эффективно организованную систему корпоративного управления.
Рейтинги CGS-8 или CGS-7 свидетельствуют о
наличии достаточно эффективно организованной
системы корпоративного управления, но с определенными недостатками осуществления некоторых
направлений анализа.
Рейтинги CGS-6 или CGS-5 присваиваются финансовым учреждениям, которые имеют средние
процессы и практику корпоративного управления.
У субъектов финансового сектора, получивших
рейтинг корпоративного управления этих категорий, есть слабые стороны в нескольких основных
областях анализа.
Рейтинги CGS-4 или CGS-3 получают финансовые организации, которые имеют слабо организованные и структурированные направления анализа в соответствии с требованиями системы корпоративного управления.
Рейтинги CGS-2 или CGS-1 означают, что компании почти осознанно не используют элементы
системы корпоративного управления и не осуществляют мониторинг в соответствии с основными аналитическими направлениями этой системы.
Рейтинг корпоративного управления является
результатом оценок, выставленных отдельно по
следующим четырем компонентам:
— структура собственности и влияние со стороны акционеров;
— права финансово заинтересованных лиц и
отношения с такими лицами;
— финансовая прозрачность и раскрытие информации;
— структура и методы работы Совета директоров.
Кроме этого, рейтинг корпоративного управления является и качественной интерпретацией
количественных индикаторов, измеряющих уровень кредитного риска. Оперативное и достоверное определение уровня кредитного риска в статике, динамике и с элементами прогноза необходимо для обеспечения стабильных отношений и согласования интересов акционеров, инвесторов,
кредиторов, клиентов и менеджмента любой кредитной организации. Для более точного определения уровня кредитного риска и принятия адекватных мер в случае его повышения необходимо на
регулярной основе анализировать уровень отраслевого риска, динамику рисков, связанных с операциями на фондовом рынке (фондовой риск),

производными финансовыми инструментами, забалансовыми сделками.
Индивидуальные рейтинги (присваиваются
международным рейтинговым агентством Fitch
Ratings).
Индивидуальный рейтинг является индикатором возможности самого финансового посредника «поглотить» ряд возникших в процессе его деятельности финансовых и банковских рисков.
Основные рейтинги, присваиваемые рейтинговым агентством Fitch:
— рейтинг «А» — банк с очень высоким уровнем финансовой устойчивости. Традиционные
финансовые и банковские риски, которые он принимает на себя, достаточно хорошо оптимизированы и сбалансированы. На практике это финансовые учреждения «лидеры», «звезды» или «коты»;
в случае, если они организованы недавно — это
«собаки»;
— рейтинг «В» — финансовый посредник финансово устойчив, но в периоды обострения кризисных явлений может испытывать временные
трудности;
— рейтинг «D» — слабая активность финансового посредника. Финансовое положение оценивается как уровень «ниже среднего», а его доходность — неудовлетворительная. Существует вероятность восстановить активность за счет собственных ресурсов, но для этого потребуется некоторое
время;
— рейтинг «Е» — финансовое учреждение достаточно уязвимо, ему необходима внешняя поддержка.
Кроме этого существуют и рейтинговых градации, которые находятся между основными рейтингами, — «А/В», «В/С», «C/D» и «D/E».
Основные принципы, которых придерживаются рейтинговые агентства, должны обеспечивать достаточно адекватные основным рискам
рейтинги.
Основные принципы, на базе которых принимаются решения о присвоении, изменении или отзыва рейтингов конкретному финансовому учреждению: независимость, публичность, коллегиальность, интерактивность, конфиденциальность информации, использование стандартизованных инструментов (рейтинговых шкал), постоянный анализ вероятности возникновения кризисной ситуации или дефолта с целью оперативного изменения
присвоенных рейтингов или даже их отзыва.
Считается, что наличие у хозяйствующего
субъекта, в том числе и финансового учреждения
даже невысокого рейтинга, выставленного одним
из ведущих международных рейтинговых
агентств, производит на мировое сообщество лучшее впечатление, чем отсутствие такого вообще.
Присвоение финансовому посреднику как кредит-
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ного, так и специфического для конкретного рейтингового агентства рейтинга предоставляет ему
по сравнению с финансовым институтом без рейтинга ряд преимуществ.
Что дает наличие рейтинга финансовому посреднику:
— широкий доступ на рынок капиталов. Наличие рейтинга у субъекта финансового сектора довольно часто на практике улучшает условия доступа на финансовые рынки за счет повышения доверия инвесторов и кредиторов к его долговым обязательствам. Это может привести к снижению издержек финансирования. Многие институциональные инвесторы не приобретают долговых
обязательств у субъектов, не имеющих рейтинга.
В условиях растущей глобализации рынков рейтинги стали ориентирами, помогающими эмитентам размещать свои ценные бумаги во всем мире,
расширяя рынок привлечения капитала;
— управление стоимостью кредитных ресурсов. Финансовый посредник, имеющий кредитный рейтинг, получает более широкий выбор на
рынках капитала. У него больше альтернатив в источниках финансирования, чем у банка, не имею-

щего рейтинга. Это дает возможность финансовым организациям выбирать наиболее эффективные формы заимствования и оптимизировать его
стоимость.
Что дает наличие рейтинга инвестору:
— возможность принятия осознанного инвестиционного решения. Наличие рейтинга у финансовой
организации позволяет инвестору оценить, приемлемо ли для него соотношение риск/доходность
для данного вложения, и сравнить с альтернативным вариантом. Очевидно, что при прочих равных
соотношениях риска и доходности инвестор выберет финансового посредника, имеющего рейтинг
ведущего международного рейтингового агентства;
— большая открытость эмитента. Как правило,
наличие кредитного рейтинга у банка означает
большую информационную прозрачность его деятельности. Это связано с тем, что банк при подготовке рейтингового заключения и в процессе процедуры поддержания рейтинга представляет рейтинговому агентству больший объем информации, чем другие компании, и в большинстве случаев эта информация становится открытой для
всех потенциальных инвесторов.
●
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Налогообложение купечества
в начале XIX века
Начало XIX века для России ознаменовалось
значительными потрясениями — участием в антифранцузских коалициях, присоединением к континентальной блокаде, войной со Швецией, Персией и Турцией.
Поэтому, при бюджетных дефицитах, такой
постоянный источник доходов, как прямые и косвенные налоги с предпринимателей, обращал на
себя внимание первых министров финансов
А.И. Васильева и Ф.А. Голубцова. С момента образования Министерства финансов 8 сентября
1802 г. в финансовых планах прогнозируются поступления сумм по следующим статьям: «проценты с объявленных купцами капиталов», «питейные
откупные...», «подати с заводов», «за проданную
соль», «таможенные пошлины» и др. Причем если
размеры подушной и оброчной подати были фиксированными и взимались с неизменного длительное время количества лиц1, то суммы поступавших налогов с фактического числа предпринимателей и их деятельности можно было увеличить. Объективно развитию предпринимательства
способствовало расширение внутреннего рынка
(окончательное деление районов на земледельческие и промышленные делало необходимым товарообмен между ними)2, в общероссийский рынок
включились самые отдаленные окраины и присоединенные новые территории, в частности Финляндия. К началу XIX в. в 79% городских поселений функционировала стационарная торговля, дополненная для 56% городов ярмарочной и для
1
Это окладные сборы, собираемые не с фактического
числа проживающих, а согласно последней ревизии. Так, указываюсь, что число жителей обоего пола по V ревизии 1796
года достигло 36 млн, по VI ревизии 1812 года — 41 млн. (Заблоцкий М.П. Сведения о числе жителей России по состояниям
// Сборник статистических сведений о России, издаваемый
статистическим отделением Императорского Русского географического общества. — СПб., 1851. Кн. 1. — С. 53).
2
См.: Рожкова М.К. Сельское хозяйство и положение
крестьянства // Очерки экономической истории России первой половины XIX века. Сб. ст. под ред. М. К. Рожковой. — М.,
1959. — С. 7–9, 247–248.

78% базарной торговлей3. Крупнейшими торговопромышленными, складочными и транзитными
центрами были Петербург и Москва. В различных
формах осуществлялась политика «насаждения»
промышленности, что подразумевало выработку
принципов льготного кредитования. Все большую
роль стала играть и внешняя торговля, фактически
монополизированная в конце XVIII веке английскими компаниями.
Расширился и круг лиц, занимавшихся предпринимательством (помимо купцов, согласно Манифесту от 1 января 1807 года дворяне тоже могли
быть предпринимателями4, расширялась крестьянская торговля, а под эгидой феодалов и промышленность. Развитие получило и государственное предпринимательство5. Однако статистические данные свидетельствуют о сравнительно невысокой доходности государственных предприятий6, а крестьянская торговля часто была несанкционированной. Поэтому только налоги с купечества могли рассматриваться, как значимый постоянный источник доходов. При этом следует учиты3

См.: Миронов Б.Н. Внутренний рынок России во второй
половине XVIII — первой половине XIX в. — Л., 1981. — С. 22, 57,
61. В целом же внутренняя торговля развивалась успешно, и
даже в 1812 году ее оборот оценивался почти в 260 млн руб. серебром (Морозан В.В. История сберегательных касс в императорской России. — СПб., 2007. — С. 16).
4
Дворянам, «не состоящим в Нашей военной и гражданской службе», была предоставлена возможность записаться в
первую или вторую купеческие гильдии, «платить с капитала
положенную подать и нести городские повинности и тягости
личные и вещественные» (РГВИА. Ф. 1. Oп. 1. Д. 1414. Л. 26).
Фактически этот указ давал дворянам возможность заниматься торговлей, так как право заводить мануфактуры у них уже
существовало.
5
Казенные предприятия доминировали в военной промышленности, значительная их часть находилась в горной
промышленности (в ведении Министерства финансов), пищевой промышленности, известен ряд крупных текстильных
предприятий и Александровская бумагопрядильная мануфактура, Императорские фарфоровый и стекольный заводы и др.
6
См.: Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. — Л.,
1988. — С. 27.
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вать, что купцы имели возможность заниматься
всеми видами предпринимательской деятельности (внутренней7 и внешней торговлей, ростовщичеством, а также заводить промышленные предприятия).
Многие исследователи отмечали, что этот период характеризовался заменой старых купеческих фамилий новыми, «из крестьянского корня»:
«...в Москве из действовавших в середине столетия 382-х первостатейных купцов, в 1790-х годах
лишь 26 смогли сохранить свое положение. Такое
резкое обновление объясняется массовым вытеснением прежних купеческих родов, главным образом безвестными предпринимателями из
низов»8. Примечательно, что указ от 3 июня 1801
года разрешал «крестьянам записываться в купцы
и мещане с выплатой подати по двум состояниям...
что было сопряжено с большими формальностями
при Павле»9. В этот период производители уже
практически не выходили на рынок со своей продукцией, торговля осуществлялась в основном посредниками (особенно наглядно это проявлялось
при скупках сельскохозяйственной продукции10 и
предметов народных промыслов (например, семеновских деревянных расписных ложек11 и городецких пряников12).
Существенную роль в формировании общероссийского рынка играло московское купечество,
которое постоянно пополнялось иногородними
купцами13. Особенностью купечества обеих столиц
7
Во внутренней торговле, в отличие от внешней, не требовался большой начальный капитал (Рожкова М.К. Торговля
// Очерки экономической истории России... С. 246). По воспоминаниям современников, купцы утверждали, что для русского малограмотного торговца наиболее надежным был сбыт
сельскохозяйственной продукции внутри страны: «Если от ней
не будешь миллионщиком в один год, то не будешь тотчас и
банкрутом... Торговать же с немцами у порта все равно, что ловить за хвост черта» (Жихарев С.П. Записки современника.
Воспоминания старого театрала. — Л., 1985. — С. 258).
8
Пыжиков А.В. Грани русского раскола. Заметки о нашей
истории от 18 века до 1917 года. — М., 2013. — С. 150.
9
Долгих А.Н. Крестьянский вопрос во внутренней политике российского самодержавия в конце XVIII — первой четверти XIX вв. — Липецк, 2006. — С. 250–251.
10
Так, например, в дневнике князя Д.М. Волконского (запись октября 1815 года) указывается, что приехавший купец за
ассигнации приобрел у него сельскохозяйственную продукцию
(муку, овес, пшено, горох) (Архив РАН. Ф. 646 (Архив журнала «Голос минувшего» 1913–1923 гг.). Oп. 1. Д. 346. Л. 2 об.).
11
Отмечалось, что «из староверческих гнезд в Балахнинском уезде (например, село Пурех) уже в XVII столетии ложкарный промысел пересадился к первым староверческим колониям в Семеновском узде».
12
Являясь одним из крупных центров хлебной торговли,
Городец соответственно имел хлебных «крупных заводов
около 20-и мельниц-крупчаток до 40-а» (Там же. С. 112). Близость Макарьевской ярмарки облегчала сбыт крупных партий
пряников.
13
Так, даже городские головы Г.А. Кирьяков (1741–1812),
ведший заграничную оптовую торговлю, владелец шелковой и
ситцевой фабрик, был выходцем из серпуховского купечества;
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до 1806 года было значительное число иностранных гостей14. Однако в 1805 году московские купцы
констатировали, что иностранный капитал не шел
в промышленность, сосредотачиваясь в торговле
и, часто преступая закон, подрывал бизнес отечественных предпринимателей.
20 июня 1805 года был поднят вопрос о необходимости сокращения производимой иностранцами торговли, которые часто намеренно
уходят от налогов: «...за сие присвоенное ими преимущественное и равномерное природному московскому купечеству по торговле право и выгоды,
коим пользуются они безвозбранно в полной
мере, взносят в казну одни только с объявляемого
ими капитала проценты, а впрочем наравне с московским купечеством, обремененным гражданскими службами и всякими городскими повинностями, не участвуют, окромя того, что выбираются
из них через 3 года по одному члену для заседания
в городской шестигл. Думе, избегая от повинностей тем, что они не состоят в подданстве, а от
службы платежом по таможенному уставу денег от
50 до 100 руб. в год... некоторые из тех иностранцев, дабы уклониться и от платежа вместо службы
деньгами, открывши под своим именем магазины
и лавки с товаром и уезжая сами из России, оставляют вместо себя для производства в них торговли
женщин, а другие из них отправляют должность
комиссионеров, приказчиков и сидельцев, получая товары от чужестранных и иногородних купцов или же от единомышленных компаньонов
своих, находящихся в разных европейских и азиатских землях, на превеликие суммы, называя их
своими и продавая их в России, вырученные деньги пересылают за границы, а потом, набогатившись (сохранена орфография подлинника) таким
И.С. Насонов (1757–1813), ведший торговлю москательным и
игольным товаром, владелец ситцевой фабрики, ранее был
купцом Переяславля-Залесского; А.А. Куманин (1751–1818)
также ранее числился среди купцов Переяславля-Залесского;
П.И. Находкин (1746–1818) приехал из г. Торопца Псковской
губ.; Ф.И. Кожевников (1749–1814) был сыном касимовского
купца, перешедшего в московское купечество; М.Т. Титов
(1767–1835), владелец ситцевой фабрики с первыми в России
ситценабивными машинами, переселился в Москву из Суздаля
(Купечество Москвы. История. Традиции. Судьбы. — М.,
2008. — С. 37, 38, 40).
14
Так, на 30 декабря 1803 года в Москве насчитывалось
иностранных купцов: «...римской нации — 1 гил. — 6 семей,
2 гил. — 4 семьи, 3 гил. — 5 семей; греков — 1 гил. — 3 семьи,
2 гил. — 4 семьи, 3 гил. — 8 семей; французской нации — 1 гил. —
2 семьи, 2 гил. — 2 семьи, 3 гил. — 17 семей; английской
нации — 1 гил. — 2 семьи, 2 гил. — 3 семьи; итальянской
нации — 2 гил. — 1 семья, 3 гил. — 5 семей; немецкой нации —
1 гил. — 4 семьи, 2 гил. — 4 семьи, 3 гил. — 12 семей» (Материалы для истории московского купечества. Общественные
приговоры. — М., 1892. Т. 1. — С. 286). А за 1805 год значилось
иностранных гостей: именитых граждан — 2 чел., 1 гил. — 22
чел., 2 гил. — 18 чел., 3 гил. — 91 чел. (Там же. С. 345).
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образом на счет коренного купечества, отправляются экстренно, подобно первым, и сами со
всем приобретенным капиталом в свое отечество»15.
Иностранцы также обвинялись в контрабанде и
неполной уплате пошлин: «...доставляемые им в Россию товары провозят иногда они, минуя главные
порты и продавая их здесь низкими, а не соответствующими тому времени ценами, навлекая тем сомнение, вся ли по тарифу пошлина поступает от них
в казну; ...посылают они от портов во внутрь России
те свои товары, на продажу в розницу с незаписанными в гильдии приказчиками или товарищами, которые скупают по мелочам российские товары из
первых рук, ...оказывается у них в продаже совершенный контрабанд» (в 1804 году были начаты следственные дела о найденных запрещенных товарах)16.
В целом же платежи процентов с купеческих
капиталов были значительно меньше сумм подушной подати, но достигли размера налогов с
мещанства17.
Однако часто в Москве поступления с купеческих капиталов были меньше запланированных.
С одной стороны, наблюдался переход из купеческого сословия в мещанское. Так, 1 декабря 1803
года в московском обществе констатировали, что
«2076 душ купцов исчислено в мещане за неявку их
на срок к объявлению капиталов, да показано переписавшихся из купцов в мещане ж 84 души, и того
2161 душа»18. С другой стороны, практиковался уход
от налогов (например, констатировалось, что «принимаются в семейные и общественные капиталы
разные люди...»)19. Вместе с тем принимались самые
строгие меры в отношении неплательщиков20.
В преддверии континентальной блокады по
манифесту от 1 (13) января 1807 года были четко
определены права каждой купеческой гильдии и
говорилось о повышении гильдейских сборов.
Манифест запретил иностранным купцам вступать
в гильдии, понизив их статус21.

При и. о. министра финансов Ф. Голубцове
был определен размер повышения гильдейских
податей (в финансовом отчете за 1808 год, указывая общую сумму поступивших «процентных с капиталов, купцами объявленных, подушных и оброчных с мешан, крестьян казенных и помещичьих, дохода с арендных имений — 48 407 534 руб.
68 коп.», отмечено, что прирост поступлений
по этой статье по сравнению с 1807 года составил
3 953 062 руб. 98/ коп. («приращение в податях
от умножения по Высочайшему указу 8 ноября 1807
года состоявшемуся по гильдиям купеческих капиталов...», частью от лучших действий по взысканию
податей))22. Впоследствии исследователи обращали внимание на то, что «с 1775 г. по 1807 г. минимальный размер объявленного капитала увеличился для купцов первой гильдии с 10 до 50 тыс.
руб., в 5 раз; второй гильдии — с 1 тыс. до 20 тыс.,
в 20 раз; третьей гильдии — с 0,5 тыс. до 8 тыс.
руб., в 16 раз»23. В 1810 году по плану М.М. Сперанского был увеличен процентный сбор с купеческих
капиталов и введено обложение торгующих
крестьян24, а также иностранцев-ремесленников.
В отчете за 1810 год указывалось, что «процентов с
купеческих капиталов с прибавочными на 1810 г.
по манифесту 2 февраля того года по / коп., всего
вообще по 1 / коп. с рубля... — 5 192 087 руб. 87/
коп., в недоимках — 562 711 руб. 40 коп. ...Вновь
положенных по манифесту 2 февраля 1810 г. податей с крестьян, производящих торги в столицах,
с иных по 100, с других по 50 руб., а с прочих по
25 руб. — 304 665 руб., недоимки — 130 640 руб.;
с иностранных ремесленников, находящихся в
столицах, с мастеров по 100 руб., с подмастерьев
по 40 руб., с учеников по 25 руб. — 148 264 руб.,
недоимки — 266 196 руб.»25.
Суммы поступлений в казну по откупным платежам были намного больше, но первый министр
финансов А. Васильев сразу же столкнулся с большим количеством недоимок по этой статье. Им

15
Материалы для истории московского купечества. Общественные приговоры. — М., 1892. Т. 1. — С. 332–333.
16
Там же. С. 333.
17
Сб. РИО. — СПб., 1885. Т. 45. — С. 91, 96, 107, 118, 133,
148. В финансовых документах указаны лишь планируемые поступления.
18
Материалы для истории московского купечества... С. 282.
19
Там же.
20
В июле 1803 года в гильдейском собрании «приговорили: в мск. губернское правление гильдии учинить представление и покорно просить, дабы оное благоволило присылаемых
в гильдию из частей за разные законопротивные поступки, а
также и неплатильщиков казенной недоимки... позволить отсылать в здешнюю временную тюрьму...» (Материалы для истории московского купечества. Общественные приговоры. —
М., 1892. Т. 1. — С. 271).
21
См.: РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1414. Л. 26. Среди прав
иностранного гостя следует выделить возможность иметь
в собственности дома для жительстве в городе и за городом,

но главные преимущества распространяются на иностранных
промышленников. Они могут приобретать фабрики и «продавать оптом по городам, а также при фабрике и мануфактуре
свои изделия, высылать оные за границу за свой или других
счет» (Там же. Л. 27 об. 28).
22
Сб. РИО. — СПб., 1885. Т. 45. — С. 410.
23
Миронов Б.Н. Русский город... С. 163. Хотя при этом
надо учитывать и инфляцию, и увеличение численности купечества.
24
Купечество неоднократно поднимало вопрос о несанкционированной, не облагаемой никакими казенными сборами, крестьянской торговле. 20 июня 1805 года в гильдейском
собрании отмечалось: «...крестьяне, попущением бывших начальств, по слабости магистрата и полиции, паче же помещичьи, под защитой и покровительством господ своих, втеснялись в торговлю всеми теми потребностями больше прежнего
в совершенный подрыв купеческому и мещанскому и вопреки
городскому.
25
Сб. РИО. — СПб., 1885. Т. 45. — С. 432.
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Процентные с купеческих капиталов

1802 год

49

1802 год

ЦХД до 1917 года. Ф. 51. Оп. 3. Д. 11. Л. 1.
Примечательно, что откупщики в основном купцы, в то
время как поставщики — представители элиты, включая сенаторов и генералитет.
28
ЦХД до 1917 года. Ф. 51. 0п. 3. Д. П. Л. 2 об.
29
Там же. Л. 111 об.
30
Там же. Л. 112.
31
См.: ЦХД до 1917 года. Ф. 51. Оп. 3. Д. 11. Л. 113 об., 114 об.
32
Там же. Л. 118 об.
33
См.: ЦХД до 1917 года. Ф. 51. Оп. 3. Д. 11. Л. 114–118.
27

1802 год

1802 год

1802 год

19 007 898 руб. 19 091 892 руб. 19 035 508 руб. 19 120 050 руб. 19 128 593 руб. 19 128 576 руб.
56/ коп.
70/ коп.
30/ коп.
50/ коп.
74/ коп.
86 коп.
1 621 170 руб. 1 645 422 руб. 1 644 281 руб. 1 585 066 руб. 1 587 606 руб. 1 546 935 руб.
00 коп.
50 коп.
50 коп.
50 коп.
50 коп.
50 коп.
1 260 752 руб. 1 273 441 руб. 1 275 885 руб. 1 373 202 руб. 1 431 663 руб. 1 644 961 руб.
76 коп.
18/ коп.
98/ коп.
93/ коп.
33 коп.
39/ коп.

был инициирован именной указ, который 18 февраля 1803 года был адресован Московской казенной палате. В указе отмечалось, что «с 1 июня
1792 г. поныне прошло гораздо больше 10 лет, в
течение коих могли последовать взыскания тех недоимок...»26. Поэтому по Московской губернии
были составлены ведомости о недоимках: «На
винных приставах и их помощниках и др. служащих людях за не явившуюся у них питейную посуду — 2 445 руб. 75 коп.; на откупщиках27 и содержателях... за невзнос откупной суммы — 324 310 руб.
12 110/12 коп.; на винных поставщиках за покупное
на их счет вино и за прочие издержки — 293 850 руб.
11 110/ коп.; на поставщиках и содержателях процентных денег — 13 462 руб. 50 коп. Итого остаточных от 1790-х г. доимки — 634 077 руб. 48/ коп.»28.
Причем с 1792 года по ноябрь 1804 года накопилось новой задолженности на 112 273 руб. 86 коп.29
За прошедшее время было взыскано 393 878 руб.
26 коп.30 В перечне недоимщиков оказались откупщики, московские купцы Д. Максимов (5 281 руб.
89/ коп.), В. Попов (7 638 руб. 40 коп.), И. Климов и П. Голенищев (17 299 руб. 65 коп.), мышкинский купец Т. Башкирский (2 376 руб. 59 коп.)31.
Всего на винных приставах, казначее и откупщиках
числилось недоимки 76 102 руб. 90 коп.32 Взыскание было трудным, так как большинство откупщиков уже умерли, а основная часть залогов в виде
каменных домов была продана, не возместив всей
суммы долга (если на дом претендовали другие
лица, то взыскать причитающиеся деньги пытались и с них)33.
При непосредственном участии Васильева
были разработаны условия винных откупов как на
1803–1807 гг., так и на 1807–1811 гг. По указу от 15
февраля 1806 года, в котором содержался проект
условий на питейный откуп на 1807 год, впервые
«продажа пива и меду, обще с винною и водочною
доныне на откуп отдаваемые, с 1807 года разде26

1802 год

ляется в городах порознь и каждая из них отдана
быть имеет на откуп особенно, и за особо поставленную с торгу откупную сумму». Учитывая трудности при взимании недоимок, Васильев оговорил, что оплата откупа должна вносится два раза в
месяц. В случае невнесения откупщику дается
«льготы 10 дней, а по прошествии оных признается он неисправным»34. Количество же питейных
домов, лавок и трактиров по сравнению с 1803
года не должно было возрастать. Так, в Петербурге в «1806 г. Градской думой было утверждено
новое Положение о содержании в столице трактиров, гербергов, кофейных домов, кухмистерских,
харчевен и тому подобных заведений». Согласно
ему в городе дозволялось иметь 50 трактиров и
гербергов, расположенных во всех районах города35. В тоже время в преддверии новых откупных
условий поступали многочисленные жалобы откупщиков на вновь открытые питейные дома36.
Вводился государственный контроль за ценами на
спиртное, и губернаторы определяли средние
цены37. Откупщики могли продавать вино «ниже
узаконенной цены, но токмо не выше». Разрешалось винокурение в небольших количествах для
собственных нужд дворянам и селянам38.
34

ПСЗРИ. № 22028.
Демиденко Ю.Б. Рестораны, трактиры, чайные. Из истории общественного питания в Петербурге. XVIII — начало XX
века. — М., 2011. С. 10.
36
В камеральной экспедиции в 1805 году рассматривалась
жалоба московских откупщиков на содержателя питейных
домов генерал-лейтенанта Лунина, которому в 1803 году было
разрешено в казенных селениях, принадлежащих к его серпуховскому откупу, открыть 5 питейных домов. Несмотря на уверения откупщиков, что этим им нанесен ущерб (дома были открыты вблизи их питейных заведений), дело затянулось. В конце
концов приняли решение «о допущении к продаже питей в
д. Погибеловке (одном из спорных питейных домов. — Г.Н.) впредь
до назначения нынешнего откупа по-прежнему в Серпуховском
земском суде» (См.: ЦХД до 1917 г. Ф. 51. Оп. 3. Д. 16. Л. 1–71).
37
Твердые цены назывались и при заключении контрактов с поставщиками с 1807 по 1811 год. Так, в контракте с тайным советником сенатором Н.Е. Мясоедовым, имеющим
собственные винокуренные заводы в Калужской губернии Малоярославецкого уезда при д. Храпееве и Тапужского уезда на
пустоши высокой (залог — недвижимое имение его жены в
Бронницком уезде — 150 душ, оценено в 12 750 руб. ас.) оговаривалось, что он должен поставлять для окружного Московского винного магазина в течение 4 лет ежегодно по 400 ведер
вина ценою 1 руб. 32 коп. за ведро (См.: ЦХД до 1917 г. Ф. 51. Оп.
3. Д. 14. Л. 2, 22–22 об., 25).
38
ПСЗРИ. № 22028. На практике этот запрет часто нарушался.
35
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Государственным казначеем Ф. Голубцовым
с 1805 по 1808 год был проведен сравнительный
анализ поступлений за винные откупа. Так, он констатировал, что в 1806 году сумма поступлений питейных, откупных и истинных за вино была на 195
238 руб. 6/ коп. больше, чем в 1805 году (в 1805
году поступило 26 151 431 руб. 72/ коп., а в 1806
году — 26 346 669 руб. 79/ коп.) Наибольшие поступления были в 1807 году — 34 633 874 руб. 63
коп. (+ 8 287 204 руб. 83/ коп. по сравнению с
1806 годом, что объяснялось введением в 1807
году новой откупной системы). В 1808 году сумма
поступлений уменьшилась по сравнению с 1807
годом на 430 845 руб. 77 коп. и составила 34 203
028 руб. 86 коп. (хотя в это же время появилась
новая статья — «по указу 4 марта 1808 г. обращены
в общую массу государственных доходов взимаемые с отпускаемого с казенных заводов откупщикам вина по 10 коп. с ведра — 233 189 руб. 87/
коп.»). В 1809 году появились новые источники
поступлений по данной статье: «Особенного рода
податей по Грузии, в том числе присоединенных к
ней от Персии областей... с купцов и казенных
крестьян, камри или винной подати с некоторых селений Телавского и Тифлисского уездов, изобилую-

щих виноградными садами; хлебной подати... —
154 428 руб. 18 1/8 коп. Осталось в недоимке 170
920 руб. 36/ коп.». В 1810 годупо тем же позициям
из Грузии поступило 248 398 руб. 72/ коп., в недоимке осталось 222 926 руб. 98/ коп. Остальные
статьи были детализированы: «питейных, откупных и других по сей части сборов — 28 869 682
руб. 75 коп., осталось в недоимке — 4 277 146 руб.
33 коп.» (в 1810 году — 29 077 373 руб. 52/ коп., в
недоимке — 5 024 641 руб. 43 коп.); «истинных за
вино, казною поставляемое и откупщикам из казенных магазинов отпускаемое — 6 694 554 руб.
26/ коп., осталось в недоимке 658 295 руб. 50/
коп.» (по этой статье в 1810 году — 7 208 900 руб.
38/ коп., в недоимке — 432 054 руб. 65/ коп.)39.
Новые откупные условия на 1811–1815 гг., сыгравшие столь значительную роль как источник
пополнения бюджета в период Отечественной
войны 1812 года и зарубежных походов, были разработаны Ф. Голубцовым (Именной указ от 20 ноября 1809 года).
Таким образом, в первое десятилетие XIX века
российское купечество вслед за крестьянством
вошло в категорию основных налогоплательщиков
в Российской Империи.
●
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О приоритетных мерах
при осуществлении банковского надзора
Письмо Банка России
от 4 сентября 2013 года № 172-Т
В целях оперативного предотвращения возникновения ситуаций, угрожающих интересам
кредиторов и вкладчиков кредитных организаций,
территориальные учреждения Банка России при
осуществлении банковского надзора руководствуются следующим.
1. Не позднее пяти рабочих дней после поступления в территориальное учреждение Банка России информации Департамента финансового мониторинга и валютного контроля о признаках высокой вовлеченности кредитной организации в
проведение сомнительных безналичных и (или)
наличных операций в соответствии с приложением к настоящему письму территориальное учреждение Банка России предпринимает следующие
действия:
1.1. При наличии оснований, предусмотренных статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», направляет в Департамент банковского
надзора проект предписания о введении сроком
на 6 месяцев в зависимости от характера сомнительных операций одной или нескольких мер, а
именно:
ограничение на проведение операций в иностранной валюте через корреспондентские счета,
открытые в кредитных организациях (кроме ОАО
«Сбербанк России», ОАО ВТБ), и (или) ограничение на проведение операций в валюте Российской
Федерации через корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях, за исключением корреспондентского счета в Банке России;
ограничение на осуществление переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте по поручению клиентов —
юридических лиц на счета резидентов и нерезидентов, открытые в иностранных и российских
уполномоченных банках;
ограничение на перевод денежных средств по
поручению юридических и физических лиц — индивидуальных предпринимателей с их банковских
счетов на счета физических лиц (за исключением
выплат заработной платы и иных выплат социального характера, а также за исключением возврата

денежных средств по ранее заключенным договорам купли-продажи товаров, работ и услуг);
ограничение на проведение кассовых операций (запрет на осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц), за исключением выдачи денежных средств на заработную плату, выплаты социального характера, административно-хозяйственные нужды.
Департамент банковского надзора согласовывает предписание о применении мер не позднее
трех рабочих дней после поступления от территориального учреждения Банка России проекта
предписания. Территориальное учреждение Банка
России направляет предписание кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения согласованного проекта предписания от Департамента банковского надзора.
1.2. Направляет в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций:
1.2.1. Ходатайство об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских
операций при наличии подтвержденных оснований, предусмотренных статьей 20 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности».
1.2.2. При отсутствии оснований для отзыва
лицензии на осуществление банковских операций
и наличии оснований для введения запрета на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц в соответствии со статьей 48 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» — ходатайство о введении
запрета на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц и открытие банковских
счетов физических лиц.
1.2.3. При отсутствии оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в
том числе в случае подготовки ходатайства, предусмотренного подпунктом 1.2.2 настоящего письма, — план действий территориального учреждения Банка России по контролю соблюдения кредитной организацией законодательства Российской
Федерации, включая при необходимости предло-
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жение о проведении проверки кредитной организации с обоснованием ее проведения и вопросов,
подлежащих проверке (далее — план действий).
План действий предусматривает его исполнение в месячный срок (без учета времени, необходимого для проведения проверки) и должен
включать меры, направленные на выявление доказательств несоответствия банка, участвующего в
системе страхования вкладов, требованиям к участию в системе страхования вкладов (если территориальное учреждение Банка России не направило в отношении банка ходатайство о введении запрета на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц и открытие банковских
счетов физических лиц). Территориальное учреждение Банка России приступает к реализации подготовленного в соответствии с настоящим письмом плана действий одновременно с его направлением в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций и осуществляет меры по реализации
плана действий до возникновения оснований для
осуществления действий, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего письма.
Главная инспекция кредитных организаций
согласовывает с Департаментом банковского надзора срок проведения проверки кредитной организации в порядке, предусмотренном нормативными
и иными актами Банка России, не позднее десяти
рабочих дней после поступления предложения территориального учреждения Банка России.
1.3. Направляет в Сводный экономический департамент информацию о возникновении в отношении кредитной организации, с которой территориальное учреждение Банка России заключило
генеральные кредитные договоры, обстоятельств,
указанных в пункте 1 настоящего письма.
1.4. В порядке, установленном внутренним документом территориального учреждения Банка
России, организует информирование заинтересованных структурных подразделений территориального учреждения Банка России, включая экономическое подразделение, о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящего
письма, для обеспечения комплексной работы с
кредитной организацией.
1.5. Направляет ходатайство об отзыве лицензии на осуществление банковских операций или
ходатайство о введении запрета на привлечение
во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц не
позднее пяти рабочих дней, следующих за днем
получения доказательств, подтверждающих наличие достаточных оснований. После направления
ходатайства о введении запрета на привлечение
во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц терри-

ториальное учреждение Банка России продолжает
реализацию плана действий, указанного в подпункте 1.2.3 настоящего письма. В случае если по
результатам проверки, предусмотренной подпунктом 1.2.3 настоящего письма, в территориальном учреждении Банка России не имеется доказательств наличия оснований отзыва лицензии на
осуществление банковских операций, территориальное учреждение Банка России направляет
письмо Председателю Банка России с предложениями о дальнейших мерах в отношении кредитной организации.
2. В случае если по оценке территориального
учреждения Банка России на основе информации,
полученной в ходе исполнения надзорных функций с учетом поступивших в территориальное учреждение Банка России сведений от структурных
подразделений центрального аппарата Банка России, кредитная организация представила доказательства того, что операции, имевшие признаки
сомнительных, проводились клиентами в соответствии с принципами добросовестности и разумности, установленными гражданским законодательством, обычаями делового оборота, а также осуществила необходимые и достаточные меры, направленные на исключение проведения клиентами сомнительных операций, территориальное учреждение Банка России направляет в Департамент
лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций и Департамент финансового мониторинга и валютного контроля дополнительно к документам, указанным в
подпункте 1.2 настоящего письма, информацию,
содержащую обоснование оценки деятельности
кредитной организации. К данной информации
территориальное учреждение Банка России прилагает заключение о соответствии утвержденных
руководителем кредитной организацией Правил
внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) законодательству в сфере
ПОД/ФТ, Положению Банка России от 2 марта
2012 года № 375-П «О требованиях к правилам
внутреннего контроля кредитной организации в
целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иным актам Банка России в сфере ПОД/ФТ, а также утвержденные руководителем кредитной организации Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
3. В отношении банков, в которых по состоянию на последнюю отчетную дату размер денежных средств, привлеченных от физических лиц на
основании договоров банковского вклада и договоров банковского счета, превышает 10 млрд руб.,
а также кредитных организаций, входящих в пере-
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чень кредитных организаций, утвержденный распорядительным актом Банка России об информационном взаимодействии территориальных учреждений Банка России при выявлении негативных ситуаций в деятельности кредитных организаций, территориальное учреждение Банка России
не позднее двух рабочих дней после получения
информации Департамента финансового мониторинга и валютного контроля о признаках высокой
вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных
операций может направить в Банк России (Департамент банковского надзора и Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) предложение
об изменении сроков осуществления действий,
предусмотренных подпунктом 1.1, и (или) подпунктом 1.2.1, и (или) подпунктом 1.2.2 и (или)
пунктом 10 настоящего письма, не более чем на 14
календарных дней для проведения с кредитной
организацией работы по получению информации,
подтверждающей принятие кредитной организацией необходимых и достаточных мер, направленных на исключение проведения клиентами сомнительных операций.
Департамент банковского надзора направляет
территориальному учреждению Банка России согласованное с Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля письмо, содержащее заключение об изменении сроков для осуществления действий, предусмотренных подпунктом 1.1, и (или) подпунктом 1.2.1, и (или) подпунктом 1.2.2 и (или) пунктом 10 настоящего письма, не
позднее трех рабочих дней после получения письма территориального учреждения Банка России.
Территориальное учреждение Банка России может
не осуществлять действия, предусмотренные подпунктом 1.1, и (или) подпунктом 1.2.1, и (или) подпунктом 1.2.2 и (или) пунктом 10 настоящего письма, до получения от Департамента банковского
надзора согласованного с Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля письма, подтверждающего согласие с предложением
территориального учреждения Банка России об
изменении указанных сроков не более чем на 14
календарных дней.
4. Решение о прекращении территориальным
учреждением Банка России действий, предусмотренных пунктами 1—3 настоящего письма, включая
отмену мер, примененных территориальным учреждением Банка России согласно подпункту 1.1 и
пункту 10 настоящего письма, может быть принято
Председателем Банка России на основе информации структурного подразделения центрального аппарата Банка России о принятии кредитной организацией необходимых и достаточных мер, направленных на исключение проведения сомнительных

операций, и заключения структурного подразделения центрального аппарата Банка России об отсутствии иных оснований для вывода о наличии в деятельности кредитной организации угрозы интересам кредиторов (вкладчиков), устранении оснований для применения мер с учетом четвертого абзаца пункта 5 настоящего письма.
5. В отношении кредитной организации, в
деятельности которой не установлены обстоятельства, указанные в пункте 1 настоящего письма, при
установлении фактов, свидетельствующих о возникновении иных (не связанных с проведением
сомнительных операций) угроз интересам кредиторов и вкладчиков, территориальное учреждение
Банка России не позднее пяти рабочих дней с даты
выявления фактов, свидетельствующих о возникновении угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, принимает следующие меры:
разрабатывает и направляет в Департамент
банковского надзора и приступает к реализации
плана мер территориального учреждения Банка
России по приведению деятельности кредитной
организации в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, включающий разработку
плана действий, предусмотренного подпунктом
1.2.3 настоящего письма;
приступает на основе разработанного плана
мер и настоящего письма к применению предупредительных и (или) принудительных мер в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Территориальное учреждение Банка России
оценивает финансовое состояние кредитной организации, а также соблюдение ею обязательных
нормативов, с учетом достоверности отражения в
отчетности активов, обязательств и собственных
средств (капитала) кредитной организации, сведений об организации внутреннего контроля и
управления рисками. Территориальное учреждение Банка России проводит корректировки значений показателей (групп показателей) оценки капитала, активов, доходности, ликвидности, а
также значений обязательных нормативов в порядке, определенном Указанием Банка России от
30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического положения банков» и Указанием Банка
России от 16 января 2004 года №1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов», исходя из обязанности достоверного отражения в отчетности кредитной организации активов, обязательств и собственных
средств (капитала) на основе предъявленных кредитной организации требований об устранении
нарушений в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Россий-
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ской Федерации (Банке России)». Территориальное учреждение Банка России, классифицировавшее банк в ситуации, определенной пунктом 1 и
(или) пунктом 5 настоящего письма, в 4 или 5
группу в соответствии с Указанием Банка России от
30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического положения банков», может классифицировать банк в иную группу после согласования с
Департаментом банковского надзора.
Территориальное учреждение Банка России
направляет в Сводный экономический департамент в отношении кредитной организации, с которой территориальное учреждение Банка России
заключило генеральные кредитные договоры, информацию о возникновении угрозы интересам
кредиторов и вкладчиков не позднее пяти рабочих
дней с даты выявления фактов, свидетельствующих о возникновении угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. В порядке, установленном внутренним документом территориального учреждения Банка России, территориальное учреждение
Банка России организует информирование заинтересованных структурных подразделений территориального учреждения Банка России, включая экономическое подразделение, о возникновении угрозы интересам кредиторов и вкладчиков
для обеспечения комплексной работы с кредитной
организацией.
6. Территориальное учреждение Банка России
после применения мер в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России не направляет в Банк России ходатайство об отзыве лицензии на осуществление банковских операций по истечении двух месяцев после возникновения ситуации, указанной в
пункте 5 настоящего письма, в случае неустранения соответствующих обстоятельств деятельности
кредитной организацией, только при наличии одного из двух документов:
разработанного кредитной организацией и
признанного реальным территориальным учреждением Банка России в соответствии с нормативными актами Банка России плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации в
случаях, предусмотренных Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций»;
при отсутствии оснований, предусмотренных
Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций», а также
разработанного органами управления кредитной
организации, указанными в Федеральном законе
«О банках и банковской деятельности», и согласованного территориальным учреждением Банка
России плана мер по устранению угрозы интересам
кредиторов (вкладчиков) кредитной организации,
который содержит достаточный объем исполни-

мых мер со сроком исполнения не позднее одного
года с момента согласования такого плана мер территориальным учреждением Банка России.
Территориальное учреждение Банка России
согласовывает план мер по устранению угрозы интересам кредиторов (вкладчиков) кредитной организации в случае достаточности документарного
подтверждения исполнимости мер по устранению
оснований для возникновения угроз интересам
кредиторов и вкладчиков кредитной организации,
мер по исполнению обязательств по полученным
от Банка России кредитам не позднее сроков в соответствии с заключенными договорами о предоставлении средств Банка России, а также установления конкретных месячных (квартальных) сроков
исполнения разработанных мер. В отношении кредитных организаций, входящих в перечень кредитных организаций, утвержденный распорядительным актом Банка России об информационном
взаимодействии территориальных учреждений
Банка России, при выявлении негативных ситуаций в их деятельности территориальное учреждение Банка России согласовывает план мер, предусмотренный абзацем 3 настоящего пункта, после
одобрения Департаментом банковского надзора.
Кредитная организация в процессе реализации указанных мер в соответствии с планом мер,
предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта,
может обратиться в территориальное учреждение
Банка России с предложением об изменении сроков осуществления мер или осуществлении иных
мер взамен согласованных территориальным учреждением Банка России. Территориальное учреждение Банка России может принять решение о
согласовании предложений кредитной организации после согласования их Департаментом банковского надзора. Департамент банковского надзора принимает решение о согласовании (отказе в
согласовании) предложения об изменении сроков
осуществления мер или осуществлении иных мер
вместо ранее согласованных в течение пяти рабочих дней после поступления предложения от территориального учреждения Банка России.
Территориальное учреждение Банка России
направляет ходатайство об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций до истечения предусмотренного настоящим пунктом двухмесячного срока в случае, если законодательством
Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России предусмотрены иные сроки направления ходатайства, а также в случае установления неспособности кредитной организацией
представить план мер, предусмотренный абзацем
2 или 3 настоящего пункта.
7. Территориальное учреждение Банка России
предпринимает все предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативны-
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ми актами Банка России меры по выявлению нарушений кредитной организацией требований по
оценке качества активов, включая обязанность
формировать резервы на возможные потери по
ссудам в соответствии с нормативными актами
Банка России. Одновременно с признанием реальным плана мер, указанного в абзаце 2 пункта 6
настоящего письма, или согласованием плана
мер, указанного в абзаце 3 пункта 6 настоящего
письма, территориальное учреждение Банка России направляет в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» предписание,
содержащее вместе с принудительными мерами
требование об устранении выявленных нарушений, в котором территориальное учреждение
Банка России может установить сроки исполнения
в полном объеме требований об устранении нарушений при оценке отдельных активов кредитной
организации с учетом сроков и содержания мер,
предусмотренных планами мер, указанными в абзацах 2 или 3 пункта 6 настоящего письма, но не
позднее шести месяцев с даты признания плана
реальным или согласования планов мер, указанных в абзацах 2 или 3 пункта 6 настоящего письма,
соответственно.
8. Территориальное учреждение Банка России
направляет в Банк России ходатайство об отзыве
лицензии на осуществление банковских операций
в следующих случаях:
если кредитная организация не осуществила
(осуществила не в полном объеме или с нарушением сроков) хотя бы одну меру, предусмотренную планом мер, согласованным территориальным учреждением Банка России в соответствии с
абзацем 3 пункта 6 настоящего письма, не позднее
пяти рабочих дней после установления факта неосуществления кредитной организацией (осуществления не в полном объеме или с нарушением сроков) установленной планом меры;
если в отношении кредитной организации возникли обстоятельства, указанные в пункте 1 настоящего письма, после возникновения обстоятельств,
указанных в пункте 5 настоящего письма, не позднее пяти рабочих дней после выявления обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящего письма.
9. При анализе деятельности кредитных организаций в ситуациях, предусмотренных настоящим письмом, территориальное учреждение
Банка России исходит из приоритета экономического содержания над юридической формой. Территориальное учреждение Банка России, Главная
инспекция кредитных организаций в процессе
реализации мер, предусмотренных настоящим
письмом, направляют в профильное структурное
подразделение центрального аппарата Банка России запрос о применении законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) нормативных актов
Банка России не позднее двух рабочих дней после
возникновения ситуаций, требующих разъяснений, с их конкретным описанием и указанием на
направление запроса в соответствии с настоящим
письмом. Профильное структурное подразделение центрального аппарата Банка России при необходимости по согласованию с Юридическим департаментом направляет ответ не позднее пяти рабочих дней после поступления запроса с заключением о соответствии выявленных фактов требованиям законодательства Российской Федерации и
(или) нормативных актов Банка России.
10. Территориальное учреждение Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России не позднее трех рабочих дней после возникновения у кредитной организации обстоятельств, указанных в пункте 1 или пункте 5 настоящего письма:
направляет в кредитную организацию в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» письмо, содержащее требование
о представлении в срок, установленный территориальным учреждением Банка России, отчетности на
ежедневной основе по форме 0409101 «Оборотная
ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации», по форме 0409134 «Расчет
собственных средств (капитала)», по форме
0409123 «Расчет собственных средств (капитала)
(«Базель III»)»1, по форме 0409135 «Информация об
обязательных нормативах и о других показателях
деятельности кредитной организации»;
в отношении банков — участников системы
страхования вкладов применяет меры воздействия в виде ограничения на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, запрета на
открытие банковских счетов физических лиц и запрета на открытие филиалов, ограничение на величину процентной ставки2, которую кредитная
организация определяет в договорах банковского
вклада с физическими лицами.
Отмена действия примененных в соответствии
с настоящим пунктом мер допускается только
после устранения оснований для их применения.
11. Территориальное учреждение Банка России,
структурное подразделение центрального аппарата
Банка России может осуществлять действия, предусмотренные настоящим письмом в отношении
кредитных организаций, указанных в Перечне системно значимых кредитных организаций, утвер1
2

Применяется с 1 января 2014 года.
Применяется со 2 октября 2013 года.
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жденном Председателем Банка России, в соответствии с поручением Председателя Банка России.
12. Руководителям территориальных учреждений Банка России и структурных подразделений
центрального аппарата Банка России установить постоянный контроль за своевременностью и обоснованностью осуществления действий, предусмотрен-

ных настоящим письмом, а также за их соответствием требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
Председатель
Центрального Банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
Приложение
к письму Банка России
№ 172-Т от 04.09.2013

Критерии определения признаков высокой вовлеченности
кредитной организации в проведение сомнительных безналичных
и (или) наличных операций
Под признаками высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций понимается одно из следующих обстоятельств:
превышение за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и
удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по
счетам юридических лиц величины 5 процентов, и (или)
превышение за последний квартал объема сомнительных безналичных операций величины
5 млрд. руб., и (или)
превышение за последний квартал объема сомнительных наличных операций величины
5 млрд. руб.
Для целей квалификации операций в качестве сомнительных1 операций используются следующие
акты Банка России:
1

150-Т

07.08.2013

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

2

110-Т

19.06.2013

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

3

104-Т

10.06.2013

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

4

73-Т

17.04.2013

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

5

167-Т

07.12.2012

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

6

157-Т

16.11.2012

Об осуществлении уполномоченными банками валютного контроля за проведением
резидентами валютных операций, связанных с оплатой товара, перемещаемого по
территории Таможенного союза

7

129-Т

16.09.2010

Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц

8

83-Т

11.06.2010

Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь

9

8-Т

23.01.2009

В дополнение к письму Банка России от 1 ноября 2008 года №137-Т

10

137-Т

01.11.2008

О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций

11

111-Т

03.09.2008

О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций
клиентов кредитных организаций

12

80-Т

04.07.2008

Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц
с векселями

13

24-Т

13.03.2008

О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций

14

170-Т

30.10.2007

Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц — нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками

1
Сомнительные операции — это операции, осуществляемые клиентами кредитных организаций, имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода капитала из страны, финансирования «серого» импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и
последующего ухода от налогообложения, а также для финансовой поддержки коррупции и других противозаконных целей.
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15

161-Т

26.12.2005

Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций

16

99-Т

13.07.2005

О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма

17

12-Т

21.01.2005

Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты

18

179-Т

24.12.2003

Об усилении контроля за операциями по переводу денежных средств без открытия
счетов и за операциями с использованием предоплаченных финансовых продуктов

Для целей квалификации операций в качестве сомнительных операций также используются признаки, указывающие на необычный характер сделки, указанные в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Объем дебетовых оборотов по счетам юридических и (или) физических лиц рассчитывается по данным формы № 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»,
предусмотренной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
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Вниманию авторов журнала!
В связи с формированием новой редакции Перечня ведущих научных периодических изданий сообщаем вам информацию о новых требованиях и условиях публикации научных статей.
Общие требования к оформлению и содержанию материалов
1. Статьи должны соответствовать тематике журнала, носить, как правило, аналитический, а не описательный характер, автором должен быть четко определен круг рассматриваемых вопросов, их актуальность и цели исследования. Обзорные статьи по возможности должны содержать выводы, обобщения, сводные данные. Рецензии на книги, учебники должны содержать не только перечень составляющих частей издания или изложение основных аспектов его содержания, но и характеристику и оценку
издания.
2. В статьях необходимо сформулировать авторский подход к теме, провести анализ и на его основе дать систематизацию взглядов по исследуемой проблеме. Позиция автора должна быть аргументирована и логически выдержана.
3. Заглавие не должно быть длинным, должно полностью отвечать содержанию статьи.
4. В статье необходимо приводить ссылки как на литературные источники, так и на приведенные в
ней статистические данные. Автор несет ответственность за достоверность цитирования источников.
5. Редакция оставляет за собой право отбирать к публикации статьи, соответствующие тематике издания, представляющие научную значимость и интерес для читателей.
6. Редакция оставляет за собой право не публиковать статьи, содержание которых затрагивает честь
и достоинство третьих лиц, а также имеет информацию и рекомендации сомнительного характера.
7. В журнале не публикуются статьи, содержащие рекламные материалы.
8. В журнале не публикуются материалы, содержащие элементы плагиата и любого другого несанкционированного использования объектов чужой интеллектуальной собственности. Тексты с заимствованиями более 10% не могут быть опубликованы в журнале. Статьи, поступившие в редакцию, проходят
проверку с помощью системы AntiPlagiat.ru (http://www.antiplagiat.ru).
9. К изданию принимаются статьи, ранее нигде не публиковавшиеся. Автор не должен предлагать
свою статью другим журналам и изданиям, если она принята редакцией.
10. Научные статьи должны полностью соответствовать требованиям к оформлению научных статей,
предъявляемым ВАК. (Требования, предъявляемые согласно «Информационному сообщению о порядке формирования Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук» № 45.1-132 от 14.10.2008, http://vak.ed.gov.ru/common/img/files/vak/news/depart/102008/infletter-14-10-2008-1.doc)
Технические требования к оформлению статей
Редакция принимает статьи на бумажном носителе (1 экземпляр), подписанном автором (а при наличии нескольких авторов – всеми соавторами), с обязательным предоставлением электронной версии
по электронной почте, на дискете или CD-диске. Материал должен быть подготовлен в текстовом редакторе MS Word-2003.
1. Сведения об авторе (авторах):
– фамилия, имя, отчество полностью (на русском и английском языках);
– полное название организации – места работы каждого автора в именительном падеже, страна,
город (на русском и английском языках). Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно
не указывать место работы каждого автора отдельно;
– адрес электронной почты для каждого автора;
– корреспондентский почтовый адрес и контактный телефон для связи с авторами статьи (можно
один на всех авторов);
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– подразделение организации;
– должность, звание, ученая степень;
– другая информация об авторах.
2. Название статьи
Приводится на русском и английском языках.
3. Аннотация
– рекомендуемый объем аннотации – 500 печатных знаков.
Приводится на русском и английском языках.
4. Ключевые слова
– ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой
Приводятся на русском и английском языках.
5. Наличие обязательной тематической рубрики (код)
Код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно действующей номенклатуре специальностей научных
работников) и другие библиотечно-библиографические предметные классификационные индексы
6. Список литературы
Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ Р
7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
Ссылки на используемые источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, например [7]. Пристатейный библиографический список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словами «Список литературы» и оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи (не в
алфавитном порядке). Под одним номером допустимо указывать только один источник.
Примечание. В материалах, не являющихся научными статьями, предоставление данных в соответствии с пп. 1 и 2 на английском языке и пп. 3, 4, 5 – не обязательно.

Авторские резюме (аннотации)
к научным статьям в журнале.
Основные требования
Основные цели и задачи авторского резюме
Авторское резюме (аннотация) является кратким изложением большей по объему работы, имеющей научный характер. Авторское резюме может публиковаться самостоятельно, в отрыве от основного
текста и, следовательно, должно быть понятным без обращения к самой публикации. По аннотации к
статье читателю должна быть понятна суть исследования.
По аннотации читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для получения более подробной, интересующей его информации.
Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
Авторское резюме доступно на сайте журнала для всеобщего обозрения в сети Интернет и индексируется сетевыми поисковыми системами.
Авторское резюме на русском языке является основой для подготовки авторского резюме на английском языке. Авторское резюме на английском языке включается в англоязычный блок информации
о статье, который загружается на англоязычный вариант сайта журнала и подготавливается для зарубежных реферативных баз данных и аналитических систем (индексов цитирования).
Структура, содержание и объем авторского резюме
Авторское резюме должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или
содержать материал, который отсутствует в основной части публикации.
Приветствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая введение, цели
и задачи, методы, результаты, заключение (выводы).
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Однако: предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия статьи;
метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным
открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению
автора, имеют практическое значение.
Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте авторского
резюме. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в авторском резюме не приводятся.
В тексте авторского резюме следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку
научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций.
В тексте авторского резюме следует применять значимые слова из текста статьи.
Текст авторского резюме должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и незначащих формулировок.
Текст должен быть связным, разрозненные излагаемые положения должны логично вытекать один
из другого.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных, применяют в исключительных
случаях или дают их расшифровку и определения при первом употреблении в авторском резюме.
В авторском резюме не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста авторского резюме определяется содержанием публикации (объемом сведений, их
научной ценностью и/или практическим значением), но не должен быть менее 100–250 слов.
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