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МЕСЯЧНИК
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ДЕТСКИХ ДОМАХ
Уважаемые коллеги!
Ассоциация российских банков приглашает вас принять участие в новом проекте
АРБ, направленном на повышение финансовой грамотности в детских домах и школах-интернатах.
В ходе месячника мы приглашаем вас посетить детские дома и по согласованию
с администрациями провести открытые уроки, в ходе которых поделиться элементарными знаниями в области финансов, которые очень пригодятся воспитанникам
детских домов и школ-интернатов.
Если у вас нет подшефных детских домов, мы поможем подобрать для вас детский дом, где вас ждут.
Если ваш банк готов стать участником этого проекта, необходимо подтвердить
по электронной почте: dubrovina_np@arb.ru или по телефонам: (495) 690-67-64, 69180-98 (Департамент общественных связей АРБ), а также прислать отчеты для публикаций в СМИ, в «Вестнике АРБ», на сайте АРБ, на портале Банкир.ру и других
информационных площадках.
По вашему запросу мы можем направить методические рекомендации по проведению уроков.
ПРОЕКТ ПОДДЕРЖАЛИ:
Банк Транспортный, Банк Хоум кредит, Банк Кузнецкий, Ситибанк, Банк СанктПетербург, МДМ Банк, Межтрастбанк, Росинтербанк, Банк Агропромкредит, Нордеа
Банк, Новикомбанк, Банк Ренессанс Кредит, Тойота Банк, Банк Траст, Банк Торгового Финансирования, ФОРА-Банк, Россельхозбанк, Банк Кубань Кредит, Банк
Оренбург, МФО Домашние деньги, МФО Финотдел.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ, ПОРТАЛ БАНКИР.РУ, ЖУРНАЛ «БДМ.
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР: ЖУРНАЛ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО», ИД «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»,
АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ, ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕКАНАЛ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ «ФИНГРАМТВ», ВЕСТНИК АРБ.
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Состояние банковского сектора России
в первом полугодии 2014 года
Динамика основных показателей
Динамика основных показателей банковского сектора в первом полугодии 2014 года во многом
определялась ситуацией на внешних рынках и курсовой динамикой (в большей степени — в I квартале
2014 года). За рассматриваемый период активы банковского сектора выросли на 6,9%, до 61,4 трлн руб.
(за аналогичный период 2013 года — на 6,5%).
Рис. 1. Динамика активов
банковского
сектора

Собственные средства (капитал) банковского сектора увеличились на 4,3%, до 7,4 трлн руб. (за
первое полугодие 2013 года — на 7,4%).
Рис. 2. Динамика собственных средств
(капитала)
банковского
сектора
Материал подготовлен Департаментом
банковского надзора

Общее количество действующих кредитных организаций за анализируемый период уменьшилось с
923 до 884, причем сократилось в основном количество организаций с капиталом менее 300 млн руб.
(без учета банков, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства).
БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2014
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Рис. 3. Распределение банков по
величине собственных средств
(капитала) (в %
от количества
действующих
банков, без учета
небанковских
кредитных организаций)

Ресурсная база
В первом полугодии 2014 года ресурсная база кредитных организаций продолжала расширяться за
счет средств на счетах клиентов — их объем вырос на 4,2%, до 36,4 трлн руб. (за первое полугодие 2013
года — на 9,5%). Доля средств на счетах клиентов в пассивах банковского сектора за рассматриваемый
период сократилась с 60,8 до 59,3%.
Суммарный объем средств, привлеченных от организаций (кроме банков), за первое полугодие
2014 года вырос на 8,5%, до 19,3 трлн руб. (за аналогичный период 2013 года — на 9,7%); доля этих
средств в пассивах банковского сектора увеличилась с 31,0 до 31,4%. При этом депозиты юридических
лиц, включая депозитные сертификаты, а также прочие привлеченные средства юридических лиц, возросли на 10,5% (за первое полугодие 2013 года — на 9,1%); прирост средств на расчетных и прочих счетах составил 4,4% против 9,5% в аналогичный период 2013 года.

Рис. 4. Структура пассивов
банковского
сектора, %

Объем вкладов физических лиц (включая сберегательные сертификаты) по состоянию на 1 июля
2014 года составил 16,9 трлн руб. На вклады приходилось 27,5% пассивов банковского сектора (на 1
июля 2013 года — 29,6%). Доля ОАО «Сбербанк России» на рынке вкладов физических лиц в рассматриваемый период сократилась с 46,7 до 46,3%.
БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2014
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Рис. 5. Динамика и структура привлеченных
средств клиентов

Доля валютных вкладов возросла с 17,4% в начале 2014 года до 18,9% на 1 июля 2014 года.
Рис. 6. Динамика вкладов
физических
лиц

Удельный вес вкладов населения, привлеченных на срок свыше 1 года, на 1 июля 2014 года составил
63,4% (на 1 июля 2013 года — 61,5%).
Отмечался рост заимствований у Банка России: их объем увеличился за рассматриваемый период
на 20,9%, а доля в пассивах банковского сектора возросла с 7,7 до 8,7%.

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

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2014

ББ_3_2014а_Номер2_2008.qxd 07.11.2014 16:06 Page 6

Денежно-кредитная политика

6

Кредитные операции и вложения в ценные бумаги
В первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года ускорился рост
корпоративных кредитов1: их объем вырос на 8,2%, до 24,3 трлн руб. (за первое полугодие 2013 года —
на 5,3%), а его доля в активах банковского сектора на 1 июля 2014 года составила 39,6% (на начало
года — 39,2%). Динамика кредитования определялась главным образом возросшими потребностями
предприятий в рефинансировании внешней задолженности.
Рис. 8. Структура
активов банковского сектора, %

Рис. 9. Динамика и
структура основных
кредитных операций

В первом полугодии 2014 года регулятивные требования, введенные в 2013 году в отношении потребительского кредитования2, продолжали оказывать влияние на динамику данного сегмента: прирост
потребительских кредитов за январь-июнь 2014 года замедлился до 6,9% (в первом полугодии 2013
года он был равен 13,7%), остаток соответствующих кредитов на 1 июля 2014 года составил 10,6 трлн руб.
Годовые темпы прироста необеспеченных потребительских ссуд за два года снизились почти втрое: с
максимального значения 60,4% на 1 июля 2012 года до 20,4% на 1 июля 2014 года.
1

Кредиты нефинансовым организациям.
Увеличены коэффициенты риска по потребительским ссудам (предоставленным после 1 июля 2013 года) с высокой полной
стоимостью кредита при расчете достаточности капитала (второй этап повышения коэффициентов — по выданным уже после 1 января 2014 года ссудам с полной стоимостью кредита более 45% годовых); повышены требования по резервированию по портфелям необеспеченных однородных потребительских ссуд, предоставленных после 1 января 2013 года.
2

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2014
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Объем вложений в ценные бумаги за первое полугодие 2014 года вырос на 0,9%, до 7,9 трлн руб.
(за аналогичный период 2013 года — на 5,7%). Удельный вес ценных бумаг в активах банковского сектора снизился с 13,6 до 12,9%. При этом вложения в долговые обязательства увеличились за рассматриваемый период также на 0,9% (за первое полугодие 2013 года — на 8,6%); объем долевых ценных бумаг
сократился вдвое, учтенных векселей — на 17,0%.
Объем требований к Банку России за анализируемый период уменьшился на 15,4%, до 1,6 трлн руб.
(за первое полугодие 2013 года — на 28,5%).
Межбанковский рынок
Геополитическая ситуация отразилась на динамике рынка МБК3 — его прирост обеспечивался в основном операциями на внутреннем рынке. Объем предоставленных МБК вырос за первое полугодие
2014 года на 13,4%, до 5,8 трлн руб. (за аналогичный период 2013 года — на 25,9%), а их доля в активах
банковского сектора увеличилась с 8,9 до 9,5%. Объем привлеченных МБК возрос на 11,1%, до 5,3 трлн
руб. (за первое полугодие 2013 года — на 1,1%), а их доля в пассивах банковского сектора — с 8,4 до
8,7%. При этом увеличение МБК, привлеченных от резидентов, составило 24,8%; МБК, привлеченные
от банков-нерезидентов, напротив, сократились (на 4,5%).
На 1 июля 2014 года российский банковский сектор оставался нетто-кредитором по операциям с
банками-нерезидентами: объем чистых требований к нерезидентам на рынке МБК составил 890 млрд
руб. (на начало 2014 года — 792 млрд руб.).

Рис. 10. Динамика
средств, размещенных на межбанковском рынке

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
За первое полугодие 2014 года получена прибыль в размере 451 млрд руб. Основным фактором,
влияющим на величину прибыли, по-прежнему являлись консервативная оценка принимаемых банками
рисков и создание дополнительных резервов: объем резервов на возможные потери по ссудам за рассматриваемый период вырос на 331 млрд руб.4 (за аналогичный период 2013 года — на 199 млрд руб.).
В первом полугодии 2014 года прибыль в сумме 487 млрд руб. получили 679 кредитных организаций (76,8% от числа действующих на 1 июля 2014 года). Убытки в сумме 35 млрд руб. понесли 204 кредитные организации.
В связи с ростом активов банковского сектора и уменьшением прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2013 года показатель рентабельности активов снизился в анализируемый период с 2,1 до
1,7%. Рентабельность капитала на 1 июля 2014 года составила 13,6% (годом ранее — 16,6%).

3

МБК — кредиты, депозиты и прочие размещенные (привлеченные) на межбанковском рынке средства.
По данным баланса, включая списание резервов, сформированных под безнадежную задолженность, списанную с баланса
банков в отчетный период.
4

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2014
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Рис. 11. Финансовый результат деятельности кредитных организаций

*
Показатели рассчитываются по состоянию на
1 июля соответствующего года как отношение
финансового результата
(до налогообложения),
полученного за 12 месяцев, предшествующих
отчетной дате, к средней
величине активов (капитала) за тот же период.

Риски банковского сектора
Геополитические риски. В первом полугодии 2014 года в отношении ряда российских предприятий и банков были введены санкции со стороны США и стран Евросоюза. Последствиями их введения
являются ограничение доступа к внешним финансовым рынкам и в силу этого — удорожание фондирования для российских банков и организаций, возможное ухудшение финансового состояния подвергшихся санкциям предприятий-заемщиков, риски повышенной волатильности курсовой динамики.
Влияние этих обстоятельств на состояние отдельных банков и на банковский сектор в целом является
ограниченно негативным.
Кредитный риск. В первом полугодии 2014 года прирост просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным банками средствам составил 18,5% (в аналогичный период 2013
года — 6,6%), а удельный вес просроченной задолженности в совокупном объеме банковских кредитов,
включая корпоративный и розничный портфели, а также МБК, был равен 3,8% (на начало года — 3,5%).
Рис. 12. Удельный
вес просроченной
задолженности и
ссуд IV и V категорий
качества в общем
объеме ссуд

По корпоративным кредитам темп прироста просроченной задолженности за январь-июнь 2014
года достиг 14,5% по сравнению с 2,1% в первом полугодии 2013 года, а доля просроченной задолженности по состоянию на 1 июля 2014 года составила 4,4% (на 1 января 2014 года — 4,2%).
По кредитам физическим лицам просроченная задолженность в первом полугодии 2014 года выросла на 28,4% (за аналогичный период 2013 года — на 19,6%), а ее удельный вес в указанном портфеле повысился с 4,4% на начало года до 5,3% по итогам полугодия.
Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд всем категориям заемщиков увеличилась по сравнению с началом года с 6,0 до 6,5%, а доля фактически сформированных резервов на возможные потери по этим ссудам — с 5,9 до 6,2% от их общего объема.
Доля ссуд физическим лицам, не погашенных в установленный договором срок, в объеме предоставленных физическим лицам ссуд, по которым срок платежа наступил в отчетный период, за январь—
июнь 2014 года в среднем составила 13,5%, в том числе по автокредитам — 8,4%, по ипотечным жилищным кредитам — 4,2%, по необеспеченным потребительским ссудам — 15,7%.
БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2014
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Рис. 13. Доля необеспеченных потребительских ссуд
(НПО), не погашенных в установленный в договоре
срок, в объеме
НПО, по которым
срок платежа наступил

Рис. 14. Информация о реструктурированных и пролонгированных
ссудах
*
Показатели рассчитываются по данным отчетности по форме 0409117
«Данные о крупных ссудах», которая включает
информацию по 30 наиболее крупным ссудам
кредитной организации.

Для кредитных организаций остается актуальным продолжение работы с реструктурированными и пролонгированными ссудами, накопленный объем которых в балансах кредитных организаций значителен.
Величина кредитного риска банковского сектора, учитываемая при расчете достаточности собственных средств (капитала)5, по итогам первого полугодия 2014 года увеличилась на 8,2% (за аналогичный
период 2013 года — на 8,6%). Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора составила
26,2% (на начало года — 25,1%).
Рыночные риски. За первое полугодие 2014 года величина рыночных рисков сократилась на 4,9%.
На 1 июля 2014 года на рыночные риски приходилось 5,1% рисков банковского сектора. В соотношении
с капиталом величина рыночных рисков составила 41,6%6.
Наибольшую долю в структуре рыночных рисков банковского сектора традиционно составляет процентный риск — 81,1% на 1 июля 2014 года (на начало 2014 года — 82,9%). Доля валютного риска возросла с начала года с 9,8 до 12,4%.
Превышение балансовых требований в иностранной валюте над обязательствами банковского сектора возросло за полугодие с 15,8 до 25,5 млрд долл. США.
Риск ликвидности. Соотношение средней величины наиболее ликвидных активов7 и средней величины совокупных активов банковского сектора в первом полугодии 2014 года (7,7%) было ниже, чем
в аналогичный период годом ранее (8,0%).
5
Показатель представляет собой знаменатель формулы расчета норматива Н1.0 за вычетом величины рыночных рисков (РР) и
операционного риска (ОР).
6
На кредитные организации, рассчитывающие рыночный риск, на 1 июля 2014 года приходилось 97,6% совокупных активов
банковского сектора.
7
Денежная наличность, драгоценные металлы, остатки на корреспондентских счетах Ностро, остатки на корреспондентских и
депозитных счетах в Банке России.
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Достаточность капитала. С 1 января 2014 года вступили в силу новые требования к расчету капитала и достаточности капитала кредитных организаций в соответствии с Базелем III (расчет осуществляется с 1 февраля 2014 года). По итогам первого полугодия 2014 года показатель достаточности собственных
средств (капитала) банковского сектора (Н1.0) составил 12,8%; показатель достаточности базового капитала (Н1.1) — 9,1%, соотношение основного капитала и активов, взвешенных по уровню риска (показатель достаточности Н1.2), — 9,2%.
Рис. 15. Динамика
показателей достаточности капитала
банковского сектора и активов, взвешенных по уровню
риска

Участие иностранного капитала в российском банковском секторе
Количество банков с участием иностранного капитала8 за первое полугодие 2014 года сократилось
со 122 до 117; их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 15,3 до 14,4%, в собственных средствах (капитале) банковского сектора — с 17,3 до 16,7%.
Объем кредитов, предоставленных этими банками нефинансовым организациям, за январь-июнь
2014 года вырос на 3,5%, а доля корпоративных кредитов в активах рассматриваемых банков увеличилась с 30,7 до 31,5%. Доля банков с участием иностранного капитала в объеме корпоративных кредитов
по банковскому сектору сократилась с 12,0 до 11,5%. При этом удельный вес просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле банков с участием иностранного капитала по состоянию на
1 июля 2014 года составил 4,6% (на начало года — 4,3%).
Удельный вес кредитов физическим лицам в активах банков с участием иностранного капитала составил 23,6%, а их доля в объеме данных кредитов по банковскому сектору за первое полугодие 2014
года сократилась с 21,0 до 19,6%. Доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле
банков с участием иностранного капитала за рассматриваемый период выросла с 6,3 до 7,4%.
Удельный вес вкладов физических лиц в пассивах банков с участием иностранного капитала на
1 июля 2014 года составил 22,9%. Доля кредитов и прочих привлеченных средств, полученных от Банка
России, в их пассивах выросла с 5,4 до 6,5%.
На межбанковском рынке на начало июля 2014 года на банки с участием иностранного капитала
приходилось 16,5% привлеченных и 19,0% размещенных МБК банковского сектора (на 1 января 2014
года — 19,5 и 19,9% соответственно). Значительное место в межбанковском кредитовании данной группы банков традиционно занимали операции с зарубежными банками (включая материнские) — 62,8%
от размещенных и 60,2% от привлеченных МБК (на 1 января 2014 года — 63,5 и 64,8% соответственно).
Банки с участием иностранного капитала за первое полугодие 2014 года получили прибыль в размере 53 млрд руб., или 11,8% от прибыли банковского сектора (по итогам первого полугодия 2013 года —
65 млрд руб., или 13,2%). При этом прибыль получили 86 банков, а убытки допустил 31 банк.
Рентабельность активов составила 1,6%, рентабельность капитала — 11,5% (годом ранее — 2,0 и
14,6% соответственно). Показатели рентабельности у банков с участием иностранного капитала были
ниже средних по банковскому сектору.
8

Банки с иностранным участием в уставном капитале более 50%.
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О состоянии рынка ипотечного жилищного
кредитования в первом полугодии 2014 года
В первом полугодии 2014 года для рынка ипотечного жилищного кредитования были характерны
следующие тенденции.
Происходило сокращение числа кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные
кредиты (далее — ИЖК), на фоне уменьшения количества действующих кредитных организаций. По состоянию на 1 июля 2014 года число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования
уменьшилось по сравнению с аналогичной датой 2013 года на 30 кредитных организаций и составило
635 участников, из них 481 кредитная организация предоставляла в первом полугодии 2014 года новые
ИЖК, остальные осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов. Регулярно ИЖК в рублях предоставляли 176 кредитных организаций, в иностранной валюте — 6 кредитных организаций.
Наибольшее количество кредитных организаций, предоставляющих ИЖК, расположено на территории Центрального федерального округа — 347, из них в Москве — 300; 90 участников находятся в Приволжском федеральном округе, из них 20 — в Республике Татарстан; наименьшее количество кредитных
организаций (9) приходится на Северо-Кавказский федеральный округ.
Наблюдался дальнейший рост абсолютных показателей, характеризующих объемы предоставляемых ИЖК в условиях напряженности на финансовых и валютных рынках. В первом полугодии 2014 года
кредитными организациями было предоставлено 448 529 ИЖК на общую сумму 769,5 млрд руб. Их доля
в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 18,5%, увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,9 п.п. Количество предоставленных ИЖК
возросло по сравнению с первым полугодием 2013 года на 33,4% при увеличении объема предоставленных ИЖК на 41,8% (рис. 1), при этом средний размер предоставленных кредитов увеличился с 1,61
до 1,72 млн руб., в Москве составив 3,59 млн руб. Наибольший удельный вес выданных ИЖК в первом
полугодии 2014 года приходился на заемщиков Центрального федерального округа — 31,0% от всего
объема выданных в Российской Федерации ИЖК.
Продолжался рост доли ИЖК, предоставленных в рублях. В первом полугодии 2014 года было выдано кредитов: в рублях — 448 115 на общую сумму 765,9 млрд. руб.; в иностранной валюте — 414 на
общую сумму в рублевом эквиваленте 3,7 млрд. руб. Доля рублевых кредитов в общем объеме ИЖК по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 0,9 п.п., достигнув 99,5%.
Рис. 1. Динамика
объемов кредитов
физическим лицам,
в том числе ИЖК

Материал подготовлен
Департаментом статистики

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2014

ББ_3_2014а_Номер2_2008.qxd 07.11.2014 16:07 Page 12

12

Денежно-кредитная политика

ИЖК в иностранной валюте предоставлялись в основном заемщикам Москвы и Московской области — на них пришлось 81,2% от всего объема выданных в иностранной валюте кредитов.
Происходило дальнейшее увеличение задолженности по ИЖК, предоставленным в рублях, и сокращение задолженности по ИЖК в иностранной валюте.
По состоянию на 1 июля 2014 года по сравнению с 1 июля 2013 года величина задолженности по ИЖК
в рублях увеличилась на 36,3%, в иностранной валюте — уменьшилась на 17,2%, составив 2936,2 млрд
руб. и 100,2 млрд руб. в рублевом эквиваленте соответственно. Сокращение задолженности по ИЖК в
иностранной валюте было обусловлено в основном досрочным погашением таких ИЖК.
Продолжалось уменьшение доли просроченной задолженности в общей сумме задолженности по
ИЖК, предоставленным в рублях, и увеличение доли просроченной задолженности по ИЖК в иностранной валюте. Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме задолженности по ИЖК, предоставленным в рублях, снизился на 1 июля 2014 года по сравнению с 1 июля 2013 года на 0,3 п.п. — до
0,9%, а по ИЖК, предоставленным в иностранной валюте, — увеличился на 1,3 п.п., достигнув 13,9%.
Рис. 2. Динамика
просроченной задолженности по ИЖК

Рис. 3. Региональная
структура задолженности по ИЖК
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В денежном выражении величина просроченной задолженности за указанный период сократилась: по
ИЖК в рублях — на 1,4%, в иностранной валюте — на 8,1%, составив 26,4 млрд. руб. и 14,0 млрд. руб. в
рублевом эквиваленте соответственно (рис. 2). Доля ссуд, не имеющих просроченных платежей, в
общем объеме задолженности по ИЖК по состоянию на 1 июля 2014 года составила 95,3%, что свидетельствует о достаточно высоком качестве ипотечного портфеля.
Сведения о региональной структуре задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте, а также
удельном весе просроченной задолженности представлены на рис. 3.
Отмечалось уменьшение средневзвешенных сроков и ставок предоставления ИЖК в рублях и иностранной валюте. Средневзвешенный срок предоставления кредитными организациями ИЖК в первом
полугодии 2014 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года: по ИЖК в рублях —
на 3 месяца, составив 176 месяцев (14,7 года), по ИЖК в иностранной валюте — на 12 месяцев, составив
146 месяцев (12,2 года). Средневзвешенные процентные ставки за аналогичный период снизились: по
ИЖК в рублях — на 0,5 п.п., составив 12,2%, по ИЖК в иностранной валюте — на 0,3 п.п. — до 9,5%. Динамика средневзвешенных сроков кредитования и процентных ставок приведена на рис. 4.
В первом полугодии 2014 года досрочно погашено ИЖК (прав требования по ИЖК) на сумму 197,1
млрд руб., в том числе прав требования по ИЖК — на 5,3 млрд руб. (за аналогичный период 2013 года
сумма досрочно погашенных ИЖК (прав требования по ИЖК) составила 145,6 млрд руб.). В основном
досрочное погашение производилось по ИЖК (правам требования по ИЖК), предоставленным (приобретенным) в рублях; данный показатель составил 184,6 млрд руб. Доля ИЖК (прав требования по
ИЖК), досрочно погашенных собственными средствами заемщиков, составила 78,5%. Соотношение
объемов досрочно погашенных ИЖК (прав требования по ИЖК) и предоставленных ИЖК составило
25,6% (в аналогичный период 2013 года — 26,8%).
В первом полугодии 2014 года 118 кредитных организаций рефинансировали ИЖК (права требования по ИЖК) путем продажи их другим организациям на сумму 52,8 млрд руб. (в первом полугодии 2013
года — 129 кредитных организаций на сумму 49,4 млрд руб.). Соотношение объемов рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) и предоставленных ИЖК составило 6,9% (рис. 5).
Рис. 4. Динамика
средневзвешенных
сроков кредитования
и процентных ставок

Рис. 5. Динамика
объемов выдачи и
рефинансирования
ИЖК (прав требования по ИЖК) путем
продажи их другим
организациям
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Рис. 6. Источники
рефинансирования
ИЖК (прав требования по ИЖК) с продажей пула кредитов, %

Рис. 7. Динамика
объемов рефинансирования ИЖК (прав
требования по ИЖК)
с продажей их другим организациям и
с сохранением актива на балансе

Среди основных источников рефинансирования ИЖК путем их продажи другим организациям выделяются специализированные организации — резиденты: в первом полугодии 2014 года на них приходилось 79,5% общего объема рефинансируемых ИЖК (прав требования по ИЖК). Однако по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года доля операций, совершенных специализированными организациями —
резидентами, сократилась на 6,4 п.п., при этом объем рефинансированных ими ИЖК (прав требования
по ИЖК) уменьшился на 1,1% — до 42,0 млрд руб. Доля кредитных организаций в источниках рефинансирования увеличилась на 3,8 п.п. и составила 16,6%, объем рефинансированных ими ИЖК (прав требования по ИЖК) увеличился на 39,0% — до 8,8 млрд руб. Доля специализированных организаций — нерезидентов составила 2,6%, или 1,4 млрд руб., прочих организаций — 1,2%, или 0,6 млрд руб. (рис. 6).
Объем рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) путем эмиссии облигаций с ипотечным
покрытием с сохранением актива на балансе кредитной организации в первом полугодии 2014 года составил 11,3 млрд. руб. (эмиссия осуществлялась двумя банками).
Таким образом, в первом полугодии 2014 года практически весь объем ИЖК (прав требования по
ИЖК) рефинансирован на внутреннем финансовом рынке.
Динамика объемов рефинансирования ИЖК приведена на рис. 7.
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 облигации с ипотечным покрытием,
обеспеченные солидарным поручительством АИЖК (по состоянию на 1 июля 2014 года в Ломбардный
список Банка России были включены облигации с ипотечным покрытием 37 эмитентов на сумму 280,28
млрд руб. по номиналу).
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Роль оценки финансовых инструментов
по справедливой стоимости во время
финансового кризиса
В статье исследуется роль оценки финансовых инструментов по справедливой стоимости в условиях финансового кризиса. На основе проанализированных данных делается вывод о том, что оценка финансовых инструментов по справедливой стоимости не усугубила финансовый кризис, а с применением стандартов ГААП США и МСФО способствовала противостоянию рыночной турбулентности.
In the article the role of fair value measurement of financial instruments in the financial crisis has been studied. Basing on the performed analysis, a conclusion has been drawn that fair value of financial instruments did
not contribute to the financial crisis and adoption of US GAAP and IFRS facilitated resistance to the market
turbulence.
Ключевые слова: финансовые инструменты; финансовые активы, финансовые обязательства; справедливая стоимость; амортизированная стоимость; Международные стандарты финансовой отчетности,
ГААП США.
Key expressions: financial instruments; financial assets; financial liabilities; business model; fair value; amortized cost; International Financial Reporting Standards, US GAAP.

Влияние оценки по справедливой стоимости
на инвестиционные банки
Начиная с 2007 года снижающиеся цены на
жилую недвижимость, неплатежи заемщиков,
случаи взыскания заложенного имущества и снижения кредитных рейтингов компаний породили
массу проблем для ипотечных финансовых инструментов, особенно для сложных ипотечных
структурированных инструментов. Дефолтные
рейтинги резко поднялись, а рынок подобных инструментов опустел. Не было в полной мере понимания, как нужно оценивать такие инструменты
при отсутствии единой информации о качестве базисных активов и позиций банков по ним. Исследования на эту тему можно найти в трудах зарубежных авторов, например, Ashcraft and Schuermann [9], Cox [4], Rajan и др. [30], и Hellwig [31].
Многие ипотечные инструменты держались
инвестиционными фондами — например, хеджфондами, или «компаниями специального инвестиционного назначения» (special investment
vehicles). По мере возрастания риска дефолтов в
ходе кризиса к середине 2007 года наблюдался
отток огромных сумм капитала из этих компаний.
Некоторые материнские компании (учредители)
этих инвестиционных фондов, например, Bear

Sterns и BNP Paribas, ввели запрет на отзыв средств
из фондов. Они оправдывали это отсутствием
адекватных способов оценки активов фонда, так
как на некоторые финансовые инструменты «просто не было цен» [12]. Реальной причиной запрета
мог послужить тот факт, что данные фонды финансировались, по большей части, за счет различного вида краткосрочных займов.
Многие учредители инвестиционных фондов
отреагировали на возникшие проблемы предоставлением гарантий и поручительств. Однако,
оказывая помощь фондам, они фактически брали
на себя их риски. Такая стратегия может быть
оправдана в случаях, если компания убеждена,
что активы недооценены временно, располагая
при этом достаточными финансовыми ресурсами,
чтобы дождаться восстановления рынка.
В ходе регулярной переоценки активов рейтинги инвестиционных банков и их позиции по
структурированным инструментам снижались, а
паника среди инвесторов набирала обороты [10].
Инвесторы также были обеспокоены тем, что руководство компаний скрывало истинное финансовое положение для удержания средств [20].
Barclays Bank, например, подал иск, обвиняя Bear
Sterns в систематической дезинформации о стоимости активов в его фондах [15].
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Наиболее яркие примеры компаний с огромными позициями по субстандартным кредитам,
занимавшиеся ими лично или через инвестиционные фонды, — это Bear Sterns, Merrill Lynch и
Lehman Brothers. Все эти компании обанкротились, но возникает вопрос: могла ли именно оценка финансовых инструментов по справедливой
стоимости привести к этому.
Действительно, оценка по справедливой
стоимости вынуждала банки признавать колоссальные обесценения в связи с обвалом рынка.
Однако стоимость активов этих трех инвестиционных банков на самом деле была сильно завышена.
Например, Merrill Lynch продали обеспеченных
долговых облигаций (collaterized debt obligations)
на 30,6 млрд долл., которые были обеспечены
только в размере 22 центов на 1 долл., что привело
к убыткам до налогообложения в размере 4,4 млрд
долл. [25]. Убытки свидетельствуют о том, что во
время продажи балансовая стоимость активов
была на 65% выше, чем цена спроса на рынке.
Аналогично менеджер хедж-фонда Дэвид Эйнхорн, который осуществлял короткую продажу
акций Lehman, обвинял их в завышении величины
активов, так как они списали только 3% от портфеля ипотечных бумаг, который составлял 39 млрд
долл., в то время как индексы на эти бумаги обвалились на 10% за I квартал 2008 года [29].
Можно предположить, что оценка по справедливой стоимости повлияла на решения финансовых компаний спасти свои инвестиционные
фонды, не желая распродажи их активов на неликвидных рынках, что могло бы обвалить рыночные цены по принципу домино и привести к обесценениям активов других компаний и самих материнских компаний.
Как нам представляется, финансовые трудности у инвестиционных банков в кризис более вероятно являются результатом неудачной инвестиционной политики, финансирования за счет краткосрочных займов, высокого левереджа и озабоченности инвесторов о стоимости базисных активов, чем результатом оценки финансовых активов
по справедливой стоимости.
Влияние оценки по справедливой стоимости
на банковские холдинги
По мнению Ассоциации Американских Банкиров (ААБ) [8], оценка по справедливой стоимости
«подходит для финансовых активов, удерживаемых для торговли, или если бизнес-модель компании построена и управляется на модели справедливой стоимости». Однако для традиционных
коммерческих банков, у которых на балансе, по
большей части, кредиты, лизинг и ценные бумаги,
удерживаемые до погашения, очевидно, оценка

по справедливой стоимости, особенно во времена
кризиса, когда рынки неликвидны, может быть неэффективна и давать заведомо ложные показатели.
Однако, как отмечалось ранее, банки, сосредоточенные на традиционном кредитном бизнесе,
могут, по большей части, избежать проблем, связанных с оценкой по справедливой стоимости,
классифицировав кредиты, как удерживаемые
для инвестиций. Подобным образом для ценных
бумаг, удерживаемых до погашения, оценка по
справедливой стоимости также необязательна.
Однако справедливая стоимость долгосрочных финансовых активов должна раскрываться в
примечаниях к финансовой отчетности.
Во-первых, в отношении активов, удерживаемых до погашения, инвесторы хотели бы располагать информацией о подверженности банка рискам и быть уверены, что банк сможет удержать эти
активы до погашения.
Во-вторых, текущие рыночные цены, а не исторические, важны, когда банк хочет возобновить
краткосрочное кредитование или привлечь дополнительный капитал.
В-третьих, регулирующие органы также заинтересованы в отслеживании справедливой
стоимости кредитного портфеля банков, потому
что она дает представление об ожидаемых будущих убытках.
Несмотря на то, что оценить справедливую
стоимость при неликвидном рынке крайне тяжело, вряд ли можно обвинить ее раскрытие в усугублении кризиса. Инвесторы были бы обеспокоены финансовым положением банковских холдингов даже в отсутствии раскрытой информации о
справедливой стоимости. Более того, раскрытие
справедливой стоимости усложняет банкам возможность сокрытия реального положения и является сигналом к своевременным действиям.
Изучая влияние справедливой стоимости на
финансовое положение банковских холдингов,
следует учитывать защищенность балансов и ОПУ
банковских холдингов от многих изменений справедливой стоимости.
Самая большая статья банковских балансов —
портфель удерживаемых до инвестиций займов —
не подлежит отражению по справедливой стоимости ни в ОФП, ни в ОПУ и в меньшей степени подвержена обесценению. Во второй по величине
статье — ценных бумагах, имеющихся в наличии
для продажи, оценка по справедливой стоимости
играет ограниченную роль, так как отражается
только в «прочем совокупном доходе», но не
через ПУ, пока актив не продан или не обесценен
«не временно». До тех же пор изменение в стоимости актива не влияет и на нормативный капитал.
И, если банк намеревается и имеет возможность
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удерживать актив до восстановления цен, обесценение классифицируется как временное и опять
же — не влияет на капитал или ОПУ.
Действительно во время кризиса многие
банки были убеждены, что неопределенность в
отношении ипотечных и прочих инструментов —
явление временное и твердо намеревались удерживать активы до восстановления рынка [27]. Например, Citigroup не относила убытки от имеющихся в наличии для продажи и удерживаемых до
погашения ценных бумаг в категорию «обесценившихся не временно» вплоть до последнего
квартала 2008 года, и даже тогда признанная
сумма была мала (2,8 млрд долл.) в сравнении с
непокрытыми убытками по этим финансовым инструментам в размере 19 млрд (согласно готовому
отчету Citigroup за 2008 год).
Единственный способ влияния справедливой
стоимости на ОПУ и нормативный капитал — через
торговый портфель. Даже ААБ выражает сомнения в уместности его оценки по справедливой
стоимости. Более того, всего у нескольких банковских холдингов на балансе висит внушительный
торговый портфель, который они используют для
инвестиционного бизнеса. Однако для некоторых
из банков потери по этим активам оказались огромными. Например, JP Morgan и Citigroup располагали 19 и 16% торговых активов в ОФП соответственно. За 2008 год Citigroup понесла потери в
размере 26 млрд долл., что на начало 2008 года
составляло 19% их капитала 1 и 2 уровня. Несмотря на то, что четыре крупнейших банковских холдинга, включая Citigroup, оставались хорошо капитализированными в течение кризиса, мы все же
проанализируем связь массовых списаний активов с их оценкой с корректировкой по рынку.
Но, прежде чем перейти к данной проблеме,
отметим, что вряд ли оценка по справедливой
стоимости сыграла важную роль в увеличении левереджа банковских холдингов в кризис. Даже
для банков с большим торговым портфелем оценка по исторической стоимости не вызвала бы проблем в период экономического роста. Если банк
захотел бы увеличить стоимость активов, что запрещено по правилам учета по исторической
стоимости, он мог бы продать активы по соглашению РЕПО. Более того, если финансовое положение банка не совсем критичное, он может увеличить левередж через сделки РЕПО, закладывая активы как обеспечение, и в таком случае была бы
важна рыночная стоимость.
Есть ли свидетельство искажения
рыночных цен?
Непростой вопрос: в какой степени в период
кризиса рыночные цены были действительно ис-

кажены. Например, в Отчете о Стабильности,
опубликованном Банком Англии в апреле 2008
года, потери по индексам ABX1, которые являются
контрольными ориентирами для цен на инструменты, обеспеченные ипотечными кредитами,
были оценены в размере на 20% большем, чем
ожидалось на основе оценки ожидаемых невозвратов и кредитных потерь. Однако индексы ABX
продолжали падать и по состоянию на октябрь
2009 года торговались гораздо ниже уровня апреля 2008 года, хотя считалось, что кризис уже отступает и ипотечный рынок вырос на 30% по отношению к своему минимуму. Таким образом, не
очевидно, что индексы ABX в апреле 2008 года переоценили ожидаемые кредитные убытки по ипотечным инструментам [23].
Скорее, нежелание инвесторов принимать на
себя риск и низкая ликвидность рынка сыграли
главную роль в снижении индексов ABX. Однако
причиной могут быть иные факторы фундаментального характера. Так, большие спрэды в ценах
спроса и предложения часто обвиняют в искажении рынка и потом используют их как довод против оценки по справедливой стоимости, так как
для определения справедливой стоимости используются «цены выхода» (exit prices) — цены,
предлагаемые покупателем. Но важно учитывать,
чем обусловлен большой спрэд. Например, если
разница между ценами предложения и спроса на
инструмент, обеспеченного активом, отражает нежелания банка продавать его в ожидании восстановления рынка [17], цена предложения может
быть все еще близка к реальной ценности актива
и, следовательно, быть уместной.
Систематическая аналитика эмпирических
данных о возможной искаженности рыночных цен
в кризис только начинает появляться в иностранных публикациях. В своей работе Coval и др. [16]
проводят анализ классификации инвестиционного кредитного рейтинга в кризис (используя спрэды по облигациям и кредитным деривативам. Они
пришли к выводу, что переоценка кредитного
риска сопутствует падению цен на рынке капитала,
усилению их изменчивости и в то же время более
тщательной оценке кредитного риска, встроенного в структурированные инструменты. В результате исследования не было найдено подтверждений
тому, что распродажа активов по «горящим»
ценам привела к увеличению спрэдов; скорее,
1

Asset-backed securities index (ABX). Этот индекс показывает стоимость страховки ипотечных кредитов от дефолта. Чем
ниже индекс, тем выше цена страховки. По сути, этот инструмент является кредитно-дефолтным свопом. Торгуя данной
ценной бумагой, инвесторы передают подверженность кредитному риску, сопутствующему пулу из обеспеченных активами ценных бумаг, не располагая при этом самими этими ценными бумагами.
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кредитные спрэды способствовали более корректной оценке [19]. Также Longstaff и Myers [28] доказывают, что цены на акции банков и цены на
транши по обеспеченным долговым инструментам
устанавливались согласованно в период с 2004 по
2009 годы. Несмотря на то, что исследования не
находят подтверждений систематической искаженности цен на кредитных рынках, оба они анализируют их связь с рынками капитала. Таким образом, можно сделать предположение об искаженности цен на обоих рынках.
Защитные механизмы
и «рычаг прерывания цепи» стандартов
оценки по справедливой стоимости
Доказав возможность искаженности рыночных цен, еще раз отметим, что US GAAP не требует
строгой оценки финансовых активов с корректировки по рынку. В некоторых случаях FAS 157 позволяет активировать защитные механизмы, которые помогают обойти корректировку по заведомо
искаженным рыночным ценам.
Во-первых, FAS 157 гласит, что цены от сделки
в ходе ликвидации или вынужденной продажи не
должны быть использованы для ориентира при
оценке справедливой стоимости. Таким образом,
при «горящих» продажах активов банки не должны корректировать остальные активы по этим
ценам, что и является рычагом прерывания цепи.
На практике нелегко идентифицировать цены от
горящих продаж, однако законодательство позволяет избегать неправдоподобных цен.
Во-вторых, банки сами классифицируют активы на основании FAS 115. Такая классификация
позволяет выделить активы в торговый портфель
и решить, в какой степени изменения справедливой стоимости повлияют на нормативный капитал
и ОПУ. Более того, в некоторых случаях компания
может переклассифицировать актив в другую категорию. Например, в IV квартале 2008 года
Citigroup переклассифицировала долговые инструменты на сумму 60 млрд долл. в «удерживаемые до погашения», таким образом ограничив
влияние изменений справедливой стоимости на
прибыль и собственные средства акционеров. Однако требования к ситуации, когда можно переклассифицировать активы, крайне строги. В публикациях можно встретить обвинения в адрес SEC
в способствовании развитию кризиса2, поскольку
до III квартала 2008 года они не разрешали такую
переклассификацию. Другая сторона медали в
том, что после классификации активов в группу
«удерживаемых до погашения», компания не
2
URL: http://www.worldfinance.com/news/corporate-practices/financialregulation

имеет права их продать, либо произвести обратную классификацию.
В-третьих, когда рынки становятся неактивными, и нет доступа к ценам сделок, никто не обязует компании использовать дилерские цены, искаженные ввиду неликвидности рынка. В таких
случаях FAS 157 разрешает применение оценочной
модели для определения справедливой стоимости. С усилением кризиса компании все чаще прибегали к оценочным моделям. Из всех финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости у банковских холдингов, в I квартале 2007
года оцененные с помощью вводных данных
Уровня 1 (строгая корректировка по рынку) составляли 34% баланса, а в I квартале 2009 — только 19% находились в этой категории. У банковских холдингов в основном финансовые активы
стали оцениваться с помощью вводных данных
Уровня 2, в то время как количество оцененных по
Уровню 3 возросло с 9 до 13% (см. табл. 1). А у инвестиционных банков количество оцененных по
Уровню 3 возросло до 14% при сокращении Уровня 1 с 27 до 22%.
Мы установили, что переклассификация до
Уровня 3 была существенна, и, что более важно,
она в основном происходила в самом начале кризиса. К I кварталу 2008 года общее количество переведенных активов в Уровень 3 для инвестиционных банков составляло 40% и более 80% для
банковских холдингов, если сравнивать эти показатели с I кварталом 2007 года. Наибольшее количество пересмотра оценочных моделей пришлось на
банки, испытывавшие особые финансовые трудности. К I кварталу 2008 года Bear Sterns, Lehman
Brothers и Merrill Lynch пересмотрели модели до
Уровня 3 для 70% активов, оцененных по справедливой стоимости, а Citigroup перевела активов
на 53 млрд долл. в Уровень 3 с III квартала 2007 по
I квартал 2008 года.
Несмотря на то, что банки использовали ненаблюдаемые вводные данные и оценочные модели для определения справедливой стоимости в
самом начале кризиса, неизвестно, в какой степени это помогло им удержаться. Правила достаточно строги, когда дело доходит до возможности отклонения от доступных вводных данных. Так, SEC
[6] и FASB [2] особенно обращают внимание на тот
факт, что руководство может использовать ненаблюдаемые вводные данные, но не должно игнорировать рыночные цены и дилерские котировки,
так как неликвидность рынков не означает, что
можно отказываться от наблюдаемых вводных
данных.
Регулирующим органам затруднительно составлять стандарты, которые давали бы больше
свободы, кода это действительно необходимо, но и
ограничивали бы возможности руководства, когда
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15,5
22,1

51,8

55,2

2008 кв. IV

2009 кв. I

2008 кв. I: 43,12%

64,0

70,2

65,6

65,9

65,9

64,6

64,2

65,5

65,6
NA

–2,43

0,90

0,27

–0,54

0,84

–0,04

1,27

0,13

2008 кв. IV: 53,58%

13,9

14,3

10,8

10,7

10,9

10,2

9,7

8,0

7,0

Всего
переводов
активов

19,3

18,7

26,2

26,7

27,2

29,3

30,1

36,4

33,5

67,4

68,2

57,7

59,0

60,7

59,6

58,9

55,0

57,2

1,30

–0,67

1,48

1,38

1,99

1,46

0,76

0,15

NA

Всего
переводов
активов

2008 кв. IV: 131,23%

13,4

13,2

14,6

14,3

12,1

11,1

11,0

8,6

9,2

Активы У1 / Активы У2 / Активы У3 /
Все активы Все активы Все активы
по СС
по СС
по СС

2008 кв. I: 82,90%

31,6

29,9

31,0

33,3

32,4

32,0

32,2

33,6

32,4

Активы по
СС / Всего
активов

Основные банковские холдинги

Таблица 1

СС — справедливая стоимость. У1 — Уровень 1, У2, У3 — соответственно. Таблица основана на квартальных и готовых отчетах банков их базы данных U.S. Securities and Exchange Commission (www.sec.gov/edgar.shtml). Основные инвестиционные банки: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch. Основные банковские холдинги: JP Morgan Chase, Bank of America,
Citigroup, Wells Fargo.

Перевод
в У3, всего

23,6

49,6

23,4

2008 кв. III

23,3

25,5

48,5

48,0

2007 кв. IV

26,1

2008 кв. II

46,7

2007 кв. III

26,5

49,6

43,2

2007 кв. II

27,4

Активы У1 / Активы У2 / Активы У3 /
Все активы Все активы Все активы
по СС
по СС
по СС

2008 кв. I

44,9

2007 кв. I

Активы по
СС / Всего
активов

Основные инвестиционные банки

Измерение справедливой стоимости по FAS 157, %
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они используются исключительно для манипуляций
ценами. Результатом этого является то, что иногда
стандарты могут быть чересчур строгими.
Таким образом, послабление слишком строгих ограничений SEC и FASB в 2008 году могло бы
помочь смягчить кризис. Очевидно, осознавая это,
SEC дала возможность перемещать активы в Уровень 3 с апреля 2009 года. Но в основном это было
обусловлено политическим давлением. Выпущенное совместное руководство SEC и FASB в сентябре
2008 года и указание FASB Staff Position (FAS 157-3)
[3] в октябре 2008 года гласили, что не стоит игнорировать корректировки по наблюдаемым вводным данным и рыночным ценам.
Что особенно важно, в пояснительных записках к финансовым отчетностям банков была раскрыта информация о том, что ипотечные ценные
бумаги, стоявшие у истоков кризиса, редко включались в Уровень 1. На заре кризиса все они составляли Уровень 2 и Уровень 3, а многие банки в самом
начале поспешили переместить их в оцениваемые
по данным Уровня 3. Например, Citigroup перешла
к оценке по методу «внутреннего денежного потока» (intrinsic cash-flow)3 для оценки своих ипотечных бумаг к IV кварталу 2007 года. JP Morgan сообщали о том, что в IV квартале 2008 года «большая часть обеспеченных ипотечных и долговых
бумаг, высокодоходных долговых бумаг и обеспеченных активами бумаг в настоящее время классифицируются в Уровень 3». Таким образом, проблемные активы в этот кризис в основном оценивались с применением моделей и то, что они корректировались по рыночным ценам, — заблуждение.
Эмпирическое исследование
финансовой отчетности банков
Goh и др. [21], Kolev [26], и Song и др. [33] анализируют рыночное ценообразование банковских
активов по справедливой стоимости как отношение цен на их акции к разным категориям активов.
И хотя во всех исследованиях анализируются различные исходные данные, нет доказательств тому,
что в 2008 году рыночные цены активов превышали цены по справедливой стоимости, опубликованные в отчетности. При этом следует отметить
более важное — все три исследования приходят к
выводу, что инвесторы рассчитывают ценность
одного опубликованного доллара по активам
3
Такая модель основана на анализе обеспеченного ипотечными кредитами финансового инструмента, лежащего в основе CDO, и анализе самих этих ипотечных кредитов по отдельности. Из показаний Murray Barnes, директора Independent
Market Risk Management Group банковской группы Citigroup,
для Комиссии по расследованию финансового кризиса. — URL:
http://www.fcic.gov/hearings/pdfs/2010-0407-Transcript.pdf

Уровня 3 значительно ниже опубликованного
доллара по активам Уровня 1. Причем разница
(дисконт) составляет 20–30%. Примечательно,
что эта разница сокращается при возрастающем
доверии к отчетности, например, если она подтверждена компанией из Большой Четверки,
внешними оценщиками либо независимыми
внешними финансовыми экспертами. Разница
увеличивается, если у банка низкие показатели
нормативного капитала [21].
Этому есть несколько возможных объяснений.
Во-первых, банки при оценке справедливой стоимости Уровня 3 заведомо завышают цены на активы. Но дисконт может быть обусловлен и рыночными факторами. Например, инвесторы могут применять больший дисконт к Уровню 3, потому что они
используют оценочные модели с ненаблюдаемыми
данными и должны учитывать риск информационной асимметрии. Инвесторам также приходится
брать в расчет неликвидность активов Уровня 3,
предполагая возможность продажи этих активов с
дисконтом в случае горящих продаж. В то же время,
согласно существующим правилам, компании при
оценке справедливой стоимости активов не учитывают дисконты от «горящих» продаж.
Чтобы разделить объяснения, можно проанализировать рыночное ценообразование изменений
в справедливой стоимости в 2008 году по мере получения банками государственных гарантий и других форм поддержки, которые снижали вероятность
горящих продаж. Если дисконт на активы Уровня 3
после трех кварталов 2008 года снижался в дальнейшие периоды, это делало ожидание горящих
продаж наиболее вероятным объяснением применения дисконта. Если бы дисконт к активам оставался неизменным или увеличивался бы, ожидание горящих продаж как обоснование применения дисконта маловероятно. К сожалению, аналитическая
информация по этим вопросам отсутствует.
Однако можно проанализировать банковские
показатели соотношения рыночных цен к балансовым. Табл. 2 показывает соотношения рыночных цен
к балансовым за период с I квартала 2007 по I квартал
2009 годов на основании семи крупнейших инвестиционных банков и банковских холдингов США. До
кризиса этот показатель равнялся в среднем 2,0 для
всех видов банков. В ходе кризиса это соотношение
падало и к IV кварталу 2008 стало меньше 1,0. В I квартале 2009 года показатель для двух все еще функционировавших инвестиционных банков был ниже 0,9, а
для холдингов — ниже 0,5. Таким образом, хотя
франшизная стоимость (franchise value)4 положи4
По сути, некоторая форма деловой репутации. Стоимость
компании, рассчитанная с помощью франшизного фактора
(franchise factor), коэффициента, отражающего ожидания
рынка по будущей возможной доходности компании.
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Таблица 2

Соотношение рыночных цен обыкновенных акций с балансовыми ценами, %
Крупнейшие инвестиционные банки США Крупнейшие банковские холдинги США
Средняя

Медиана

Средняя

Медиана

2007 кв. I

2,24

2,26

2,08

2,00

2007 кв. II

2,26

2,31

1,96

1,90

2007 кв. III

2,08

1,95

1,90

1,82

2007 кв. IV

1,92

1,86

1,55

1,35

2008 кв. I

1,53

1,50

1,42

1,25

2008 кв. II

1,39

1,29

1,06

0,88

2008 кв. III

1,08

1,24

1,08*

1,12*

2008 кв. IV

0,94

0,73

0,90

0,66

2009 кв. I

0,86

0,86

0,45

0,43

В таблице приведены коэффициенты соотношений рыночных цен обыкновенных акций с балансовыми. Были проанализированы несколько банков. Основные инвестиционные банки: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, кроме I квартала 2009 года, когда Merrill Lynch стал частью Bank
of America. Основные банковские холдинги: JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo. Коэффициенты рассчитаны, как отношение рыночных котировок выпущенных обыкновенных акций в обращении к их балансовой стоимости в отчетах банков.
* Означает, что рыночная стоимость акций Wells Fargo на тот момент была скорректирована с учетом ожидавшегося поглощения Wachovia Bank.

тельная, инвесторы все же оценивают активы компаний ниже отчетных показателей. Однако табл. 2 показывает, что у банков коэффициент соотношения рыночных цен к балансовым продолжает снижаться в IV
квартале 2008 и I квартале 2009 года. Такое выравнивание цен может быть обусловлено правительственными интервенциями в октябре 2008 года, которые
должны были сократить вероятность продаж обесценившихся активов на неликвидных рынках, тем
самым увеличив цены на инструменты, которые оценивались с учетом дисконта.
В подобном ключе Huizinga и Laeven [24] анализируют ценообразование банковских ипотечных кредитов и ипотечных ценных бумаг. Они
приходят к выводу, что в 2008 году инвесторы
дисконтировали стоимость кредитов на недвижимость более, чем на 15%, а стоимость ипотечных
бумаг — на 13%. К IV кварталу 2008 года дисконт
применялся все еще в большом размере. Также в
исследованиях раскрывается тот факт, что у банков с большой долей ипотечных бумаг был сформирован в меньшем объеме резерв, особенно при
заниженной оценке активов.
Свидетельства нежелания компаний признавать потери от обесценения гудвилла5 приведены
в исследовании Disclosure Insight [18], независимой инвестиционной аналитической фирмы.
Когда один банк приобретает другой, приобретающая сторона должна признать в ОФП надбавку на справедливую стоимость активов и обязательств приобретаемого банка как гудвилл. Гуд5

Деловой репутации.

вилл регулярно проверяется на обесценение и
должен быть уценен, когда его балансовая стоимость выше справедливой. Исследование доказывает, что из 50 крупнейших банков США, которые
приобрели множество компаний до кризиса, 35
вообще не обесценили гудвилл, хотя в кризис рыночная стоимость этих банков серьезно снизилась. Например, Bank of America имел в 2008 году
на балансе 80 млрд долл., как гудвилл, что составляло 50% собственных средств акционеров и, в
основном, было результатом приобретения FleetBoston Financial, MBNA и LaSalle Bank в период с
2004 по 2007 год. До II квартала 2009 Bank of
America не показывал никакого обесценения гудвилла. Исследование Disclosure Insight [18] приводит еще 15 подобных случаев сомнительной оценки гудвилла. Еще больше доказательств нежелания банков признавать обесценение гудвилла
приводится в работе Ramanna и Watts [32].
И, наконец, наше последнее свидетельство о
нежелании банков признавать потери будет основано на оценке займов по справедливой стоимости. В качестве анализа сравним банковские показатели потерь и показатели внешних оценщиков.
Анализ не основан на рыночных ценах, поэтому
результат не может быть объяснен искаженностью
рыночных цен. FAS 107 [1] гласит, что банки должны раскрывать справедливую стоимость своих
финансовых инструментов, даже если они оцениваются по амортизированной стоимости. Таким
образом, мы можем рассчитать разницу между
амортизированной стоимостью (без учета начисления убытков по ссудам) и справедливой стои-
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мостью займов. Эта разница плюс сумма начисления убытков по ссудам представляет собой опубликованные ожидаемые потери по займам. Теоретически ожидаемые потери выше, если оценка по
справедливой стоимости вынуждает компании
применять цены выхода (цены продаж), которые
значительно ниже реальной фундаментальной
ценности активов. Мы сравним опубликованные
ожидания с ожиданиями, оцененными независимыми оценщиками.
Мы используем независимую оценку потерь
по займам в отношении 4 крупнейших банковских
холдингов США из 4 разных отчетов, которые были
выпущены вскоре после публикации финансовой
отчетности за 2008 год (Board of Governors [11];
Citigroup [14]; Citadel [13]; Goldman Sachs [22]).
Первая оценка — от Supervisory Capital Assessment
Program (SCAP) — программа, оценивающая достаточность капитала у банков, также известная, как
«stress-test». Второй отчет — аналитика Citigroup,
которая оценивает возможные кредитные потери
последующих нескольких лет. Оставшиеся два отчета — от аналитиков Citadel и Goldman Sachs, которые соответственно экстраполировали спроектированные коэффициенты потерь на разные категории кредитов.
Таблица 3 показывает, что опубликованные
ожидаемые потери и разница между их амортизированной стоимостью (первая колонка) и справедливой стоимостью (вторая колонка) плюс
сумма начисления убытков по ссудам (третья колонка) ниже, чем ожидаемые величины внешних
оценщиков. Расхождение варьируется от 45%
(Wells Fargo) до 76% (Bank of America) и в некоторых случаях разница потерь отличается в три раза.
Единственный недостаток — некоторые внешние
оценщики основывались на информации, базирующейся на допущениях при стресс-тесте, что делало результаты оценки достаточно консервативными. Однако худший сценарий стресс-тестов
начал воплощаться в апреле 2009 года. Более

того, оценка Goldman Sachs (последняя колонка)
предрекала пик кризиса в январе 2009 года, тем
самым опережая результаты стресс-теста. Результаты не приведенных тут исследований подтверждают наши выводы о занижении ожидаемых потерь банками, даже в сравнении с Отчетом о стабильности МВФ от апреля 2009 года.
В общем, не похоже, что банки страдали от
обесценения справедливой стоимости активов и
обильных списаний в 2008 году. Наше исследование доказывает обратное — банки всячески старались завысить стоимость своих активов.
Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что многие
исследователи считали необходимым отмену или
значительные изменения существующих правил
оценки по справедливой стоимости, так как связывали это с разжиганием финансового кризиса
2008 года. В связи с этим под влиянием Европейской Комиссии и Конгресса США соответствующие
стандарты IFRS и US GAAP стандарты были послаблены.
Наш анализ и информация из других источников доказывает, что вряд ли главным образом
оценка по справедливой стоимости способствовала проблемам компаний в период финансового
кризиса. Справедливая стоимость не сильно
влияет на нормативный капитал и ОПУ, за исключением компаний с крупным торговым портфелем. В отношении подверженности этих банков
субстандартным ипотечным кредитам, инвесторы
были весьма обеспокоены и провели свои оценки
даже в отсутствии информации о справедливой
стоимости. Однако встроенные в стандарты оценки механизмы защиты позволяли банкам избегать
использования искаженных рыночных цен.
В целом мы убеждены, что обвинения оценки
по справедливой стоимости в усугублении кризиса не обоснованы. Об этом также свидетельствует
Таблица 3

Ожидаемые убытки на основе справедливой стоимости в отчетности и внешних оценок
Кредиты
на балансе

Ожидаемые
убытки
в отчетности

АС

CС

НДП

Bank of
America

866,2

841,6

Citigroup

660,9

Ожидаемые убытки по кредитам

ПП

Результаты
стресс-тестов
SCAP

Отчетность
Citigroup

Отчетность
Citadel

Отчетность
Goldman Sachs

23,1

47,7

104,1

83,8

148,4

93,4

642,7

29,6

47,8

79,4

N/A

102,6

71,0

JP Morgan

721,7

700,0

23,2

44,8

79,3

111,9

113,6

73,6

Wells Fargo

849,6

835,5

21,1

35,1

74,3

51,5

124,9

77,3

Все данные приведены в миллардах долларов США. АС — оценка по амортизированной стоимости, СС — оценка по справедливой стоимости,
НДП — норма допустимых потерь, ПП — предполагаемые потери. Таблица основана на квартальных и готовых отчетах банков их базы данных U.S.
Securities and Exchange Commission (www.sec.gov/edgar.shtml).
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малая вероятность дальнейшего послабления
стандартов оценки по справедливой стоимости
(см.также SEC [5]). Необходимо больше информации для понимания эффективности оценки по
справедливой стоимости в периоды экономического роста и спада, чтобы формировать дальнейший курс реформ стандартов. Одно из свидетельствований «против» — что оценка по справедли-

вой стоимости теряет свою суть при искаженности
рыночных цен, когда приходится применять модели, что делает стоимость мало обоснованной. Поэтому не исключены дальнейшие разъяснения и поправки к стандартам оценки по справедливой
стоимости. И самое главное — другие страны при
разработке и поправке своих стандартов могут
учитывать ошибки США.
•

Используемые аббревиатуры:
FAS — Financial Accounting Standards (Стандарты финансового учета США).
FASB — Financial Accounting Standards Board (Совет по стандартам финансового учета США).
IFRS — International Financial Reporting Standards (Международные стандарты финансовой отчетности, МСФО).
SEC — Securities and Exchange Commission (Комиссия по ценным бумагам США).
ОПУ — Отчет о прибылях и убытках.
ОФП — Отчет о финансовом положении.
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Мезонинный кредит как форма
финансирования инвестиционных проектов
В статье рассматриваются плюсы и минусы мезонинного финансирования по сравнению с другими формами финансирования инвестиционных проектов. Особое внимание уделяется вопросам изменения
резервов банка и анализу российской практики коммерческих банков по мезонинному и субординированному финансированию инвестиционных проектов. Делаются выводы о перспективах и формах применения мезонинного финансирования в России.
At this article advantages and disadvantages of mezzanine financing are presented in comparison with other
forms of financing investment projects. A special emphasis is attracted to the question of reserving policy for
mezzanine and analyzing the practice of mezzanine and subordinate financing by Russian commercial banks
for investment projects. The recommended measures provide perspectives and form of application mezzanine
financing in Russia.
Ключевые слова: мезонинное финансирование; субординированный заем; кредит; долг; долговое финансирование; долевое финансирование; фонд частных инвестиций; коэффициент покрытия выплат по
обслуживанию долга денежными потоками; доступными для обслуживания долга; государственночастное партнерство; отсрочка платежа; специальная проектная компания; долг первой очереди; малое
и среднее предпринимательство.
Key words: mezzanine financing; subordinate loan; credit; debt; debt financing; equity financing; private equity; debt service coverage rate; public-private partnership; grace period; special purpose vehicle; senior debt;
small and middle enterprises.
Основными закономерностями функционирования глобального финансового рынка в фазе
экономического роста до мирового финансовоэкономического кризиса 2008 года, как известно,
стали процессы глобализации, интеграции и конвергенции международного финансового рынка,
рост международной конкуренции между участниками рынка, рост количества слияний и поглощений, вымывание посредничества, усиление
международной финансовой регионализации и,
как результат, низкая стоимость кредитных ресурсов на мировом финансовом рынке.
В период экономического кризиса наблюдалось усиление несбалансированности мировой экономики и дисбаланса платежных балансов развитых и развивающихся стран, резкое ослабление связей финансовых рынков с реальной экономикой,
отрыв капитализации компаний и доходности вложений в финансовый сектор от доходности вложений в реальный сектор, снижение эффективности
системы функционирования международного финансового рынка. Все это привело к резкому росту
стоимости заемных денежных средств и обесценению стоимости заложенных активов. Кроме того,
указанные процессы стали результатом тенденций,
присущих глобальному финансовому рынку в посткризисный период развития:

1) повышение емкости и прозрачности финансового рынка, повышение эффективности работы
его глобальной рыночной инфраструктуры, резкое ослабление связей финансовых рынков с реальной экономикой;
2) укрепление устойчивости мировой финансовой системы путем развития диверсифицированной системы резервных валют и международных финансовых центров, объединяющих глобальный финансовый рынок в режиме «on-line»;
3) создание возможности для секьюритизации
широкого круга активов и начало формирования
современной системы управления рисками, адекватной степени развития финансовых технологий;
4) унификация регулирования всех сегментов
организованного финансового рынка, формирование системы стимулов к рациональному поведению участников финансового рынка, основанному на сбалансированной оценке рисков и возможностей1.
Мировой кризис создал множество трудностей для банков и инвесторов по финансированию
1
Более подробно о тенденциях развития глобального финансового рынка см.: Петрикова Е.М. Регулирование платежного баланса и международной инвестиционной позиции России
: монография. — М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Плеханова», 2013.
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инвестиционных проектов, поиску финансовых
ресурсов для реализации проектов и заставил кредиторов пересмотреть принципы своей денежнокредитной политики, а инициаторов — искать финансирование через механизмы рынка капитала, а
также гибридные формы финансирования. В этой
связи актуальными становятся альтернативные
инструменты привлечения денежных средств для
проекта, такие, как мезонинный кредит.
Мезонин — это некий симбиоз долгового финансирования (debt financing) и финансирования
собственным капиталом (equity financing). Как известно, долг — это самые дешевые деньги, а собственный капитал — самые дорогие деньги. Мезонинное финансирование занимает промежуточное положение, предоставляемый финансовый
ресурс стоит дороже долговых денег, но дешевле
собственных.
Мезонинный кредит (mezzanine loan) — это,
как правило, необеспеченный кредит (предоставляемый без залога имущества) или имеющий глубоко субординированную структуру обеспечения
(например, залоговое право на имущество третьей
очереди, но без права регресса в отношении заемщика). Мезонинный кредит предоставляется на
срок не менее 3–5 лет с погашением тела кредита в
конце срока. Суть мезонина состоит в том, чтобы
позволить компаниям-инициаторам проектов осуществлять большие инвестиции, не обладая при
этом значительным капиталом. Кредиторы по мезонинным кредитам, совмещая в одном лице кредитора и инвестора (акционера), предпочитают,
как правило, заемщиков с мощным потенциалом
роста. При этом инвестор несет повышенные риски
по сравнению с обычным заемным (банковским)
финансированием и соответственно рассчитывает

на повышенную доходность от своих инвестиций. С
точки зрения условия финансирования мезонин
является гибридом между долговым финансированием и прямыми инвестициями, а его использование может позволить оптимизировать условия
параллельного получения банковского займа под
определенный проект.
Мезонинный кредит следует отличать от мезонинного финансирования. Несмотря на то, что границы между этими двумя понятиями практически отсутствуют, понятие «мезонинное финансирование»
более широкое, чем «мезонинный кредит», и включает в себя также финансовые инструменты (акции,
облигации, опционы и пр.), работающие на рынке
ценных бумаг. Мезонинный кредит работает только
на кредитном сегменте финансового рынка и подразумевает способ финансирования инвестиционных
проектов, при котором инвестор не может рассчитывать на проектное финансирование по причине недостатка собственных средств в проекте или кредиты
и займы для компании недоступны по причине уже
существующей долговой нагрузки по проекту, а кредитор предоставляет дополнительные средства
собственнику (без дополнительного залогового
обеспечения для банка) под более высокие кредитные ставки, чем по так называемому «старшему»
(senior debt — долг первой очереди) долгу (табл. 1).
Мезонинное финансирование наступает в момент, когда генерируемых денежных потоков от
проекта становится недостаточно для обслуживания долга по мезонинному кредиту и вступает в
действие опцион, дающий право на приобретение
определенного числа акций или облигаций специальной проектной компании (SPV — Special Purpose
Vehicle) по указанной цене в течение определенного срока, или аналогичный механизм, дающий
Таблица 1

Сравнительный анализ видов финансирования инвестиционных проектов
Критерии

Кредиты
(на стройку)

Кредиты
(на рефинансирование)

Мезонинные
кредиты

Максимально доступный
объем привлекаемых
средств

До 70% от общей суммы
затрат по проекту

До 70% от рыночной стоимости объекта

Сумма долга не должна
превышать 70% от стоимости активов компании

Сроки погашения кредита

До 3–5 лет

До 10–15 лет

До 3–5 лет

Плата за привлечение
денежных средств

10–15%

9–12%

20%

Доля собственных средств, 25–35%
инвестированных в проект

25–30%

10–15%

Залоговое обеспечение
по кредиту

Права на земельные участки, имущественные
права, акции проектных
компаний

Права на земельные
участки, права собственности на объект, акции
проектных компаний

Акции холдинговых и субхолдинговых компаний,
акции SPV, акции строящихся компаний

Выборка средств кредитной линии

По необходимости
(по мере строительства)

Единовременно

По гибкому графику
на основе утвержденного
бизнес-плана компании
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Рис. 1. Уровни распределения риска в
инвестиционных проектах

Рис. 2. Мезонинные
ставки в сравнении
с финансовыми инструментами на рынке

кредитору возможность участвовать в будущем
успехе проекта.
Обычно мезонинное финансирование используется компаниями с положительным денежным потоком для финансирования:
• дальнейшего роста за счет реализации проектов;
• поглощений;
• рекапитализации;
• выкуп контрольного пакета акций корпорации ее персоналом (MBO — Management Buy Out2);
• выкуп контрольного пакета акций с помощью кредитов (LBO — Leveraged Buy Out3) и т. д.
Целью мезонинного инвестора является не
владение компанией, а получение искомого уров2
Менеджированный выкуп (LBO) — внутренний управленческий выкуп (покупка компании или части компании группой
ее управляющих).
3
Левереджированный выкуп (LBO) — приобретение другой
компании с использованием существенного количества заемных денег (в форме кредита или облигаций), чтобы профинансировать сделку. Часто активы приобретаемой компании
используются в качестве обеспечения по кредитам в дополнение к активам приобретающей компании.

ня возврата на инвестиции. Поэтому мезонинное
финансирование, как правило, имеет более гибкие (по сравнению с долговыми кредитами) условия погашения и выплаты процентов, приспособленные под реалии инвестиционного проекта.
Предполагаемый уровень риска и доходности при
мезонинном финансировании всегда выше, чем у
обычного долгового финансирования, но ниже,
чем у акционерного капитала (рис. 1).
Мезонинные кредиты при приобретении за
счет заемных средств у банка обычно предоставляются под значительно более высокие проценты и
комиссии по сравнению с кредитами первой или
второй очереди по одной и той же сделке (табл. 1),
однако они обходятся дешевле по сравнению с
таким инструментом, как оплата в натуральной
форме. При оценке ставка мезонинного кредита
не должна превышать внутреннюю норму доходности (IRR — Internal Rate of Return) капиталовложений по проекту. Для разных проектов характерны разные ставки доходности (рис. 2).
Мезонинный кредит может быть привлечен как
на начальном этапе реализации инвестиционного
проекта, наравне с долгом первой очереди, когда
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еще согласуются условия финансирования в банке,
так и на этапе, когда проект уже запущен, но требуется дополнительное финансирование со стороны
собственника. В любом случае мезонинное финансирование подменяет или пополняет собственные
ресурсы компании, что позволяет проекту получить
необходимый собственный капитал (equity).
В первом случае мезонин, привлеченный компанией SPV, генерирующей инвестиционный проект, на начальной стадии его реализации, привлекается в случае отсутствия достаточного (полного)
финансирования со стороны компании-инициатора. Обычно оптимальным соотношением собственного и заемного капитала по инвестиционному
проекту является такая структура, при которой залоговое обеспечение, учтенное с дисконтом, позволяет покрыть кредитные риски банка по проекту.
Так как мезонинный кредит является необеспеченным, то дополнительное обеспечение по нему не
требуется, а в случае дефолта компании SPV ее
остальные долговые обязательства будут, как правило, иметь более высокий приоритет, чем обязательства по мезонинному кредиту.
Во втором случае, если инвестиционный проект уже запущен, а кредиты и займы для компании
недоступны по причине уже существующей долговой нагрузки по проекту, в этом случае одним из
способов дополнительного вливания денежных
средств в проект также будет являться мезонинное
финансирование. Мезонин может быть использован для увеличения финансового рычага при наличии финансовых возможностей для обслуживания проектом (коэффициент покрытия выплат по
обслуживанию долга денежными потоками, доступными для обслуживания долга (DSCR — Debt
Service Coverage Rate) > 1,2) дополнительных субординированных кредитов и займов. Если компания имеет высокую капитализацию, то высокие
ставки по мезонинному кредиту могут быть заменены опционом на покупку акций заемщика в будущем по цене, зафиксированной в момент осу-

ществления сделки; конвертируемые облигации;
долг с варрантом или привилегированные акции;
привилегированные акции, подлежащие выкупу.
Таким образом, возврат инвестиций по мезонину состоит из трех частей:
1) фиксированный или плавающий процент,
который начисляется на остаточную сумму долга и
уплачивается регулярно, например, раз в квартал;
2) отложенный процент (PIK — Pay-In-Kind)
уплачивается в конце периода, но капитализируется раз в год;
3) участие в приросте стоимости компании
(equity kicker), которое может быть структурировано через опционы, варранты или номинальные
варранты (penny warrant).
Мезонинный кредит может быть использован
для софинансирования ГЧП проектов (по схеме
ВОТ — Built-Operate-Transfer) в случае, если у компании-инициатора недостаточно собственных
средств для реализации инвестиционного проекта
(рис. 3). Использование мезонинного кредита в
проектах ГЧП возможно благодаря множеству различных источников финансирования: частично за
счет кредита, а частично — акциями компании SPV,
ответственной за реализацию проекта. Однако поскольку этот инструмент является высокорисковым, то его доля среди прочих невелика (около
или чуть более 10%). Мезонинный кредит является своего рода альтернативой для кредита по проекту, структурированного на принципах проектного финансирования.
Коммерческие банки являются самым большим источником старшего долга для ВОТ-проектов (около 60–70%), но в подобных ГЧП проектах предполагается, что срок кредита должен
быть намного дольше срока займа для корпоративных целей общего характера. Другими инвесторами могут выступать правительство страны
или региональные органы власти (в качестве соинвестора или гаранта), на территории которого
реализуется ГЧП проект; учреждения-вкладчики;
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Рис. 3. Место мезонинного финансирования в концессионных проектах типа BOT
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небольшие инвесторы, которые приобретают
акции компании на национальных и международных фондовых рынках.
Для структурирования источников финансовых средств, необходимых для реализации проекта, компанией-инициатором проекта, как правило, создается компания SPV, ответственная за
реализацию проекта, путем инвестирования в ее
уставный капитал материальных активов (в виде
денежных средств, земельных участков, основных
фондов и пр.), необходимых для запуска проекта.
Компания-инициатор зачастую является одним из
основных участников создаваемой SPV, на которую привлекается основной, а позже и мезонинный кредит, и которая отвечает за их погашение и
обслуживание. Обычно в качестве обеспечения по
основному кредиту закладываются имеющиеся у
SPV активы и создаваемые в процессе финансирования ГЧП-проекта активы. В случае недостаточности обеспечения по основному кредиту компанияинициатор проекта может выступать поручителем.
Однако для того чтобы подстраховать себя, банки
просят предоставить гарантию или оговаривают
опцион на приобретение пакета акций SPV, достаточного для контроля за ее деятельностью.
Обслуживание мезонинного кредита в ГЧПпроектах может производиться по двум сценариям.
Во-первых, в случае, если у проекта достаточно ресурсов обслуживать высокую процентную

ставку по мезонину и, как правило, старшему
долгу, то кредит обслуживается за счет денежных
потоков, генерируемых проектом. В отличие от
кредита, структурированного на принципах проектного финансирования, во время строительного
этапа банки, как правило, хотят получать повышенную прибыль от своего мезонинного кредита,
по сравнению со старшим долгом, который зачастую имеет отсрочку платежа по процентам и долгу
(grace period) по кредиту на этапе строительства.
Во-вторых, в случае, если проект не может генерировать денежные средства, необходимые для обслуживания мезонинного долга, то обязательства по
мезонину трансформируются в акционерный капитал, так как банки хотят иметь возможность принять
на себя контроль над проектом в случае возникновения каких-либо трудностей. С одной стороны, существует потенциальный риск, а с другой — уверенность банков в прибыльности проекта и его способности погасить и оплатить долг. Поэтому для реализации этой схемы в момент подписания кредитного
соглашения по мезонину оговаривается опцион,
дающий право на приобретение определенного
числа ценных бумаг SPV по указанной цене в течение
определенного срока, или аналогичный механизм,
дающий кредитору возможность осуществлять
контроль за деятельностью компании.
Как отмечено выше, мезонинное финансирование существенно отличается от проектного финансиТаблица 2

Сравнение проектного и мезонинного финансирования
Кредиты
(на стройку)

Мезонинные
кредиты

Источники погашения

Погашение происходит за счет денежных
средств, получаемых от операционной
деятельности реализуемого проекта

Погашение, как правило, осуществляется
с помощью средств, вырученных от реализации активов или акций компании SPV

Источник заемных средств

Обычно заемные средства для проектов
привлекаются через открытый рынок
(выпуск облигаций) или в результате
займа у пула кредиторов

Мезонинное финансирование осуществляется только через инструменты, размещаемые напрямую по результатам переговоров между инвестором и заемщиком

Ликвидность

Векселя, облигации, пулы стандартных
кредитов и т.д. — ликвидные инструменты и находятся в обращении на рынке

Инструменты мезонинного кредитования
неликвидны и не могут быть проданы на
рынке

Объем финансирования

Кредиты под проектное финансирование
могут покрывать до 70% от общего
объема стоимости инвестиционного
проекта

Мезонинное финансирование предоставляется в небольших объемах (около
10–15%) от общего проектного финансирования

Обеспечение

Обеспеченный (залог объектов, создаваемых в рамках проекта с дисконтом
от 30%)

Необеспеченный (иногда в залоге находятся акции, облигации, выпускаемые
под вновь созданную компанию SPV)

Стоимость заемных
ресурсов

Зависит от уровня кредитоспособности
заемщика и риск-класса сделки

Дорогой (учитывает низкий уровень покрытия кредитного риска по мезонинному кредиту)

Критерии
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рования и даже является его альтернативой. Существенными различиями между этими двумя способами финансирования инвестиционных проектов
является то, что, во-первых, погашение в рамках
проектного финансирования осуществляется за счет
денежных средств, генерируемых проектом, а в
рамках мезонинного финансирования — с помощью
средств, вырученных от реализации активов или
акций компании SPV. Во-вторых, инструменты мезонинного кредитования неликвидны в отличие от
ликвидных инструментов проектного финансирования, обращающихся на рынке (см. табл. 2).
В то же время мезонинное финансирование
отличается от субординированного. Субординированное финансирование — форма движения
денежного капитала, при котором погашение обязательств осуществляется после выплат банкамкредиторам по старшему долгу, но до распределения прибыли между инвесторами. Субординированное финансирование в соответствии с российским законодательством предоставляется обычно
в виде кредита (депозита, займа, облигационного
займа), который привлекается кредитной организацией на срок не менее 5 лет, который не может
быть истребован кредитором до окончания срока
действия договора, если заемщик не нарушает его
условия4. Субординированный кредит в российском праве существует только для банков. Выплата основной суммы долга происходит одним платежом по окончании срока действия договора.
Проценты по такому виду кредита не могут существенно отличаться от рыночных условий предоставления аналогичных кредитов и не могут меняться в течение срока договора. Без согласования
с Банком России невозможны досрочное погашение кредита или его части, досрочная уплата процентов за пользование кредитом, досрочное расторжение договора кредита и (или) внесение в
него изменений. В случае банкротства кредитной
организации — заемщика требования кредитора,
предоставившего субординированный кредит, не
могут быть удовлетворены до полного удовлетворения требований иных кредиторов5.
Денежные средства, полученные по субординированным кредитам, могут включаться в период, превышающий 5 лет до окончания срока
действия договора, — в полной сумме, а в последние 5 лет до окончания срока действия договора —
по остаточной стоимости6 в дополнительный ка4

Положение Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П
«О методике определения собственных средств (капитала)
кредитных организаций».
5
Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
6
Положение Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П
«О методике определения собственных средств (капитала)
кредитных организаций».

питал банка, который является частью показателя
«величина собственного капитала». Это происходит только в том случае, если такой кредит признается и подтверждается Центральным Банком
как субординированный. Величина субординированного кредита, включаемого в состав источников дополнительного капитала, не может превышать половину величины основного капитала кредитной организации. В случае если данная величина превышена, то он учитывается как привлеченные средства.
В отличие от субординированного капитала,
увеличивающего собственный капитал банка, мезонинный кредит участвует в формировании резервов за счет собственного капитала банка7. С 2013
года Центральный банк РФ обязал банки формировать резервы по ссудам корпоративным заемщикам, в том числе по мезонинному финансированию8. Так мезонинный кредит является высоко рискованным банковским продуктом, то отнесение
возможных потерь за счет создаваемых резервов —
вполне закономерно и логично (рис. 4).
Так как в российском законодательстве субординация кредитов для компаний невозможна,
поэтому на практике банки зачастую прибегают к
использованию зарубежной компании, которая
получает основное и мезонинное финансирование, а затем предоставляет финансирование российской компании (рис. 5). Компания, получающая кредит, чаще всего регистрируется в иностранном праве для того, чтобы в случае дефолта
банк не потерял контроль над проектом и не тратил время на реализацию акций компании через
публичные торги, как предусматривает законодательство в России.
Субординированный займ, предоставляемый
вместо инвестиций в собственный капитал, не
дает никаких дополнительных прав ни до, ни
после дефолта. Займодавцы будут требовать,
чтобы инвесторы признали, что они не имеют прав
на обеспечение и не могут предпринимать правоприменительные меры, чтобы возместить займ
или иначе препятствовать действиям старших займодавцев до тех пор, пока их кредит не будет полностью погашен.
При установлении приоритетности распределения денежного потока расчеты с такими заимодавцами предшествуют распределению средств
между инвесторами и, следовательно, могут быть
осуществлены только после того, как все предшествующие платежи будут полностью переведены.
7
Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П
«О порядке формирования резервов на возможные потери по
ссудам».
8
Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П
«О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
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Рис. 4. Нормальное
распределение вероятности убытков банка
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Рис. 5. Схема структурирования проекта под
мезонинный кредит
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Они признают, что, если сделка финансирования в
целом неэффективна и действия по взысканию
предприняты, их расходы будут возмещены только после того, как получат возмещение старшие
займодавцы. Но существует ряд потенциально
сложных проблем, связанных с беспокойством мезонинных займодавцев по поводу возможного
хищнического поведения мезонинных займодавцев. В случае неудачи, когда средств достаточно
только для возмещения расходов старших займодавцев. Они могут выступить с угрозой разбить
проект на составляющие, если старшие займодавцы не поделятся с ними частью средств. Способы
ограничения прав мезонинных займодавцев
обычно прописывают в кредитном соглашении,
предварительные условия (term sheet) которого
представлены в табл. 3.
Близким родственником мезонинного финансирования являются мусорные облигации. Инструменты, используемые при этом типе финансирования, занимают позицию где-то между долговыми и
долевыми инструментами. Мусорные облигации,

Договор эксплуатации
и техобслуживания (РФ)

как и мезонинное финансирование, позволяют
корпорации проводить выкуп долговым финансированием быстрее и эффективнее, чем это было бы
возможно сделать при использовании иных инструментов и источников финансирования.
Капитализация рынка мусорных облигаций во
много раз превышает капитализацию рынка мезонинного финансирования, несмотря на то, что оба
этих инструмента имеют схожие характеристики по
риску и доходности, в чем же отличия между этими
формами финансирования. Во-первых, мусорные
облигации всегда обращаются на открытом фондовом рынке, т. е. являются открытыми ценными
бумагами (public securities), в отличие от них мезонинного финансирования размещаются только
частным образом, напрямую, при помощи переговоров между эмитентом и покупателем/ группой
инвесторов. Во-вторых, мусорные облигации обращаются на относительно ликвидном вторичном
рынке ценных бумаг, а инструменты мезонинного
финансирования (несмотря на то, что в мезонинном финансировании присутствуют компоненты
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Таблица 3
Условия предоставления мезонинного кредита банком
Термины

Условия для обсуждения

Условия использования
средств

Обычно мезонинные кредиты и собственный капитал используются проектной компанией в первую очередь в равных пропорциях. Деньги старших кредиторов используются на этапе строительства.

Предварительные условия
использования средств

Если финансирование осуществляется пропорционально, то старшие займодавцы
будут заинтересованы в ограниченном числе предварительных условий для мезонинного финансирования.

Внесение изменений
в статьи финансирования
старшего кредита

Старшие займодавцы заинтересованы в свободе действий при внесении изменений
в статьи кредитного договора. Это касается графика погашения кредита и процентной
ставки и их возможности увеличивать сумму кредита в случае неплатежеспособности.
Очевидно, что это ухудшает положение мезонинных займодавцев. Компромиссное решение может содержать ограничения на сумму дополнительного долга и другие расходы, которые могут увеличивать старший долг в различные периоды разработки проекта.

Внесение изменений
в статьи проектных контрактов
Блокирование платежей

Дефолт

Внесение любых изменений в статьи проектных контрактов требуют согласия старших
займодавцев. Обычно они требуют свободы действий в процессе внесения изменений и не соглашаются учитывать интересы мезонинных займодавцев, за исключением случаев, когда их действия ведут к увеличению суммы старшего долга.
Место выплат мезонинным займодавцам в каскаде денежного потока может послужить поводом для споров. Обязательно ли перечислять средства на резервный счет
по обслуживанию старшего долга или резервный счет средств для технического
обслуживания до того, как могут быть осуществлены платежи в адрес мезонинных
заимодавцев. Могут ли платежи мезонинным займодавцам быть блокированы
платежами в адрес инвесторов (например, если ставки покрытия упали ниже определенного уровня).
Мезонинные займодавцы хотят иметь право предпринимать действия по взысканию, если они не получили платежи в полном объеме. Для старших займодавцев
достаточно затруднительно полностью отстранить их от участия в таких действиях.
Наиболее общее компромиссное решение предполагает, что мезонинных займодавцев обяжут ждать, например, 6 месяцев после дефолта платежей и только тогда они
могут предпринимать действия в своих интересах (и, безусловно, они спровоцируют действия старших займодавцев, тем самым будет гарантировано, что любые
процедуры взыскания в первую очередь принесут прибыль именно им).

долевых ценных бумаг, эмиссию которых необходимо регистрировать) являются абсолютно неликвидными и приобретаются инвесторами, которые
готовы пойти на долгое ожидание погашения приобретенного выпуска. В-третьих, объемы эмиссий
мусорных облигаций чаше всего превышают 100
млн долл., а объемы эмиссий инструментов мезонинного финансирования чаще всего составляют
до половины этой суммы. Однако падение ликвидности рынка мусорных облигаций в начале 1990-х
годов существенно сократило их использование в
качестве источников финансирования выкупов
долговым финансированием (что, впрочем, относится и к мезонинному финансированию) и привело к росту использования долевых инструментов
для финансирования выкупов в 1990-х годах
(обыкновенных акций, варрантов и т.п.).
Использование мезонинного финансирования
параллельно с долгами первой очереди (рис. 6)
позволяет оптимизировать структуру капитала,
получить дополнительные источники финансиро-

вания, уменьшив необходимый бизнесу объем
собственного капитала, избежать размытия акционерного капитала, повысить рентабельность
капитала (ROE — return on equity) и снизить средневзвешенную стоимость капитала (по сравнению с ситуацией использования акционерного капитала для финансирования проектов).
В настоящее время мезонинное финансирование в западной практике доступно для более крупных частных компаний и открытых акционерных
компаний, рассчитывающих с помощью этого финансового инструмента поднять доходность по
своим активам, и используется для реализации
крупномасштабных строительных проектов, создания новых компаний в развивающихся отраслях
промышленности. До сегодняшнего дня фондовые
рынки в значительной степени не использовались
для финансирования проектов ГЧП по схеме ВОТ, за
исключением выпуска американских облигаций для
финансирования проектов. Значительной степенью
риска в таких схемах финансирования является воз-
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Заемный капитал (долг первой очереди)

5–12%

50–60%
Мезонинное финансирование

13–25%

10–20%
Собственный капитал
30%

25–30%

а)

б)

Рис. 6. Типовая структура капитала (а) и ожидаемая доходность по нему (б)

можность прекращения проекта без значительного
увеличения кредита в связи с возникновением дополнительных расходов на этапе строительства.
В этой связи рейтинговые агентства (S&P, Fitch,
Moody’s) не всегда готовы дать хорошую инвестиционную классификацию ценных бумаг для таких
единичных инвестиционных проектов.
Мезонинными инвесторами зачастую выступают крупные банки и страховые компании, хеджфонды, фонды частных инвестиций. Небольшие
банки, пенсионные фонды, страховые компании
работают с этим инструментом очень редко именно по причине его рискованности и невысокой ликвидности. Мезонинные фонды обычно играют
более пассивную роль в управлении и контроле
над компанией SPV, в то время как традиционные
инвесторы, которые приобретают долю в собственном капитале SPV, обычно ищут способ играть активную роль в управлении. Основная цель мезонинного фонда, как и банка, состоит в том, чтобы
предоставить кредиты компаниям, которые станут
прибыльными в течение длительного периода времени. Акции, которые приобретает фонд, выпускаются по установленной цене с ожиданием, что
компания с течением времени будет становиться
все более и более прибыльной, таким образом,
увеличивая потенциальную прибыль для фонда.
Стоит отметить, что к данному инструменту финансирования также часто прибегают девелоперы,
нуждающиеся в дополнительном финансировании
строительства своего объекта. Несмотря на все перечисленные выше плюсы использования мезонинного
кредитования для девелоперов, этот финансовый
инструмент еще не получил широкой популярности в
нашей стране и находится на этапе становления в отличие от западных стран. В государствах Европы и

США около 20% девелоперов работают с использованием этого финансового инструмента. Объем
этого рынка, по данным консалтинговой компании
Mercer, в 2010 году составил 500 млрд долл.
В настоящий момент в России существует тенденция сокращения количества сделок по проектному финансированию из-за падения доходности по этим проектам и возросшей стоимости этих
проектов (в отношении ожидаемой прибыли). По
этой причине мезонинное финансирование в ближайшее время будет использоваться более активно. По-нашему мнению в ближайшее время в России мезонинное финансирование может быть востребовано как крупными банками для финансирования компаний с хорошей капитализацией, так и
венчурными фондами и фондами прямых инвестиций по финансированию высокорискованных
венчурных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП).
Для венчурных проектов мезонинные кредиты
имеют более высокий приоритет в конкурсной
очереди для банка на финансирование, а опционное соглашение позволяет компании-инициатору
рассчитаться с банком в удобной для него
форме — выплата прибыли (в виде банковских
процентов) держателю опциона или размещение в
его пользу акций. Кроме того, кредиторы заинтересованы в предоставлении мезонина, так как
принимают на себя часть рисков акционера, что
может позволить ему получить при этом большую
прибыль, чем кредиторы по заемному или проектному финансированию (получающие свой
фиксированный процент), так как до последнего
момента банки вправе будут выбирать, реализовывать принадлежащий им опцион или нет.
•
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Анализ и прогнозирование прибыли
хозяйствующего субъекта
В статье предлагается методика анализа и прогнозирования прибыли от реализации товара хозяйствующего субъекта в целях управления его доходной частью с использованием математических инструментов. Получаемая динамическая информация поступления денежных средств в кассу дает возможность
тестирования экономических параметров, оценки их влияния на оборачиваемость денежных средств и
получение прибыли. Данное исследование позволяет также определить узкие места хозяйственного
процесса путем планирования достаточно точного количества производительных сил и ресурсов без запаса и дефицита, выявить неиспользуемые средства и причины простоев. Авторами проведены исследования экономических параметров четырех однопрофильных субъектов за определенный период хозяйствования. В статье представлены результаты анализа двух хозяйствующих субъектов и определены
корреляционные зависимости, оказывающие положительное и отрицательное влияние на уровень получаемой прибыли.
Постановка задачи. Даны экспериментальные данные поступления денежных средств в
кассы двух однопрофильных хозяйствующих
субъектов.
Необходимо определить параметры, характеризующие уровень получения прибыли за определенный период времени. На основании полученных
данных имеется возможность тестирования и определения экономических, организационных и хозяйственных факторов, управляющих уровнем прибыли в краткосрочном (долгосрочном) периоде.
Ежедневная прибыль от реализации товара в
рублях каждого из хозяйствующих субъектов за 10
дней представлена на рис. 1 (предприятие U1) и
рис. 2 (предприятие V1).
U1 :=

С учетом ежедневных поступлений денежных
средств от реализации товара в кассы, накопленные доходы будут выглядеть следующим образом — см. рис. 3.
Начальные табличные данные интерполируются кубическим сплайном, затем применяется
первая и вторая производная (табл. 1).
Визуально табличные данные представлены в
виде графиков на рис. 4–6.
По данным представленных графиков просматриваются следующие результаты: при незначительных различиях экспериментальных данных поступления денежных средств от реализации товара
в кассы в сравнении по двум однотипным по объему и структуре отделам (хозяйствующим субъек-
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Таблица 1

Номер
дня
x

Поступление денежных
Скорость реализации товара
средств в кассы хозяйствую[1, 8] хозяйствующих субъектов
щих субъектов

U(x)

d
——U(x)
dx

V(x)

d
——V(x)
dx

Изменение скоростей
реализации товара
хозяйствующих субъектов
d2
——U(x)
dx 2

d2
——U(x)
dx 2

1

3,722·104

4,032·104

2,393·104

2,107·104

1,991·104

2,741·104

2

6,902·104

7,172·104

3,607·104

3,836·104

4,363·103

7,182·103

3

1,047·105

1,103·105

3,267·104

3,543·104

–1,117·104

–1,304·104

4

1,348·105

1,436·105

3,063·104

3,569·104

7,093·103

1,357·104

5

1,676·105

1,835·105

3,356·104

4,136·104

–1,239·103

–2,231·103

6

1,996·105

2,236·105

2,951·104

3,874·104

–6,851·103

–3,005·103

7

2,298·105

2,607·105

3,5·104

3,535·104

1,784·104

–3,774·104

8

2,7·105

2,957·105

4,182·104

3,623·104

–4,196·103

5,523·103

9

3,092·105

3,341·105

3,6·104

3,983·104

–7,443·103

1,673·103

10

3,41·105

3,741·105

2,694·104

3,957·104

–1,069·104

–2,177·103

там) в определенные отчетные периоды (рис. 1, 2),
имеется возможность получения ярко выраженной
информации [2–4] о процессе реализации товара
(рис. 4), скорости (рис. 5) и изменении скорости
поступления денежных средств (рис. 6).

Рис. 4. Поступление денежных средств двух хозяйствующих субъектов U(x), V(x)

Рис. 5. Скорости реализации товара хозяйствующих
субъектов

На рис. 6 представлено поведение скоростей
поступления денежных средств от реализации товара в кассы в разрезе дней, где в 1–2, 4–5, 6–7,
7–8 дни происходит повышение скорости поступления денежных средств. В 6–7 дни просматривается не только максимальная скорость, но и максимальное увеличение этой скорости (рис. 6). При
рассмотрении задействованных факторов хозяйствования во время максимальных или минимальных пиков (рис. 5, 6), видно, какой фактор
является положительным, а какой отрицательным, что дает возможность управления параметрами.
Таким образом, если выбрать несколько факторов с конкретными параметрами и возможностью идентификации, то наблюдаются повторения условий реализации товара. Предложенным
методом можно тестировать влияние каждого
фактора на процесс хозяйствования и получения

Рис. 6. Изменение скоростей реализации товара
хозяйствующих субъектов
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Таблица 2

Номер дня
x

Разность послупления
денежных средств
в кассы хозяйствующих
субъектов U(x) – V(x)

Разность скоростей
реализации товара
хозяйствующих субъектов
d
d
——U(x) – ——V(x)
dx
dx

Разность изменения
скоростей реализации
товара хозяйствующих
субъектов
d2
d2
——U(x)
– ——V(x)
2
dx2
dx

1

–2,608·103

2,868·103

–7,501·103

2

–2,709·103

–2,289·103

–2,815·103

3

3

–5,625·10

–2,762·10

3

1,871·103

4

–8,842·103

–5,063·103

–6,474·103

4

3

5

–1,59·10

–7,804·10

991,6

6

–2,401·104

–9,232·103

–3,846·103

7

–3,092·104

–349,076

2,161·104

8

–2,569·104

5,597·103

–9,719·103

9

4

–2,485·10

3

–3,821·10

–9,116·103

10

–3,313·104

–1,263·104

–8,513·103

Рис. 7. Различие параметров
хозяйствования в динамике

максимальной прибыли в краткосрочном (долгосрочном) периоде.
При этом интерес представляют не только пиковые значения скорости получения прибыли, но
и ускорения поступления денежных средств от
реализации товара исследуемых хозяйствующих
субъектов. Это дает возможность контроля и
управления хозяйственным процессом.
Различие параметров хозяйствования в динамике хорошо видно при рассмотрении разностей
пополняющихся касс денежными средствами от
реализации товара, скоростей реализации товара
и изменения скоростей реализации товара двух
исследуемых хозяйствующих субъектов (табл. 2 и
рис. 7).
Разные значения пополняющихся касс денежными средствами от реализации товара двух исследуемых хозяйствующих субъектов констатирует факт: хозяйствующий субъект U(x) имеет нарастающие ежедневные поступления меньше, чем
V(x), пик составляет седьмые сутки.

Исходя из разности скоростей реализации товара двух исследуемых хозяйствующих субъектов,
представленных в табл. 2, можно сделать вывод:
хозяйствующий субъект U(x) имеет нарастающие
ежедневные поступления меньше, чем V(x) с первого до седьмого дня, девятый день. На шестой,
седьмой и восьмой дни имеет преобладание хозяйствующий субъект U(x).
Разность изменения скоростей реализации
товара двух исследуемых хозяйствующих субъектов значительна на седьмой день.
В процессе исследования оборачиваемости денежных средств от реализации товара двух хозяйствующих субъектов в процессе активного хозяйствования был замечен случай, когда объем реализации товара (поступления денежных средств в
кассы) был разным, а скорость оборачиваемости
одинаковой. Такая корреляционная зависимость
[5, 6] между скоростью поступления денежных
средств от реализации товара и прибылью может
быть только при условии выделения из уравнения
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Таблица 3

Денежные поступления

Скорости движения денежных средств

x
0

F1(x)

F2(x)

F3(x)

0

10

20

d
——F1(x)
dx
0

d
——F2(x)
dx
0

d
——F3(x)
dx
0

0,1

0,01

10,01

20,01

0,2

0,2

0,2

0,2

0,04

10,04

20,04

0,4

0,4

0,4

0,3

0,09

10,09

20,09

0,6

0,6

0,6

0,4

0,16

10,16

20,16

0,8

0,8

0,8

0,5

0,25

10,25

20,25

1

1

1

0,6

0,36

10,36

20,36

1,2

1,2

1,2

0,7

0,49

10,49

20,49

1,4

1,4

1,4

0,8

0,64

10,64

20,64

1,6

1,6

1,6

0,9

0,81

10,81

20,81

1,8

1,8

1,8

1

1

11

21

2

2

2

Рис. 8. Поступления денежных средств в кассы трех
фирм

Рис. 9. Скорость поступления денежных средств в
кассы трех фирм

хозяйствования первого хозяйствующего субъекта
(табл. 3) постоянной суммы денежных средств, на
которую отличается уравнение хозяйствования второго хозяйствующего субъекта. Надо заметить, что
после исключения этой постоянной разницы зависимость оборота денежных средств от прибыли у
трех хозяйствующих субъектов становится одинаковой.
Приведем пример. Имеются данные по пополняющимся кассам трех хозяйствующих субъектов — F1(x), F2(x), F3(x) (табл. 3). Рассмотрим случай, когда при одной и той же закономерности
скорости реализации товара (скорости поступления денежных средств в кассы) общие поступления денежных средств в кассы хозяйствующих
субъектов имеют разные значения. Денежные поступления второго хозяйствующего субъекта F2(x)
больше первого F1(x) и меньше третьего F3(x) на
10 руб., но функция скорости поступления денежных средств от реализации товара одна и та же.
При этом первые производные или скорости дви-

жения денежных средств одинаковы, что представлено таблично и графически (рис. 8 и 9).
Такие зависимости получения прибыли от поступления денежных средств от реализации товара реально могут встретиться редко, но мы должны знать о таких случаях и понимать, что чем заметнее зависимость к вышеуказанному случаю,
тем слабее их корреляция.
Ниже представлены табличные и графические
данные поступления денежных средств в кассы
трех фирм и скорости их поступления.
Выводы
1. Предложен и исследован математический
метод анализа, прогнозирования, контроля и
управления экономическими параметрами хозяйствующих субъектов.
2. Предлагаемый метод заключается в анализе первых и вторых производных табличных данных функций ежедневного поступления денежных
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средств, где видны максимальные значения скоростей и ускорений получаемой прибыли.
3. Исследование и подбор хозяйственных
факторов, сопровождающих эти максимальные
значения, дают возможность управления максимальной прогнозируемой прибылью.
4. Рассмотрен случай, при котором предлагаемый метод контроля и управления имеет ограничения. Для такого варианта предложена методика тестирования конкретных данных поступлений денежных средств.

5. Данный математический метод позволяет задавать различные временные периоды (год, месяц, день)
и использовать различные аналитические параметры.
6. Компьютерная программа, основанная на
данном математическом методе, позволяет вывести
на экран графическое изображение, что дает возможность определения наиболее благоприятных сочетаний экономических параметров, влияющих на
прибыль. Это позволяет наметить направления оздоровления финансовой ситуации хозяйствующего
субъекта на прогнозируемый период времени.
•
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Новости издательств
ских и экономических процессов в
России 1990-х годов и логику собственных решений.

Астрелина В.В. Управление ликвидностью в российском коммерческом банке / В.В. Астрелина, П.К.
Бондарчук, П.С. Шальнов. — М.: ИД
«Форум», 2014. — 175 с.
Учебное пособие раскрывает теоретические и практические подходы
к управлению ликвидностью банка
с учетом международного и российского опыта, требований Базельского комитета по банковскому
надзору и Банка России. Особое
внимание уделяется анализу и прогнозированию состояния ликвидности в кризисных ситуациях.

Гайдар Е.Т. Дни поражений и
побед / Е.Т. Гайдар. — М.: Альпина
Паблишер, 2014. — 400 с.
Мемуары автора экономических
реформ постсоветской России дают
читателям прекрасную возможность
разобраться в процессах, происходивших на отечественной политической «кухне» в самый горячий период новейшей истории. С неожиданной стороны раскрывается в
книге личность самого автора —
блестящего экономиста и исключительно порядочного человека. Каково это — в 35 лет неожиданно для
себя стать одной из ключевых
фигур правительства огромной
страны, разваливающейся на части
и стремительно погружающейся в
пучину хаоса, и принять ответственность за судьбы миллионов людей?
Гайдар объясняет суть политиче-

Горелая Н.В. Организация кредитования в коммерческом
банке / Н.В. Горелая. — М.: ИД
«Форум», 2014. — 207 с.
В учебном пособии рассмотрены
вопросы организации кредитной
работы и определения кредитной
политики, основы управления кредитными рисками и базовые принципы формирования устойчивого
прибыльного кредитного портфеля
в современном коммерческом
банке.

Государственный банк России.
Саратовские страницы истории. —
Саратов: Приволжское издательство, 2014. — 248 с.
Об истории возникновения, становления, сегодняшнем дне Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по
Саратовской области узнает читатель со страниц этого издания.
Важные исторические события,
удивительные эпизоды, человеческие судьбы составляют основное
содержание книги, богато иллюстрированной уникальными историческими фотографиями. Издание подготовлено к 150-летию Саратовского отделения государственного банка.
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Государственный финансовый
контроль: современное правовое
регулирование. — М.: Российская
газета, 2014. — 175 с. — (Библиотечка «Российской газеты»).
В книге проанализированы все основные направления преобразования организационно-правовых
основ осуществления государственного и муниципального финансового контроля, исследованы вопросы наделения финансовых органов
субъектов РФ полномочиями по
внутреннему государственному финансовому контролю в бюджетной
сфере, полномочия органов (должностных лиц) исполнительной власти субъектов РФ.

Дворецкая А.Е. Деньги, кредит,
банки / А.Е. Дворецкая. — М.:
Юрайт, 2014. — 636 с. — (Бакалавр.
Академический курс)
В учебнике дана характеристика основным формам и видам кредита,
платежного баланса, международных резервов, раскрываются содержание и особенности денежно-кредитного регулирования, международных валютно-кредитных и расчетных отношений, перспективы валютного мироустройства. Для закрепления теоретических знаний и
развития аналитического мышления
в каждую главу включены тесты,
контрольные вопросы и задания.
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Кассовые и банковские операции
с учетом всех изменений в законодательстве / ред. Г.Ю. Касьянова. — М.: АБАК, 2015. — 328 с.
Вниманию читателей предлагается
подробная информация о том, как
производить расчеты наличными и
в безналичном порядке, осуществлять расчеты с подотчетными лицами, произвести сверку взаиморасчетов и сделать зачет встречных
требований с дебиторами и кредиторами, составить все необходимые первичные учетные документы,
а также многое другое. Материал
богато проиллюстрирован практическими примерами с проводками
и пояснениями. Приведены примеры заполнения документов. Все рекомендации даны с учетом требований действующего законодательства, а также Министерства финансов России и налоговых органов,
предъявляемых при проведении
камеральных и документальных
проверок.

Катасонов В.Ю. О проценте:
ссудном, подсудном, безрассудном. «Денежная цивилизация» и
современный кризис/ В.Ю. Катасонов. — М.: Кислор, 2014. — 704 с.
Книга доктора экономических наук,
профессора кафедры международных финансов МГИМО Валентина
Юрьевича Катасонова содержит системный анализ глубинных причин
мирового финансово-экономического кризиса, осуществленный
через рассмотрение истории за-

рождения и становления так называемой «денежной цивилизации»
или рыночной экономики в контексте духовно-нравственной эволюции общества. Ретроспективнопрогностическая подача богатейшего проблемного материала позволяет читателю строить собственные
причинно-следственные сценарии,
модели настоящего и будущего,
позволяет соглашаться с автором
или оппонировать ему, что делает
книгу эффективным учебным пособием. Ценность исследования Валентина Юрьевича Катасонова
именно в том, что, осуществив глубокий и всеобъемлющий анализ
истории и функционирования современной финансовой системы, а
также раскрыв цели, задачи и методы ее действия, автор тем самым
обозначил контуры программы выхода из наметившегося цивилизационного тупика.

Козыри в игре нации. Русский
торговый и промышленный мир /
ред. Ю.В. Якутин. — М.: Экономическая газета, 2014. — 632 с. — (Русская классическая библиотека)
«Для чего бережете миллионы, Гаврила Гаврилович?» — спрашивали у
прижимистого московского купца
Солодовникова. «А вот умру —
узнаете», — отвечал он с притаенной улыбкой. И вот умер он. Вскрыли завещание, и обомлела Москва:
десятки миллионов следовало употребить на устройство женских училищ, на устройство школ и приютов, на строительство домов для
бедных людей... Потому что осталось нам от русских купцов поводов «обомлеть» и теперь великое
множество. Устанешь перечислять!
Музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина составлялся из
купеческих коллекций Г. Брокара,
С. Щукина, И. Морозова, С. Третьякова... Основой Исторического
музея стала коллекция П. Щукина.
Театральный музей основал А. Бахрушин. Русскую оперу — С. Мамон-
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тов. Художественный театр — С. Морозов. Из известных же купцов
Алексеевых вышел и знаменитейший режиссер К.С. Станиславский.
Из семей купцов вышли праведники: Серафим Саровский, Герман
Аляскинский. Серафим Вырицкий,
Елеазар Анзерский... Писатели и
поэты: Чехов, Ремизов, Кольцов,
Никитин... Издатели: Маркс, Сытин,
Рябушинский, Солдатенков... Путешественники, покорители необжитых земель: А. Никитин, Г. Шелехов, М. Сидоров... Ученые, врачи и
изобретатели: Кулибин, Зворыкин
(телевидение). Д. Рябушинский
(аэродинамика), медики Боткины,
физик Столетов, экономисты Посошков, Кокорев, нобелевский лауреат по экономике Василий Леонтьев...» И это все «темное царство»? —
удивлялся вышедший из купцов же
писатель И. Шмелев. — Нет: это
свет из сердца». «Надо знать, — настоятельно обращался он к современникам, — надо записать все и
помнить!» По его завету и готовилась эта книжка...

Ольсевич Ю.Я. Фундаментальная
неопределенность рынка и финансовые теории / Ю.Я. Ольсевич. — М.: Алетейя, 2014. — 200 с.
В монографии «фундаментальная
неопределенность рынка» рассматривается как понятие, отражающее
нерешенность практикой и наукой
принципиальной проблемы — о
способности рынка к саморегулируемому развитию, обеспечивающему бескризисный рост и повышение благосостояния населения.
Выявляются трактовки неопределенности в экономических теориях
и под этим углом зрения исследуются особенности современной
либертарианской модели рынка,
контролируемого финансовыми
корпорациями. Ставится вопрос о
неадекватности мышления, игнорирующего фактор неопределенности
либо уклоняющегося от него. Пока-
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зано, что господствовавшие до кризиса 2008–2009 гг. на протяжении
трех десятилетий теории финансовых рынков игнорировали либо недооценивали факторы нарастающей неопределенности, сводя ее к
конъюнктурному риску. Сопоставляются взгляды ведущих экономистов на причины глобального кризиса. Рассматриваются институциональная критика либертарианской
модели рынка и проекты системных
реформ (включая решения G20).
Обосновывается гипотеза об институционально-психических факторах периодического (в рамках «кондратьевского» цикла) ослабления и такого
нарастания неопределенности, которое проявляется в кризисе, смене
правящих элит и модели рынка.

Кроливецкая В.Э. Деньги как
фактор экономического роста:
теория и практика / В.Э. Кроливецкая. — М.: Алетейя, 2014. — 291 с.
В монографии представлена концепция создания в России монетарных условий для интенсивного экономического роста. Она основана
на анализе денежных теорий, посвященных исследованию влияния
денег и денежных отношений на
базовые параметры экономики, и
на исследованиях организации в
России финансового регулирования экономики.

Пасынков А.С. Феномен ростовщичества: от Вавилона до глобальной финансовой системы: история,
экономика, антропология/ А.С. Па-
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сынков. — СПб.: ДИЛЯ, 2014. — 441 с.
Предлагаемая читателю книга посвящена феномену ростовщичества, его роли в истории человеческой цивилизации, становлению
современной мировой процентной
глобализационной экономики. На
основе исторических фактов, анализа законодательной базы, рассмотрения принципов процентной
экономики, банковской деятельности и приводимых статистических
данных показаны негативные экономические и общественные процессы, вызванные ростовщичеством в разные исторические
эпохи.

Словарь международного права.
3-е изд. перераб. и доп. — М.: Издво «Статут», 2014. — 495 с.
Настоящее издание подготовлено
ведущими сотрудниками Дипломатической академии МИД России и
известными российскими юристами-международниками. В более
чем 900 статьях словаря кратко излагается основное содержание
важнейших понятий, принципов,
норм, институтов, концепций международного права.

Приходько Е.А. Краткосрочная
финансовая политика / Е.А. Приходько. — М.: ИНФРА-М, 2014. —
331 с. — (Высшее образование —
бакалавриат).
Раскрываются теоретические основы формирования и реализации
краткосрочной финансовой поли-
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тики хозяйствующего субъекта.
Описываются цели, задачи формирования и реализации нескольких
направлений финансовой политики
организации в краткосрочном
аспекте. Рассматривается современный инструментарий формирования, реализации и совершенствования финансовой политики организации. Учебное пособие иллюстрировано рисунками, таблицами,
содержит цифровые примеры,
контрольные вопросы и задания, а
также словарь основных терминов,
связанных с финансовой политикой
организации.

Стандартизация качества банковской деятельности: актуальные задачи, методология, практика. — М.: А-проджект, 2014. — 162 с.
В сборнике содержатся научные
труды по результатам состоявшейся
в г. Уфе 21—22 марта 2013 г. IX Научно-практической конференции
«Банки. Процессы. Стандарты. Качество», организованной Ассоциацией российских банков совместно
с Ассоциацией кредитных организаций Республики Башкортостан на
базе Национального банка Республики Башкортостан Центрального
банка Российской Федерации при
поддержке Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации и Башкирского государственного университета. Сборник предназначен для руководителей и специалистов Банка России,
кредитных и финансовых организаций, органов государственной власти и управления, а также для научных работников, студентов, аспирантов, преподавателей вузов.
Супруненко Ю.П. Большая Москва. От Троицка до Сколково /
Ю.П. Супруненко. — М.: Вече, 2014.
— 304 с. — (Исторический путеводитель).
В недавнем прошлом площадь
Москвы выросла более чем в два
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раза. Присоединенные территории
включают в себя 2 городских округа
— Троицк и Щербинку — и 19 городских и сельских поселений. Новая
книга российского географа и краеведа Ю.П. Супруненко знакомит читателя со всеми достопримечательными местами Большой Москвы.
Особое место в путеводителе уделено старинным усадьбам, монастырским и парковым комплексам,
музеям, памятным местам, связанным с жизнью и творчеством известных россиян, а также примечательным событиям в истории
нашей страны.

Суриков К.Ю. Доверие и деньги /
К.Ю. Суриков, Д.В. Белобородов. —
Самара: Изд-во «Ас Гард», 2014. —
264 с.
Книга затрагивает актуальные проблемы современной финансовой
системы, корпоративной культуры
и нравственного состояния общества. Авторы рассматривают сущность денег как межличностных и
межинституциональных соглашений, основанных на доверии, и
прослеживают их влияние на ценностные основания культуры, ее
коммуникативные стратегии и хронотоп (образ пространства и времени). Эволюция финансовой системы показана как поступательное
развитие доверительных отношений, воплощающихся в различных
формах денег: доверие к природе
(монеты из драгоценных металлов), доверие к государству (наличные бумажные банкноты), до-

верие к общественным институтам
(безналичные деньги и ценные бумаги). Делается заключение о том,
что высшей степенью финансовой
эволюции должно стать доверие к
человеку (частные электронные
деньги). На примере разработки
фидуциарного рейтинга физических лиц показан конкретный механизм перехода к новой практике
организации платежных операций,
а также выявлены индикаторы измерения уровня доверия в финансовых системах.

Формирование и развитие банковского сектора Алтайского
края в 1991–2012 годах / ред. В.В.
Земсков. — Барнаул: Азбука,
2014. — 420 с.
Коллективная монография сотрудников Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Алтайскому краю является
продолжением работы в рамках
проекта, посвященного 75-летию
Алтайского края и Алтайской краевой конторы Госбанка СССР. В ней
представлены материалы, отражающие основные аспекты становления и развития банковского сектора Алтайского края как части
новой банковской системы России,
отметившей 25-летие в 2013 году.
Издание адресовано представителям банковской и научной сфер,
органов законодательной и исполнительной власти края, преподавателям, аспирантам, студентам высших учебных заведений, а также
всем, кто интересуется региональными аспектами денежно-кредитных отношений.
Чащин А.Н. Оффшорные зоны.
Правовое регулирование / А.Н.
Чащин. — М.: Дело и сервис,
2013. — 64 с. — (Популярная юридическая библиотека).
Широко и интенсивно практикуемый
во всем мире институт оффшорных
зон получил постоянную прописку
и в среде российских предприни-
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мателей. В настоящей работе автор,
опираясь на мнения специалистов,
объективно раскрывает все «за» и
«против» использования оффшоров для национальных экономик, и
российской в частности.
Если вас интересует, как зарегистрироваться в оффшорной зоне,
какие существуют схемы оптимизации налогообложения, как избежать двойного обложения налогом,
какие российские особые экономические зоны используются в качестве оффшорных — то эта книга для
вас.

Чая В.Т. Международные стандарты финансовой отчетности :
учебник и практикум для бакалавров / В.Т. Чая. — М.: Юрайт, 2014. —
417 с.
В учебнике представлены подробные комментарии по всем действующим в настоящее время
МСФО, порядок перевода отчетности, составленной по российским
правилам, в отчетность, сформированную по международным стандартам, и расчеты показателей
трансформируемой отчетности.
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КОМПАНИЯ
«ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И РАСЧЕТОВ»
(www.paysyscenter.ru)

представляет новую книгу
П. А. Тамарова «Платежные системы
в ракурсе российского законодательства
и международной практики»
Законодательством о национальной платежной системе (НПС)
сформированы базовые правовые конструкции в отношении платежных систем и платежных инфраструктур. Их развитием стали нормативные акты Банка России, в том числе связанные с новыми полномочиями
Банка России как органа надзора и наблюдения в НПС. Настоящее издание посвящено вопросам анализа новой понятийной и регулятивной
базы в сфере платежных систем; в нем показана взаимосвязь российского законодательства, отечественной практики и международного
опыта, представленного прежде всего документами Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов и Европейского центрального банка. Сопоставляются целевые и функциональные аспекты деятельности платежных инфраструктур и Банка России в преддверии принятия законодательства о НПС, а также в начальный период его реализации. Раскрываются задачи формирования и
развития ключевых элементов НПС и роль Банка России в этом процессе. Книга ориентирована на специалистов, занятых в сфере национальной платежной системы, банковской деятельности, студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Вступительное слово
Предисловие
Введение
1. Истоки: системный характер расчетного риска в деятельности кредитных организаций
1.1. Расчетный риск и платежные системы
1.2. Кредитная организация как ключевой элемент платежной системы
1.3. Своевременность расчетов и риски в рекомендациях Банка России
1.4. Классификация и профили рисков
1.5. Совершенствование структуры риск-менеджмента
2. Видение: классификационные модели платежных и инфраструктурных услуг
2.1. Межбанковский и внутрибанковский перевод
2.2. Роли кредитной организации при переводе денежных средств
2.3. Модель связи платежных и инфраструктурных услуг
2.4. Платежные сервисы
2.5. Необходимость образования платежной системы
3. Анализ: задачи декомпозиции и варианты архитектуры платежных систем
3.1. Анализ платежной инфраструктуры в системе розничных платежей
3.2. Анализ платежно-клиринговой и расчетной инфраструктуры в международных системах платежных карт
3.3. Двухуровневые системы платежных карт: специфика клиринга
3.4. Системы платежных карт второго уровня: взаимовлияние инфраструктур
3.5. Трансграничные и инвалютные переводы денежных средств
3.6. Формирование дизайна платежной системы
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4. Креатив: практика создания и комплексность взаимодействия платежных систем
4.1. Регистрация платежных систем
4.2. Классификация платежных систем
4.3. Платежные сервисы в платежных системах
4.4. Взаимодействие платежных систем
5. Риски кредитных организаций: бесперебойность перевода денежных средств
5.1. Своевременность расчетов, бесперебойность и риски
5.2. Бесперебойность ПДС и бесперебойность ФПС
5.3. Банковские риски и риски нарушения бесперебойности
5.4. Бесперебойность и риск ликвидности
5.5. Бесперебойность и операционный риск
5.6. Бесперебойность и защита информации при ПДС

6. Риски платежных систем: задачи обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы
6.1. Идентификация нарушения бесперебойности ФПС
6.2. Риск нарушения бесперебойности ФПС и типичные риски платежных систем
6.3. Характеристики бесперебойности как надзорные критерии
6.4. Показатели, методики анализа и профили рисков
7. Оптимизация: баланс эффективности и бесперебойности платежных систем
7.1. Эффективность и бесперебойность ФПС
7.2. Эффективность и издержки
7.3. Эффективность для пользователей и поставщиков услуг
7.4. Эффективность и результативность
7.5. Роль центральных банков в задачах эффективности и бесперебойности
8. Стандарты: задачи регулятора при формировании нормативов деятельности и лучшей практики
8.1. Базовая концепция наблюдения
8.2. Ключевые принципы КПРС и методология оценки
8.3. Стандарты Евросистемы и политика наблюдения
8.4. Стандарты для платежных инструментов и ключевых провайдеров
8.5. Принципы для ИФР
9. Контроль: организация комплексного надзора
9.1. Надзорные функции Банка России в НПС в сопоставлении с международной практикой
9.2. Объекты регулирования и объекты надзора в НПС
9.3. Действия и меры принуждения при надзоре в НПС
9.4. Контроль бесперебойности ФПС и оказываемых услуг платежной системы
10. Практика: опыт Банка России по наблюдению в НПС
10.1. Формирование среды информационного и интеграционного взаимодействия
10.2. Наблюдение на уровне центрального аппарата Банка России
10.3. Наблюдение на уровне территориального учреждения Банка России
10.4. Самостоятельный мониторинг ТУ БР
10.5. Совместный мониторинг ТУ БР
11. Перспективы: аналитические и стратегические направления деятельности Банка России по наблюдению
11.1. Правовой базис наблюдения
11.2. Формирование субъектного состава НПС
11.3. Наблюдение за значимыми платежными системами
11.4. Задачи мониторинга
11.5. Стратегия развития и политика наблюдения
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Банк Хоум Кредит: на что люди тратят
наличные, полученные в кредит?
Банк Хоум Кредит провел исследование и выяснил, что большинство заемщиков, получивших кредит
наличными, брали его на ремонт. 97% из них действительно потратили деньги на ремонт. Банк Хоум Кредит провел опрос среди 900 своих клиентов для того, чтобы узнать, на какие цели ими был получен кредит и как они его потратили. Анализ данных позволил выявить интересные тенденции и закономерности,
а также сравнить данные по разным дирекциям банка и демографическим признакам.

На что тратят кредитные деньги жители России?
— Результаты нашего опроса показали, что жители России тратят кредиты наличными вовсе не на
сиюминутные потребности. Полученные средства они инвестируют в долгосрочные цели, направленные
на улучшение качества своей жизни: делают ремонт, покупают автомобили и финансируют строительство, — прокомментировал директор по прямым продажам и маркетингу Банка Хоум Кредит Евгений Сидоров.
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Рис. 1. Распределение целей наличного кредита (в %)

В 29,3% случаев клиенты банка, бравшие кредит наличными, планировали потратить его на ремонт.
Причем, в 97% случаях средства были потрачены в соответствии с целями кредита. Следующие по популярности за ремонтом цели наличного кредита — это покупка автомобиля (13,1%), а также строительство (7,6%).
Одинаково часто (в 5% случаев) заемщики приобретают за кредитные средства небольшую недвижимость,
например, гараж или садовое строение и бытовую технику. Реже всего кредит берут, чтобы купить ювелирные изделия (0,2%), мобильный телефон (0,3%) и компьютер (0,8%).
— Исследование показало, что кредит наличными для покупки автомобиля очень популярен в России. В нашей стране большим спросом пользуются подержанные автомобили, при этом автокредиты на
такие машины не так популярны, — добавил Евгений Сидоров.
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Где чаще всего тратят кредитные средства на ремонт и автомобили?
Ремонт является наиболее популярной целью кредитования в Южном федеральном округе (37,0%).
Здесь же наибольшей популярностью среди других регионов пользуется покупка в кредит автомобиля
(16,0%). А вот на строительство кредитные средства чаще всего берут на Урале (14,9%).
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Рис. 2. Распределение трех наиболее популярных целей кредитования по дирекциям банка (в %)

— Здесь, на юге, очень многие живут в частных домах. Помимо того, что 37,6% жителей федерального округа относятся к сельскому населению, в городах частный сектор также преобладает. Собственный дом требует постоянного обновления и поддержания порядка, к тому же люди стремятся улучшить
свои жилищные условия. Вот почему доля ремонта среди целей кредитования столь велика именно на
юге нашей страны, — прокомментировал директор дирекции «Юг» и «Южного» филиала Банка Хоум
Кредит Дмитрий Маслов.
В Сибири отмечается тенденция к повышенному спросу на кредиты для покупки верхней одежды.
4% опрошенных, а это максимальный среди всех регионов показатель, рассказали о том, что брали кредит на эти цели.
— Меховая одежда для жителей Сибири, где столбик термометра в некоторых районах опускается
до минус 50 градусов и ниже, — это необходимость, а не роскошь. Этим и объясняется повышенная по
сравнению с остальными округами популярность кредитов на верхнюю одежду в нашем регионе, — прокомментировала директор дирекции «Сибирь» и «Новосибирского» филиала Банка Хоум Кредит Анна
Кувшинчикова.
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Мужчины берут кредиты на автомобиль и строительство, женщины — на ремонт
В ходе исследования были также изучены цели кредитов мужчин и женщин. Так, представители прекрасной половины человечества (34,6%) чаще мужчин (23,9%) берут кредит на ремонт. Среди остальных наиболее популярных целей кредитов лидируют мужчины. Они чаще, чем женщины, берут кредит
наличными на автомобиль (14,7 против 11,6%) и на строительство (9,3 против 5,9%). Кредит на покупку небольшой недвижимости, такой, как гараж или садовые строения или на покупку бытовой техники,
мужчины и женщины берут примерно одинаково часто (5,2 и 4,8%).
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Рис. 3. Распределение целей кредитования в зависимости от пола

Автомобиль — мечта, которая благодаря кредиту
становится для молодых людей реальностью
Результаты исследования показали предпочтения по целям кредита в зависимости от возраста заемщиков. Молодые люди в возрасте от 21 до 24 лет тратят кредитные средства на ремонт (34,3%), покупку автомобиля (20,0%) и бытовую технику (8,6%). В возрасте от 25 до 34 лет лидируют те же категории
покупок. У заемщиков в зрелом возрасте предпочтения с покупки бытовой техники переходят на строительство (7,1%). Схожие тенденции мы можем наблюдать и в сегменте клиентов в возрасте от 50 лет.
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Рис. 4. Распределение целей кредитования в зависимости от возраста

— Мы отмечаем изменение клиентского поведения по мере взросления. Если на первых этапах молодые люди за счет кредитных средств чаще всего воплощают свою мечту приобрести автомобиль, то у
клиентов в более зрелом возрасте постепенно увеличиваются потребности в кредите на строительство и
покупку небольшой недвижимости, — отметил Евгений Сидоров.
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СПРАВКА. ООО «Хоум Кредит энд Финанс
Банк» [Moody’s Ba3, Fitch BB] — специализируется
на предоставлении розничных банковских услуг в
России и Казахстане. ХКФБ предлагает своим клиентам широкое разнообразие кредитных продуктов и банковских услуг. Клиентская база банка насчитывает 29,7 млн человек. Продукты и услуги
представлены в более чем 92 000 магазинах-партнерах в России и Казахстане. По состоянию на 31
марта 2014 года сеть дистрибуции Банка состоит
из 10 126 офисов различных форматов, а также 1
446 банкоматов по всей России и Казахстану.
Дополнительная информация доступна на
www.homecredit.ru
Home Credit B.V. (далее — HCBV) — это ведущая
компания, предоставляющая услуги потребительского кредитования через широкий спектр каналов
дистрибуции в странах Центральной и Восточной
Европы (ЦВЕ) Содружества Независимых Государств (СНГ) и развивающая свое активное присутствие в Азии. Для HCBV, учрежденной в 1997 году,
ключевыми рынками потребительского финансирования являются: Чешская Республика, Словакия,
Российская Федерация, Беларусь, Казахстан,
Китай, Индия, Индонезия. На Филиппинах компания активно развивает пилот по предоставлению
услуг потребительского кредитования*. Основным
бизнесом HCBV является потребительское кредитование, то есть выдача кредитов в массовом розничном сегменте. В продуктовую линейку входят
кредиты на покупку товаров в точках продаж (потребкредиты), кредиты наличными, револьвинговые кредиты, кредиты на приобретение автомоби-

лей, а также кредитные карты. По мере развития
бизнеса компаний, входящих в состав HCBV, они
начинают принимать вклады от своих клиентов и
открывать для них текущие счета. Делается это постепенно, в тех странах, где у компании имеется
лицензия на предоставление банковского обслуживания. До настоящего времени 52,2 тысячи работников компании обслужили более 38,6 млн
клиентов, используя для этого обширную сеть распространения услуг, в которую входят 143 510 точек
продаж (POS), кредитных офисов, филиалов и
местных почтовых отделений. Совокупные активы
компании HCBV по состоянию на 31 марта 2013 года
достигли 8,5 млрд евро.
Более подробная информация представлена
на сайте www.homecredit.net
Мажоритарным акционером (с долей 86,62%)
Home Credit B.V. является Группа PPF (далее —
PPF). PPF инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких, как банковское дело и финансовые услуги, страхование, недвижимость,
энергетика, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, ритейл и биотехнологии. Территорией присутствия PPF является Центральная и Восточная Европа, Россия и страны СНГ, а также Азия.
По состоянию на 31 декабря 2013 года PPF владеет
активами в объеме 20,9 млрд евро.
Более подробная информация представлена
на сайте www.ppf.eu
Миноритарная доля (13,38% акций) Home
Credit B.V. принадлежит EMMA OMEGA Ltd., инвестиционному холдингу, полностью принадлежащему Йиржи Шмейцу.

Управление стратегических коммуникаций
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Тел.: +7 (495) 514-10-19
E-mail: press@homecredit.ru

* Home Credit B.V. заключила соглашение с PPF Group N.V.
относительно приобретения в будущем стопроцентной доли
участия в следующих компаниях: Home Credit Consumer Finance
Co., Ltd. [Китай], CF Commercial Consulting (Пекин) Co. Ltd.
[Китай] и PPF Vietnam Finance Company Limited [Вьетнам]. Сделка осуществится после ее утверждения соответствующими регуляторными органами Китая и Вьетнама. По этой причине
данные субъекты не учтены в консолидированных данных
Home Credit B.V. по состоянию на 31 декабря 2013 года.
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Словарь бухгалтерских жаргонизмов
Как показывает практика, многие бухгалтеры, налоговые консультанты и аудиторы используют общепринятые в своем кругу сокращения и термины. Редакция журнала «Российский налоговый курьер» опросила посетителей профессиональных бухгалтерских форумов и составила перечень жаргонизмов, которые
употребляют бухгалтеры при общении с коллегами. Как оказалось, большинство перечисленных ниже
терминов представляет собой сокращение или перевод иностранных слов.
Болванка — образец первичного документа.
Брошенка — организация, которая не представляет отчетность в налоговый орган.
Бух — бухгалтер.
Бухать — проводить в учете счет или платежку.
Вася, дядя Вася — Высший арбитражный суд РФ.
Висяк — безнадежная кредиторская задолженность.
Гена — генеральный директор.
Глухарь — платежный документ с неясными или
неправильными реквизитами.
Дебиторка — дебиторская задолженность.
Декла — декларация.
Дербанить — перераспределять чьи-либо деньги в свою пользу.
Дети — неопытные бухгалтеры.
Доп, допник — дополнительное соглашение к
договору.
Допдок — документы, которые дополнительно
истребовала инспекция.
Дочка — компания, доля участия в которой
имеет преимущественные показатели.
Единичка — 1 млн руб.
Ежедневка — ежедневный отчет со склада о поступивших и отгруженных товарах.
Забить контрагента — внести информацию о
контрагенте или данные по документам (поставке)
в базу данных.
Зряплата — заработная плата нерадивому сотруднику.
Инвойс — счет (как правило, при взаимоотношениях с иностранной организацией).
Касачка — суд кассационной инстанции.
Каэска — документ по форме КС-2 или КС-3.
Колотушка — печать организации.
Косяк — ошибка в учете или в порядке оформления документов.
Краснота — отрицательные остатки на счетах.
Кредиторка — кредиторская задолженность
компании.
Крыжить — подробно проверять все регистры
бухгалтерского или налогового учета, отчетность,
при этом пересчитывая все расчеты в конце отчетного периода.
Ксюша — Конституционный суд РФ.
Левак — неофициальный доход, неофициально
выплаченная зарплата.

Лечить «уточнёнкой» — исправлять допущенные ошибки в налоговом учете, повлекшие за
собой искажение налоговой базы, суммы налога,
путем представления в налоговый орган уточненной налоговой декларации.
Лям, лимон — 1 млн руб.
Мать, мама, мамка, материнка — компания,
доля участия которой имеет преимущественные
показатели.
Мертвяк — организация, которая не представляет отчетность в налоговый орган больше года.
Минуса — отрицательные сальдо по счетам.
Мульт, мультик — 1 млн руб.
Нал — наличные деньги.
Налоговик — налоговый инспектор.
Налорг — налоговая инспекция.
Незавершёнка — незавершенное производство, строительство и др.
Нерез — нерезидент.
Нулёвка — налоговая декларация с нулевыми
показателями.
Отказник — отказ в возмещении НДС.
Папа — Сбербанк РФ.
Пенсионник — декларация по взносам на обязательное пенсионное страхование.
Первичка — первичный бухгалтерский документ.
Персоналка — отчетность персонифицированного учета.
Платёжка — платежное поручение.
Платёжка не прошла — документ не принят к
оплате.
Приходник — приходно-кассовый ордер.
Провести «вчёрную» — не проводить документ
в бухгалтерском учете.
Провести «вбелую» — проводить документ в
бухгалтерском учете.
Проводка — корреспонденция счетов.
Продажники — менеджеры по продажам.
Подбить — посчитать сумму столбца, строки,
иных показателей.
Потискать — проверить наличие печатей на документах.
Пустышка, прокладка — компания, имеющая
признаки фирмы-однодневки.
Разнести банк, кассу и пр. — внести сведения в
соответствующие регистры.
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Расходник — расходно-кассовый ордер.
Реанимировать мертвяк — восстановить бухгалтерский учет у неотчитывающейся организации
и представить за пропущенные периоды отчетность в налоговый орган, уплатив все штрафы.
Рез — резидент.
Рубль — 1 тыс. руб.
Рыба — образец первичного документа.
Свести на уголок — проверить сумму по вертикали и по горизонтали.
Свифтовка — выписка о перечислении денежных средств из-за границы.
Слить на помойку — обналичить денежные
средства.
Сэйлз — менеджер по продажам.
Тэтээнка — товарно-транспортная накладная.

Уставняк — уставный капитал.
Фася, баба Фася — Федеральный арбитражный
суд.
Физик — физическое лицо.
Филик, филин — филиал.
Финик — финансовый директор.
Цифры идут, бьются — показатели совпадают
с данными, которые должны быть отражены в отчетности.
Черкануть — поставить подпись.
Чёрный нал — наличные деньги, полученные
неофициально и не отраженные в учете.
Штампануть — проставить печать.
Юрик — юридическое лицо.
Журнал «Российский налоговый курьер». 2014. № 8
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Аналитические материалы, опубликованные
в «Вестнике Банка России» в III квартале 2014 года
«Вестник Банка России»
Название
Обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты
в мае 2014 года
в июне 2014 года
в июле 2014 года
Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации в I квартале
2014 года
Состояние банковского сектора России в первом полугодии 2014 года
О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в первом
полугодии 2014 года
Изменения условий банковского кредитования во II квартале 2014 года

№

дата

64(1542)
73(1551)
84(1562)
76–77
(1554–1555)
81 (1559)
84(1562)

10.07.2014
13.08.2014
19.09.2014
28.08.2014

86 (1564)

26.09.2014

10.09.2014
19.09.2014

Консультации Банка России, опубликованные
в «Вестнике Банка России» в III квартале 2014 года
«Вестник Банка России»
Название
О применении Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 19 августа 2004 года
№ 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов
и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма». Информационное письмо от 22 июля 2014 года № 24

№

дата

69 (1547)

30.07.2014

Интервью и выступления, опубликованные
в «Вестнике Банка России» в III квартале 2014 года
«Вестник Банка России»
Название
Выступление председателя Банка России Э.С. Набиуллиной
на XXIII Международном банковском конгрессе
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№

дата

63 (1541)

09.07.2014
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Справочные и статистические материалы, опубликованные
в «Вестнике Банка России» в III квартале 2014 года
«Вестник Банка России»
Название
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию:
на 1 июня 2014 года
на 1 июля 2014 года
на 1 августа 2014 года
Информация о величине активов и собственных средств (капитала)
кредитных организаций по состоянию:
на 1 июня 2014 года
на 1 июля 2014 года
на 1 августа 2014 года
Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории
Российской Федерации, по состоянию на 1 июля 2014 года
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций
во II квартале 2014 года
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций
на 1 июля 2014 года
на 1 августа 2014 года
на 1 сентября 2014 года
Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов
на 1 июля 2014 года
Данные о движении наличной иностранной валюты на территории
Российской Федерации через уполномоченные банки
за март 2014 года
за апрель 2014 года
за май 2014 года
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской
системе России во II квартале 2014 года
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию
на 1 июля 2014 года
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России
в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию:
на 20 июня 2014 года
на 3 июля 2014 года
на 17 июля 2014 года
на 31 июля 2014 года
на 2 сентября 2014 года
на 16 сентября 2014 года
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№

дата

64(1542)
74(1552)
81 (1559)

10.07.2014
20.08.2014
10.09.2014

64(1542)
74(1552)
81 (1559)
65 (1543)

10.07.2014
20.08.2014
10.09.2014
11.07.2014

70(1548)

31.07.2014

70(1548)
75(1553)
85(1563)
84 (1562)

31.07.2014
27.08.2014
24.09.2014
19.09.2014

69 (1547)
71 (1549)
73 (1551)
66 (1544)

30.07.2014
06.08.2014
13.08.2014
16.07.2014

69 (1547)

30.07.2014

62(1540)
66(1544)
67(1545)
72(1550)
81 (1559)
85 (1563)

01.07.2014
16.07.2014
23.07.2014
08.08.2014
10.09.2014
24.09.2014

