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О состоянии рынка ипотечного
жилищного кредитования в 2014 году
В 2014 году для рынка ипотечного жилищного
кредитования были характерны следующие тенденции.
Происходило сокращение числа кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (далее — ИЖК), в условиях уменьшения количества действующих кредитных организаций. По состоянию на 1 января
2015 года число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования уменьшилось по
сравнению с началом 2014 года на 29 кредитных
организаций и составило 629 участников, из них
534 кредитные организации предоставили в 2014
году новые ИЖК, остальные осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов. Регулярно
ИЖК в рублях предоставляли 150 кредитных организаций, в иностранной валюте — 3 кредитные организации.
Наибольшее количество кредитных организаций, предоставляющих ИЖК, расположено на территории Центрального федерального округа — 354,
из них в Москве — 309; 87 участников находятся в
Приволжском федеральном округе, из них 20 — в
Республике Татарстан; наименьшее количество кредитных организаций (1 участник) приходится на
Крымский федеральный округ.

Наблюдался дальнейший рост абсолютных
показателей, характеризующих объемы предоставляемых ИЖК в условиях напряженности на
финансовых и валютных рынках. В 2014 году кредитными организациями было предоставлено
1012,8 тыс. ИЖК на общую сумму 1764,1 млрд руб.
Их доля в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 20,4%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на
5,0 п.п. Количество предоставленных ИЖК возросло по сравнению с 2013 годом на 22,8% при увеличении объема предоставленных ИЖК на 30,3%
(рис. 1), средний размер предоставленных кредитов увеличился с 1,64 до 1,74 млн руб., при этом в
Москве он составил 3,89 млн руб. Наибольший
удельный вес выданных ИЖК в 2014 году приходился на заемщиков Центрального федерального
округа — 30,1% от всего объема выданных в Российской Федерации ИЖК.
Продолжался рост доли ИЖК, предоставленных в рублях. В 2014 году было выдано ИЖК в
рублях 1 012 064 на сумму 1753,3 млрд руб. Количество предоставленных ИЖК в рублях увеличилось
по сравнению с 2013 годом на 22,9%. В то же время
количество ИЖК в иностранной валюте на фоне
ослабления курса рубля в конце 2014 года умень-

Рис. 1. Динамика объемов кредитов, предоставленных физическим лицам, в том числе ИЖК
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Рис. 2. Динамика задолженности по ИЖК

Рис. 3. Региональная структура задолженности по ИЖК
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шилось в 2,5 раза — до 750 единиц; объем предоставленных средств сократился в 1,4 раза — до 10,8
млрд руб. в рублевом эквиваленте. ИЖК в иностранной валюте предоставлялись в основном заемщикам Москвы и Московской области — на них
пришлось 80,8% от всего объема выданных в иностранной валюте кредитов.
Таким образом, доля рублевых кредитов в
общем объеме ИЖК по сравнению с предыдущим
годом увеличилась на 0,5 п.п., достигнув 99,4%.
Происходило дальнейшее увеличение задолженности по ИЖК в рублях и иностранной
валюте. По состоянию на 1 января 2015 года по
сравнению с 1 января 2014 года величина задолженности по ИЖК в рублях увеличилась на 33,7%, в
иностранной валюте — на 21,9%, составив 3391,9
млрд руб. и 136,5 млрд руб. в рублевом эквиваленте соответственно.
Отмечалось уменьшение доли просроченной задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте в общей сумме задолженности по ИЖК. Удельный вес просроченной задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте в
общей сумме задолженности по ИЖК незначительно снизился: на 1 января 2015 года по сравнению с 1 января 2014 года на 0,1 п.п., составив 0,9 и
12,6% соответственно. В денежном выражении величина просроченной задолженности за указанный
период возросла: по ИЖК в рублях — на 13,8%, в
иностранной валюте — на 20,7%, достигнув 29,0
млрд руб. и 17,1 млрд руб. в рублевом эквиваленте
соответственно (рис. 2).
Доля ссуд, не имеющих просроченных платежей, в общем объеме задолженности по ИЖК
по состоянию на 1 января 2015 года снизилась на
0,54 п.п. по сравнению с 1 января 2014 года и составила 95,5%. В то же время доля ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней в общем объеме
задолженности по ИЖК за аналогичный период
снизилась на 0,02 п.п. и составила 1,76%.

5
Сведения о региональной структуре задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте,
а также удельном весе просроченной задолженности представлены на рис. 3.
Наблюдалось несущественное изменение
средневзвешенных сроков и ставок предоставления ИЖК в рублях и иностранной валюте.
В 2014 году средневзвешенный срок предоставления кредитными организациями ИЖК в рублях увеличился на 3 месяца по сравнению с 2013 годом
и составил 180 месяцев (15 лет), по ИЖК в иностранной валюте сократился на 6 месяцев и составил 146 месяцев (12,2 года).
Средневзвешенные процентные ставки по ИЖК
в 2014 году существенно не изменились: по ИЖК
в рублях, выданным с начала года, средневзвешенная
процентная ставка увеличилась на 0,01 п.п. по сравнению с 2013 годом и достигла 12,45%; по ИЖК в иностранной валюте снизилась на 0,32 п.п. — до 9,25%.
Динамика средневзвешенных сроков кредитования
и процентных ставок приведена на рис. 4.
На фоне повышения ключевой ставки Банка
России в середине декабря 2014 года до 17,00%
средневзвешенная процентная ставка по ИЖК
в рублях, выданным в декабре, увеличилась за
месяц на 0,55 п.п., составив 13,17% (рис. 5).
В 2014 году досрочно погашено ИЖК (прав требования по ИЖК) на сумму 530,6 млрд руб., в том
числе прав требования по ИЖК — на 12,1 млрд руб.
(за 2013 год сумма досрочно погашенных ИЖК
(прав требования по ИЖК) составила 416,3 млрд
руб.). В основном досрочное погашение производилось по ИЖК (правам требования по ИЖК), предоставленным (приобретенным) в рублях; данный
показатель составил 502,8 млрд рублей. Доля ИЖК
(прав требования по ИЖК), досрочно погашенных
собственными средствами заемщиков, составила
66,7%. Соотношение объемов досрочно погашенных ИЖК (прав требования по ИЖК) и предоставленных ИЖК составило 30,1% (в 2013 году — 30,7%).

Рис. 4. Динамика средневзвешенных сроков кредитования и процентных ставок
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Рис. 5. Динамика объема и средневзвешенной процентной ставки по ИЖК в рублях в 2014 году

Рис. 6. Динамика объемов выдачи и рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК) путем продажи их другим
организациям

В 2014 году 147 кредитных организаций рефинансировали ИЖК (права требования по ИЖК)
путем продажи их другим организациям на сумму
228,2 млрд руб. (в 2013 году — 152 кредитные организации на сумму 196,2 млрд руб.). Соотношение
объемов рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) и предоставленных ИЖК составило
12,9% (рис. 6).
Среди основных источников рефинансирования
ИЖК путем их продажи другим организациям выделяются специализированные организации — резиденты: в 2014 году на них приходилось 90,9% общего объема рефинансируемых ИЖК (прав требования по ИЖК). Однако по сравнению с 2013 годом
доля операций, совершенных специализированными организациями — резидентами, сократилась

на 1,4 п.п., при этом объем рефинансированных ими
ИЖК (прав требования по ИЖК) увеличился на
14,6% — до 207,5 млрд руб. Доля кредитных организаций в источниках рефинансирования увеличилась
на 0,9 п.п. и составила 7,7%, объем рефинансированных ими ИЖК (прав требования по ИЖК) увеличился на 31,9% — до 17,6 млрд руб. (рис. 7).
Объем рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) путем эмиссии облигаций с ипотечным покрытием с сохранением актива на балансе
кредитной организации в 2014 году составил 42,3
млрд руб. (эмиссия осуществлялась тремя кредитными организациями).
Таким образом, в 2014 году практически весь
объем ИЖК (прав требования по ИЖК) рефинансирован на внутреннем финансовом рынке. Дина-
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Рис. 7. Источники рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК) с продажей пула кредитов (%)

Рис. 8. Динамика объемов рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК) с продажей их другим организациям и с сохранением актива на балансе

мика объемов рефинансирования ИЖК приведена
на рис. 8.
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 января 2015
года в Ломбардный список Банка России были
включены облигации с ипотечным покрытием
42 эмитентов на сумму 330,9 млрд руб. по номиналу).
Вестник Банка России. 2015. № 38 (1634)
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Изменения кредитной политики банков
в условиях макроэкономической
неопределенности
Статья посвящена анализу кредитной политики российских банков во второй половине 2014 года и ее реакции на внешние шоки. Особое внимание уделяется секторальным аспектам кредитной политики.
This article contains analysis of macroeconomic uncertainty impact on Russian banks lending policy. Data of bank
lending surveys are used for this analysis. The special attention is given to analysis of sectoral lending policy.
Ключевые слова: банки; кредиты; кредитный рынок; условия банковского кредитования.
Key words: banks; credit; loan market; bank lending survey.
Вторая половина 2014 года стала серьезным
испытанием для российского банковского сектора.
Снижение мировых цен на энергоносители в сочетании с возросшей геополитической напряженностью и обусловленными ею секторальными санкциями ухудшили позиции ряда отраслей российской экономики, предприятия которых являются
крупными клиентами российских банков. Кроме
того, отток частного капитала из России на фоне сокращения выручки от экспорта топливно-энергетических товаров привел к резкому снижению номинального курса рубля, что увеличило стоимость обслуживания внешних обязательств российских банков и привело к перетоку части сбережений населения в наличную иностранную валюту, ослабляя
пассивную базу кредитных организаций. Одновременно секторальные санкции резко сократили доступность внешних заимствований для российских
банков.
Возросшие девальвационные и инфляционные
риски обусловили неоднократное повышение Банком России ключевой ставки, во второй половине
декабря достигнувшей 17% годовых. Это решение
способствовало стабилизации ситуации на валютном рынке и замедлению инфляционных процессов, что в среднесрочной перспективе должно содействовать улучшению пассивной базы банков.
Однако в краткосрочной перспективе это решение
привело к удорожанию еще одного источника фондирования (заимствований у Банка России) и способствовало усилению ценовой и неценовой конкуренции между банками на большинстве сегментов рынка внутренних заимствований (депозиты
населения, сберегательные сертификаты, депозиты
предприятий).

Возросшая стоимость фондирования и повысившиеся кредитные риски не могли не сказаться на
кредитной политике российских банков. Однако поскольку наиболее выражены эти изменения были во
второй половине декабря, они не всегда находили
отражение в стандартных формах банковской отчетности. Ряд изменений характеристик деятельности российских банков, отраженных в банковской
отчетности, не может быть однозначно интерпретирован. Важным источником данных, способным повысить точность и глубину анализа банковского сектора, является ежеквартальное обследование Банка
России «Изменения в кредитной политике банка»1,
посвященное изменениям ценовых и неценовых
условий банковского кредитования (УБК).
В соответствии с ожиданиями предыдущего
квартала условия кредитования в IV квартале
2014 года стали жестче, при этом возросшие к середине декабря девальвационные и инфляционные риски, а также последовавшие в ответ на них
изменения параметров денежно-кредитной политики Банка России дали импульс к более существенному ужесточению условий банковского кредитования, чем ранее предполагали банки. Изме1
В обследовании принимают участие 60 крупных российских банков, на которые суммарно приходится 86% российского кредитного рынка. Индексы условий банковского
кредитования, рассчитываемые по итогам обследования, отражают преобладающее направление изменения условий кредитования и рассчитываются как разность между долей банков,
ужесточивших УБК, и долей банков, смягчивших УБК, в общем
количестве банков, принявших участие в обследовании. Методика расчета индексов изменения условий банковского кредитования и спроса на кредиты опубликована в разделе
«Денежно-кредитная политика» на официальном сайте Банка
России.
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Рис. 1. Индексы изменения условий кредитования отдельных категорий заемщиков
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Рис. 2. Индексы изменения отдельных условий кредитования
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на меньшую величину, чем краткосрочные, это свидетельствует о более значительном ужесточении
неценовых условий по долгосрочным кредитам.
Предоставление долгосрочных кредитов предполагает, как правило, изначально более высокие требования к финансовому положению заемщика и
обеспечению по кредиту, чем по краткосрочным
кредитам, а такие требования были существенно
повышены в рассматриваемый период. Кроме того,

Срок кредита

Размер кредита

Дополнительные
комиссии

75

Другие условия

нения УБК примерно в равной степени затронули
как корпоративный сегмент кредитного рынка, так
и розничный (рис. 1).
Ужесточение условий долгосрочного кредитования всех основных категорий заемщиков, по оценкам банков, было более существенным, чем условий по кредитам на срок до
1 года. С учетом того, что, согласно банковской отчетности, долгосрочные кредитные ставки выросли
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Рис. 3. Влияние отдельных факторов на изменение условий кредитования
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нефинансовом секторе экономики, изменение ситуации с банковской ликвидностью и решения банков о смене приоритетов кредитной политики в сторону менее рискованного кредитования. Условия
внешнего фондирования хотя и оказали существенное влияние на ужесточение УБК, в IV квартале 2014
года играли заметно меньшую роль по сравнению
с прочими факторами. Довольно сильный импульс
ужесточению УБК дали ожидания дальнейшего негативного развития ситуации в экономике, ухудшения платежеспособности заемщиков, снижения доступности фондирования. В то же время отдельные
банки рассчитывали на скорое смягчение параметров денежно-кредитной политики Банка России,
что в некоторой степени сдерживало масштаб повышения ими процентных ставок по кредитам. Рост
стоимости фондирования ограничивал возможности ценовой конкуренции на кредитном рынке для
большинства банков.
В отличие от российского кредитного рынка в
IV квартале 2014 года условия кредитования на зарубежных рынках оставались в области смягчения
(см. рис. 4). При этом на международных финансовых рынках продолжали действовать ограничения для многих крупных российских банков, в том
числе принимающих участие в данном обследовании. В связи с этим около 40% банков-респондентов указали ухудшение условий привлечения внешИзменение ситуации
с ликвидностью в банке

Ситуация
в нефинансовом
секторе

Условия внешнего
фондирования

Ожидания

Конкуренция
на рынке капитала

в IV квартале многие обследованные банки сократили сроки и лимиты кредитования, что также в
первую очередь можно отнести к кредитованию на
сроки свыше 1 года.
Наиболее массовым направлением изменения УБК для всех категорий заемщиков
в IV квартале 2014 года стало увеличение процентных ставок (см. рис. 2). От 80 до 90% обследованных банков подняли ставки по кредитам для
различных категорий заемщиков. Кроме того, многие банки существенно повысили требования к финансовому положению всех категорий заемщиков
и качеству обеспечения по кредитам, ограничили
предложение отдельных кредитных продуктов. Некоторые банки снизили лимиты и максимальную
срочность кредитования, в первую очередь — для
крупных корпоративных заемщиков. Единичные
банки смягчили отдельные условия по кредитам
МСБ и потребительским кредитам, но в целом для
этих категорий заемщиков условия кредитования
также значительно ужесточились.
Основными факторами изменения условий
банковского кредитования в IV квартале 2014
года банки назвали условия привлечения ими
средств на внутреннем финансовом рынке и параметры операций Банка России (рис. 3). Другими
значимыми факторами динамики УБК, как и в предыдущем квартале, были ухудшение положения в
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Рис. 4. Индексы изменения условий банковского кредитования (BLT) отдельных стран и территорий

них займов в качестве одной из причин ужесточения условий кредитования.
В течение первого полугодия 2015 года, по ожиданиям банков, условия кредитования продолжат
ужесточаться для всех основных категорий заемщиков. При этом банки продолжат более массово ужесточать условия для корпоративных заемщиков, чем
для розничных. Доступность ипотечного кредитования, по мнению банков, снизится в наименьшей степени по сравнению с прочими сегментами рынка.
Крупные корпоративные
заемщики

Малый и средний
бизнес

Сдерживанию дальнейшего роста процентных ставок по ипотеке будут способствовать разрабатываемые Правительством России мероприятия по субсидированию процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выдаваемым в 2015 году на приобретение жилых помещений на первичном рынке
жилья, а также введение Банком России пониженных коэффициентов риска по ипотечным ссудам
наиболее кредитоспособным заемщикам в целях
расчета обязательных банковских нормативов.
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Рис. 5. Индексы изменения спроса основных категорий заемщиков на кредиты

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 1–2`2015

Потребительские
кредиты

70

Ипотечные
кредиты

Долгосрочные
потребительские
кредиты

Долгосрочные
кредиты малому
и среднему
бизнесу

Краткосрочные
кредиты малому
и среднему
бизнесу

Долгосрочные
кредиты крупным
корпоративным
заемщикам

Краткосрочные
кредиты крупным
корпоративным
заемщикам
80

Краткосрочные
потребительские
кредиты

Денежно-кредитная политика

12

рост спроса,
ужесточение условий
кредитования

60
50
40
30
20
10
0
–10
–20
–30

снижение спроса,
смягчение условий
кредитования
Изменение условий кредитования

Изменение спроса

Рис. 6. Индексы конъюнктуры отдельных сегментов кредитного рынка в IV квартале 2014 года

Высказанные в ходе предыдущего обследования предположения банков о росте спроса организаций на новые кредиты в IV квартале 2015
года не оправдались в связи с замедлением роста
экономики (см. рис. 5). В долгосрочном сегменте
корпоративного рынка на фоне более массового
ужесточения УБК спрос организаций на новые кредиты снизился сильнее (рис. 6). В наибольшей степени снизился спрос на кредиты со стороны организаций малого и среднего бизнеса. По данным
банковской отчетности, среднемесячный объем
новых (исключая пролонгированные) кредитов на
все сроки, предоставленных организациям МСБ, в
IV квартале 2014 года сократился на 3% по сравнению с показателем предыдущего квартала. Спрос на
кредиты малого и среднего бизнеса, по данным
банков, снижался на протяжении всех кварталов
2014 года, что стало одной из причин сокращения
объема соответствующего суммарного кредитного
портфеля банков по итогам года. В первом полугодии 2015 года банки ожидают дальнейшего снижения спроса МСБ на новые кредиты.
Спрос крупных корпоративных заемщиков на
новые кредиты также уменьшился. Банки ожидают
некоторого восстановления кредитного спроса
крупных организаций во II квартале 2015 года.
Спрос на потребительские кредиты, по данным обследований, снижается начиная с IV квартала 2013 года. В результате, согласно данным банковской отчетности, темпы прироста объема не-

обеспеченных потребительских ссуд втрое уменьшились в 2014 году по сравнению с предыдущим
годом (с 30 до 9%), а портфель автокредитов за
2014 год сократился на 2%. В то же время вопреки
ожиданиям предыдущего квартала банки не зафиксировали снижения спроса на ипотечные
кредиты. Это отчасти объясняется ажиотажной
реализацией спроса на покупку недвижимости
в условиях общеэкономической неопределенности.
В первом полугодии 2015 года банки ожидают значительного снижения спроса на новые потребительские
и ипотечные кредиты со стороны населения.
На основании данных обследования, во всех
основных сегментах кредитного рынка наблюдался рост спроса на пролонгацию либо иную
реструктуризацию выданных кредитов. Наибольшая потребность в пролонгации кредитов
была у крупных корпоративных заемщиков. Это
подтверждается данными отчетности, согласно которым среднемесячный объем пролонгированных
банками кредитов крупным организациям в IV
квартале 2014 года превысил соответствующий показатель предыдущего квартала на 31%.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В IV квартале 2014 года банки, принимавшие
участие в обследовании, ужесточили условия кредитования в большей степени, чем они предпола-
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Рис. 7. Влияние отдельных факторов на изменение условий кредитования по категориям заемщиков
в IV квартале 2014 года

гали в предыдущем квартале. В среднем для всех
категорий заемщиков 84% банков ужесточили
УБК, 16% банков сохранили условия предыдущего
квартала.
В течение всего 2014 года одним из основных
факторов ужесточения УБК во всех основных сегментах кредитного рынка было ухудшение условий
фондирования банков на внутреннем финансовом
рынке. В IV квартале 2014 года помимо этого фактора сильное влияние на УБК всех категорий заемщиков оказало изменение параметров операций
Банка России, под которым в первую очередь понимается повышение ключевой ставки в декабре
2014 года. В сегменте кредитования крупных компаний третьим по значению фактором ужесточения
УБК стало изменение политики банков по управлению своими активами и пассивами, а в сегменте
кредитования МСБ и потребительского кредитования — неблагоприятные тенденции в нефинансовом секторе экономики (рис. 7).
Наиболее массовым направлением изменения
УБК в IV квартале 2014 года было повышение процентных ставок по кредитам всем категориям заемщиков. Об этом сообщили 73% банков-респондентов. Вдвое меньше банков в этот период повысили
требования к финансовому положению заемщиков и
обеспечению по кредиту (рис. 9а, 9б, 11, 13).
Условия кредитования населения, в том
числе в долгосрочном сегменте, ужесточились

наиболее существенно по сравнению с прочими
категориями заемщиков. В среднем по обеспеченному и необеспеченному кредитованию населения
58% банков — участников обследования сообщили
о существенном ужесточении УБК, 26 — о некотором ужесточении, остальные не изменили условия
кредитования (рис. 8).
Процентные ставки в сегменте потребительского кредитования увеличили 89% банков-респондентов (в том числе 61% банков — в значительной степени). Кроме того, более массово, чем для
других категорий заемщиков, банки повысили требования к финансовому положению физических
лиц — 57% банков (остальные не изменили требования). Ужесточились требования к уровню долговой нагрузки, минимальному доходу заемщиков.
Благодаря изменениям в кредитной политике банков темпы снижения качества портфеля потребительских ссуд несколько уменьшились. Согласно
отчетности банков, годовые темпы прироста просроченной задолженности по кредитам населению
во втором полугодии 2014 года начали сокращаться
с 58% на 1 января 2014 года до 54% на 1 октября
2014 года и 53% на 1 января 2015 года.
Третье по массовости направление ужесточения
условий потребительского кредитования — это сокращение линейки кредитных продуктов (47% банков-респондентов). Отдельные банки в условиях общеэкономической неопределенности заявили о при-
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* Индексы ожидаемого изменения УБК рассчитываются на основе ответов респондентов в отчетном периоде на вопрос об их ожиданиях изменения
УБК в следующих кварталах.

Рис. 8. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования населения

остановлении некоторых кредитных программ, например, кредитования клиентов, впервые обратившихся в банк, а также заемщиков, подтверждающих
уровень дохода по форме банка, ряда программ автокредитования. Из перечня других условий, которые также в среднем ужесточились, можно назвать
сокращение в отдельных банках срока, предоставляемого заемщику для согласия с предложенными
ему условиями кредитного договора2.
В IV квартале 2014 года банки в основном
отметили продолжающееся снижение спроса
населения на новые потребительские кредиты,
особенно на срок менее 1 года. Заметно снизился
спрос на автокредиты. О снижении спроса на новые
потребительские кредиты сообщили 42% банковреспондентов, в то время как 18% заявили о росте
спроса на кредиты. При этом, по данным 29% банков, повысился спрос на реструктуризацию кредитов населения (по мнению прочих банков, потребность в пролонгации кредитов осталась на уровне
III квартала 2014 года).
2
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» минимальный срок, в который заемщик вправе сообщить банку о согласии на получение кредита, составляет 5 рабочих дней с момента получения заемщиком индивидуальных
условий кредитного договора. Этот срок может быть увеличен
банком.

В первом полугодии 2015 года банки продолжат придерживаться консервативной политики в отношении потребительского кредитования. Согласно ожиданиям 47% банков, условия
потребительского кредитования в I и II кварталах
будут ужесточаться в связи с негативными тенденциями в нефинансовом секторе экономики, снижением платежеспособности заемщиков, закредитованностью физических лиц. Около 65% банков —
участников обследования ожидают, что на фоне
ужесточения условий кредитования спрос населения на потребительские кредиты в I квартале 2015 года продолжит снижаться. По мнению 55% банков, эта тенденция сохранится и во
II квартале 2015 года.
В IV квартале 2014 года условия ипотечного
кредитования заметно ухудшились. В основном
изменения УБК были связаны с резким ростом процентных ставок по кредитам вследствие удорожания банковского фондирования. Если в III квартале
2014 года о повышении ставок по ипотечным кредитам сообщили 38% банков, то в IV квартале —
уже 78% банков, остальные сохранили ставки на
уровне предыдущего квартала.
Во второй половине декабря пятерка банков —
лидеров по объемам ипотеки (Сбербанк России,
ВТБ24, Газпромбанк, Дельтакредит и Росбанк) повысила годовые процентные ставки на 2–5 про-

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 1–2`2015

Уровень ставок

Требования
к финансовому
положению
заемщика

Спектр
направлений
кредитования

Срок кредита

15

Требования
к обеспечению

Размер кредита

Другие условия

Дополнительные
комиссии

Денежно-кредитная политика

Уровень ставок

Требования
к финансовому
положению
заемщика

Спектр
направлений
кредитования

Срок кредита

Требования
к обеспечению

Размер кредита

Другие условия

Дополнительные
комиссии

Рис. 9а. Индексы изменения отдельных условий потребительского кредитования населения

Рис. 9б. Индексы изменения отдельных условий ипотечного кредитования населения

центных пунктов. По данным банковской отчетности, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в IV квартале 2014 года
выросла по сравнению с III кварталом на 0,6 процентного пункта, до 12,9% годовых, достигнув максимума за последние восемь лет.
Более трети обследованных банков повысили
требования к финансовому положению ипотечных
заемщиков, и около 39% банков ужесточили требования к качеству обеспечения, соотношению размера кредита и стоимости залога (коэффициент
LTV). Между тем ипотечные ссуды по-прежнему характеризуются относительно высоким качеством
обслуживания. По данным банковской отчетности,
доля просроченной задолженности по ипотечным
жилищным кредитам в общем объеме соответ-

ствующей задолженности остается минимальной
по сравнению с прочими сегментами кредитного
рынка и на начало 2015 года, как и тремя месяцами
ранее, составила 1,3%.
Впервые с начала проведения в России обследований условий ипотечного кредитования (2011
год) доля банков, сузивших линейку ипотечных
продуктов (29%), превысила долю банков, увеличивших спектр продуктов для данной категории заемщиков (2%). В основном это связано с приостановкой ряда ипотечных программ в условиях неопределенности дальнейшего развития ситуации в
нефинансовом секторе экономики и роста стоимости фондирования банков на внутренних финансовых рынках. Наиболее сложно получить ипотечный
кредит стало категориям граждан с повышенным
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кредитным риском (собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям). Это связано с
тем, что в 2014 году качество обслуживания кредитной задолженности этими категориями заемщиков
является более низким по сравнению с иными категориями заемщиков. Так, доля просроченной задолженности по всем кредитам индивидуальным
предпринимателям в суммарном объеме таких кредитов за 2014 год возросла с 5,1 до 8,1%, а по всем
кредитам физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, — с 4,4 до
5,9%.
Отдельные банки снизили максимальный размер и срок кредитования, при этом ни один из них
не смягчил указанные условия. Некоторые банки
повысили минимальный размер первоначального
взноса по ипотечному кредиту с 10–15 до 30–40%
стоимости объекта недвижимости.
Несмотря на ужесточение условий ипотечного
кредитования, спрос на новые кредиты в IV квартале 2014 года по сравнению с предыдущим кварталом в среднем не изменился: по 35% банков-респондентов сообщили о повышении и о снижении спроса.
Это объясняется стремлением определенной части
населения в условиях неопределенности экономической ситуации сохранить накопленные сбережения
путем инвестирования средств в недвижимость3, в
том числе с привлечением заемного капитала.
О повышенном спросе клиентов на реструктуризацию ипотечных кредитов в IV квартале 2014
года заявили 27% банков (в III квартале их было
менее 9%). Увеличение потребности в реструктуризации кредитов в значительной степени было
связано с резким ростом кредитной нагрузки на заемщиков, привлекших кредиты в иностранной валюте. В связи с большим объемом обращений
таких граждан в банки, Банк России рекомендовал
кредитным организациям рассмотреть вопрос о реструктуризации ипотечных жилищных ссуд (в том
числе пеней и штрафов), предоставленных физическим лицам в иностранной валюте до 1 января
2015 года, включая конвертацию валюты ссуды в
российские рубли по курсу, установленному на 1 октября 2014 года4.
В первом полугодии 2015 года банки ожидают дальнейшее ужесточение условий ипотечного кредитования — 45% банков в I квартале
и 34% во II квартале. Основным направлением изменения УБК в этот период банки назвали рост процентных ставок в связи с возможным дальнейшим
ростом стоимости банковского фондирования.
3
По данным опроса ВЦИОМ (февраль, 2015), 42% российских граждан в настоящее время считают покупку недвижимости наиболее надежным вложением средств.
4
Письмо Банка России от 23 января 2015 года № 01-41-2/
423 «О реструктуризации ипотечных жилищных ссуд в иностранной валюте».

В I квартале 2015 года спрос со стороны заемщиков в ипотечном сегменте может снизиться, по мнению 2/3 респондентов. Во II квартале
падения спроса ожидают 52% банков.
На рынке крупных корпоративных кредитов
банки продолжали массово ужесточать условия
кредитования, причем в долгосрочном сегменте
условия для заемщиков ужесточились в большей
степени, чем в краткосрочном сегменте. Об ухудшении условий кредитования крупных корпоративных заемщиков в IV квартале 2014 года сообщили
86% банков (из них 45% банков существенно ужесточили УБК), в остальных банках-респондентах
условия остались на уровне предыдущего квартала
(см. рис. 10).
Главными причинами ужесточения УБК для
крупных компаний 82% банков назвали снижение
доступности привлечения ресурсов на внутреннем
рынке и 75% банков — повышение ставок по операциям Банка России. Третье место среди факторов
изменения УБК в IV квартале 2014 года делят смена
приоритетов в политике управления активами и
пассивами банков и ухудшение ситуации с банковской ликвидностью (каждый из этих факторов назвали 39% банков).
Как и для других категорий заемщиков, для
крупных компаний ужесточение условий кредитования состояло, в первую очередь, в существенном
повышении процентных ставок (по данным 86%
банков, принявших участие в обследовании). Увеличение ставок в большей мере коснулось краткосрочного кредитования. Согласно данным отчетности, средневзвешенная ставка по кредитам всем нефинансовым организациям в рублях на срок до
1 года в IV квартале увеличилась на 3,1 процентного
пункта по сравнению с предыдущим кварталом,
в то время как по кредитам на срок свыше 1 года —
на 0,6 процентного пункта.
В IV квартале 2014 года о повышении требований к финансовому положению заемщиков сообщил 61% банков. По сравнению с другими категориями заемщиков в отношении крупных компаний банки более существенно ужесточили
неценовые условия кредитования (см. рис. 11).
Так, банки массово повысили требования к качеству обеспечения по кредиту (52% респондентов,
из них 30% — существенно повысили), снизили
максимальный срок и размер кредита (39 и 27%
респондентов соответственно), увеличили дополнительные комиссии и ужесточили прочие условия.
В течение всего 2014 года ни один из обследованных банков не снижал требований ни к финансовому положению, ни к обеспечению по кредитам
крупным корпоративным заемщикам. Несмотря на
возросшие кредитные риски, консервативная кредитная политика позволила банкам сохранить стабильный уровень качества соответствующего кре-
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* Индексы ожидаемого изменения УБК рассчитываются на основе ответов респондентов в отчетном периоде на вопрос об их ожиданиях изменения
УБК в следующих кварталах.
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Рис. 10. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования крупных корпоративных
заемщиков

Рис. 11. Индексы изменения отдельных условий кредитования крупных корпоративных заемщиков

дитного портфеля. Согласно банковской отчетности
уровень просроченной задолженности по кредитам
юридическим лицам (кроме МСБ) на 1 января 2015
года составил 3,9% по сравнению с 3,7% на 1 октября 2014 года.
Спектр кредитных программ для крупных компаний в IV квартале 2014 года сузили 38% банков,
что было в основном связано с приостановкой кре-

дитования заемщиков с повышенным отраслевым
риском.
Несмотря на более жесткие условия по
сравнению с предыдущим кварталом, спрос
крупных компаний на новые кредиты в IV
квартале 2014 года снизился в меньшей степени, чем у других категорий заемщиков. Отдельные банки зафиксировали как снижение, так
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* Индексы ожидаемого изменения УБК рассчитываются на основе ответов респондентов в отчетном периоде на вопрос об их ожиданиях изменения
УБК в следующих кварталах.

Рис. 12. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования предприятий малого
и среднего бизнеса

и рост спроса крупных организаций на новые кредиты (31% против 22% респондентов). Потребность в краткосрочном кредитовании практически
не изменилась, в то время как спрос на долгосрочные кредиты снизился довольно существенно. Одновременно возросла потребность в реструктуризации ранее выданных кредитов (по мнению 38%
респондентов).
В I квартале 2015 года около 60% обследованных банков ожидают дальнейшего ужесточения УБК для крупных корпоративных заемщиков, только 5% банков считают возможным
смягчение условий кредитования этой категории
заемщиков. Доля банков, допускающих возможность смягчения УБК для крупных компаний во
II квартале 2015 года, выше (16%), однако 57% банков ожидают дальнейшего ужесточения условий
кредитования этой категории заемщиков. Тем не
менее банки-респонденты рассчитывают на сохранение в I квартале 2015 года сложившегося
уровня кредитного спроса крупных компаний
и небольшой рост спроса на новые кредиты во
II квартале. Согласно данным мониторинга нефинансовых организаций Банком России потребность
заемщиков в кредитах в I квартале 2015 года будет
выше как уровня IV квартала 2014 года (что связано
с внутригодовой сезонностью спроса на кредиты),
так и I квартала 2014 года. У заемщиков, по их оценкам, в начале 2015 года сохранится потребность в
существенных объемах долгосрочного кредитова-

ния в иностранной валюте, при этом банки отметили, что будут уделять повышенное внимание валютным рискам своих клиентов.
В IV квартале 2014 года условия кредитования
малого и среднего бизнеса ужесточились примерно
в той же степени, что и УБК крупных корпоративных
заемщиков. Об ухудшении условий по кредитам
МСБ сообщили 83% банков, остальные их не изменили (рис. 12).
Процентные ставки по кредитам МСБ увеличили 89% обследованных банков, 11% не изменили условия (см. рис. 13). В условиях ухудшения
финансового положения заемщиков и снижения
качества обслуживания ими кредитной задолженности5 более половины банков (53%) повысили
требования к организациям МСБ (показателю долговой нагрузки, прозрачности финансовой отчетности) и обеспечению по кредитам (его наличию,
ликвидности, структуре). В IV квартале 2014 года
40% банков-респондентов сократили линейку
предлагаемых кредитных продуктов для малого и
среднего бизнеса. Введены ограничения по кредитованию организаций МСБ из высокорискованных
отраслей экономики, в частности торговых, транспортных и строительных организаций. О сокраще5
Доля просроченной задолженности по кредитам МСБ (исключая кредиты индивидуальным предпринимателям) в общем
объеме таких кредитов возросла с 7,4% на 1 октября 2014 года
до 7,7% на 1 января 2015 года.
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Рис. 13. Индексы изменения отдельных условий кредитования предприятий малого и среднего бизнеса

нии максимальных сроков кредитования МСБ сообщили 32% банков, о снижении кредитных лимитов — 11% банков; остальные оставили условия
прежними.
Вопреки предположениям, сделанным в ходе
предыдущего обследования, в IV квартале 2014
года банки отметили существенное снижение
спроса МСБ на новые кредиты. Так, по оценкам
45% банков потребность МСБ в новых кредитах
снизилась и только 8% банков зафиксировали ее
рост. Наиболее заметно было снижение спроса на
новые кредиты на срок свыше 1 года. В то же время
треть банков отметила рост количества обращений
организаций МСБ о реструктуризации кредитной
задолженности, 4% — сокращение этого показателя.
В первом полугодии 2015 года ужесточение
УБК для малого и среднего бизнеса будет наибольшим по сравнению с другими рассматриваемыми
категориями заемщиков: более 60% банков ожидают дальнейшего ужесточения ценовых и неценовых условий кредитования МСБ. В результате доля банков, которые ожидают снижения
спроса МСБ на новые кредиты в первом полугодии
2015 года (45%), вдвое превышает долю банков,

рассчитывающих на повышение спроса. По оценкам многих банков, на фоне неблагоприятной ситуации в нефинансовом секторе экономики спрос
МСБ на пролонгацию кредитов будет расти.
Таким образом, возросшая макроэкономическая и геополитическая неопределенность, связанные с ней удорожание фондирования и рост кредитных рисков немедленно сказались на кредитной политике банков. Банки переходили к более
консервативным финансовым тактикам. При этом
в результатах обследования условий банковского
кредитования эти сдвиги проявились более выпукло и наглядно, нежели в данных банковской отчетности. Накопленные за предшествующие периоды активы и обязательства, лаги заключения
новых сделок, особенности бухгалтерского учета
в банках приводят к тому, что количественные изменения показателей банковской отчетности не
всегда соразмерны вызвавшим их качественным
изменениям приоритетов банков. Это еще раз подтверждает целесообразность использования результатов обследований условий банковского кредитования в анализе банковского сектора и необходимость дальнейшего углубления методов
анализа УБК.
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Гибридные финансовые инструменты
в условиях новых требований к капиталу
банков
Статья посвящена гибридным финансовым инструментам и перспективам их использования кредитными
организациями для выполнения новых требований надзорных органов, предъявляемых к капиталу банков. Проанализированы новые требования к капиталу банков. Автором предложены варианты применения гибридных финансовых инструментов для российских банков с целью увеличения капитала.
The article is devoted to hybrid financial instruments and prospects for their use by credit organisations for meeting the new capital requirements set by the regulators. The new bank capital requirements were analуsed. Options
for application of hybrid financial instruments for increasing capital of Russian banks were proposed.
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Необходимость выполнения требований Базеля III, несмотря на отсрочку и смягчение некоторых пруденциальных норм надзора, в который раз
ставит перед российскими банками задачу по увеличению собственного капитала. Однако российская банковская система является неоднородной,
поэтому для различных групп банков данная проблема будет решаться разными способами.
В абсолютных значениях наибольший дефицит
капитала будет наблюдаться у банков, входящих в
число крупнейших по величине активов. В силу
своего размера они являются менее капитализированными, чем средние или небольшие кредитные
организации. Удельный вес собственных средств в
сравнении с другими банками у них объективно
ниже, следовательно, они потенциально располагают меньшим запасом достаточности капитала.
Как правило, у крупных кредитных организаций с
капиталом свыше 1 млрд руб. норматив достаточности собственных средств (капитала), Н1, находится на уровне 12–14%, в то время как у кредитных
организаций с капиталом 200–300 млн руб. данный показатель составляет 21–25%. Разница весьма
существенная.
В то же время, с точки зрения перспектив развития бизнеса, наибольшие трудности по увеличению собственного капитала возникнут у частных
банков, так как банки с государственным участием,
невзирая на свои размеры, традиционно рассчитывают, что их проблемы будут решены за счет государственных институтов.

Банки с иностранным участием ведут себя в подобной ситуации двояко. Одна часть прибегает к
помощи материнских компаний, получая недостающий капитал фактически даром. Другая часть,
учитывая, что ситуация в банковском секторе Евросоюза достаточно сложная, либо прекращают наращивать свои активы, либо просто уходят с российского рынка.
Для большинства собственников небольших
частных банков требуются относительно небольшие затраты по «докапитализации» своих банков,
которые, скорее всего, будут ими решены самостоятельно. А вот для средних и крупных частных
банков, особенно — ориентированных на развитие
и расширение своего бизнеса, проблема встает
крайне остро.
С одной стороны, им необходимо показывать
хорошие результаты своей деятельности, демонстрируя рост прибыльности и доходности, адекватный росту своих активов. Показывать прибыль в современных условиях все сложнее, а увеличивать
доходность можно только увеличивая рискованность вложений, что, в свою очередь, требует большего регулятивного капитала. С другой стороны, на
помощь от своих акционеров им приходится полагаться гораздо меньше. Это связано, во-первых, с
тем, что абсолютный размер помощи должен быть
существенным; во-вторых, многие акционеры этих
банков с начала финансового кризиса уже производили вливания в капиталы своих банков и ресурс помощи исчерпан; в-третьих, в настоящий мо-
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мент они сами испытывают сложности с долгосрочным финансированием.
Как известно, у любого банка есть два базовых
источника финансирования своего бизнеса: капитал и долговые обязательства, каждый из которых
обладает определенными характеристиками.
Так, если банк привлекает средства путем выпуска долговых обязательств, то он должен выплачивать инвестору определенные проценты и в
итоге погасить обязательства. Этот инструмент подразумевает полный возврат вложенных средств.
Если инвестор вкладывает средства в собственный
капитал банка, то он получает дивиденды, но при
этом нет механизма автоматического возврата вложенной суммы через определенный период времени. Это долгосрочная и более рисковая инвестиция, и из нее можно выйти, только продав свою
долю либо закрыв бизнес.
В современных условиях у большого количества участников рынка, стремящихся минимизировать финансовые риски, возрастает интерес к таким
финансовым инструментам, которые сочетают в
себе свойства капитала и долговых обязательств.
Финансовые инструменты, сочетающие в себе качества периодических выплат и возможности конвертации в капитал, получили название гибридных
финансовых инструментов.
Главной особенностью, делающей гибридные
финансовые инструменты сегодня привлекательными для кредитных организаций в свете внедрения новых требований банковского регулирования,
является возможность их учета при расчете новых
нормативов достаточности капитала.
Так, субординированные займы, согласно требованиям Базеля III, будут, с одной стороны, являться классическим субординированным долгом,
привлекаемым на рынке, но при определенных
условиях они могут быть конвертированы в капитал
либо использоваться для покрытия убытков. Таким
образом, гибридные финансовые инструменты
дают возможность многим российским банкам решить в ближайшей перспективе проблему достаточности капитала.
Однако не все так просто. Для российского инвестора данные финансовые инструменты являются
достаточно новыми и, в силу своей новизны, рискованными. У российских банков также возникают
проблемы адекватной оценки стоимости таких финансовых инструментов, включая определение
цены и отражение гибридных финансовых инструментов в своей финансовой отчетности.
В пользу расширения сферы гибридных финансовых инструментов может сыграть определенная специфика взаимоотношений, распространенная на российском банковском рынке. Большинство субординированных займов российскими кредитными организациями привлекаются от структур,

связанных с собственными акционерами, по непрозрачным схемам. Подобная схема размещения субординированных займов дает возможность осуществлять их продажу в формате закрытых двусторонних сделок между старыми и новыми участниками.
Резюмируя сказанное, отметим, что гибридные
финансовые инструменты представляют сегодня
наибольший интерес в следующих аспектах:
• как средства финансирования банковской
деятельности, позволяющие снизить стоимость
привлеченных ресурсов;
• как инструмент, позволяющий обеспечить
выполнение новых требований к банковскому капиталу (Базель III);
• как элемент финансовой отчетности, имеющий специфику определения справедливой стоимости;
• как инструмент, позволяющий оптимизировать налогообложение.
Сегодня большинство кредитных организаций
Российской Федерации не располагают необходимыми долгосрочными привлеченными ресурсами,
и, как следствие, их собственный капитал должен
быть достаточно велик, чтобы обеспечить расширение банковского бизнеса в целом. Поскольку
собственный капитал служит основой роста коммерческого банка и во многом определяет возможности его развития, можно рассматривать его как
главный объект управления, а обеспечение его
роста ставить одной из основных задач финансового менеджмента.
Существуют всего два базовых вида финансирования капитала любой коммерческой организации, включая и кредитные:
• финансирование за счет внутренних источников (нераспределенную прибыль, целевые
фонды);
• финансирование за счет внешних источников (привлечение инвестиций через закрытое либо
публичное размещение акций, привлечение субординированных кредитов, слияния и поглощения).
Сегодня перед всеми кредитными организациями, и не только российскими, стоит ряд проблем:
• экономика роста бизнеса требует увеличения
финансирования;
• регулятор требует роста капитализации;
• кризис требует резервов ликвидности.
Одним из эффективных способов финансирования деятельности является использование гибридных финансовых инструментов для привлечения средств. За последнее время, в связи с растущими потребностями компаний, появилось множество финансовых инструментов с различными характеристиками собственного капитала. Зачастую
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оптимальным решением является использование
инструментов, сочетающих в себе характеристики
долгового финансового инструмента и капитала, то
есть гибридного финансового инструмента.
В связи с этим особый интерес представляет исследование возможности применения последнего
поколения долгосрочных гибридных финансовых
инструментов, уже успевших стать популярными на
Западе, в качестве эффективного источника финансирования российских кредитных организаций.
Какова отличительная особенность гибридных
финансовых инструментов и в чем заключается их
привлекательность для кредитных организаций?
Как уже отмечалось, гибридные финансовые инструменты занимают промежуточное положение
между долговыми финансовыми инструментами и
инструментами, предоставляющими право на долю
в чистых активах, то есть они обладают характеристиками как облигаций, так и акций.
В Российской Федерации понятие гибридного
финансового инструмента является абстрактным,
так как в законодательстве оно не рассматривается
вовсе. При этом, согласно сложившейся практике,
к гибридным финансовым инструментам относят
любые конвертируемые финансовые инструменты — конвертируемые облигации, конвертируемые акции, привилегированные акции и прочие
подобные финансовые инструменты, предполагающие конвертацию из одного вида в другой.
Преимущество подобных финансовых инструментов для их эмитентов обусловлено возможностью привлечения капитала на стыке фондового
рынка и рынка капитала, что способствует достижению баланса между собственным и заемным капиталом.
С другой стороны, для инвесторов привлекательность гибридных финансовых инструментов
обусловлена объединением характеристик долговых и долевых финансовых инструментов, что позволяет сочетать возможности роста акций и защиту
от риска падения стоимости облигаций. Так как
гибридные финансовые инструменты дают возможность более гибкого управления активами, для
некоторых субъектов они могут оказаться менее
рискованными финансовыми инструментами по
сравнению с другими.
Однако гибридные финансовые инструменты
не лишены и недостатков: условия конвертации
могут предполагать снижение дивидендных выплат; частая конвертация повышает риск утраты
контроля над организацией; с увеличением доходов увеличивается налоговая нагрузка; конвертация облигаций в акции ведет к размытию долей
действующих акционеров.
На данном этапе практика применения гибридного финансирования в России только начинает
развиваться. При этом наиболее популярным гиб-

ридным финансовым инструментом в отечественной практике являются конвертируемые облигации.
Рассмотрим кратко их виды и характеристики.
Существуют разные виды конвертируемых
облигаций. Самые распространенные из них —
конвертируемые облигации с обязательной
конвертацией. Они предполагают обязательную
конвертацию в акции до конца срока своего действия.
Выпуск конвертируемых облигаций имеет
смысл для кредитных организаций при соблюдении
ряда условий: акции кредитной организации торгуются на бирже; рынок этих акций ликвиден и активен; акции перспективны и делают конвертацию
выгодной для инвесторов.
Выпуская конвертируемые облигации, банк
должен иметь в виду, что при резком росте котировок его акций банку придется реализовывать акции
по цене, которая, скорее всего, будет ниже рыночной.
В российской практике эмитентами данных
ценных бумаг являются компании ОАО «Лукойл»,
ОАО «Вымпелком», ОАО «Роснефть», группа «Росбизнесконсалтинг», ОАО «Сибур Холдинг — Амтел
Вреденштайн» и др. Из кредитных организаций выпуском данных ценных бумаг отметились ОАО
«ВТБ» и ныне лишенный лицензии ОАО «Инвестбанк».
Tакже существуют облигации с нулевым купоном. Они не предусматривают купонных выплат,
поэтому торгуются с дисконтом. Кроме того, они
включают в себя еще и опцион пут, который дает
возможность продать облигацию эмитенту. Единственным эмитентом облигаций с нулевым купоном
в России является ОАО «Газпром».
Обмениваемые облигации дают возможность обменять их на акции другого эмитента. Первой российской компанией, выпустившей такие
облигации, была инвестиционная группа «Метpополь».
Основными характеристиками конвертируемых облигаций являются следующие:
• срок до погашения — они преимущественно
бессрочные;
• купонные ставки — на весь срок или на определенный период, фиксированные или плавающие, меняющиеся в зависимости от различных обстоятельств;
• отсрочка процентных платежей в зависимости от определенных условий, которая используется как механизм защиты от спекуляций.
• способность к накоплению купонных платежей — либо в случае невыплаты купоны накапливаются и остаются обязательными к выплате, либо
невыплаченные купоны не образуют никаких обязательств. Во втором случае купонные выплаты
очень похожи по смыслу на дивидендные;
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• приостановление дивидендных выплат —
возможно, в том числе, при заранее обговоренных
обстоятельствах;
• очередность выплат в случае ликвидации организации. Как правило, гибридные инструменты
младше обыкновенных акций, следовательно, держатели гибридных инструментов получат возмещение до акционеров компании;
• право обратного выкупа по прошествии
определенного срока либо при заранее обговоренных обстоятельствах;
• принципы замещения, то есть обязательства
эмитента отзывать такие инструменты только в
обмен на аналогичные или превосходящие по составляющей капитала.
Заметим, что до недавнего времени, именно
исходя из приведенных характеристик конкретной
ценной бумаги, определялась принадлежность инструмента к долгу или капиталу, с точки зрения соответствия требованиям МСФО (IAS 32, 39), при составлении финансовой отчетности.
В результате наличия таких характеристик
можно подвести итоги и выделить следующие
свойства эмиссии гибридных финансовых инструментов, привлекающие инвесторов:
• гибкocть, пpиcущaя сoбcтвeннoму кaпитaлу
(возможность отсрочки);
• налоговые преференции, присущие заемному финансированию;
• oтcутcтвие прaвa гoлoса (как у обыкновенных акций);
• отражение гибридного инструмента в финансовой отчетности частично или полностью в разделе собственного капитала;
• снижение средневзвешенной стоимости капитала, при сохранении или даже улучшении левериджа и кредитного рейтинга;
• длитeльный пepиод oбрaщeния.
Анализируя зарубежный опыт, можно отметить, что последнее поколение гибридных финансовых инструментов является достаточно привлекательным как для эмитентов, так и для инвесторов.
К основным целям, преследуемым недавними европейскими эмитентами при выпуске гибридных
инструментов, можно отнести следующие:
• рефинансирование сделок по слияниям и
поглощениям;
• рефинансирование существующего долга;
• обеспечение финансовой гибкости;
• консолидация финансовой структуры компании;
• снижение расходов на капитал.
Основными участниками рынка гибридных
финансовых инструментов Евросоюза являются инвестиционные банки, хедж-фонды и инвестиционные компании, при том, что частные инвесторы
практически не встречаются из-за большого раз-

мера лота на этом рынке. При должной оценке компании гибридные инструменты позволяют инвесторам получать впечатляющую доходность, в том
числе за счет переподписки (который, бывало, превышал объявленные при первичном размещении
цены до 4 раз).
Развитие применения гибридных финансовых
инструментов в нашей стране сдерживается следующими проблемами:
1) Законодательные ограничения на эмиссию
конвертируемых ценных бумаг1. Прежде всего,
компания должна принять решение об эмиссии
конвертируемых ценных бумаг, которое представляет собой очень длительный процесс. Кроме того,
количество акций, в которые будут конвертированы
облигации, не может быть больше общего количeства объявлeнных акций. Само собой, компания
должна еще принять pешение o pазмещении дoпoлнительной эмиссии акций. При этом действующие акционеры будут иметь преимущественное
право на приобретение конвертируемых облигаций.
Существенным ограничением является ограничение срока размещения акций после принятия решения об их выпуске, из-за которого срок выпуска
конвертируемых облигаций также органичен
одним годом. Некоторые другие ограничения накладываются Положением о стандартах эмиссии
ценных бумаг2.
2)Российский рынок рублевых облигаций, несмотря на свое развитие, по-прежнему предлагает
весьма однообразные инструменты.
3)Отечественный рынок гибридных финансовых инструментов крайне узок. Количество компаний, прибегавших к их использованию, крайне
мал. Большинство выпусков размещались путем закрытой подписки и для конкретных целей.
4) Для большинства российских инвесторов
гибридные финансовые инструменты остаются
слишком сложным и непонятным активом. На данный момент рынок акций развит очень слабо —
наибольшее предпочтение игроки отдают голубым
фишкам. Достаточно большая доля рынка облигаций вообще приходится на внебиржевой сегмент.
Отличительной чертой российского рынка гибридных финансовых инструментов является выпуск
таковых только по форме, но не по содержанию, то
есть не преследующих целей привлечения финан1
«О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных
бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации» Инструкция Банка России от 27 декабря 2013 года
№ 148-И.
2
«Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации
отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»
(утверждено Банком России 11 августа 2014 года № 428-П).
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сирования для развития бизнеса. Такие «формальные» конвертируемые облигации используются для
размывания доли миноритарных акционеров или
для оптимизации налогообложения.
Тем не менее, проблемы корпоративного финансирования в последнее время привлекли внимание руководителей банкoв и инвестoрoв к конвеpтируемым oблигациям. Все это происходит на
фоне снижения популярности первичного размещения акций и рынка еврооблигаций.
Отечественный рынок конвертируемых облигаций пока еще не столь развит, как европейский
или американский рынки, а основные эмитенты
представлены сырьевыми компаниями. Очевидно,
что для растущих компаний, особенно финансового сектора, открыт огромный потенциал использования рынка конвертируемых облигаций. Инвесторам же, несмотря на перспективность некоторых компаний и привлекательность данного финансового инструмента, необходимо крайне тщательно оценивать соотношение риска и ожидаемого дохода.
ГИБРИДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА
Банковский капитал всегда был центральным
объектом регулирования деятельности коммерческих банков. Развитие банковского регулирования в
последние годы направлено на оценку достаточности капитала с учетом всех возможных рисков, с которыми в своей деятельности сталкиваются банки.
Поэтому мейнстримом банковского регулирования
последних лет во всем мире является постоянно растущие требования регуляторов, стимулирующие
банки увеличивать размер своего капитала.
Регулятивной основой обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций в основном выступают документы Базельского комитета по
банковскому надзору:
— «Международная конвергенция капитала и
стандартов капитала: новые подходы»3 (Базель II) и
— пакета реформ Базель III:
— общие регулятивные подходы к повышению
устойчивости банков и банковского сектора4 и
— международные подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности5, а также
— новая редакция директивы ЕС по требованию к капиталу CRD IV6 (включает все основные положения Базеля III).
Как известно, пакет документов Базель III стал
ответом финансовых регуляторов, банкиров, экс3

URL: ttp://www.cbr.ru/today/ms/bn/Basel.pdf
URL: http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm
5
URL: http://www.bis.org/publ/bcbs238.htm
6
URL: http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/-legislation-in-force/index_en.htm
4

пертов на разрушительный финансовый кризис
2007–2008 годов, показавший миру, что текущего
уровня регулирования банковской сферы недостаточно для формирования долгосрочной устойчивости этого сектора экономики. Проанализируем основные новации в развитии методов оценки достаточности капитала в рамках реализации соглашений Базель II и III.
Финансовый кризис показал, что национальные органы надзора должны обратить внимание на
качество и структуру капитала кредитных организаций, а не только на его размер, и что должное внимание необходимо уделить управлению потоками
ликвидности банков. После формирования списка
проблем, которые остались нерешенными в рамках
Базеля II, был создан новый документ — Базель III,
который ставил для себя целью решение следующих проблем:
— незащищенность финансового положения
кредитных организаций от влияния экономических
циклов, в том числе долгосрочных;
— необоснованно низкий уровень требований
со стороны национальных регуляторов к достаточности капитала, который делал банки уязвимыми
при изменении макроэкономической ситуации;
— недостаточное внимание к оценке рисков по
сделкам с производными финансовыми инструментами;
— отсутствие нормативов по секьюритизированным активам и требований по оценке их справедливой стоимости.
Основными новациями в рамках соглашения
Базель III являются новые требования к:
— качеству банковского капитала;
— управлению банковской ликвидностью;
— системообразующим банкам;
— к покрытию рисков по секьюритизированным и производным финансовым инструментам.
СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО
БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА
Это направление включает самые важные и
масштабные изменения, которые должны существенно повлиять как на крупные финансовые институты, так и на банковский сектор в целом. При
этом значительно изменятся методы и подходы к
оценке кредитных рисков финансовых организаций по различным видам заемщиков.
Во-первых, весь капитал кредитной организации теперь разбивается на два уровня, которые
дифференцируются по степени эффективности
поглощения убытков, что выглядит вполне
логично в свете событий, произошедших перед
началом разработки этого пакета документов.
Во-вторых, вводятся два дополнительных буфера
капитала.
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Первый — буфер консервации, который должен использоваться в периоды экономического
спада в рамках среднесрочных и долгосрочных моделей развития экономики для амортизации убытков кредитной организации. Другими словами, нераспределенный убыток будет покрываться именно
за счет этого капитала.
Второй буфер называется контрциклическим,
его размер варьируется от 0 до 2,5%, а задача состоит в том, чтобы сглаживать объем выдачи кредитов экономически активным субъектам финансовыми организациями во время экономического
бума, то есть вблизи максимума, и, наоборот, поддерживать уровень выдачи ссуд реальному сектору
во время локальных спадов. Собственно, необходимость в его создании возникла после всесторонней оценки IRB-подхода, который был предложен
в рамках соглашения Базель II. Оказалось, что
оценки кредитного риска подвержены занижению
во время экономического спада и завышению — во
время подъема.
Вводится новый важный «коэффициент левериджа», который должен предотвращать избыточную закредитованность банков. Он рассчитывается, как отношение капитала банка к совокупному
объему его активов. При этом активы не взвешиваются по уровню риска, что предполагает в будущем снижение внимания кредитных организаций
к «мусорным» активам, так как при расчете данного показателя они будут приравнены к самым
ликвидным и надежным аналогам. Лимит по
коэффициенту левериджа, за который кредитным
организациям нельзя заходить, установлен на
уровне 3%.
УПРАВЛЕНИЕ
БАНКОВСКОЙ ЛИКВИДНОСТЬЮ
Для эффективной деятельности кредитной организации и ее устойчивости к различным экономическим, политическим и другим рискам важны
не только размер и структура собственного капитала, но и постоянный доступ к стабильной базе
ликвидности, поэтому Базельским комитетом
были разработаны два ключевых норматива для
оценки возможностей банка в данном направлении:
— показатель краткосрочной ликвидности;
— показатель чистого стабильного финансирования.
Они отвечают за краткосрочный и долгосрочный периоды соответственно. В целом, можно сказать, что данные изменения приведут к заметному
усложнению режима функционирования кредитных организаций, но останавливаться подробно на
методике их расчета мы не будем.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ БАНКИ
Системообразующие банки должны соответствовать повышенным требованиям регуляторов.
Предполагается ввод буфера на уровне капитала
первого уровня. По предварительным оценкам, он
будет составлять от 1 до 2,5%. Таким образом, возможности по наращиванию левериджа у них будут
существенно ниже. Мера направлена на снижение
системных рисков, а также решение проблемы «too
big to fail». Данное требование ставит крупнейшие
финансовые организации в невыгодное положение
по сравнению со своими ближайшими конкурентами, не получившими подобный статус, что будет
способствовать формированию высококонкурентного поля, в котором станет намного сложнее вырваться вперед и сохранить свое лидерство.
СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ
И ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Это одно из ключевых изменений, которое заставит финансовые институты пересмотреть свои
подходы к формированию позиций с такими финансовыми инструментами. В частности, они должны
будут изменить объем своих сделок на высокорискованных рынках с активами, сложно поддающимися оценке стоимости. Проблема, которую призвано решить данное нововведение, состоит в следующем. Это формирование рисков неадекватной
оценки текущего финансового состояния банка.
В результате кредитные организации будут вынуждены снизить торговую активность на данных рынках либо вообще ликвидировать свои соответствующие подразделения.
Внедрение стандартов Базель II и Базель III в
нашей стране осуществляется с разными темпами в
соответствии с национальными планами.
Интеграция Базельских стандартов в российскую нормативно-правовую среду имеет ряд характерных особенностей:
— принципы внедрения Базеля II и Базеля III в
российской надзорной практике пока не сформулированы окончательно;
— перед российскими финансовыми учреждениями стоит задача одновременного внедрения
всех трех нормативных документов, составляющих
Базельское соглашение (Базель II, Базель II.5 и Базель III), в то время как европейские страны вот уже
более 10 лет ведут последовательную работу по
внедрению этих стандартов;
— требования Банка России по ряду параметров являются более жесткими, чем требования Базельского комитета (в частности, текущие нормативы достаточности капитала, установленные Банком России, на 20% выше принятых Базельским ко-
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митетом; российский регулятор также предъявляет
более жесткие требования к учету субординированных кредитов);
— в России действуют весьма жесткие требования в отношении ликвидности в виде трех обязательных нормативов, которые в некоторой степени
сопоставимы с аналогичными требованиями Базеля III;
— Банком России уже принят целый ряд требований Базеля II, а именно: упрощенный подход
оценки рыночного риска, стандартизированный
подход для кредитного риска и базовый индикативный — для операционного.
Обсуждение проектов нормативных документов, закрепляющих новые требования к определению величины собственных средств (капитала) кредитных организаций и расчету соответствующих
нормативов на основе Базеля III, в нашей стране началось осенью 2012 года.
Изначально предполагалось, что требование
к расчету капитала в соответствии с подходами
Базеля III начнет действовать с октября 2013 года.
Для обеспечения более плавного перехода к
новым стандартам Банк России с апреля 2013 года
стал требовать от кредитных организаций проводить параллельный расчет капитала, отвечающего
требованиям Базеля III, в дополнение к расчету
капитала, отвечающего требованиям Положения
№ 215-П.
Кроме того, в 2013 году Банк России ввел систему отчетности по показателю «леверидж», предусмотрев необходимость рассчитывать его параллельно с существующим показателем достаточности капитала вплоть до 2017 года. При этом расчет
показателя краткосрочной ликвидности станет обязательным только с 1 января 2015 года, а показателя
чистого стабильного фондирования — с 1 января
2018 года.
Банк России также проводит анализ и обсуждение других механизмов повышения финансовой
устойчивости, предусмотренных Базелем III (буфер
консервации капитала, контрциклический буфер,
расчет кредитного риска контрагента и прочие).
28 декабря 2012 года было принято, а с 1 марта
2013 года вступило в силу Положение Банка России
№ 395-П «О методике определения величины и
оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)»7.
В сопоставлении с требованиями Базеля III
установленные нормативы Банка России выглядят
следующим образом8.
7
«О методике определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (Положение
утверждено Банком России 28 декабря 2012 года № 395-П) (редакция от 25 ноября 2014 года).
8
Influence of Basel III on the banking system Rus-sian Federation. — URL: http://www.science-education.ru/en/117-13223

Установленные нормативы
достаточности капитала
Банк России

Базель III

Норматив достаточности
Норматив достаточности
базового капитала Н.1 ≥ 5% базового капитала CET1
capital ≥ 4,5%
Норматив достаточности
основного капитала
Н1.2 ≥ 5,5%

Норматив достаточности
капитала первого уровня
≥ 6,0%

Норматив достаточности
собственных средств
(капитала) кредитной
организации Н1.0 ≥ 10%

Норматив достаточности
совокупного капитала ≥ 8%

—

Контрциклический буфер
≥ 2,5%

—

Буфер консервации капитала ≥ 2,5%
Действующие и установленные
нормативы ликвидности

Банк России

Базель III

Норматив мгновенной
ликвидности Н2 ≥ 15%

—

Норматив текущей
ликвидности Н3 ≥ 50%

Показатель краткосрочной
ликвидности LCR ≥ 100%

Норматив долгосрочной
ликвидности Н4 ≥ 120%

Показатель чистого стабильного фондирования
NSFR ≥ 100%

При этом продолжают действовать числовые
значения нормативов ликвидности, установленные
инструкцией Банка России № 139-И9.
В каком направлении будут развиваться требования банковского надзора в краткосрочной перспективе применительно к банковскому капиталу?
На состоявшейся в марте текущего года конференции в рамках Ассоциации российских банков директором департамента банковского регулирования Банка России были обозначены десять основных направлений, на которых регулятор намерен
сосредоточить основные усилия.
1) Применение стандартов регулирования
Базеля III. Стандарты капитала в Российской Федерации уже внедрены. Работает и новое определение капитала, которое с 1 января 2014 года соблюдают все банки. Банк России, получив первую
отчетность, разбирается с банками в индивидуальном порядке. С внедрением стандартов капитала по Базелю III Банк России не видит каких-либо
проблем. Это же касается и норматива левериджа,
так как он вступит в силу только в 2018 году. Тем
9
Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И
«Об обязательных нормативах банков» (редакция от 30 сентября 2014 года).
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не менее, Банк России готовит банки к этому новому нормативу и уже опубликовал методику его
расчета10. С 1 января 2015 года банки будут обязаны в своих годовых отчетах раскрывать информацию по значению этого норматива. Это раскрытие будет проводиться в стандартной форме, которая доведена Банком России до кредитных организаций. Никаких значений с точки зрения требований к левериджу Банк России пока не устанавливает.
Иная ситуация — с нормативами ликвидности.
В 2014 году Банк России предполагал ввести требования к отчетности по нормативу краткосрочной
ликвидности LCR без установления значения самого
норматива. Соблюдение минимального значения
норматива краткосрочной ликвидности предполагается установить как обязательное требование
с 1 января 2015 года.
Показатель LCR напоминает действующий сегодня норматив краткосрочной ликвидности, но в
более жесткой форме. Он представляет собой минимальный объем высококачественных и высоколиквидных активов, которые банк должен иметь в
своем балансе на период стресса на рынке ликвидности, чтобы продержаться, как минимум,
месяц.
Банком России совместно с банковским сообществом была проведена большая работа по технике его расчета, эта методика проходит период
консультаций. Сложная ситуация на финансовых
рынках, не имеющая отношения к технике расчета
данного норматива, оказывает влияние на особенности его внедрения.
Однако с 1 января 2015 года это требование
может распространяться сначала только на системно значимые банки. Решение пока не принято,
но Банк России обсуждает эту версию. В этом случае
остальные российские банки будут по-прежнему
соблюдать существующие нормативы ликвидности,
как минимум, год. А потом, по результатам мониторинга, Банк России может принять решение о переводе этой части банковской системы на базельский норматив краткосрочной ликвидности. Все
будет зависеть от того, что Банк России увидит по
результатам отчетности тестовых банков.
Следует также отметить, что Россия находится
в особой ситуации: в отличие от стран с развитыми
финансовыми рынками в нашей экономике мало
высоколиквидных активов. Россия принципиально
не наращивает государственный долг, то есть гособлигаций на рынке немного, высокорейтингованных эмитентов тоже, поэтому изначально объем
высоколиквидных активов в российской экономике
10
«О стратегии развития банковского сектора Российской
Федерации на период до 2015 года». Правительство Российской
Федерации и Центральный банк Российской Федерации. — URL:
http://www.cbr.ru/psystem/p-sys/strategy.pdf

гораздо меньше, чем в экономиках других стран.
В силу этого российским банкам труднее поддерживать ликвидность. Банк России это понимает, поэтому России базельским комитетом разрешен особый режим.
В чем заключается этот особый режим? При отсутствии необходимого количества высоколиквидных активов Банк России сможет принимать в залог
от банков менее ликвидные активы, которые не соответствуют требованиям Базеля III, но которые
оцениваются Банком России, как достаточно ликвидные. И в обмен на это Банк России будет предоставлять банкам контрактные линии ликвидности
для использования в ситуации нехватки ликвидности на рынке.
Два таких элемента предполагаются к введению с 1 января 2015 года после обсуждения, для
того чтобы переход на новый базельский норматив
ликвидности не вызвал негативных последствий
для отечественной банковской системы.
2) IRB подход в оценке кредитного риска.
Он будет касаться только очень небольшого количества банков, потому что IRB-подход Базеля II
предполагает большие портфели кредитов и высокий уровень диверсификации рисков.
Банк России опубликовал для консультаций
проект нормативного акта по подходам оценки
риска на основе внутренних рейтингов (ПВР).
Банки, заинтересованные в ПВР, осведомлены об
этих требованиях. Около 15 банков заявили Банку
России о желании в будущем перейти на продвинутые подходы. Банк России проводит консультации, с целью понять, как идет работа в данном направлении.
Для банков, которые наиболее далеко продвинулись по IRB-направлению Базеля II, Банк
России намерен провести так называемую превалидацию. В следующем году несколько банков
смогут подать заявки на полноценную валидацию
регулятором в целях получения разрешения на
ПВР-подход. При этом размер капитала банка не
изменится, а изменится объем активов, взвешенных по риску, потому что ПВР — это другая методика взвешивания активов по риску. Идея продвинутого подхода ПВР в том, что банк может иметь
больше активов в балансе, не увеличивая свой капитал.
3) Регулирование и надзор на консолидированной основе. Это абсолютная новация.
До 1 октября 2014 года регулирование на консолидированной основе осуществляется Банком России
в режиме мониторинга. Банк России анализирует,
как банки составляют и сдают данную отчетность,
как считают капитал и нормативы, разбирает конкретные ситуации, дает пояснения.
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4) Закрытые паевые фонды (ЗПИФы). Как известно, с 1 июля вступили в силу новые требования
к таким фондам в части доформирования резервов.
По просьбе индустрии Банк России дал кредитным организациям полугодовую отсрочку на подготовку.
С 1 апреля в действие вступят требования по бухгалтерскому учету. Банки, которые имеют на балансах паи
ЗПИФов с высокой степенью переоценки, должны
быть очень внимательны в оценках. Банки, у которых
есть доли ЗПИФов, контролируемые ими, а в них —
непрофильные активы и плохие кредиты, первыми
столкнутся с новыми требованиями по их оценке.
5) Потребительское кредитование. Банк России совместно с Минфином осуществляет комплекс
мер, начиная как с нормативного регулирования
(коэффициенты взвешивания по риску, требования
к резервам), так и законодательного регулирования (новый закон «О потребительском кредитовании»). Закон будет регулировать полную стоимость
кредитов, а регулятор — отслеживать, по каким
ставкам банки и МФО выдают кредиты. Банк России пытается провести через законодательную и
нормативную базу весь цикл жизни потребительского кредита от его выдачи до вопросов банкротства физического лица, потому что это вопросы, которые касаются благополучия граждан, и любое несовершенство, законодательное или нормативное,
в этом процессе может вызвать сбой в системе.
Общий результат от внедрения комплекса мер,
по мнению Банка России, будет положительным для
граждан, которые они будут четко осознавать, по
каким ставкам берут кредиты, что происходит далее
и что нужно делать, если они не могут расплатиться
по своим кредитам, в рамках правового поля.
6) Вопросы внутреннего контроля. Ожидается, что скоро выйдет новая версия Положения
№ 242-П «Об организации внутреннего контроля в
кредитных организациях и банковских группах»,
где будут два существенных уточнения. Будет дано
четкое определение, что такое служба внутреннего
аудита — это, по сути, ревизоры, которые будут ревизовать всю кредитную организацию, проверяя,
соблюдают или не соблюдают сотрудники кредитной организации ее внутренние правила. Служба
внутреннего контроля, которая является эквивалентом службы комплаенса в международной практике, будет отслеживать регуляторные риски —
риски нарушения законодательства, нормативов и
т.д. Также будет определен минимальный перечень
контрольных операций, которые сотрудники этих
двух служб должны будут осуществлять.
7) Приведение оплаты труда банкиров в
соответствие с принципами Совета по финансовой стабильности. В международной практике

существует два принципа, и они достаточно простые.
Принцип первый заключается в том, что существенная часть оплаты труда банкира должна зависеть от тех рисков, которые он принимает на банк.
Если банкир получает фиксированную часть оплаты
труда и переменную часть оплаты труда, выплата
переменной части оплаты зависит от того, как реализовались риски, и она в общем объеме оплаты
труда должна быть достаточно большой.
И второй принцип: существенная доля переменной части оплаты труда должна выплачиваться
только через какое-то время. Например, если банкир выдает кредит на три года, то он не должен получать весь свой бонус за увеличенный им кредитный портфель сразу, потому что вернутся эти
деньги или не вернутся (реализуются ли риски),
станет известно только через три года.
Эти два простых принципа Банк России намерен внедрить уже в текущем году. В настоящее
время Банк России проводит оценку систем оплаты
труда кредитных организаций в режиме мониторинга.
8) Предотвращение использования финансового сектора от совершения незаконных
операций. Здесь позиция Банка России была, есть
и будет очень жесткой. Если кредитная организация нарушает законодательство, особенно в части
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», то этой
организации быть не должно. Она должна уйти с
рынка. В большинстве случаев эти организации
только называются кредитными, настоящие кредиты экономике они не выдают, они занимаются
незаконными финансовыми операциями. Банк
России намерен последовательно проводить эту
работу.
9) Система страхования вкладов. В последнее время участились отзывы лицензий, и возникает вопрос: хватит ли денег в Фонде страхования
вкладов, особенно с учетом повышения страховой
суммы до 1,4 млн. руб.? Банк России будет предлагать изменения в закон о системе страхования вкладов. Банки, которые проводят особенно рисковую
кредитную политику, привлекают вклады населения по чрезвычайно высоким ставкам, замечены в
нарушении нормативных актов Банка России,
должны платить повышенные взносы в систему
страхования вкладов. В ситуации одинаковых взносов получается так, что законопослушные банки
платят за нарушителей закона. Принцип дифференциации отчислений в фонд страхования вкладов
используют многие страны, и Банк России намерен
придерживаться этой практики.
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10) Роль финансовых регуляторов в экономике. Все чаще возникает дискуссия о том, что регулятор должен быть институтом развития и стимулировать отдельные отрасли экономики. В основном этот вопрос ставится в двух плоскостях:
а) основным источником рефинансирования
должна стать эмиссия денег;
б) регулирование должно стимулировать отдельные отрасли экономики, особенно в части
смягчения требований по резервам.
Как видно, большинство направлений, по которым регулятор будет в ближайшее время усиливать надзор (первые шесть — прямо, остальные
косвенно), неизбежно выходят на ужесточение требований к банковскому капиталу. В современных
условиях у большинства кредитных организаций не
так много места для маневра в поисках источников
увеличения своего капитала.
Конвертируемые облигации являются сегодня
тем финансовым инструментом, который имеет
большой потенциал своего развития как раз в силу
возможности для многих кредитных организаций
существенно повысить как качество своего капитала, так и его величину.
В таблице ниже приведена динамика трех показателей, относящихся к капиталу действующих
российских банков с 1 января 2013 года по 1 октября 2014 года. Данные получены на основе официальной отчетности кредитных организаций,
представляемых в Банк России. По состоянию
на 1 января 2013 года приведены сводные данные
по 906 кредитным организациям, по состоянию
на 1 января 2014 года — по 877, и по состоянию
на 1 октября того же года — по 842 кредитным организациям соответственно. Изменение числа кредитных организаций носит объективный характер
и отражает их сокращение в результате проводимых Банком России мер по санации банковской
системы.
В таблице приведены сравнительные данные
по показателям:
• капитал;
• субординированный займ с дополнительными условиями, включаемый в состав основного

капитала в соответствии с требованиями Положения № 215-П;
• субординированный кредит по остаточной
стоимости, включаемый в расчет дополнительного
капитала в соответствии с требованиями Положения № 215-П.
Анализ данной таблицы позволяет сделать следующие выводы.
1. Если в 2013 году совокупный размер капитала действующих кредитных организаций вырос
на 23,7%, то в 2014 году этот рост практически остановился и составляет всего 2,5%. Даже учитывая,
что количество кредитных организаций сократилось, тенденция очевидна — увеличивать капитал
сегодня смогут очень немногие банки.
2. Доля субординированных займов и кредитов в капитале российских банков сохраняется
практически на неизменном уровне — 24,0% по состоянию на 1 января 2013 года, 24,4% по состоянию
на 1 января 2014 года и 23,6% по состоянию на 1 октября 2014 года.
Очевидно, что введение требований Базеля III
к банковскому капиталу неизбежно приведет к
тому, что доля субординированных займов, признаваемых в дополнительном капитале по остаточной стоимости, будет сокращаться в силу необходимости учета изменения их стоимости и амортизации. В то же время доля субординированных
займов, признаваемых в основном капитале без
учета амортизации, выросла с 0,9% по состоянию
на 1 января 2013 года до 1,7% по состоянию на 1 октября 2014 года. Пока удельный вес этой составляющей банковского капитала невысок, но он
будет неизбежно расти.
Мы убеждены, что именно субординированные займы и кредиты являются основным потенциалом роста для гибридных финансовых инструментов в виде конвертируемых облигаций на российском финансовом рынке в силу их специфических преимуществ для участников рынка, о которых
подробно говорилось ранее.
Почти четверть совокупного капитала российской банковской системы имеет хорошие шансы
трансформироваться из достаточно аморфных суб-

По состоянию Доля
По состоянию Доля
По состоянию Доля
на 1.10.2014 г. в капитале, на 1.01.2014 г. в капитале, на 1.01.2013 г. в капитале,
%
%
%
Капитал
Субординированный
займ с дополнительными
условиями (строка 107
формы 0409134)
Субординированный
кредит по остаточной
стоимости (строка 204
формы 0409134)

5 569 639 941

6 888 985 431

7 058 341 046
117 819 799

1,7

100 258 983

1,5

48 282 023

0,9

1 544 947 447

21,9

1 580 685 781

22,9

1 288 687 637

23,1
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ординированных займов в гораздо более надежные и ликвидные ценные бумаги в виде конвертируемых облигаций.
Появление на российском финансовом рынке в
достаточных объемах таких понятных финансовых
инструментов позволит повысить стабильность российской банковской системы. И банки, рискнувшие

первыми выйти на рынок с этими бумагами, получат
определенные конкурентные преимущества.
Не хотелось бы, чтобы данный процесс по разным причинам растянулся на продолжительный
срок. Остается надеяться, что логика развития финансового сектора простимулирует наши кредитные организации лучше любого регулятора.

•
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Раскрытие информации:
гармонизация требований в рамках
Единого экономического пространства
В статье описываются требования к раскрытию информации на территории стран ЕЭП и перспективы гармонизации данных требований. Проводится сравнительный анализ способов раскрытия информации акционерных обществ и банков.
This article describes approaches to information disclosure on the territory of the EEA countries and the prospects
of harmonization of these requirements. Also a comparative analysis of the methods of disclosure of joint stock
companies and banks included.
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Своевременное раскрытие информации является обязательным условием доступа компаний к
финансовым рынкам, оно способствует привлечению ими капитала и диверсификации источников
финансирования. Раскрытие необходимого объема
информации о ключевых аспектах деятельности
компании способствует принятию потенциальными
инвесторами, а также кредиторами, положительных решений о вложении средств, обеспечивает защиту их прав. В более широком экономическом
контексте — раскрытие информации повышает конкурентоспособность компаний.
Под раскрытием информации понимается
обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения
данной информации в соответствии с процедурой,
гарантирующей ее нахождение и получение. Требования по раскрытию информации активно поддерживаются международными и государственными инстанциями, они закрепляются на уровне законов и нормативных документов регуляторов финансового рынка. Требования по раскрытию информации предусматривают формирование отчетности, включающей не только традиционную финансовую информацию, но и значительный объем

нефинансовых данных, включая информацию о
корпоративном управлении в компании.
В настоящее время требования по раскрытию
информации российскими компаниями — акционерными обществами должны рассматриваться в
контексте гармонизации их в рамках Единого экономического пространства (далее — ЕЭП), в состав
которого наряду с Российской Федерацией входят
Республика Беларусь и Республика Казахстан.
Этими государствами 9 декабря 2010 года было
подписано Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах — участниках Единого
экономического пространства. Согласно условиям
этого документа в рамках национального законодательства каждой из стран должны быть созданы
гармонизированные требования по регулированию
и надзору в отношении ряда основополагающих
моментов корпоративного управления, и в том
числе — порядка и условий раскрытия информации. Работа эта должна быть проведена к 1 января
2020 года.
Базовые основы, которыми руководствуются
компании в раскрытии информации, — едины для
всех стран, включая и государства ЕЭП. Комплексный характер концепции корпоративной отчетности
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нашел отражение в принципах корпоративного
управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В соответствии с этими
принципами структура корпоративного управления
должна обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся корпорации, включая финансовое положение, результаты деятельности, собственность и управление компанией. В соответствии
с этими принципами раскрытию подлежит вся существенная информация о деятельности компании:
— результаты финансовой и операционной
деятельности;
— задачи;
— собственность на крупные пакеты акций и
распределение прав голоса;
— список членов правления и главных должностных лиц, а также их вознаграждения;
— прогнозируемые существенные факторы
риска;
— существенные вопросы, связанные с наемными работниками и другими заинтересованными лицами;
— структура и политика управления.
В государствах ЕЭП регуляторами финансового
рынка в национальных законодательных и нормативных документах уже закреплены требования к
раскрытию информации, которые должны обеспечить необходимый уровень прозрачности деятельности компаний, которые включают все базовые
международные требования.
Во всех государствах ЕЭП, в том или ином
объеме, предусмотрено обязательство акционерного общества раскрывать информацию о своей
деятельности и о существенных фактах и событиях,
влияющих на его деятельность. В состав раскрываемой информации, в частности, входят: годовой
отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность;
проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных законодательством; сообщение о
проведении общего собрания акционеров; списки
аффилированых лиц; информация о реорганизации эмитента; о возбуждении в отношении эмитента производства по делу о банкротстве; список
существенных фактов.
В годовых отчетах о своей деятельности акционерные общества должны предоставлять установленный объем информации. Все государства ЕЭП
предусматривают, что годовые отчеты акционерных
обществ должны содержать общую информацию о
компании, аудированный годовой финансовый
отчет, информацию о финансовом положении компании, информацию о крупных сделках с конфликтом интересов. Во всех государствах ЕЭП предусматривается обязательность опубликовать и предоставить годовой отчет как фондовым биржам,
так и государственному органу надзора.

В качестве способов раскрытия информации во
всех государствах ЕЭП используются веб-сайты
компаний, печатные издания. В России предусмотрено размещение информации в ленте новостей
аккредитованных информационных агентств. Информация коммерческих банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг размещается
на официальном сайте Банка России. Информация
о компаниях, находящихся в стадии банкротства,
размещается в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.
Можно отметить, что требования по раскрытию
информации, установленные для российских компаний, являются наиболее объемными. Так, компании Республики Беларусь и Республики Казахстан не
должны раскрывать в годовых отчетах информацию
об акциях, принадлежащих акционеру, владеющему
не менее чем 5% голосующих акций общества. Компании Республики Казахстан не должны раскрывать
информацию о корпоративном управлении и информацию об акциях, находящихся в собственном
владении (по состоянию на дату закрытия реестра).
В Республике Беларусь не предусмотрено представление отчета руководства компании.
Во всех странах предусмотрено, что несоблюдение требований к раскрытию информации влечет
за собой административные санкции.
Так, в Российской Федерации нераскрытие или
нарушение акционерным обществом порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами, а
равно раскрытие информации не в полном объеме,
и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации караются существенными административными санкциями. Штраф
в отношении акционерного общества может составить от 700 тыс. до 1 млн руб. На должностных лиц
акционерного общества может быть наложен
штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб. Должностные
лица также могут быть дисквалифицированы.
В то же время законодательством Республики
Беларусь не предусмотрены меры ответственности
за неопубликование открытыми акционерными обществами годовой отчетности в средствах массовой
информации.
Исследование информационной прозрачности
российских публичных компаний, проведенное
Службой рейтингов корпоративного управления
международной компании Standard & Poor’s, позволило определить, что индекс информационной
прозрачности компаний, который рассчитывается
как средний балл по 90 крупнейшим российским
публичным компаниям (в их число вошли коммерческие банки), в 2008 году составил 56%.
Аналогичный показатель, рассчитанный компанией Standard & Poor’s по 22 крупнейшим публич-
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ным компаниям (в их число вошло 9 коммерческих
банков), в 2009 году составил 44%.
В Российской Федерации общие требования к
раскрытию информации установлены в Федеральном законе от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и Федеральном законе от
22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
Все открытые акционерные общества, а также
закрытые акционерные общества, осуществившие
публичное размещение ценных бумаг, обязаны
раскрывать информацию. Пункт 1 ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» устанавливает перечень документов, в обязательном порядке раскрываемых акционерным обществом: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность;
проспект эмиссии ценных бумаг в определенных
случаях; сообщение о проведении общего собрания акционеров; иные сведения.
Раскрытие информации, в соответствии с п. 2
той же статьи, осуществляется обществом в объеме
и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Основные требования к раскрытию информации определены статьей 30 ФЗ «О рынке ценных
бумаг» и Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006
года № 06-117/пз-н. Разделом VIII Положения установлено, что акционерное общество, осуществившее публичное размещение ценных бумаг, обязано
также раскрывать устав и внутренние документы
общества, сведения об аффилированных лицах и
дополнительные сведения, например, сведения,
которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг общества, о приобретении
обществом более 20% голосующих акций другого
акционерного общества и адрес сайта в сети Интернет, на котором общество публикует годовой отчет
и годовую бухгалтерскую отчетность. Положением
вменяются акционерным обществам следующие
способы раскрытия информации:
• в форме ежеквартального отчета;
• в форме сообщения о существенных фактах;
• обязательное раскрытие информации акционерными обществами.
Ежеквартальный отчет должен содержать информацию о структуре корпоративного управления
компании, в том числе о составе Совета директоров
и о вознаграждении членов Совета; об аффилированных лицах, в том числе долях в акционерном капитале в размере 5% и более; сведения об основных направлениях деятельности, рисках, главных
корпоративных событиях, филиалах, численности
персонала, акционерах и собственных средствах с
указанием уставного капитала, о находящихся в обращении акциях, регистраторе, депозитарии и

аудиторах. Финансовая информация включает отчетность по российским стандартам бухгалтерского
учета, а также перечень сделок с заинтересованностью.
В Кодексе корпоративного управления, который утвержден Банком России в 2014 году, содержится целый раздел требований к раскрытию информации о системе и практике корпоративного
управления в акционерном обществе (раздел VI).
Аналогичный подход имеет место и в практике
Республики Казахстан. Общие требования к раскрытию информации в Республике Казахстан установлены в Законе «Об акционерных обществах» и
Законе «О рынке ценных бумаг», датированных
2003 годом. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» компании обязаны составлять
и публиковать годовую аудированную финансовую
отчетность, раскрывать информацию о крупных
сделках и сделках с заинтересованностью, решения
общих собраний акционеров и другие сведения.
Компании, деятельность которых регулируется Законом «О рынке ценных бумаг», должны, кроме
того, один раз в квартал публиковать перечень аффилированных лиц, изменения в структуре собственников, владеющих более 10% голосующих
акций, и изменения в перечне компаний, в которых
эмитентам принадлежит более 10% уставного капитала.
Во всех странах ЕЭП акционеры имеют право на
ознакомление с документами общества в соответствии с законодательством страны, что обеспечивает равноправный доступ акционеров к информации. Состав информации примерно одинаков во
всех государствах. В республиках Беларусь и Казахстан предусмотрено предоставление еще и дополнительной информации. Так, должны предоставляться документы, подтверждающие права акционерного общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе. Кроме того,
в Республике Беларусь должны предоставляться
документы, удостоверяющие права на земельные
участки, уставы унитарных предприятий, учрежденных хозяйственным обществом, платежный или
иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в уставный фонд акционерного общества. В Казахстане должны предоставляться бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными) и материалы по вопросам повестки
дня общих собраний акционеров и совета директоров акционерного общества, Кодекс корпоративного управления при его наличии.
В Российской Федерации срок предоставления
документов акционерам общества для ознакомления предусмотрен в 7 дней, в Республике Казахстан — в течение 10 дней. Законодательством Республики Беларусь сроки предоставления информации не предусмотрены.
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Во всех странах ЕЭП для коммерческих банков
установлены более развернутые требования в части
раскрытия информации, в частности предполагается раскрытие информации и о состоянии корпоративного управления.
В Российской Федерации требования к раскрытию информации коммерческими банками закреплены в законодательстве, регулирующем банковский сектор. В ст. 8 Федерального закона от
2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» для кредитных организаций,
банковской группы и банковского холдинга определен состав информации, которая должна быть
опубликована, а также состав информации, которую кредитная организация обязана предоставить
по требованию физического или юридического
лица.
Порядок раскрытия информации устанавливается Банком России в отдельных нормативных документах. Особенности публикации бухгалтерской
отчетности предусмотрены Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 20 января
2009 года № 2172-У. Объектом регулирования данного документа являются как отдельные кредитные
организации, так и банковские (консолидированные) группы. Для банков — участников системы
страхования вкладов физических лиц действует Положение Банка России от 27 октября 2009 года №
345-П, которое предусматривает раскрытие в официальном представительстве Банка России в сети
Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления банков.
В республиках Беларусь и Казахстан требования к составу раскрываемой информации не закреплены в качестве отдельной статьи национальных законов, регулирующих деятельность банковского сектора.
В Республике Беларусь банки раскрывают информацию о своей деятельности на сайтах в сети
Интернет в соответствии с требованиями, предусмотренными Инструкцией о раскрытии информации о деятельности банка, небанковской кредитнофинансовой организации, банковской группы и
банковского холдинга, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 11 января 2013 года № 19.
Белорусские банки помимо информации о регистрации, лицензиях раскрывают следующую информацию о финансовом состоянии: значения показателей, характеризующих выполнение банком
нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком, размер фактически созданных и требуемых специальных резервов на покрытие возможных убытков на первое
число месяца, годовой и квартальный отчеты банка,

раскрывают также и годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением, подтверждающим ее достоверность.
А также раскрывается следующая информация
в части корпоративного управления: структура
собственности банка, информация о собственниках
имущества банка, созданного в форме унитарного
предприятия, информация об акционерах банка,
владеющих более 5% акций банка, информация о
конечных (бенефициарных) собственниках банка.
Информация предусматривает раскрытие следующих данных об акционерах (собственниках): наименование и страна местонахождения — в отношении организации; фамилия, имя, отчество и
страна проживания — в отношении физического
лица. Следует отметить, что информацию об акционерах банка, владеющих более 5% акций банка, а
также информацию о конечных (бенефициарных)
собственниках банки раскрывают только с согласия
акционеров (собственников).
Сравнение объемов информации, представленной на сайтах российских банков и банков Республики Беларусь, показало, что российские банки предоставляют более развернутую информацию
о системе управления рисками и внутреннего контроля. Так, на сайте Банка «Возрождение» (ОАО)
в разделе «Акционерам и инвесторам» представлена развернутая информация о системе управления рисками: схема управления рисками в банке,
описываются политики и процедуры по управлению
рисками, действующие в банке и направленные на
предупреждение и минимизацию ущерба в разрезе
каждого из восьми банковских рисков1. Представлена также развернутая информация о системе
внутреннего контроля в банке2.
На сайте ОАО «АСБ Беларусбанк» в разделе
«Раскрытие информации» методы управления банковскими рисками не раскрываются столь детально
в разрезе каждого из рисков3, не представлена информация о действующей системе внутреннего
контроля.
Для стран — участниц ЕЭП актуальной является
задача гармонизации требований по применению
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в практике раскрытия информации
о своей деятельности.
В Республике Казахстан согласно уточненной
редакции Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», вступившей в силу в 2007 году,
составлять и публиковать финансовую отчетность
по МСФО обязаны только крупные предприятия и
«организации публичного интереса». Каждая ком1
URL: http://www.vbank.ru/moscow/investors/risk_management
2
URL: http://www.vbank.ru/moscow/investors/-corporate/
chech_fhd/control_system
3
URL: http://www.belarusbank.by/ru/deyatelnost/17217/29161
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пания, имеющая листинг на бирже, обязана составлять и публиковать годовую отчетность по МСФО.
В Республике Беларусь в 2005 году принят Национальный стандарт финансовой отчетности 24
«Раскрытие информации о связанных сторонах»
для банков. Этот Стандарт дает определение связанных сторон и требования к раскрытию информации. Указано, что раскрытие информации в соответствии с пп. 13 и 14 данного Стандарта производится отдельно для каждой из категорий связанных
сторон: контролирующая сторона; сторона, оказывающая значительное влияние; дочерние юридические лица; совместно контролируемые и зависимые
юридические лица; ключевой управленческий персонал банка или контролирующей его стороны;
другие связанные стороны.
Белорусские кредитные организации раскрывают на своих сайтах годовую финансовую отчетность (ENG), составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности,
вместе с аудиторским заключением, подтверждающим ее достоверность.
В то же время для российских банков отсутствует требование о публикации отчетности по
МСФО (однако Банк России предусматривает составление отчетности, основанной на МСФО).
Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации до 2015 года предусмотрено составление и предоставление консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами (начиная с 2012 года) только
для тех кредитных организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных
торгах.
Для российских банков можно отметить также
и другие проблемы, которые возникают при выполнении надзорных требований по раскрытию информации. Установленные Банком России требования к раскрытию информации, предоставляемой в
рамках обязательной отчетности, многими экспертами оцениваются как обременительные, поскольку они предусматривают подачу банками в
управления Банка России более 140 форм отчетности в месяц. В то же время большинство этих форм,
включая информацию о бенефициарной собствен-

ности, остаются конфиденциальными. В рамках
публикуемой отчетности раскрытие отдельных показателей о деятельности российских банков дублируется разными формами отчетности, подлежащей публикации.
Эксперты отмечают, что в большинстве кредитных организаций имеется ограниченный перечень
механизмов для поддержания эффективной связи
с заинтересованными сторонами и раскрытия информации для этой группы участников корпоративных отношений. Средними и малыми банками используются, как правило, такие способы, как Интернет, пресса, телевидение. Такие механизмы, как
наличие сотрудника по связям с инвесторами, отчет
о степени устойчивости банка, публичный отчет о
состоянии отношений с заинтересованными сторонами, публичный отчет по вопросам управления
рисками, малые и средние банки используют очень
редко.
В Российской Федерации в связи с вступлением
в силу поправок в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть с 1
сентября 2014 г., открытые и закрытые акционерные
общества должны будут поменять статус на публичный или непубличный. По трактовке обновленного
ГК РФ дополнительные требования к раскрытию
информации можно будет устанавливать только
для публичных обществ. В этой связи изменяется
порядок раскрытия эмитентами информации на
рынке ценных бумаг и сведений о фактах их деятельности. Предусмотрено, что в ряд нормативных
актов будут внесены изменения. Так, Центробанком
ведется разработка новой редакции Положения о
раскрытии информации, которая в любом случае
будет отличаться от действующей редакции. В частности, предусматривается, что в содержании годового отчета необходимо будет раскрывать информацию о соблюдении Кодекса корпоративного
управления, принятого Правительством РФ 13 февраля 2014 года.
Очевидно, что при подготовке российских нормативных документов, регламентирующих изменения в раскрытии информации, целесообразно учитывать необходимость гармонизации требований
с условиями, действующими в государствах ЕЭП.

•
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Компания «Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов»
(www.paysyscenter.ru)

представляет новую книгу

Электронные деньги
в коммерческом банке
Авторы: А. В. Пухов, А. Ю. Мацкевич, А. В. Рего, П. В. Ушанов
Аннотация. С 2011 года в России действует Федеральный закон от 27 июня 2011 года
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее — Закон № 161-ФЗ). Разные его
нормы вступали в силу в течение 2011–2013 годов. С появлением данного закона «платежный ландшафт» в России существенно изменился: платежные системы зарегистрировались и стали поднадзорны Банку России, банковские платежные агенты получили
специализированное законодательство, электронные кошельки преобразовались в небанковские кредитные организации, или продали свой бизнес, или стали партнерами
с банками. Но самое главное, что банки в России наконец заметили новый для себя сегмент — так называемые электронные деньги. Вполне возможно, что банки и раньше рассматривали данный сегмент как перспективный, но в условиях правового вакуума
опасались вести операции с этим продуктом, активизировавшись с появлением специализированного законодательства. Для того чтобы строить бизнес по работе с электронными деньгами в кредитной организации, вначале следует рассмотреть правовую основу
такого бизнеса, начиная с трактовок законодательства.
В данной книге приведены подробные комментарии специализированного законодательства с ссылками на конкретные разделы соответствующих нормативных актов.
Оглавление
Глава 1. Электронные деньги в свете Закона «О национальной платежной системе»
1.1. Виды электронных средств платежа
1.2. Ограничения и возможности переводов электронных денежных средств
1.3. Особенности взаимодействия с банковскими платежными агентами
Глава 2. Сфера применения электронных денежных средств
2.1. Бизнес-кейсы применения электронных кошельков
2.2. Бонусные программы
2.3. Деятельность по переводу электронных денежных средств
2.3.1. Система информационного сопровождения электронных средств платежа
2.3.2. Схема движения денежных средств и информации
2.3.3. Договорные отношения
2.3.4. «Плюсы» и «минусы» модели
2.4. Деятельность в качестве оператора бонусной программы
2.5. Модель «Бонусная система»
2.5.1. Краткое описание
2.5.2. Схема движения денежных средств и информации
2.5.3. Договорные отношения
2.5.4. «Плюсы» и «минусы» модели
2.6. Правовое регулирование мобильных платежей
2.6.1. Мобильные платежи: понятие и основы регулирования в России
2.6.2. Мобильные платежи в контексте Закона № 161-ФЗ
2.6.3. Проблемы регулирования мобильных платежей и способы их решения
2.6.4. Прогнозы развития рынка мобильных платежей в России
2.7. Работа с электронными денежными средствами
2.7.1. Включение в реестр операторов электронных денежных средств
2.7.2. Правила перевода электронных денежных средств
2.7.3. Деятельность оператора электронных денежных средств
2.7.4. Предоставление клиентам электронных средств платежа и осуществления перевода электронных денежных
средств
2.7.5. Увеличение остатка и перевод электронных денежных средств
2.7.6. Деятельность оператора электронных денежных средств при привлечении банковских платежных агентов
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2.7.7. Деятельность оператора электронных денежных средств при привлечении оператора для оказания операционных услуг
2.7.8. Обеспечение бесперебойности осуществления перевода электронных денежных средств
2.7.9. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
2.7.10. Порядок предъявления претензий клиентами оператору электронных денежных средств
2.8. Договорные отношения при работе с электронными денежными средствами
2.8.1. Взаимодействие с клиентами — держателями электронных средств платежа
2.8.2. Взаимодействие с поставщиком технологической платформы
2.9. Рекомендации по созданию клиентских интерфейсов
2.9.1. Оплата в интернет-магазине
2.9.2. Регистрация кошелька
2.9.3. Пополнение кошелька
2.9.4. Оплата с кошелька
2.10. Техническая интеграция с кредитной организацией
2.10.1. Возможные варианты форматов электронных реестров
2.11. Взаимодействие с контрагентами по пополнению электронных кошельков
2.11.1. Договор перевода электронных денежных средств между операторами электронных денежных средств
2.11.2. Договор перевода денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств
2.11.3. Договор банковского платежного агента
2.11.4. Взаимодействие с контрагентами по переводу электронных денежных средств из электронных кошельков
2.11.5. Корпоративные электронные средства платежа
Глава 3. Контроль банка за деятельностью банковских платежных агентов
3.1. Ответственность кредитной организации
3.2. Ответственность банковского платежного агента
3.2.1. Методы контроля за идентификацией клиента
3.2.2. Контроль за использованием специального банковского счета
3.2.3. Использование кассового чека
Глава 4. Электронные кошельки — собственная НКО или сотрудничество с банком
4.1. Организация НКО
4.1.1. Создание и регистрация НКО
4.2.2. Затраты на функционирование НКО
4.2. Партнерство с действующей кредитной организацией
4.2.1. Краткое описание
4.2.2. Движение денежных средств
Глава 5. Концепция и предпосылки развития информационно-аналитической системы платежной системы Банка
России
5.1. Предпосылки развития современных платежных систем
5.2. Особенности современных межбанковских систем
5.3. Риски кризисных явлений в платежных системах
5.4. Современные подходы к анализу эффективности платежных систем и мирового рынка
5.5. Информационно-аналитическая система платежной системы Банка России
Глава 6. Бухгалтерский учет операций с электронными денежными средствами
6.1. Бухгалтерский учет операций с электронными денежными средствами физических лиц
6.1.1. Увеличение остатка электронных денежных средств
6.1.2. Перевод электронных денежных средств физическими лицами
6.1.3. Возврат остатка электронных денежных средств
6.2. Бухгалтерский учет операций с электронными денежными средствами юридических лиц
6.2.1. Увеличение остатка электронных денежных средств
юридического лица или индивидуального предпринимателя
6.2.2. Перевод электронных денежных средств юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями
6.2.3. Перевод остатка электронных денежных средств юридического лица или индивидуального предпринимателя
на банковский счет
6.2.4. Списание комиссий за обслуживание электронных средств платежа юридического лица или индивидуального предпринимателя
Приложение 1. Публичная оферта об осуществлении перевода электронных денежных средств
Приложение 2. Договор о переводе электронных денежных средств
Приложение 3. Договор о привлечении банковского платежного агента
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При поддержке Координационного комитета Ассоциации российских банков
по стандартам качества банковской деятельности и группы компаний
«Современные технологии управления» (г. Самара)

вышло в свет 2-е издание книги

Секреты успешных банков:
бизнес-процессы и технологии
Автор: Р. А. Исаев.
Издательство: «Инфра-М».
Аннотация. Настоящая книга представляет собой практическое визуальное пособие,
которое состоит из графических схем, таблиц, бизнес-моделей, примеров без избыточной
текстовой информации. Благодаря такому способу представления в книге сжат материал,
равный по объему нескольким учебникам и пособиям.
Книга позволит быстро и наглядно освоить знания и практический опыт по основным
темам процессного управления в современном банке: описание, анализ, аудит и оптимизация бизнес-процессов, регламентация и методология, нотации, технологии и программные продукты бизнес-моделирования, успешные наработки и многое другое.
Книга подготовлена на основе реальной банковской практики. Это означает, что все
предложенные методики и материалы служат исключительно для решения практических
задач банка, успешно апробированы и используются в различных банках, а также на консалтинговых проектах.
Книга предназначена для банковских специалистов и руководителей, а также для специалистов по бизнес-инжинирингу и различным областям менеджмента, преподавателей вузов и студентов.
Особую ценность и интерес книга представляет для следующих подразделений банка: управление бизнес-процессов, методологии, информационных технологий, маркетинга и продуктов, операционных рисков, стратегического
и организационного развития, качества и стандартизации, служба персонала, проектный офис.
Кратное содержание книги. Глава 1 посвящена системе управления бизнес-процессами банка (СУБП) и рассматривает следующие темы: основные определения процессного управления, стандарты серии ISO 9000 и требования к бизнес-процессам, архитектура СУБП, необходимость и практическая ценность описания бизнес-процессов,
примеры реализации процессного подхода, типы и структура бизнес-процессов банка, дерево бизнес-процессов,
организационная структура банка, документация по управлению бизнес-процессами и многое другое.
Глава 2 посвящена методике описания и регламентации бизнес-процессов банка, рассматриваются следующие
темы: управление проектом по описанию бизнес-процессов банка, минимизация рисков при описании бизнес-процессов, распределение задач и ответственности, описание этапов методики, автоматизированная разработка регламентов, электронная база знаний о бизнес-процессах и деятельности банка в целом, как заставить регламенты «работать» (исполняться на практике) и многое другое.
Глава 3 посвящена нотациям графического описания бизнес-процессов. Перечислены и детально рассмотрены
основные нотации (IDEF0, Basic Flow Chartt, VAD, Cross Functional Flow Chart, EPC, входящие в них правила, объекты
(фигуры связей и многое другое. По каждой нотации приведены примеры реальных банковских процессов.
Глава 4 посвящена методическим и практическим рекомендациям по управлению бизнес-процессами банка. Описаны основные этапы: плавание процесса, обеспечение эффективного выполнения и контроль процесса, анализ процесса, автоматизация оперативного управления бизнес-процессами с помощью систем BPMS и электронный документооборот. Приведены примеры стратегических карт банка в рамках системы BSC/KPI, современные инструменты
контроля бизнес-процессов.
Глaвa 5 посвящена методам аудита, анализа оптимизации бизнес-процессов. Представлен полный перечень наиболее актуальных методов, детальное описание и примеры реализации в банках, рассмотрены различные показатели
бизнес-процессов банка (KPI) и способы их улучшения. Особое внимание уделено процессно-ориентированному
риск-менеджменту (планирование, анализ и контроль операционных рисков банка).
Глaвa 6 посвящена общему рассмотрению программных продуктов бизнес-моделирования. Приведены критерии
для их сравнения и выбора. Особое внимание уделено программному продукту Business Studio, который является
наиболее распространенным и успешно применяемым в банках России и СНГ.
Р. А. Исаев — эксперт по бизнес-инжинирингу и управлению в банковской сфере, член Координационного комитета Ассоциации российских банков по стандартам качества банковской деятельности, партнер группы компаний
«Современные технологии управления», руководитель проектов организационно-корпоративного развития, профессиональный бизнес-тренер, автор и разработчик электронных информационно-практических решений, которые на
протяжении многих лет активно внедряются и используются в российских и международных банках.
Вестник АРБ. № 1–2, январь 2015
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Изменения условий банковского
кредитования в IV квартале 2014 года
ИТОГИ ОБСЛЕДОВАНИЯ1
Согласно обследованию крупных российских
банков, в IV квартале 2014 года доступность банковских кредитов для всех категорий заемщиков снизилась (рис. 1). По сравнению с предыдущим кварталом банки увеличили процентные ставки по кредитам, повысили требования к финансовому положению заемщиков и к обеспечению по кредитам, сократили спектр кредитных продуктов. Основным
фактором изменения условий банковского кредитования (УБК) стало ухудшение условий банковского
фондирования. Снизился спрос на новые кредиты со

стороны прежде всего малого и среднего бизнеса
(МСБ) и населения (в отношении потребительских
кредитов). Спрос крупных компаний на кредиты
снизился менее значительно, а спрос ипотечных заемщиков остался на уровне предыдущего квартала.
ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В IV квартале, как и в 2014 году в целом, крупные российские банки действовали в условиях санкций, введенных рядом государств, и общей геополитической напряженности, которые привели к сни-

Рис. 1. Индексы изменения условий кредитования отдельных категорий заемщиков

Рис. 2. Влияние отдельных факторов на изменение условий кредитования по категориям заемщиков в IV квартале
2014 года
1
Материал подготовлен по результатам ежеквартального
общероссийского обследования 60 крупных российских банков, на которые суммарно приходится 86% российского кредитного рынка. Индексы УБК отражают преобладающее направление изменения условий кредитования и рассчитываются как
разность между долей банков, ужесточивших УБК, и долей бан-

ков, смягчивших УБК, в общем количестве банков, принявших
участие в обследовании. Методика расчета индексов изменения
условий банковского кредитования и спроса на кредиты опубликована в разделе «Денежно-кредитная политика» на официальном сайте Банка России.
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Рис. 3. Индексы изменения условий банковского кредитования (BLT) отдельных стран и территорий

жению доступности внешних источников фондирования для банков, что не могло не отразиться на их
политике по управлению активами и пассивами.
Ухудшение внешнеэкономических условий, падение цен на сырьевых рынках в конце 2014 года оказали серьезное влияние на российскую экономику,
приведя к росту инфляционных и девальвационных
рисков. Ответом на рост этих рисков стало изменение параметров операций Банка России. Повышение ключевой ставки Банка России в IV квартале
2014 года способствовало стабилизации динамики
внутренних цен и ситуации на валютном рынке. Одновременно оно обусловило рост ставок денежного
рынка, ставок по банковским депозитам и соответственно общее повышение стоимости внутреннего
банковского фондирования. Как показывают результаты обследования банков, основным фактором изменения условий банковского кредитования
для всех категорий заемщиков в IV квартале 2014
года банки назвали условия привлечения ими
средств на внутреннем финансовом рынке —
80% от числа банков-респондентов (см. рис. 2).
Следующими по значимости факторами динамики УБК, отмеченными банками в анкете ежеквартального обследования, были повышение
ключевой ставки Банка России, ухудшение ситуации в нефинансовом секторе экономики, изменение ситуации с банковской ликвидностью
и решения банков о смене приоритетов кредитной политики в сторону менее рискованного
кредитования в условиях снижения платежной дисциплины заемщиков и ухудшения их финансового
положения. На произошедшие изменения УБК
также повлияли ожидания негативного развития
ситуации в экономике и дальнейшего снижения
платежеспособности заемщиков. Рост стоимости
фондирования ограничивал возможности ценовой
конкуренции на кредитном рынке для большинства банков.
2
Методика расчета индекса Bank Lending Tightness (BLT)
для отдельных стран представлена в «Вестнике Банка России»,
№ 68 (1311) от 14 декабря 2011. — С. 11.

Условия банковского кредитования на зарубежных рынках2 в отличие от российского кредитного
рынка в IV квартале 2014 года смягчались (рис. 3).
При этом на международных финансовых рынках
продолжали действовать ограничения для многих
крупных российских банков, в том числе принимающих участие в данном обследовании. Около 40%
банков-респондентов указали ухудшение условий
привлечения внешних займов в IV квартале 2014
года в качестве одной из причин ужесточения УБК
для всех категорий заемщиков.
Доступность розничных кредитов в IV квартале
2014 года снизилась сильнее, чем корпоративных
(рис. 4–6). Это объясняется тем, что, по данным
ежеквартальных обследований, в отношении организаций банки повышали требования к заемщикам, кредитному обеспечению и ставки по кредитам с конца 2013 года, в то время как условия кредитования для населения, особенно условия ипотечного кредитования, банки начали ужесточать
позже и в меньшей степени, чем по кредитам организациям.
ИЗМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Вследствие повышения общего уровня ставок
на внутреннем финансовом рынке в конце IV квартала наиболее массовым направлением изменения
УБК для всех категорий заемщиков стало увеличение процентных ставок (см. рис. 7). В сегментах
потребительского кредитования и кредитования
МСБ ставки повысили 89% обследованных банков,
в сегменте кредитов крупным корпоративным заемщикам — 86%, на рынке ипотечного жилищного
кредитования — 78%. Прочие банки сохранили
ставки на уровне предыдущего квартала. При этом
отдельные участники обследования рассчитывали
на скорое снижение ключевой ставки Банка России
после ее повышения в декабре 2014 года, что в некоторой степени сдерживало масштаб повышения
банками процентных ставок по кредитам. Увеличение ставок в большей мере коснулось краткосроч-
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Рис. 4. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования крупных корпоративных
заемщиков

Рис. 5. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования предприятий малого
и среднего бизнеса

Рис. 6. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования населения
* Индексы ожидаемого изменения УБК рассчитываются на основе ответов респондентов в отчетном периоде на вопрос об их ожиданиях изменения
УБК в следующих кварталах.
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Рис. 7. Индексы изменения отдельных условий кредитования заемщиков в IV квартале 2014 года

ного кредитования. Согласно данным отчетности,
средневзвешенная ставка по кредитам всем нефинансовым организациям в рублях на срок до 1 года
в IV квартале увеличилась на 3,1 процентного
пункта по сравнению с предыдущим кварталом (до
13,7% годовых), в то время как по кредитам на срок
свыше 1 года — на 0,6 процентного пункта (до 12,6%
годовых). Ставка по кредитам населению на срок
до 1 года возросла на 0,9 процентного пункта (до
24,6% годовых), а долгосрочная ставка осталась на
прежнем уровне (17,6% годовых).
Заметное замедление роста экономики и
уменьшение реальных располагаемых доходов населения в IV квартале 2014 года негативно сказались на финансовом положении заемщиков банков
и качестве кредитных портфелей, особенно в потребительском сегменте кредитного рынка. В этих
условиях в целях снижения кредитных рисков многие банки существенно повысили требования к
финансовому положению всех категорий заемщиков и качеству обеспечения по кредитам.
Требования к финансовому положению заемщиков
были повышены более широким кругом банков в
сегменте кредитования крупных компаний и в сегменте потребительского кредитования (60 и 57%
банков-респондентов соответственно). В течение
всего 2014 года ни один из обследованных банков
не снижал требований ни к финансовому положению, ни к обеспечению по кредитам крупным корпоративным заемщикам. Консервативная кредитная политика позволила банкам, несмотря на возросшие кредитные риски, не допустить существенного снижения качества соответствующего кредитного портфеля. Согласно банковской отчетности,
уровень просроченной задолженности по кредитам
юридическим лицам (кроме МСБ) на 1 января 2015
года составил 3,9% по сравнению с 3,7% на 1 октября 2014 года. Более половины банков (53%) повысили требования к финансовому положению
МСБ (показателям долговой нагрузки, прозрачно-

сти финансовой отчетности) и обеспечению по кредитам (ликвидности, структуре)3. В сегменте ипотечного кредитования, и ранее характеризовавшегося высокими требованиями к заемщикам и залогу, 34% обследованных банков повысили требования к финансовому положению заемщиков и
около 39% банков — требования к качеству обеспечения, соотношению размера кредита и стоимости залога (коэффициент LTV4). В итоге ипотечные
ссуды по-прежнему характеризовались наиболее
высоким качеством обслуживания. По данным банковской отчетности, доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в общем
объеме соответствующей задолженности была минимальной по сравнению с прочими сегментами
кредитного рынка и на начало 2015 года, как и
тремя месяцами ранее, составляла 1,3%.
Многие обследованные банки в IV квартале
сократили сроки и лимиты кредитования в связи
с ухудшением ситуации с ликвидностью в банковском секторе. В наибольшей степени эти условия
изменились для корпоративных заемщиков. Почти
40% банков сообщили о сокращении максимального срока кредитования для крупных компаний и
32% банков — для МСБ. Максимальный размер
кредита для крупных заемщиков снизили 27% респондентов, для МСБ — 11% банков.
Стремясь предотвратить снижение качества
кредитного портфеля в условиях общеэкономической неопределенности, банки ограничили предложение кредитных продуктов отдельным катего3
Качество кредитного портфеля МСБ характеризуется относительно высокой долей просроченной задолженности
в объеме кредитов, которая на 1 января 2015 года составила
7,7% (на 1 октября 2014 года — 7,4%).
4
Loan-To-Value Ratio. С 1 января 2015 года при расчете нормативов достаточности капитала банков к ссудам с показателем
LTV свыше 90% применяется повышенный коэффициент взвешивания по риску. Эта мера направлена на предотвращение
снижения качества ипотечных портфелей банков.
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Рис. 8. Индексы конъюнктуры отдельных сегментов кредитного рынка в IV квартале 2014 года

риям заемщиков. Спектр кредитных программ
для крупных компаний и МСБ в рассматриваемый
период сократили около 40% банков — участников
обследования, в основном это кредиты заемщикам с повышенным отраслевым риском, в частности торговым, транспортным и строительным организациям. В сегменте потребительского кредитования спектр кредитных продуктов уменьшили
47% банков-респондентов. В основном ограничения коснулись клиентов, впервые обратившихся в
банк, заемщиков, подтверждающих уровень дохода в соответствии с установленной формой
банка, а также ряда программ автокредитования.
В отдельных банках сократился срок, предоставляемый заемщику на принятие предложенных ему
условий договора о потребительском кредите5.
Несмотря на то что некоторые банки в IV квартале
2014 года продолжали расширять спектр ипотечных программ (2%), доля банков, сузивших линейку ипотечных продуктов (29%), оказалась
выше впервые с начала проведения в России обследований условий ипотечного кредитования (с
2011 года). Это отражает переход банков к более
консервативной кредитной политике на данном
сегменте рынка. Наиболее сложно получить ипотечный кредит стало категориям граждан с повышенным кредитным риском — собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям. Это
связано с тем, что в 2014 году качество обслуживания кредитной задолженности этими категориями заемщиков снижалось быстрее по сравнению с иными категориями заемщиков. Так, доля
просроченной задолженности по всем кредитам
5
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21 декабря
2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
минимальный срок, в который заемщик вправе сообщить банку
о согласии на получение кредита, составляет 5 рабочих дней
с момента получения заемщиком индивидуальных условий кредитного договора. Этот срок может быть увеличен банком.

индивидуальным предпринимателям в суммарном объеме таких кредитов за 2014 год возросла с
5,1 до 8,1%, а по кредитам прочим физическим
лицам — с 4,4 до 5,9%.
Условия долгосрочного кредитования всех основных категорий заемщиков ужесточились в
большей степени, чем условия по кредитам на срок
до 1 года (рис. 8). С учетом того, что, согласно банковской отчетности, долгосрочные кредитные ставки
выросли на меньшую величину, чем краткосрочные, это свидетельствует о более значительном изменении прочих — неценовых — условий по долгосрочным кредитам по сравнению с краткосрочными. Тем самым банки в сложившихся условиях
демонстрировали склонность к более тщательному
отбору заемщиков при долгосрочном кредитовании, в то же время рассчитывая на снижение
уровня ставок на рынке капитала в среднесрочной
перспективе.
ИЗМЕНЕНИЕ СПРОСА
НА БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ
Предположения о росте спроса организаций
на новые кредиты в IV квартале 2014 года, высказанные банками в ходе предыдущего обследования, не оправдались в связи с сокращением темпов роста российской экономики, общеэкономической и геополитической неопределенностью, с
одной стороны, и снижением доступности банковского кредитования — с другой (см. рис. 9). Спрос
организаций на долгосрочные кредиты уменьшился сильнее, чем спрос на краткосрочные кредиты.
Спрос крупных компаний на новые кредиты снизился в меньшей степени, чем у малых и
средних организаций. В то время как одни банки
(31% респондентов) наблюдали снижение спроса
крупных корпоративных заемщиков на новые кре-
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* Ожидания IV квартала 2014 года.

Рис. 9. Индексы изменения спроса основных категорий заемщиков на кредиты и ожидания предыдущего квартала

диты, другие зафиксировали рост спроса (22%
респондентов). Потребность крупных компаний в
краткосрочном кредитовании практически не изменилась, в то время как спрос на долгосрочные
кредиты снизился довольно существенно. В наибольшей степени снизился спрос на кредиты со
стороны МСБ. Так, по оценкам 45% банков, потребность МСБ в новых кредитах снизилась и
только 8% банков зафиксировали ее рост. По данным банковской отчетности, среднемесячный
объем новых6 кредитов на все сроки, предоставленных организациям МСБ, сократился на 3% в IV
квартале по сравнению с III кварталом 2014 года.
Спрос малого и среднего бизнеса на кредиты, по
результатам обследования банков, снижался на
протяжении всего 2014 года, что могло стать одной
из причин сокращения объема соответствующего
кредитного портфеля банков по итогам года. В
течение еще более длительного периода (с IV квартала 2013 года), по оценкам банков, снижался
спрос на потребительские кредиты. В результате, согласно данным банковской отчетности7,
темпы прироста объема необеспеченных потребительских ссуд снизились с 30% в 2013 году до 9%
в 2014 году, а портфель автокредитов за 2014 год
сократился на 3% (за 2013 год он вырос на 22%).
Вопреки ожиданиям, высказанным в предыдущем
квартале, банки не зафиксировали снижения
спроса на ипотечные кредиты в IV квартале 2014
года: по 35% респондентов сообщили о повышении и о снижении спроса. Это связано со стремлением определенной части населения в условиях
повышенной волатильности на рынках капитала в
декабре 2014 года сохранить накопленные сбере6
7

Без учета пролонгированных кредитов.
Форма банковской отчетности 0409115, раздел 3.

жения путем инвестирования средств в недвижимость8, в том числе с привлечением заемного капитала.
Во всех основных сегментах кредитного рынка,
согласно данным обследования, наблюдался рост
спроса на пролонгацию либо иную реструктуризацию выданных кредитов. Наибольшая потребность в пролонгации кредитов была у крупных корпоративных заемщиков (по оценке 38%
респондентов). Это подтверждается данными отчетности, согласно которым среднемесячный
объем пролонгированных банками кредитов крупным организациям в IV квартале 2014 года превысил соответствующий показатель предыдущего
квартала на 31%. Треть банков отметила рост количества заявлений на реструктуризацию кредитной
задолженности со стороны организаций МСБ,
4% — сокращение этого показателя. По данным
29% банков, увеличился спрос на реструктуризацию
потребительских кредитов населения. О повышенном спросе клиентов на реструктуризацию ипотечных кредитов в IV квартале 2014 года заявили
23% банков (в III квартале их было менее 9%).
ОЖИДАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
И СПРОСА НА КРЕДИТЫ
В течение первого полугодия 2015 года, согласно ожиданиям банков, условия кредитования продолжат ужесточаться для всех основных
категорий заемщиков, однако степень ужесточения будет слабее, чем в IV квартале 2014 года.
8
По данным опроса ВЦИОМ (февраль, 2015 год), 42% российских граждан в настоящее время считают покупку недвижимости наиболее надежным вложением средств.
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Около 60% обследованных банков ожидали
дальнейшего снижения доступности кредитов для
крупных корпоративных заемщиков в I квартале
2015 года, 5% банков считали возможным смягчение условий кредитования этой категории заемщиков. Доля банков, допускающих возможность смягчения УБК для крупных компаний во II квартале
2015 года, выше (16%), однако 57% банков ожидают сохранения тенденции 2014 года. Тем не
менее банки-респонденты рассчитывают на некоторое восстановление спроса на новые кредиты во
II квартале 2015 года. Это подтверждают и данные
мониторинга спроса нефинансовых организаций
на банковские услуги9, согласно которым в первом
полугодии 2015 года потребность заемщиков в долгосрочном кредитовании будет сравнительно высокой, а особенно существенной будет потребность
в долгосрочных кредитах, номинированных в иностранной валюте. Это объясняется необходимостью

привлечения компаниями валютного финансирования, в том числе для осуществления выплат по
погашению внешней кредитной задолженности.
В свою очередь, обследованные банки отметили,
что будут уделять повышенное внимание валютным
рискам своих клиентов.
Более 60% банков-респондентов ожидают
дальнейшего ужесточения условий кредитования
малого и среднего бизнеса в первом полугодии
2015 года. В этой ситуации доля банков, которые
ожидают снижения спроса МСБ на новые кредиты
в первом полугодии 2015 года (45%), вдвое превысила долю банков, рассчитывающих на повышение
спроса. По оценкам многих банков, на фоне неблагоприятной ситуации в нефинансовом секторе экономики спрос МСБ на пролонгацию кредитов будет
расти.
В первом полугодии 2015 года банки продолжат придерживаться консервативной политики

Рис. 10. Индексы изменения отдельных условий кредитования крупных корпоративных заемщиков

Рис. 11. Индексы изменения отдельных условий кредитования предприятий малого и среднего бизнеса
9
Проводится Банком России в 79 субъектах Российской Федерации путем обследования около 10 тысяч предприятий.
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Рис. 12. Индексы изменения отдельных условий потребительского кредитования населения

Рис. 13. Индексы изменения отдельных условий ипотечного кредитования населения

Национальные индексы изменения условий банковского кредитования
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
2012 г. 2013 г. 2013 г. 2013 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 2014 г. 2014 г.
Кредитование крупных корпоративных заемщиков

5,1

0,0

–5,3

–3,4

9,8

40,4

39,7

59,3

85,7

Кредитование малого и среднего
бизнеса

–9,1

7,7

–7,1

–7,0

15,5

32,1

35,7

50,9

83,0

Кредитование населения

–1,7

–0,6

–11,6

–8,3

–9,3

6,3

23,3

30,8

84,1

Кредитование всех категорий
заемщиков (BLT)

–1,9

–2,8

–8,0

–6,3

5,3

26,3

32,9

47,0

84,3

Кредитование всех категорий
заемщиков (BLT) в США

–5,6

–15,0

–9,2

–7,4

–4,0

–0,3

–8,1

–7,4

–4,2

Кредитование всех категорий
заемщиков (BLT) в зоне евро

13,5

8,0

3,3

3,3

0,0

–2,5

–3,8

–3,3

–4,8

Справочно
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в отношении потребительского кредитования.
Согласно ожиданиям 47% банков, доступность потребительских кредитов в этот период будет сокращаться в связи с негативными тенденциями в нефинансовом секторе экономики, снижением платежеспособности заемщиков, закредитованностью физических лиц. Около 65% банков — участников обследования ожидали продолжения снижения
спроса населения на потребительские кредиты
в I квартале 2015 года на фоне повышения кредитных стандартов. По мнению 55% банков, эта тенденция сохранится и во II квартале 2015 года.
Доступность ипотечного кредитования, по
мнению банков, в первом полугодии снизится в
наименьшей степени по сравнению с прочими сегментами рынка. Тем не менее из-за высокой стоимости банковского фондирования 45% банков
ожидали дальнейшего снижения доступности ипо-

течных кредитов в I квартале и 34% — во II квартале
2015 года. По мнению более половины обследованных банков, спрос на ипотечные кредиты в первом
полугодии 2015 года будет снижаться. Сдерживанию роста процентных ставок по ипотеке и поддержке рынка ипотечного жилищного кредитования будут способствовать принятые Правительством России меры по субсидированию процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выдаваемым в 2015 году на приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья10, а также введение Банком России пониженных коэффициентов
риска по ипотечным ссудам наиболее кредитоспособным заемщикам в целях расчета обязательных
банковских нормативов11.
Вестник Банка России.
2015. № 36 (1632)

10
Постановления Правительства Российской Федерации от
13 марта 2015 года № 220 и от 20 марта 2015 года № 255.
11
Указание Банка России от 16 февраля 2015 года № 3566-У
«О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря
2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков».
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

Обобщенные данные отчета
Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»
за 2014 год
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее — Закон о страховании
вкладов) государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов» (далее — Агентство) публикует обобщенные данные годового отчета и бухгалтерский баланс за 2014 год. Полный текст годового отчета размещен на официальном сайте
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.asv.org.ru
(далее — сайт).
Отчетный год характеризуется заметным увеличением количества страховых случаев и совокупного объема выплат страхового возмещения по
ним, а также началом участия Агентства в 14 новых
проектах по санации банков.
Были приняты важные решения по совершенствованию базовых параметров системы обязательного страхования вкладов (далее — ССВ):
— увеличен до 1,4 млн руб. предельный размер
страхового возмещения;
— вводится (со 2 апреля 2015 года) отдельное
страхование счетов эскроу, предназначенных для
расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого
имущества (предельный размер страхового возмещения составляет 10 млн руб.);
— вводится (с 1 июля 2015 года) механизм дифференциации ставок страховых взносов банков в
фонд обязательного страхования вкладов.
В Федеральный закон от 26 октября 2012 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
перенесены положения федеральных законов от
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и от
27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных
мерах для укрепления стабильности банковской
системы в период до 31 декабря 2014 года». В результате усовершенствованы процедуры банкротства и санации кредитных организаций, временные
нормы о предупреждении банкротства (санации)
банков стали постоянно действующими.
Для осуществления компенсационных выплат
вкладчикам украинских кредитных учреждений,

прекративших свою деятельность на территории
Крымского федерального округа, в соответствии
с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года
№ 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц,
имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального
значения Севастополя» Агентством учреждена Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» (далее — АНО «ФЗВ»).
В соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2014 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» на Агентство возложено выполнение новой функции — осуществление мер по повышению капитализации российских банков.
В отчетном году Агентство продолжило реализацию стратегии своего развития на период до 2015
года, одобренной Советом директоров Агентства
(далее — стратегия). Стратегия нацелена на то, чтобы
Агентство стало высокоэффективной организацией, соответствующей мировым стандартам защиты банковских депозитов, являющейся ответственным и авторитетным участником системы поддержания финансовой стабильности в Российской
Федерации. Реализация стратегии осуществлялась
на основании плана на 2014 год, утвержденного
Правлением Агентства.
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ССВ
Основные показатели ССВ. В составе участников ССВ произошли следующие изменения. На начало 2014 года в ССВ входили 873 банка. В течение
года Агентством включены в реестр банков — участников ССВ (далее — реестр банков) 3 банка в связи с
выдачей им впервые Банком России лицензий, предоставляющих право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц. При этом 16 банков
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были исключены из реестра банков: 6 — в результате
реорганизации в форме их присоединения к другим
банкам — участникам ССВ; 10 — в связи с завершением процедуры выплаты страхового возмещения
после отзыва лицензии.
Таким образом, по состоянию на 1 января 2015
года в ССВ зарегистрировано 860 банков, в том
числе 162 банка, находящихся в процессе конкурсного производства (ликвидации), и 8 действующих
банков, остающихся в ССВ, но утративших право на
открытие новых счетов и прием во вклады средств
физических лиц.
В течение отчетного периода максимальный
размер страхового возмещения составлял 700 тыс.
руб. и был увеличен до 1,4 млн руб. с 30 декабря
2014 года. Ставка страховых взносов банков (0,1 %
среднего ежедневного объема вкладов за квартал)
в течение года оставалась неизменной.
К концу отчетного года совокупный объем застрахованных вкладов достиг 18,3 трлн руб., увеличившись за 2014 год на 1,5 трлн руб. (9%).
Размер страховой ответственности Агентства
(потенциальные выплаты) на конец года составил
12,7 трлн руб. (годом ранее — 10,8 трлн руб.). В относительном выражении (к совокупному объему
застрахованных вкладов) он также увеличился
(в основном в связи с удвоением размера страхового возмещения) и составил 69,4% (в конце 2013
года — 65,5%).
Организация выплаты страхового возмещения. В 2014 году наступил 61 страховой случай (в 2013
году — 27) с общим объемом страховой ответственности Агентства в размере 189,8 млрд руб. (125,2
млрд руб. — в 2013 году) перед 1,18 млн вкладчиков.
Всего в отчетном году Агентство обеспечило
возможность получения страхового возмещения
вкладчикам 161 банка, в отношении которых наступили страховые случаи (в том числе в предыдущие
годы).
В 2014 году за страховым возмещением на
общую сумму 202,4 млрд руб. обратилось 579,5
тыс. вкладчиков 126 банков.
Работники Агентства приняли участие в 55 проверках, проводимых Банком России в банках —
участниках ССВ, по вопросам соблюдения требований Закона о страховании вкладов. Проверки проводились в банках, расположенных в 25 субъектах
Российской Федерации.
Формирование фонда обязательного страхования вкладов. В соответствии с Законом о страховании вкладов финансовой основой ССВ является фонд обязательного страхования вкладов
(далее — Фонд).
По состоянию на 1 января 2015 года размер
Фонда составил 83,6 млрд руб.
Размещение средств Фонда осуществлялось в
соответствии с Положением об инвестировании

временно свободных средств Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»,
утвержденным решением Совета директоров
Агентства.
Общая сумма доходов от инвестирования
средств Фонда за 2014 год с учетом переоценки
ценных бумаг составила 5,8 млрд руб., доходность
инвестированных средств — 3,2% годовых, что
сравнимо с показателями иных участников рынка
ценных бумаг, имеющих аналогичные инвестиционные ограничения.
В апреле 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 2 декабря 2013 года № 335-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации», Федеральный закон
«О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации», согласно которому для
обеспечения финансовой устойчивости ССВ Агентство может получать кредиты Банка России на
цели финансирования выплат возмещений по
вкладам.
2. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАНИЯ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
В целях организации функционирования с 1 января 2015 года системы гарантирования пенсионных накоплений, предусмотренной Федеральным
законом от 23 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», в структуре Агентства по решению Совета директоров образован Департамент
гарантирования пенсионных накоплений.
Советом директоров Агентства утвержден Порядок уплаты гарантийных взносов и осуществления контроля за полнотой и своевременностью их
поступления в фонд гарантирования пенсионных
накоплений; Правлением Агентства — Порядок ведения реестра негосударственных пенсионных
фондов — участников системы гарантирования
прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВА
ПО САНАЦИИ БАНКОВ
Меры по санации банков. По состоянию на
1 января 2015 года Агентством осуществлялись
меры по финансовому оздоровлению (санации)
16 кредитных организаций.
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В течение отчетного года Агентство приняло
предложения Банка России об участии в санации
14 банков: ЗАО «БИНБАНК кредитные карты» (бывший ЗАО МКБ «Москомприватбанк»), АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, «ИНРЕСБАНК» ООО, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», АКБ «БТА-Казань» (ОАО), ОАО
«Балтийский Банк», ОАО КБ «КЕДР», ОАО «АККОБАНК», ОАО «РОСТ БАНК», ОАО «Тверьуниверсалбанк», ОАО «СКА-Банк», НБ «ТРАСТ» (ОАО), «Мой
банк. Ипотека» (ОАО), ОАО Банк «Народный кредит».
Крупнейшим проектом отчетного года является
санация НБ «ТРАСТ» (ОАО), входящего в число
30 крупнейших кредитных организаций Российской
Федерации.
В отчетном году Комитет банковского надзора
Банка России рассмотрел и принял к сведению отчеты о завершении мер по предупреждению банкротства ЗАО «Башинвестбанк» и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), санация которых продолжалась пять лет. Кроме того, в 2014 году завершены два санационных проекта из числа начатых
в отчетном периоде (ОАО Банк «Народный кредит»
и «Мой Банк. Ипотека» (ОАО).
По итогам 2014 года 5 санируемых банков выполняют все обязательные нормативы, установленные Банком России.
Управление активами. В отчетном году
Агентство не приобретало активы в рамках реализации мер по предупреждению банкротства банков. Агентство сосредоточило свои усилия на улучшении качества приобретенных ранее активов с
целью подготовки их к продаже на открытом
рынке.
В результате мероприятий, проводимых Агентством в целях возврата средств, затраченных на
приобретение прав требования, за год должниками
возвращено 1,17 млрд руб., от реализации активов,
приобретенных Агентством в ходе осуществления
мер по предупреждению банкротства банков, поступило 1,53 млрд руб.
Всего же за 2014 год в результате работы с активами, приобретенными Агентством в ходе санации банков, Агентством получено 2,84 млрд руб.
Финансирование мероприятий по санации
банков. В отчетном году на цели предупреждения
банкротства банков Агентством предоставлены
займы на общую сумму 383,49 млрд руб., из которых 367,39 млрд руб. — за счет кредитов Банка России и 16,1 млрд руб. — за счет средств имущественного взноса Российской Федерации в имущество
Агентства.
Заемщиками в соответствии с утвержденными
графиками возвращено Агентству 40,83 млрд руб.
в счет погашения основного долга и уплачено
4,34 млрд руб. в качестве процентов за пользование заемными средствами.

В 2014 году Агентство за счет возврата денежных средств заемщиками погасило кредиты Банка
России на сумму 28,23 млрд руб.
По состоянию на 1 января 2015 года размер финансирования Агентством мер по санации банков
составил 791,11 млрд руб., из которых средства имущественного взноса Российской Федерации в имущество Агентства составили 137,48 млрд руб., кредиты Банка России — 644,52 млрд руб., средства
Фонда — 7,41 млрд руб., доходы от активов, приобретенных Агентством в ходе реализации мер по
предупреждению банкротства банков, — 1,7 млрд
руб.
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНКУРСНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ (ЛИКВИДАЦИЕЙ)
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Управление ликвидационными процедурами. На конец отчетного периода ликвидационные процедуры проводились Агентством в 180 кредитных организациях, из них в 153 осуществлялось
конкурсное производство, а в 27 — принудительная
ликвидация.
Всего в 2014 году Агентством начаты процедуры конкурсного производства (ликвидации) в
71 кредитной организации (против 25 в 2013 году).
Среди банков, поступивших под управление
Агентства за отчетный период, наиболее крупными по объему обязательств являются АКБ «Инвестбанк» (ОАО), «Мастер-Банк» (ОАО), ОАО «ПРБ»,
ОАО «Смоленский Банк» и ООО КБ «Огни Москвы»,
отзыв лицензий у которых вызвал широкий общественный резонанс.
В 2014 году завершены ликвидационные процедуры в 11 кредитных организациях, из них в отношении 10 банков осуществлялось конкурсное производство (НКО «МРП» (ООО), КБ «Либра» ООО,
ИКБ «Инвесткомбанк БЭЛКОМ» ООО, ОАО «Тюмень-энергобанк», ООО КБ «Красбанк», АБ «Сир»
(ОАО), ООО «Урай комбанк», ЗАО «Рыбхозбанк»,
ОАО АКЗБ «ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ», ООО КБ «ТРАСТОВЫЙ БАНК»), в отношении АКБ «БАСМАННЫЙ»
(ЗАО) — принудительная ликвидация.
Средний срок проведения ликвидационных
процедур в банках, в которых в отчетном периоде
завершено конкурсное производство, составил
51 месяц. В ОАО АКЗБ «ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ» удалось
завершить конкурсное производство за 16 месяцев,
в ООО КБ «ТРАСТОВЫЙ БАНК» — за 18 месяцев.
В АКБ «БАСМАННЫЙ» (ЗАО) процедура принудительной ликвидации завершена за 9 месяцев.
В отчетном году представители Агентства принимали участие в работе 76 временных администраций по управлению кредитными организациями,
назначенных Банком России, что способствовало
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оперативному проведению мероприятий по возврату активов, выявлению на раннем этапе сделок,
совершенных руководством банков в ущерб интересам кредитных организаций и их кредиторов.
Формирование конкурсной массы для расчетов с кредиторами. Взыскание и реализация
активов ликвидируемых банков. С целью формирования в максимально возможном объеме конкурсной массы, являющейся источником для расчетов с кредиторами ликвидируемых банков, проводились мероприятия, включающие поиск, инвентаризацию, оценку и продажу имущества, взыскание задолженности с должников ликвидируемых банков.
В отчетном году завершена инвентаризация в
43 кредитных организациях, балансовая стоимость
имущества которых составила 299 млрд руб. По
итогам инвентаризации в 40 банках выявлена недостача на общую сумму 44,7 млрд руб., из которой
около 80% приходится на 7 ликвидируемых банков — КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО), «Мой Банк» (ООО),
АКБ НМБ ОАО, АБ «БПФ» (ЗАО), «Мастер-Банк»
(ОАО), АКБ «ЕИБ» ЗАО, ОАО «АБ «ПУШКИНО». По
всем выявленным фактам приняты меры по установлению причин недостачи и возврату имущества.
За отчетный год в конкурсную массу ликвидируемых кредитных организаций поступило 58,1 млрд
руб., при этом 22,4 млрд руб. — в результате досудебных действий, направленных на погашение задолженности должников перед кредитными организациями.
В 2014 году с целью взыскания активов ликвидируемых кредитных организаций в арбитражные
суды и суды общей юрисдикции предъявлено
13 202 исковых заявления (на общую сумму 282 млрд
руб.), что в 3,2 раза превышает аналогичный показатель 2013 года. С учетом ранее поданных исков в
2014 году удовлетворено 7052 иска (на общую
сумму 147 млрд руб.), отказано в удовлетворении
704 исков (на 13 млрд руб.).
В результате судебной работы и взыскания по
исполнительному производству объем поступлений в конкурсную массу с должников кредитных
организаций составил 1,9 млрд руб.
Выявление и оспаривание сомнительных
сделок, привлечение к ответственности виновных лиц. В 2014 году в производстве судов общей
юрисдикции и арбитражных судов находилось 884
дела об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых кредитных организаций, из них 565 — по
искам, поданным в отчетном году. По 137 искам
требования Агентства были удовлетворены.
В течение 2014 года проведены проверки обстоятельств банкротства 16 кредитных организаций,
в 14 из них выявлены признаки преднамеренного
банкротства.
В судах на различных стадиях рассмотрения
находилось 29 заявлений Агентства о привлечении

к имущественной ответственности бывших руководителей банков на общую сумму 116,3 млрд руб.
Удовлетворено 6 заявлений на общую сумму 12,3
млрд руб.
За отчетный период возбуждено 61 уголовное
дело, в том числе: 46 — по фактам хищения денежных средств и имущества кредитных организаций,
а также по фактам злоупотребления полномочиями
руководителями кредитных организаций, 4 — по
фактам преднамеренного банкротства, 3 — по фактам покушения на хищение из Фонда, 8 — по иным
фактам. По одному уголовному делу вынесен обвинительный приговор.
Управление текущими расходами ликвидируемых банков. За отчетный год текущие расходы на проведение конкурсного производства
(ликвидации) составили 8186 млн руб.
Средние расходы на один банк, в отношении
которого ликвидационные процедуры завершены,
увеличились в 1,8 раза и составили 52 млн руб. против 29 млн руб. в 2013 году. Столь значительное
увеличение вызвано большим объемом работ и
длительными сроками проведения ликвидационных процедур в ряде банков.
В связи с неравномерным поступлением денежных средств в конкурсную массу в некоторых
случаях расходы на проведение ликвидационных
процедур авансировались Агентством, что способствовало скорейшему проведению ликвидационных мероприятий, а также позволило в кратчайшие
сроки погасить задолженность по заработной плате
перед бывшими работниками.
Объем авансированных средств в отчетном
году с учетом задолженности на начало отчетного
периода составил 303,9 млн руб., в течение года
ликвидируемыми кредитными организациями возвращено 291,4 млн руб.
Рассмотрение и удовлетворение требований кредиторов. В связи с поступлением в 2014
году под управление Агентства значительного количества кредитных организаций объем установленных требований кредиторов банков, находящихся в процессе конкурсного производства (ликвидации), вырос в 2,3 раза — с 306,8 млрд руб. до
694,6 млрд руб., общее количество кредиторов
увеличилось в 2,9 раза — с 75,7 тыс. до 221,95 тыс.
человек.
В 2014 году на выплаты кредиторам было направлено 31,6 млрд руб., что является максимальным показателем за весь период деятельности
Агентства.
Средний процент удовлетворения требований
кредиторов по 10 банкам-банкротам, в которых
ликвидационные процедуры завершены в отчетном
периоде, составил 39,5%, что в 1,7 раза выше среднего показателя за весь период деятельности Агентства (23,1%).
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Важным направлением деятельности Агентства стало совершенствование взаимодействия с
вкладчиками ликвидируемых банков. С этой целью
при Агентстве был создан Общественный совет по
взаимодействию с кредиторами финансовых организаций, в задачи которого входит разработка
предложений, направленных на дальнейшее повышение их защищенности.
5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНКУРСНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ
Управление ликвидационными процедурами. В 2014 году Агентство приступило к выполнению функций конкурсного управляющего негосударственными пенсионными фондами (далее —
НПФ), осуществляющими деятельность по обязательному пенсионному страхованию.
По состоянию на 1 января 2015 года проводились ликвидационные процедуры в пяти НПФ: НПФ
«Генеральный Пенсионный Фонд», НПФ «Трансстрой», НПФ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» (далее — ПНПФ), НО
«Подольский негосударственный пенсионный фонд»
и НПФ «Семейный».
В отношении указанных организаций (за исключением НПФ «Генеральный Пенсионный Фонд»)
конкурсные производства открыты в связи с неисполнением обязанности по передаче после аннулирования лицензии на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, формировавших накопительную
часть трудовой пенсии в НПФ, в Пенсионный фонд
Российской Федерации (далее — ПФР).
В целях определения размера обязательств
перед застрахованными лицами Агентством совместно с ПФР проведена сверка задолженности
ликвидируемых НПФ. Также проведена инвентаризация имущества ликвидируемых НПФ, по результатам которой совокупная балансовая стоимость
собственного имущества, включая средства пенсионных накоплений, пенсионных резервов и конкурсную массу, составила 1836,01 млн руб.
При этом оценочная стоимость имеющегося в
наличии имущества всех ликвидируемых НПФ не
превышает 8% его балансовой стоимости.
Рассмотрение и удовлетворение требований кредиторов, работа органов управления.
По состоянию на 1 января 2015 года установлены
требования 1632 кредиторов ликвидируемых НПФ
на общую сумму 758,49 млн руб., из них:
— требования 129 застрахованных лиц и кредиторов, подлежащие удовлетворению за счет средств
пенсионных накоплений, на сумму 126,54 млн руб.;

— требования 1449 вкладчиков, участников и
кредиторов, подлежащие удовлетворению за счет
средств пенсионных резервов, — 558,13 млн руб.;
— требования 54 кредиторов, подлежащие
удовлетворению за счет конкурсной массы, — 73,82
млн руб.
Для определения обязательств ликвидируемых
НПФ по назначенным пожизненным негосударственным пенсиям по результатам конкурсного
отбора был привлечен актуарий. По результатам
актуарной оценки в реестр требований кредиторов
НПФ «Трансстрой», ПНПФ, НО «Подольский
негосударственный пенсионный фонд» включены
требования 384 участников на общую сумму
40,77 млн руб., подлежащие передаче в другие негосударственные пенсионные фонды.
В отчетном периоде проведены первые собрания кредиторов ликвидируемых НПФ (НПФ «Генеральный Пенсионный Фонд», НПФ «Трансстрой» и
ПНПФ), на которых были избраны комитеты кредиторов.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ФУНКЦИЙ АГЕНТСТВА
Совершенствование корпоративного управления. В отчетном году состоялось 6 заседаний Совета директоров, на которых принимались решения
по стратегически значимым вопросам деятельности
Агентства.
В частности, Советом директоров были рассмотрены вопросы о финансовой устойчивости ССВ
и достаточности средств Фонда, о мониторинге
рынка банковских вкладов, о мерах по предупреждению банкротства банков и об использовании
средств имущественного взноса Российской Федерации в Агентство для реализации мер по предупреждению банкротства банков, о создании АНО
«ФЗВ» и о Порядке осуществления компенсационных выплат и расчета их размера АНО «ФЗВ», о выполнении ключевых показателей эффективности
деятельности Агентства по итогам 2013 года и
утверждении соответствующих показателей на 2015
год.
Практическая реализация решений Совета директоров осуществлялась Правлением Агентства.
Им было проведено 159 заседаний, в ходе которых
рассмотрено 974 вопроса.
Состоялось три заседания Экспертно-аналитического совета при Агентстве, на которых обсуждались следующие темы: «Оспаривание сделок кредитных организаций по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», «Банкротство страховых организаций: концептуальные подходы», «О регулировании именных сберегательных сертификатов»,
«О размере страхового возмещения по вкладам,
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удостоверенным именными сберегательными сертификатами, в зависимости от срока их действия».
Внутренний и внешний аудит. В Агентстве
создана и функционирует эффективная система
внутреннего контроля, осуществляемая Службой
внутреннего аудита, подотчетной Совету директоров. Достоверность финансовой отчетности ежегодно подтверждается внешним аудитором. Так,
достоверность финансовой отчетности Агентства за
2014 год подтверждена аудиторской компанией
ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»,
привлеченной на конкурсной основе.
В 2014 году Служба внутреннего аудита провела проверки по всем основным направлениям
деятельности Агентства. Установлено, что требования законодательства, внутренних регулятивных
документов и решений органов управления Агентства выполнялись в полном объеме и своевременно. Система внутреннего контроля в Агентстве
соответствовала характеру и содержанию выполняемых функций.
Управление персоналом. Структура Агентства на конец отчетного периода включала 18 департаментов, 2 управления в составе Административно-хозяйственного департамента, Службу внутреннего аудита и 7 представительств в федеральных округах. Штатная численность работников
на 1 января 2015 года составила 14 человек.
На конец отчетного периода 92,2% работников
Агентства имели высшее образование, в том числе
49% — высшее экономическое образование,
20,6% — высшее юридическое. Научную степень
имели 5,3% работников Агентства (38 кандидатов
наук). Два высших образования имели 17,5% работников Агентства.
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА
И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Базовыми принципами информационной политики Агентства являются прозрачность, открытость и оперативность. В отчетном году велась активная работа по информированию населения о
механизмах функционирования ССВ, деятельности
Агентства в качестве корпоративного конкурсного
управляющего и санатора проблемных банков.
В 2014 году осуществлялась дальнейшая модернизация сайта Агентства, что позволило обеспечить большее удобство и простоту пользования.
Добавлены и начали функционировать новые разделы: «Ликвидация НПФ» и «Гарантирование пенсий». В отчетном году осуществлено около 6300 обновлений информации на сайте, что на 37% больше,
чем в 2013 году. Общее количество уникальных посетителей сайта за год выросло в 1,5 раза и достигло
1,7 млн человек.

Агентство осуществляло тесное взаимодействие
с федеральными и региональными средствами массовой информации, включая ведущие информационные агентства, газеты, журналы, интернет-издания. В 2014 году регулярно публиковались интервью
и комментарии руководителей Агентства в федеральных, а также региональных СМИ.
В отчетном году в СМИ разослано 229 прессрелизов с официальной информацией Агентства,
из них 187 — по тематике страхования вкладов.
Всего в течение года в СМИ вышло более 50 000 сообщений с упоминанием Агентства.
Полностью выполнялись требования законодательства по информированию населения о выплате
страхового возмещения и ходе конкурсного производства (ликвидации) в банках. В центральной и
региональной прессе опубликовано 1088 официальных сообщений.
В отчетном периоде организованы пресс-конференции с участием руководителей Агентства в
регионах в связи с началом мероприятий по санации банков в Самаре, Уфе, Казани и Санкт-Петербурге.
Очередным признанием международного авторитета Агентства стало вхождение его Генерального директора в состав Исполнительного совета
Международной ассоциации страховщиков депозитов — руководящего органа этой организации.
Представитель Агентства также избран в состав Совета директоров Европейского форума страховщиков депозитов (ЕФСД).
Закупочная деятельность Агентства. Закупочная деятельность Агентства осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и разработанным в соответствии с ним Положением о закупке
товаров, работ, услуг Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», утвержденным решением Совета директоров Агентства.
В 2014 году широко использовались конкурентные способы закупок, осуществляемые в том числе
в электронной форме с использованием электронных торговых площадок. Проведены 25 конкурсов,
8 аукционов, 45 запросов котировок цен и 25 запросов предложений. По итогам 20 конкурсов заключены договоры на общую сумму 4150,5 млн
руб., 7 аукционов — на сумму 39,6 млн руб., 44 запроса котировок цен — на сумму 25,1 млн руб.,
24 запроса предложений — на сумму 293 млн руб.
Экономия средств от проведения закупок с использованием конкурентных процедур оценивается
в 717,9 млн руб. (14% начальной (максимальной)
цены договоров).
Всего осуществлено 2608 закупок, которые
привели к заключению договоров на сумму 4948
млн руб.
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В отчетном периоде при проведении закупок
Агентство активно сотрудничало с организациями — субъектами малого и среднего предпринимательства, стоимость закупок у которых составила 142,3 млн руб. (14% совокупной стоимости
всех закупок за год).
Финансирование деятельности Агентства.
Общая сумма фактических затрат Агентства согласно смете, утвержденной Советом директоров
Агентства, составила 2338,9 млн руб., что соответствует 94% плановых расходов (2487,4 млн руб.), в
том числе административно-хозяйственные расходы составили 2297,1 млн руб. (94,3% плана), капитальные вложения — 41,8 млн руб. (79,5% плана).

По результатам деятельности за 2014 год
Агентством получена прибыль до уплаты налогов в
сумме 6,6 млрд руб., налог на прибыль с учетом отложенных налоговых активов составил 0,8 млрд
руб., чистая прибыль Агентства — 5,8 млрд руб. Из
них в соответствии с порядком распределения прибыли, утвержденным Советом директоров Агентства, 3,7 млрд руб. направлены в Фонд (в том числе
402,3 млн руб. — на увеличение имущественного
взноса Российской Федерации в составе Фонда),
2,1 млрд руб. — на увеличение имущественного
взноса Российской Федерации, не входящего в состав Фонда.
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Вниманию авторов журнала!
В связи с формированием новой редакции Перечня ведущих научных периодических изданий сообщаем вам информацию о новых требованиях и условиях
публикации научных статей.
опубликованы в журнале. Статьи, поступившие
в редакцию, проходят проверку с помощью системы AntiPlagiat.ru (www.antiplagiat.ru).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ
1

Статьи должны соответствовать тематике журнала, носить, как правило, аналитический, а не
описательный характер, автором должен быть
четко определен круг рассматриваемых вопросов, их актуальность и цели исследования. Обзорные статьи по возможности должны
содержать выводы, обобщения, сводные данные. Рецензии на книги, учебники должны содержать не только перечень составляющих
частей издания или изложение основных
аспектов его содержания, но и характеристику
и оценку издания.

2

В статьях необходимо сформулировать авторский подход к теме, провести анализ и на его
основе дать систематизацию взглядов по исследуемой проблеме. Позиция автора должна
быть аргументирована и логически выдержана.

3

Заглавие не должно быть длинным, должно
полностью отвечать содержанию статьи.

4

В статье необходимо приводить ссылки как на
литературные источники, так и на приведенные
в ней статистические данные. Автор несет ответственность за достоверность цитирования
источников.

5

6

Редакция оставляет за собой право отбирать к
публикации статьи, соответствующие тематике
издания, представляющие научную значимость
и интерес для читателей.
Редакция оставляет за собой право не публиковать статьи, содержание которых затрагивает честь и достоинство третьих лиц, а также
имеет информацию и рекомендации сомнительного характера.

7

В журнале не публикуются статьи, содержащие
рекламные материалы.

8

В журнале не публикуются материалы, содержащие элементы плагиата и любого другого несанкционированного использования объектов
чужой интеллектуальной собственности. Тексты
с заимствованиями более 10% не могут быть

9

К изданию принимаются статьи, ранее нигде не
публиковавшиеся. Автор не должен предлагать
свою статью другим журналам и изданиям,
если она принята редакцией.

10

Научные статьи должны полностью соответствовать требованиям к оформлению научных
статей, предъявляемым ВАК. (Требования,
предъявляемые согласно «Информационному
сообщению о порядке формирования Перечня
ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук» № 45.1-132 от 14.10.2008,
http://vak.ed.gov.ru/common/img/files/vak/ne
ws/depart/10-2008/infletter-14-10-2008-1.doc)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Редакция принимает статьи на бумажном носителе (1 экземпляр), подписанном автором (а при
наличии нескольких авторов – всеми соавторами),
с обязательным предоставлением электронной версии по электронной почте, на дискете или CDдиске. Материал должен быть подготовлен в
текстовом редакторе MS Word-2003.
1

Сведения об авторе (авторах)

1.1

Фамилия, имя, отчество полностью (на русском и английском языках).

1.2

Полное название организации — места работы
каждого автора в именительном падеже,
страна, город (на русском и английском языках). Если все авторы статьи работают в одном
учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно.

1.3

Адрес электронной почты для каждого автора.

1.4

Корреспондентский почтовый адрес и контактный телефон для связи с авторами статьи
(можно один на всех авторов).
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1.5

Подразделение организации.

1.6

Должность, звание, ученая степень.

1.7

Другая информация об авторах.

2

Название статьи

2.1

Приводится на русском и английском языках.

3

Аннотация

3.1

Рекомендуемый объем аннотации — 500 печатных знаков.

3.2

Приводится на русском и английском языках.

4

Ключевые слова

4.1

Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой

4.2

Приводятся на русском и английском языках.

5

Наличие обязательной тематической рубрики (кода)

5.1

Код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно действующей номенклатуре специальностей научных работников) и другие

библиотечно-библиографические предметные
классификационные индексы
6

Список литературы

6.1

Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ Р
7.0.5–2008. Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления.

6.2

Ссылки на используемые источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, например [7]. Пристатейный библиографический список литературы располагается
после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словами «Список
литературы» и оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке). Под одним номером
допустимо указывать только один источник.

Примечание. В материалах, не являющихся
научными статьями, предоставление данных в соответствии с пп. 1 и 2 на английском языке и пп. 3–5
не обязательно.
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