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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.
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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.
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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 биб-

лиотечно-библиографические
классификационные индексы

предметные

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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Индекс состояния российской экономики
от АРБ демонстрирует текущую финансовоэкономическую ситуацию в стране
Цена на нефть

Показатели
банковского
сектора

Монетарные
показатели

Социальные
факторы
и рынок труда

Инвестиции
и макроэкономические
показатели

Расшифровка значений индекса (в баллах)
80–100
Наилучшая ситуация в российской экономике,
опережающие темпы роста ВВП, рост зарплат,
пенсий, социальных программ, развитие инфраструктурных проектов, активные частные и институциональные инвестиции

60–80
Хорошее стабильное финансово-экономическое
состояние с ежегодным ростом ВВП на среднемировом уровне и здоровым инвестиционным климатом

40–60
Серьезный экономический застой, при значении
до 50 есть высокий риск падения в системный
кризис. Государству целесообразно рассмотреть и
предпринять решительные меры по стимулированию экономики, а не только смягчать удар, перенося лишь время более серьезных потрясений

20–40
Глубокий системный кризис, при значении до 30
возможны социальные волнения вплоть до смены
власти. Правительству следует прибегнуть к «шоковой терапии» для оздоровления экономики
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Таблицы и значения показателей для расчета (в баллах)
Общая методология расчета
В расчет индекса входит 11 прямых и составных показателей, которые ранжированы по значениям на 5
диапазонов. В зависимости от попадания в тот или иной диапазон присваивается балл, от 1 (худшее для
экономики) до 5 (лучшее для экономики). У каждого показателя, в свою очередь, свой вес, на который
умножается присвоенный балл, после чего умноженные на веса баллы складываются и умножаются на
20 для приведения в 100-балльную шкалу. Таким образом, максимальное значение индекса может быть
100, а минимальное — 20.
Выплаты РФ по внешнему
долгу за год к годовому
объему экспорта, %
(вес — 0,08)
баллы
< 10
5
10–15
4
15–20
3
20–25
2
> 25
1

Средняя за 2 года цена
на нефть, $ за баррель
(вес — 0,34)

Рост тарифов ЖКХ за год
относительно инфляции
(вес — 0,08)

Средняя динамика ПИИ
за 2 года, % (вес — 0,08)

баллы
Инфляция минус
5
Уровень инфляции 4
Больше инфляции 3

Пенсионеров на 1000 работоспособных, чел.
(вес — 0,06)

< 400
400–500
500–600
600–700
> 700

баллы
5
4
3
2
1

Средние выплаты по обязательствам домохозяйств,
% от среднего располагаемого
дохода (вес — 0,06)
баллы
< 15
5
15–30
4
30–50
3
50–70
2
> 70
1

> 100
80–100
60–80
50–60
< 50

> 20
10–20
5–10
0–5
<0

баллы
5
4
3
2
1

баллы
5
4
3
2
1

Уровень плохих долгов,
% от общего кредитного
портфеля (вес — 0,05)

<3
3–5
5–7
7–10
> 10

баллы
5
4
3
2
1

Прирост М2 за год минус
годовая инфляция, %
(вес — 0,08)

> 10
5–10
1–5
0–1
<0

баллы
5
4
3
2
1

Средняя динамика инвестиций в основные фонды
за 2 года, % (вес — 0,1)
> 10
6–10
2–6
0–2
<0

баллы
5
4
3
2
1

Накладные расходы банков
к активам, %
(вес — 0,04)

<2
2–4
4–6
6–10
> 10

баллы
5
4
3
2
1

Отношение расходы/
доходы банковского
сектора, % (вес — 0,03)

< 45
45–65
65–80
80–90
> 90

баллы
5
4
3
2
1
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Как стимулировать экономический рост
в условиях кризиса: тезисы о бюджетной
политике
5 декабря 2011 года министр благосостояния
Италии Эльза Форнеро расплакалась при оглашении антикризисных мер, которые включали такие
социально важные аспекты, как повышение пенсионного возраста до 62 лет для женщин и 66 — для
мужчин и отказ от поправки на инфляцию при расчете пенсий в целях сокращения дефицита бюджета
и восстановления экономики страны. Данный документ не призывает к слезам читателя, однако, пора
осознать, что требуются достаточно жесткие и радикальные меры для формирования бюджета, ориентированного на экономический рост.
Рассмотрим в сравнении де-факто исполненный бюджет 2014 года и план на 2015 год на рис. 1
(www.budget.gov.ru). Первое, что бросается в глаза, — резкое снижение доли такой статьи расходов,
как «Национальная экономика», при этом наблюдается внушительный рост доли расходов на национальную оборону (20,1% в 2015 году).

Для сравнения, США на оборону тратят менее
16% (www.nationalpriorities.org), учитывая то, что их
армия практически всегда находится в мобилизованном состоянии и полностью контрактная. Более того,
при анализе приведенных чисел может сложиться
впечатление, что мы живем в военно-полицейском
государстве: в 2014 году суммарная доля расходов на
правоохранительные органы и оборону составляла
30,2%, в 2015 уже 33%. С другой стороны, нельзя не
отметить, что возросла доля статьи «Социальная политика», в целях сохранения кредита доверия населения к проводимой государственной политике. Помимо расходов на оборону, возросли (в долевом выражении) обслуживание муниципального и государственного долга, а также так называемые общегосударственные расходы. Рост первого во многом
объясняется девальвацией национальной валюты,
а рост затрат на статью «общегосударственные расходы» (7,1%) в кризисный год малопонятен.

Рис. 1. Структура расходов бюджета (%)
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Рис. 2. Динамика цены на нефть сорта Brent (долл. за баррель)

Цены на нефть
Как позитивный момент, следует отметить инициативу — заложить в бюджет цену на нефть в размере 50 долл. за баррель, но, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть и более консервативный вариант — 45 долл. Необходимо трезво оценивать перспективы нефтяных цен и понимать, что существует
ряд сильных фундаментальных факторов, которые
отрицательно повлияют на нефтяные котировки:
• спрос со стороны Китая сильно уменьшится в
среднесрочной перспективе;
• расширение предложения после выхода
иранской нефти на рынок;
• США планируют сильно сократить расходы
на импорт сырья в среднесрочной перспективе за
счет разработки внутренних источников (в частности, сланцевых месторождений);
• бурные темпы развития альтернативных источников энергии;
• уже сейчас все лидеры автопрома в приоритет ставят экономичность и экологичность.
Даже в Саудовской Аравии, стране наиболее
зависящей от цен на нефть, понимают, что эра
нефти подойдет к концу рано или поздно, о чем на-

глядно говорит давняя (1970-х годов) цитата одного
из министров промышленности Королевства: «Каменный век закончился не потому, что в мире кончились камни. Также и нефтяной век закончится не
потому, что у нас кончится нефть». А с учетом темпов развития современных технологий это произойдет скорее рано, чем поздно.
Вывод
В качестве вывода предлагается оптимальная,
на наш взгляд, структура расходов бюджета на 2016
год в сравнении с уже реализуемым и утвержденным бюджетом на 2015, представленная на рис. 3.
Основной рост доли расходов должен прийтись на статью «Национальная экономика», в частности, существенный упор должен быть сделан на
расширение государственных инвестиций. Ввиду
текущей экономической ситуации и того факта, что
Россия вследствие санкций стала оторвана от внешних инвестиций, обладая и так не самым лучшим
инвестиционным климатом, государство должно
стать главным инвестором системообразующих инфраструктурных проектов посредством как прямого
бюджетного финансирования, так и государст-
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Рис. 3. Проект структуры расходов бюджета на 2016

венно-частного партнерства (ГЧП). Государство
должно определять вектор в рамках ГЧП, выступая
инициатором проектов и привлекать бизнес к продолжению начатого курса.
Можно выделить следующие практические рекомендации:
1) Рост доли расходов по статье «Национальная экономика» на 2% в год и, начиная с 2020 года,
удержание этого уровня выше 30%.
2) Уменьшение доли расходов на оборону и
правоохранительные органы.
3) Увеличение инвестиций в инфраструктурные проекты за счет госбюджета.

4) Инициирование за счет бюджета на основе
государственно-частного партнерства инвестиционных проектов в области производства.
5) Настройка бюджета на цену нефти ниже 50
долл.
6) На период преодоления кризиса и дефицита
бюджета — повышение налогообложения богатой
части населения и крупнейших корпораций.
7) Смягчение налоговой нагрузки на малый
бизнес, что приведет к выходу из теневой формы
ведения бизнеса и отсутствию сокращения доходов.
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Экономика: факты, оценки, комментарии
(декабрь 2015 года — I квартал 2016 года)
В условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры Банк России скорректировал оценку
годового темпа снижения ВВП в I квартале 2016 года до 1,7–2,5% (по сравнению с 1–2% в декабрьском выпуске Доклада о денежно-кредитной политике). Темп снижения ВВП, очищенный от сезонности, в I квартале 2016 года, по оценке Банка России, составит менее 1%.

Выпуск товаров и услуг по базовым видам
экономической деятельности
Промышленное производство/с исключением сезонности*
Производство сельхозпродукции
Оборот розничной торговли

Ноябрь
2015 года

Декабрь
2015 года

2014 год

2015 год

–4,6

...

0,5

...

–3,5/–0,6

–4,5/–0,2

1,7

–3,4

2,3

3,6

3,5

3,0
–10,0

–13,1

–15,3

2,7

5,8/5,8

5,8/5,7

5,2

...

Реальная заработная плата

–9,0

–10,0

1,2

–9,5

Инвестиции в основной капитал

–4,9

–8,7

–1,5

–8,4

Объем строительства

–3,9

–1,5

–2,3

–7,0

Уровень безработицы**/с исключением сезонности***

* К предыдущему месяцу. ** В % к экономически активному населению. *** Оценка Банка России.

В декабре 2015 года годовой темп прироста
промышленного производства снизился, вернувшись на средний уровень июня-августа. Это обусловлено высоким значением данного показателя
в декабре 2014 года, когда отмечался рост спроса и
вслед за ним производства отдельных товаров инвестиционного и потребительского назначения в
условиях ослабления рубля. При этом месячный
темп снижения выпуска в промышленности с исключением сезонности замедлился, по оценке Росстата, до 0,2% (в ноябре — 0,6%).
Потребительская активность ослабевает на
фоне снижения реальных доходов населения. В декабре оборот розничной торговли уменьшился на
15,3% по сравнению с соответствующим периодом

предыдущего года (максимальное падение с 1999
года), что во многом объясняется эффектом базы.
Очищенные от сезонности месячные темпы прироста показателя остаются отрицательными. Снижение доходов населения отражается на изменении
структуры потребления в пользу покупок товаров
первой необходимости.
С сентября 2015 года наблюдается замедление
роста номинальной заработной платы. В частности,
в бюджетном секторе1 темп ее прироста в ноябре
2015 года, по оценке, был отрицательным (впервые
с 2005 года).
Годовые темпы сокращения реальной заработной платы в декабре несколько замедлились по
сравнению с ноябрем, что стало результатом снижения годовой инфляции из-за эффекта высокой
базы2.
Уровень безработицы в ноябре-декабре повысился по сравнению с предыдущими месяцами 2015
года, что связано с исчерпанием возможностей
предприятий по сокращению затрат за счет заработной платы. В начале 2016 года, по оценкам, безработица будет возрастать на фоне дальнейшего
замедления экономической активности.

Источник: Росстат

НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫМ БЫЛО ПАДЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ТОВАРОВ
(к соответствующему периоду предыдущего года, %)

1
К бюджетному сектору здесь относятся следующие виды
экономической деятельности: государственное управление и
обеспечение военной безопасности, обязательное социальное
обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление
социальных услуг.
2
Кроме того, в ноябре темп прироста реальной зарплаты
Росстатом был пересмотрен вниз.
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ПРОДАЖИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
СНИЖАЮТСЯ БЫСТРЕЕ
вклад в темп прироста оборота розничной торговли
к соответствующему периоду предыдущего года,
процентных пунктов

Источник: Росстат, расчеты Банка России

Источник: Росстат, расчеты Банка России

ТЕМПЫ СНИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ УСКОРИЛИСЬ
темп прироста к соответствующему периоду
предыдущего года, %

Источник: Росстат, расчеты Банка России

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
И ОЖИДАНИЯ ВНОСЯТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД
В КВАРТАЛЬНЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВВП
вклад факторов в темп прироста, процентных пунктов

Источник: Росстат, расчеты Банка России

ПАДЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
к соответствующему периоду предыдущего года, %

В условиях сокращения заработной платы и роста
безработицы расходы на конечное потребление
домохозяйств в I квартале 2016 года могут снизиться,
по оценке Банка России, на 2,2–3,3% по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года.
В декабре 2015 года годовой темп снижения
инвестиций в основной капитал ускорился до 8,7%
(в ноябре — 4,9%). Аналогичная динамика наблюдалась и в производстве инвестиционных товаров
(–9,6% в декабре после –5,5% в ноябре). Волатильность в динамике инвестиций в основной капитал связана с высоким уровнем экономической
неопределенности, на который указывают индексы
предпринимательской уверенности Росстата и PMI3.
3

Purchasing Managers’ Index (индекс менеджеров по закупкам).

Финансовые условия для восстановления инвестиционной активности также не сформировались:
денежно-кредитные условия остаются относительно жесткими, а финансовое положение компаний реального сектора — неустойчивым. С учетом этих факторов ожидается продолжение снижения инвестиций в основной капитал в I квартале
2016 года.
В 2015 году объем ВВП, по данным Росстата,
снизился на 3,7%, что соответствует верхней границе прогнозного диапазона, представленного
Банком России в декабрьском Докладе о денежнокредитной политике. По оценкам Банка России, в IV
квартале 2015 года темп снижения ВВП, очищенный
от сезонности, составил около нуля. Согласно оценкам, полученным по модели текущего оценивания
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ВВП4, положительный вклад инерции, финансовых
переменных, индикаторов международных рынков
и внешнего сектора в темп прироста ВВП нивелируется отрицательным вкладом, вносимым показателями реального сектора и ожиданиями агентов.
Наблюдаемое ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры в начале текущего года повышает риски ослабления экономической активности.

По оценкам Банка России, годовой темп снижения
ВВП в I квартале 2016 года может составить 1,7–
2,5%, что превышает предыдущий прогноз (1–2%),
опубликованный в декабрьском выпуске Доклада
о денежно-кредитной политике. С исключением сезонности ВВП в I квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом сократится менее
чем на 1%.

Данные январской статистики по основным макроэкономическим индикаторам, а также динамика цен на нефть и курса рубля в феврале в целом не изменили представлений Банка России
о развитии экономики на краткосрочную перспективу. Оценка годового темпа прироста ВВП
в I квартале 2016 года осталась на уровне –1,7–2,5%. Темп снижения ВВП, очищенный от сезонности, в I квартале текущего года составит менее 1%.

Выпуск товаров и услуг по базовым видам
экономической деятельности
Промышленное производство/с исключением сезонности*
Производство сельхозпродукции
Оборот розничной торговли

Декабрь
2015 года

Январь
2016 года

2014 год

2015 год

–4,5

...

0,5

–4,6

–4,5/–0,1

–2,7/–0,4

1,7

–3,4

3,6

2,5

3,5

3,0

–15,3

–7,3

2,7

–10,0

5,8/5,6

5,8/5,5

5,2

5,6

Реальная заработная плата

–8,4

–6,1

1,2

–9,3

Инвестиции в основной капитал

–8,1

—

–1,5

–8,4

Объем строительства

–1,5

–4,2

–2,3

–7,0

Уровень безработицы**/с исключением сезонности***

* К предыдущему месяцу. ** В % к экономически активному населению. *** Оценка Банка России.

В январе 2016 года годовой темп снижения выпуска промышленной продукции замедлился. Заметное улучшение динамики продемонстрировали
инвестиционноориентированные производства. По
сравнению с предыдущим месяцем объем промышленного производства с исключением сезонного фактора увеличился на 0,4% (после снижения
на 0,1% в декабре 2015 года).
Розничные продажи в годовом выражении
продолжили снижение, но медленнее, чем в декабре 2015 года, что обусловлено эффектом низкой
базы. В месячном выражении (с учетом коррекции
на сезонность) сокращение розничных продаж в
январе 2016 года продолжилось теми же темпами,
что и месяцем ранее.
Несмотря на произошедшее в январе 2016 года
ослабление рубля и сохранение инфляционных

ожиданий населения на повышенном уровне,
всплеска спроса на товары длительного пользования не наблюдалось. Высокая склонность к сбережениям продолжает ограничивать динамику потребительских расходов.
СНИЖЕНИЕ ВЫПУСКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ТОВАРОВ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ
(к соответствующему периоду предыдущего года, %)

4
Методология представлена в докладе «Модель оценивания ВВП России на основе текущей статистики: модификация
подхода» (доступно на интернет-портале Банка России в подразделе «Серия докладов об экономических исследованиях в
Банке России» раздела «Информационно-аналитические материалы»).
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ПРОДАЖИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
СНИЖАЮТСЯ БЫСТРЕЕ
вклад в темп прироста оборота розничной торговли
к соответствующему периоду предыдущего года,
процентных пунктов

Источник: Росстат, расчеты Банка России

Источник: Росстат, расчеты Банка России

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПРОС
ОСТАЕТСЯ СЛАБЫМ
темп прироста к соответствующему периоду
предыдущего года, %

Источник: Росстат, расчеты Банка России

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
И ОЖИДАНИЯ ВНОСЯТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД
В КВАРТАЛЬНЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВВП
вклад факторов в темп прироста, процентных пунктов

Источник: Росстат, расчеты Банка России

ПАДЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
ЗАМЕДЛЯЕТСЯ
к соответствующему периоду предыдущего года, %

Динамика индикаторов потребительского
спроса в январе 2016 года оказалась более негативной, чем ожидалось. В результате оценка годового
темпа прироста расходов на конечное потребление
домашних хозяйств в I квартале 2016 года пересмотрена вниз: с –(2,2–3,3)% до –(5,8–6,2)%.
Ситуация на рынке труда остается стабильной.
Годовой темп прироста номинальной заработной
платы сохранился на уровне предыдущих месяцев.
Сокращение реальной заработной платы замедлилось вследствие снижения инфляции. Уровень безработицы сохраняется низким. С учетом коррекции
на сезонность этот показатель снизился с 5,6% в декабре 2015 года до 5,5% в январе 2016 года.
О динамике инвестиционного спроса теперь
можно судить только по косвенным индикато-

рам5. Так, уменьшение объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе ускорилось, что говорит о снижении инвестиционного спроса. В условиях сохранения высокого уровня неопределенности, а также негативных настроений компаний относительно перспектив развития российской экономики в первые два
квартала 2016 года инвестиционный спрос останется слабым.
Экспорт товаров и услуг, вероятно, продолжит
оказывать поддержку экономике в начале 2016
5
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 года № 1061‑Р «О внесении изменений в Федеральный план статистических работ» с 1 января
2016 года публикация ежемесячных данных об инвестициях в
нефинансовые активы отменена.
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года. Об этом свидетельствуют положительные
темпы прироста выпуска продукции добывающих
производств (нефть, газ) и грузооборота транспорта (в том числе трубопроводного).
Согласно оценке, полученной по модели текущего оценивания ВВП6, наибольший положительный вклад в темп прироста ВВП вносит инерция.
Показатели реального сектора и ожидания экономических агентов оказывают отрицательное влияние на динамику выпуска.

Учитывая, что сценарные предпосылки на I квартал 2016 года относительно динамики цены на нефть
и курса рубля близки к их текущим значениям, Банк
России сохранил оценку годового темпа снижения
ВВП в I квартале текущего года на уровне 1,7–2,5%7 .
Темп снижения ВВП, очищенный от сезонности,
в I квартале текущего года составит менее 1%.
Вместе с тем пересмотрена декомпозиция ВВП
по использованию вследствие снижения оценок по
конечному потреблению домашних хозяйств и повышению темпов роста чистого экспорта.

•

www.cbr.ru

6
Методология представлена в докладе «Модель оценивания ВВП России на основе текущей статистики: модификация
подхода» (доступно на интернет-портале Банка России в подразделе «Серия докладов об экономических исследованиях в
Банке России» раздела «Информационно-аналитические материалы»).

7
См. выпуск «Экономика: факты, оценки, комментарии»
за январь 2016 года.

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 1–2`2016

Аналитические материалы

14
УДК 330.33.01, 338.124.4, 339.7
ВАК: 08.00.10
JEL: F40, G01, G21

А. В. ЕГОРОВ,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра финансов и цен, РЭУ им. Г. В. Плеханова;
e-mail: aegorow@bk.ru

У истоков глобального кризиса
Исследователи называют множество причин глобального финансового кризиса 2007–2009 годов: экономических, политических, регуляторных. В статье обосновывается предположение о том, что большинство этих причин имеет общие корни и связано с неэффективной адаптацией государств к изменениям,
порожденным технологическими факторами.
This article offer alternative theoretical models of the global financial crisis of 2007–2009. In this model technological progress is considered to be a primary source of political, economical and regulatory reasons of crisis.
Ключевые слова: глобальный финансовый кризис, государственный долг, спекулятивные операции, кредиты, процентные ставки.
Key words: global financial crisis, government debt, speculation, credit, interest rate.

Уже почти десятилетие прошло с момента начала глобального финансового кризиса, самой
грандиозной финансовой катастрофы за последние
80 лет. Катастрофы, последствия которой выявили
всю хрупкость европейского интеграционного проекта, привели к острым политическим кризисам в
развитых странах, гражданским войнам и переворотам — в развивающихся. Неудивительно, что глобальный финансовый кризис стал одной из самых
популярных тем экономической литературы. Только в России опубликованы тысячи статей и сотни
книг, посвященных этому кризису, число таких публикаций в мире на порядки больше.
Несмотря на многочисленность публикаций,
посвященных глобальному финансовому кризису,
предлагаемые авторами объяснения причин кризиса довольно однообразны. Если исключить труднодоказуемые экзотические гипотезы (такие, как популярная в российской публицистике версия о том,
что кризис искусственно вызван США с целью сохранить за долларом роль резервной валюты, и
зеркальная ей версия Дж. Т. Вольфа, объясняющая
кризис заговором мировой финансовой закулисы
с целью лишить доллар статуса резервной валюты),
подавляющее большинство предлагаемых авторами причин кризиса можно отнести к одной из
трех групп. К первой группе относятся макроэкономические гипотезы, связывающие кризис с разложением системы «центр–периферия» — растущей
значимостью развивающихся стран в мировой экономике и утратой развитыми странами индустриального лидерства, роли «мастерской мира», которую они играли на протяжении веков. Вторая
группа гипотез объясняет кризис гипертрофированным развитием финансовой сферы, ростом спекулятивных операций, массовым выходом на фи-

нансовые рынки неквалифицированных инвесторов, формированием финансовых пузырей, появлением сложных качественно новых финансовых
инструментов. Наконец, третью группу составляют
политические причины кризиса: рост лоббизма
(особенно со стороны финансовой отрасли), либерализация финансового сектора, хронический дефицит бюджета развитых стран, обусловленный
популистской политикой.
Перечисленные выше объяснения порождают
больше вопросов, чем дают ответов. Страны всегда
стремятся укрепить свои позиции в мировой экономике и вчерашним аутсайдерам неоднократно удавалось потеснить лидеров. История финансовых
спекуляций и ценовых пузырей насчитывает столетия. Предприятия большинства отраслей, в том
числе и финансовой, стремятся платить меньше налогов и соблюдать поменьше регуляторных запретов, прибегая для этого к помощи лоббистов. Отчего же именно в первом десятилетии XXI века эти
факторы привели к глобальному финансовому
кризису?
Как представляется, ответ на этот вопрос один:
технологии. Во второй половине XX века наблюдалось стремительное технологическое развитие, не
имеющее аналогов в предшествующей истории человечества. Многократно (а в ряде случаев — и на
порядки) снизилась стоимость транспорта и связи,
на рынках появились качественно новые виды товаров и услуг. В отличие от первой половины XX
века, когда плоды прогресса можно было наблюдать преимущественно в богатых индустриальных
странах, во второй половине века новые технологии пришли в самые отдаленные уголки планеты,
меняя тысячелетний уклад жизни. Мир изменился,
и мало кто оказался готов к этим изменениям.
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Технологический прогресс не мог не затронуть
финансовой сферы. Самым очевидным из механизмов этого влияния стало стремительное удорожание производственных технологий. Эпоха, когда
талантливые инженеры могли основать производство за счет собственных сбережений, безвозвратно
ушла в прошлое. Стоимость современных производственных комплексов сопоставима с годовым
бюджетом небольшой страны (к примеру, стоимость строительства завода Fab 42 компании Intel
оценивается в 5 млрд долл.) и единственным способом мобилизовать такие средства является финансовый рынок. Масштабный рост мирового фондового и кредитного рынка в последние десятилетия в значительной степени обусловлен именно растущими потребностями производственных компаний в финансировании инвестиций.
Еще одним последствием удорожания технологий является растущее разделение труда в капиталоемких высокотехнологичных отраслях. Масштабное удорожание производственных технологий приводит к тому, что даже компании-гиганты
не могут позволить себе финансировать все этапы
производственного цикла и передают часть функций субподрядчикам и поставщикам. Крупные компании все шире пользуются аутсорсингом, услугами OEM и ODM-поставщиков, средние — изначально используют бизнес-модель, основанную на
специализации и узких рыночных нишах. Старые
производственные комплексы, включавшие всю
производственную цепочку — от плавки руды до
сборки автомобиля, — уходят в прошлое.
Углубление внутриотраслевого разделения
труда все в большей степени принимает международный характер, что обусловлено двумя причинами. С одной стороны, современные производственные технологии позволяют существенно снизить себестоимость продукции, но сами эти технологии весьма дороги и позволяют достичь окупаемости лишь при значительных объемах производства. Ограниченные национальные рынки зачастую
просто неспособны обеспечить достаточный уровень спроса и капиталоемкое производство изначально ориентируется на международный рынок.
С другой стороны, развитие технологий транспорта
и связи резко снижает издержки, связанные с использованием услуг иностранных поставщиков и
подрядчиков, что позволяет компаниям из развивающихся стран включаться в производственные
цепочки лидеров мировой экономики.
Более того, благодаря развитию транспортных
и коммуникационных технологий компании из развитых стран, даже сохраняя определенные этапы
производственного цикла под своим контролем,
все чаще переносят трудоемкие и «грязные» производства в развивающиеся страны с более дешевой рабочей силой и мягкими экологическими

стандартами. В результате этих тенденций торговля
полуфабрикатами, деталями и запчастями росла
опережающими темпами и к началу XXI века на нее
приходилось более половины всей международной торговли [5, 10].
Углубление внутриотраслевого международного разделения труда, обусловленное технологическими факторами, не только является основной
причиной потери развитыми странами роли «мастерской мира», но и оказывает непосредственное
влияние на финансовый сектор.
Во-первых, в ситуации, когда разные стадии
производственного цикла разбросаны по разным
континентам, резко растет уровень рисков, связанных с расчетами между покупателями и продавцами, колебаниями валютных курсов, сбоями сроков поставок. Закономерно увеличивается и спрос
на инструменты управления этими рисками — от валютных фьючерсов до аккредитивов, что дополнительно способствует разрастанию сектора финансовых услуг. Формирование новых, более сложных
финансовых инструментов в определенной степени
отражает усложнение тех рисков, для управления
которыми они используются.
Для развивающихся стран перенос производственных мощностей обернулся не только многомиллиардными инвестициями и ростом благосостояния, но и менее приятными последствиями.
Одной из причин привлекательности развивающихся стран для инвестиций являются более мягкие
стандарты охраны труда и экологические стандарты. Поэтому конкуренция между развивающимися странами за иностранные инвестиции зачастую приводит к тому, что эти стандарты еще более
смягчаются или, по меньшей мере, власти сквозь
пальцы смотрят на их нарушение. Обратной стороной такого «либерализма» являются растущие экологические, технические и социальные риски, что
еще больше увеличивает спрос на финансовые инструменты управления рисками.
Во-вторых, относительная дешевизна рабочей
силы в развивающихся странах не в последнюю очередь связана с традиционно заниженными курсами
национальных валют этих стран. Формирование
экспортоориентированной экономики создает риск
укрепления национальной валюты и утраты преимуществ, проистекающих из ее недооцененности. Поэтому во многих странах монетарные власти активно противодействуют укреплению национальной
валюты, в том числе и скупая иностранную валюту и
пополняя золотовалютные резервы гособлигациями
развитых стран. Так формируется система, которую
Н. Фергюссон метко обозначил как «Chimerica»
(China + America), химерический симбиоз экспортирующего капиталы Китая (а в более общем
смысле — вообще развивающихся стран) и экспортирующих гособлигации США. Высокий спрос на
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государственные облигации развитых стран со стороны экспортоориентированных развивающихся
стран закономерно вел к росту котировок этих
облигаций и снижению их доходности, а следовательно — росту возможностей развитых стран финансировать дефицит бюджета за счет госдолга.
Перенос производств в развивающиеся страны
и интернационализация производственных цепочек требуют соответствующей финансовой инфраструктуры. Наряду с разрастанием филиальных
сетей крупных банков и финансовых компаний из
развитых стран это проявляется также в стремительном росте офшорных финансов. На офшорные
банки к началу предкризисного, 2007 года приходилось свыше 15% активов всего мирового банковского сектора [1].
Интернационализация традиционных финансовых центров и рост новых, в том числе офшорных
финансовых центров, обусловили резкий рост конкуренции между странами, претендующими на
роль финансовых центров. Конкуренции даже
более жесткой, чем та, что развернулась между
развивающимися странами за иностранные капиталы. Уже построенный завод сложно перенести в
другую страну, а перевести свои операции с Лондонской биржи на Токийскую или Нью-Йоркскую —
вопрос нескольких дней, а то и часов. Основным
оружием в борьбе развитых стран за роль на мировом финансовом рынке стала либерализация финансового законодательства, отмена уже существующих регуляторных ограничений и отказ от
включения в зону регулирования новых финансовых инструментов. В результате в «серой зоне» нерегулируемых финансовых операций накапливались дисбалансы, приведшие к глобальному финансовому кризису.
Не одни лишь производственные, коммуникационные и транспортные технологии привели к
масштабным изменениям, проявлением которых
стал кризис 2007–2009 годов. Свою роль сыграли
и медицинские технологии, благодаря которым
среднемировая продолжительность жизни за вторую половину XX века выросла более чем на 15 лет1
(а в иных странах — и на 20–30). Увеличение средней продолжительности жизни оказалось еще
одним вызовом, к которому человечество оказалось не готово. Традиционные перераспределительные системы пенсионного обеспечения не
справлялись с ситуацией резкого увеличения числа
1
Безусловно, медицинские технологии были не единственной причиной увеличения продолжительности жизни. Производственные технологии, позволившие переложить наиболее
опасные для жизни и здоровья работы на технику, или транспортные технологии, обеспечившие эффективную систему
срочной медицинской помощи, также внесли свой вклад. Но
для того чтобы не загромождать текст, эти аспекты темы не рассматриваются.

пенсионеров. Необходимость обслуживать возросшие социальные обязательства стала одной из причин формирования хронических дефицитов бюджета, особенно в развитых странах, для которых социальные обязательства государства стали привычным элементом общественного ландшафта.
Неспособность перераспределительной пенсионной системы эффективно справиться с изменением демографической структуры привела к масштабному распространению пенсионных накоплений. В одних странах система государственного
пенсионного обеспечения была модернизирована
за счет включения в нее накопительных механизмов, в других — работники просто стали больше откладывать на старость, размещая средства в банковские депозиты, ценные бумаги, инвестиционные и пенсионные фонды. В обоих случаях это обозначало выход на финансовый рынок значительных
долгосрочных капиталов, что было еще одной причиной разрастания мирового финансового сектора.
Рост пенсионных сбережений не только способствовал общему росту финансового сектора, но
и оказывал существенное влияние на его структуру.
Особенностью пенсионных сбережений является
крайне низкая склонность к риску. Во многих странах законом установлены жесткие требования
к кредитному качеству (рейтингу) ценных бумаг,
в которые вкладывают средства пенсионные
фонды. Частные инвесторы, делающие пенсионные
накопления, также склонны жертвовать доходностью ради надежности. Однако предложение высоконадежных активов в мировой экономике
ограничено — это облигации правительств ведущих
стран, ряда межгосударственных организаций, отдельных частных компаний и банков. При этом, как
отмечалось выше, значительная часть гособлигаций развитых стран абсорбировалась в золотовалютных резервах развивающихся стран, стремящихся сдержать укрепление национальной валюты.
Значительный спрос на высоконадежные активы,
недостаточно удовлетворяемый традиционными
источниками предложения, стал одной из причин
стремительного роста рынка структурных финансовых инструментов (ABS, MBS, CDO и т. д.), позволяющих перераспределить риски портфеля активов. Тех самых инструментов, которые в 2007 году
внесли весомый вклад в развитие глобального финансового кризиса.
Влияние технологий на общество не ограничивается увеличением продолжительности жизни.
Техническое развитие обесценило многие неквалифицированные работы, снизив спрос на них. Один
оператор автоматизированного погрузчика способен заменить целую бригаду грузчиков. В результате изменялась структура занятости. Уже в 1960-х
годах в США количество «белых воротничков» превысило количество «синих воротничков» [2], схо-
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жие тенденции наблюдались и в других развитых
(а позднее — и развивающихся) странах. Рост доли
квалифицированных и, соответственно, более высокооплачиваемых работников в общей структуре
мировой рабочей силы вел к расширению среднего
класса.
Рост среднего класса напрямую влияет на финансовый сектор. Во-первых, средний класс может
позволить себе сберегать большую часть своих доходов, нежели низкооплачиваемые работники, и
растущий спрос на финансовые инструменты со
стороны среднего класса является дополнительным
фактором стремительного роста мирового финансового сектора. Во-вторых, в отличие от низкооплачиваемых работников, для представителей
среднего класса потеря части сбережений станет
досадной неприятностью, но не катастрофой, обрекающей на нищету в старости. Поэтому более
обеспеченные инвесторы склонны диверсифицировать свои активы, вкладывая часть сбережений
в более доходные, но и более рискованные финансовые инструменты, а то и напрямую занимаясь финансовыми спекуляциями [4, 7]. Стоит отметить, что
даже если накопления среднего класса вкладываются в инвестиционные фонды (особенно в
хедж-фонды или фонды private wealth), высока вероятность того, что эти средства будут использоваться для спекулятивных или арбитражных операций. В итоге растущие сбережения среднего класса
стали одной из причин разбухания спекулятивного
сегмента финансового сектора.
В отличие от наиболее обеспеченных слоев
(top-class), большинство представителей среднего
класса не является профессиональными финансистами и не могут позволить себе затрат на финансовых консультантов. Поэтому рост среднего класса
сопровождается выходом на финансовый рынок
большого количества непрофессиональных инвесторов, подверженных перепадам настроения и
склонных к надуванию финансовых пузырей и паническим продажам.
Теоретически государственные органы могли
бы предотвратить дестабилизацию финансовой системы, введя соответствующее регулирование финансовых операций. Но этому препятствуют два
фактора. Во-первых, как отмечалось выше, конкурируя за долю глобального финансового рынка, государства смягчали регулирование и между риском
финансовой нестабильности в неопределенном будущем и гарантированной утратой позиций на мировом финансовом рынке однозначно выбирали
первое. Во-вторых, рост среднего класса имел не
только экономические последствия.
Растущий средний класс отличается большей
политической активностью. С одной стороны, средний класс более активно участвует в выборах.
С другой стороны — образование, необходимое для

получения квалификации, дает определенную системность восприятия и ширину кругозора, благодаря чему представителям среднего класса свойственно четче понимать свои интересы и меньше
поддаваться эмоциональным манипуляциям политиков. Поэтому перспективы политика, не учитывающего интересы среднего класса (или хотя бы не
декларирующего их учета), весьма туманны2. Регулирование финансового сектора, ограничивающее
возможности инвестирования сбережений среднего класса, относится к числу подобных непопулярных решений. В США стремление политиков потрафить среднему классу выразилось в росте правых настроений, дерегулировании и снижении налогов [6], благо традиционные ценности американского среднего класса удачно совпали с интересами
крупного капитала, особенно финансового. В ряде
европейских стран возобладали популистские настроения и раздувание госрасходов. Не столь уж
важно, по какому пути пошла конкретная страна —
либерализма или популизма, сокращения налогов,
увеличения расходов или какого-то их сочетания.
В любом случае росли бюджетные дефициты, политики перекладывали на будущие поколения цену
сегодняшних уступок, наращивая госдолг.
Помимо опосредованного влияния технологических изменений на финансовый сектор, охарактеризованного выше, существовали и прямые каналы влияния, прежде всего, связанные с развитием информационных технологий. Развитие технологий обработки и передачи информации позволило заменить традиционные формы заключения финансовых сделок с использованием бумажных документов, телефонных и телетайпных сообщений, намного более дешевыми и быстрыми
электронными формами заключения сделок. В результате заметно снизились комиссии на заключение сделок, упростился доступ к биржевым торговым площадкам, появились внебиржевые электронные торговые площадки. Это резко снизило
барьер входа на рынок для небольших участников,
что в сочетании с расширением среднего класса
способствовало стремительному росту численности
мелких инвесторов и спекулянтов. Для крупных
участников рынка удешевление совершения сделок
резко снизило границу рентабельности операций,
сделав потенциально прибыльными сложные спе2
Естественно, растущий учет интересов среднего класса обусловлен не только особенностями политической культуры. Развивающиеся коммуникационные и транспортные технологии
резко повысили мобильность трудовых ресурсов. Именно у квалифицированных работников больше возможностей «проголосовать ногами» против правительства, не учитывающего их интересы и именно квалифицированных работников, оставивших
страну, сложнее заместить. Поэтому правительства, стремящиеся избежать «утечки мозгов», вынуждены обращать особое
внимание на интересы квалифицированных работников.
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кулятивные и арбитражные операции и способствуя дальнейшему распуханию финансового сектора и, в особенности, его спекулятивного сегмента.
Сами спекулятивные операции тоже испытали
влияние технологических изменений. Сокращение
времени совершения финансовых операций, обусловленное переходом к электронной торговле,
сделало возможным новую финансовую стратегию — высокочастотную торговлю (скальпинг),
резко увеличившую ликвидность основных сегментов рынка, но и повысившую их уязвимость к изменениям настроений участников рынка. Развитие
компьютерных технологий сделало возможной алгоритмическую торговлю (операции так называемых «биржевых роботов»), что также внесло свой
вклад в рост финансового сектора.
В XX веке технологии качественно изменили
мир. Не только технологии и не только проанализированные выше технологии, но именно технологии — напрямую или опосредованно — были основным источником изменений в экономике и политике, военном деле и медицине, культуре и
юриспруденции. Технологические изменения привели к перетоку производств в развивающиеся

страны, создали условия для беспрецедентного
роста финансового сектора, распухания его спекулятивного сегмента и других феноменов, связываемых с глобальным финансовым кризисом. Государственные аппараты, созданные в эпоху «холодной войны», оказались не готовы к этим изменениям. Традиционные либеральные и дирижистские рецепты были неспособны сдерживать рост
дисбалансов и противоречий, и, когда накопилась
их критическая масса, разразился глобальный финансовый кризис.
Сейчас, когда прошло почти десятилетие с момента его начала, можно уверенно говорить, что
кризис не стал источником шумпетеровского «созидательного разрушения», не привел к адаптации
институтов к изменившейся технологической среде.
Правительства развитых стран исправили наиболее
бросающиеся в глаза недоработки, залили экономику потоками ликвидности, но не устранили фундаментальные противоречия между институтами
полувековой давности и изменившимися экономическими и социальными реалиями. А значит, история глобального финансового кризиса еще далека
от завершения...

•
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Российский кредитный рынок в 2015 году:
количественные изменения и качественные
сдвиги. Перспективы 2016 года
В статье освещаются итоги развития российского кредитного рынка в 2015 году, исследуются тенденции
изменения объемов кредитования, процентных ставок и неценовых условий кредитования для крупных
компаний, малого и среднего предпринимательства, ипотечных заемщиков и заемщиков по потребительским кредитам. Центральное место отводится анализу результатов обследований условий банковского кредитования, проводимых Банком России, их сопоставлению с данными официальной отчетности
кредитных организаций, а также ожиданиям рынка в отношении изменений условий кредитования в 2016
году.
The results of development of the Russian loan market in 2015 are summed up in the article: tendencies in change
of loan volumes, interest rates and not-price lending conditions for the large companies, small and mediumsized enterprises and households are investigated. The special attention is devoted to the analysis of banking
lending conditions surveys conducted by Bank of Russia, to their comparison to data of the official reporting of
credit institutions, and also to expectations of the market concerning changes of lending conditions in 2016.
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Резюме
• В 2015 году российская экономика в целом и
банковский сектор в частности находились под воздействием неблагоприятных внешнеэкономических условий, падения цен на сырьевых рынках,
экономических санкций и общей геополитической
напряженности.
• Отсутствие у банков доступа к фондированию на внешних рынках капитала и рост стоимости
привлечения ресурсов на внутренних финансовых
рынках (депозитном, межбанковском кредитном,
ценных бумаг) обусловили ужесточение условий
банковского кредитования (УБК) для заемщиков из
реального сектора экономики в конце 2014 — начале 2015 года.
• Тем не менее уже в I квартале 2015 года многие банки начали снижать процентные ставки по
кредитам конечным заемщикам благодаря началу
смягчения денежно-кредитной политики Банка
России.
• Со II квартала 2015 года на кредитном рынке
преобладала тенденция смягчения условий банковского кредитования (прежде всего ценовых), чему
способствовали дальнейшее снижение ключевой
ставки Банка России, улучшение условий фондирования на внутренних финансовых рынках, а также

рост конкуренции на рынке банковских услуг. Началось медленное восстановление спроса на банковские кредиты со стороны основных категорий
заемщиков.
• В то же время в течение всего 2015 года
банки повышали требования к финансовому положению корпоративных заемщиков и обеспечению
по их кредитам из-за отсутствия положительных
сдвигов в нефинансовом секторе экономики и высокого кредитного риска.
• Доступность банковских кредитов для населения в 2015 году начала восстанавливаться быстрее, чем в корпоративном сегменте кредитного
рынка, на фоне повышения конкуренции в банковском секторе и некоторого замедления роста
кредитных рисков в отношении розничных заемщиков.
• Динамика спроса на банковские кредиты в
2015 году оставалась слабой из-за ухудшения макроэкономической ситуации в стране и относительно высокой долговой нагрузки заемщиков.
• Кредитная активность в отдельных сегментах
рынка поддерживается специализированными государственными программами — программами повышения капитализации банков, кредитующих
ключевые отрасли экономики, субсидирования
процентной ставки по кредитам на приобретение
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недвижимости, поддержки кредитования малого и
среднего бизнеса.
• В первом полугодии 2016 г. ценовые условия
кредитования продолжат смягчаться, а требования
к кредитному качеству заемщиков и обеспечения
останутся относительно жесткими.
• Опережающие индикаторы кредитной активности — индексы ожиданий УБК — говорят о вероятном повышении темпов прироста кредитования населения в первом полугодии 2016 года и отсутствии уверенной динамики в корпоративном
сегменте кредитного рынка.

Серьезные трудности, с которыми столкнулась
российская экономика в 2014–2015 годах, продолжали оказывать влияние на динамику банковского
кредитования. Среди них можно выделить сокращение реальных располагаемых доходов населения,
снижение потребительского спроса, спад производства и снижение выпуска товаров и услуг, падение инвестиционных вложений. В совокупности эти факторы
обусловили существенное сокращение спроса нефинансовых компаний и населения на банковские кредиты в конце 2014 — начале 2015 года и продолжали
действовать в течение всего 2015 года, ограничивая
рост кредитного портфеля банковского сектора.

Со своей стороны банковский сектор, испытывая значительные трудности с доступностью финансовых ресурсов, как на внутреннем, так и на международных рынках капитала, в условиях санкций,
введенных в отношении крупных участников рынка
банковских услуг, в 2014 — начале 2015 года ужесточал условия кредитования для всех основных
групп заемщиков: крупных нефинансовых компаний, малых и средних предприятий (МСП) и населения. Дополнительным фактором ужесточения
требований банков к заемщикам стало прогрессирующее ухудшение платежной дисциплины по
ранее выданным банковским кредитам. В условиях
ограниченности финансовых ресурсов и возросших
кредитных рисков российские банки применили
политику рационирования кредита, сократив
объемы выдачи новых кредитов для менее надежных заемщиков и в более рискованных видах кредитования. Как следствие замедлился рост кредитного портфеля банков, причем в наибольшей степени он замедлился в сегментах рынка, сопряженных с более высоким уровнем риска. Банки предпочитали корпоративное кредитование розничному; кредиты крупному бизнесу кредитам МСП;
кредиты, обеспеченные ипотекой, необеспеченным
ссудам (рис. 1).
Пиковое ухудшение условий банковского кредитования для всех категорий заемщиков про-
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Источник: Формы банковской отчетности 0409302, 0409115 (разделы 1, 3), 0409316

Кредитное рационирование

Рис. 1. Кредиты: А — крупным компаниям, Б — МСП, В — ипотечные жилые, Г — населению (кроме жилищных)*
* Здесь: темп прироста рассчитан без исключения валютной переоценки
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Рис. 2. Индексы изменения УБК и изменения спроса на кредиты, п.п.

изошло по итогам IV квартала 2014 года, согласно
ежеквартальным обследованиям крупных банков,
проводимым Банком России1 (рис. 2). 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.
Последовавшее в ответ резкое повышение ключевой ставки Банка России 17 декабря 2014 года способствовало скорой 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. В результате в декабре
2014 года и январе 2015 года банки повысили
ставки по кредитам для всех категорий заемщиков
из реального сектора экономики.
Повышение кредитных ставок стало основным
направлением ужесточения условий банковского
кредитования на стыке 2014–2015 годов. Однако
уже в I квартале 2015 года наметившиеся признаки
стабилизации годовой инфляции и ослабления инфляционных и девальвационных ожиданий обусловили поэтапное снижение ключевой ставки
Банка России. Это позволило банкам начать коррекцию ставок на кредитном рынке. Банки снижали
1
Официальный сайт Банка России в сети Интернет, раздел
«Денежно-кредитная политика», рубрика «Изменения условий
банковского кредитования». — URL: http://www.cbr.ru/DKP

краткосрочные кредитные ставки в соответствии с
траекторией изменения ключевой ставки Банка
России (см. рис. 3), в то время как в сегменте долгосрочного кредитования в среднем рост процентных ставок продолжился. Динамика кредитных
процентных ставок в I квартале способствовала
тому, что, по оценкам банков, в целом условия банковского кредитования в краткосрочном сегменте
кредитного рынка для корпоративных заемщиков
ужесточились заметно слабее, чем в долгосрочном
сегменте.
Государственная программа
спасла рынок ипотеки
Для ипотечных заемщиков доступность банковских кредитов к концу I квартала 2015 года немного повысилась благодаря тому, что в условиях
стабилизации ситуации на денежном и валютном
рынках отдельные банки снизили процентные
ставки и вернулись к реализации своих ипотечных
кредитных программ, фактически приостановленных ими в конце 2014 года. Сезонно скорректированный месячный объем новых рублевых ипотечных кредитов достиг локального минимума в марте
2015 года, после чего начал повышаться.
Основным источником восстановления ипотечного кредитования являлась введенная в действие
в середине марта 2015 года государственная программа субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам на приобретение строящегося
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Рис. 3. Средние ставки по рублевым кредитным операциям

жилья или жилья в новостройке2. Ведущая роль в
реализации программы принадлежала Сбербанку
и прочим банкам с государственным участием
(ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк), на долю
которых с марта 2015 года по март 2016 года пришлось около 80% объема ипотечных кредитов, выданных по программе субсидирования ставки. Вместе с тем общий объем ипотечных кредитов, выдаваемых за месяц этой группой банков, в 2015 году
оставался достаточно стабильным; менялась лишь
его структура. Интересный факт — в прочих банках
ситуация была иной: в I квартале 2015 года месячные объемы ипотечного кредитования упали вчетверо по сравнению с выдачей новых кредитов в
2014 году и только введение программы субсидирования ставки позволило группе прочих банков
частично восстановить объемы выдаваемых кредитов. В результате объем новых рублевых ипотечных

кредитов этой группы банков в среднем в мае-ноябре 2015 года был в 2,8 раза выше, чем в первые
месяцы 2015 года (см. рис. 4). В декабре 2015 года
большие объемы ввода нового жилья обусловили
сезонный пик объемов предоставленных кредитов
у всех групп банков, занимающихся ипотекой, в том
числе по собственным программам банков, что вызвало небольшое повышение средневзвешенной
ставки по ипотечным кредитам. В феврале 2016
года причиной резкого всплеска выдачи ипотечных
кредитов стало предполагавшееся 1 марта окончание государственной программы субсидирования
ставки.

2
Программа государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования (Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2015 года № 220 с изменениями)
действует с 1 марта 2015 года и заключается в предоставлении
субсидий кредитным организациям, а также АИЖК на возмещение недополученных ими доходов при кредитовании заемщиков, приобретающих жилье в новостройках, по ставке не выше
12% годовых в рублях до уровня ключевой ставки, увеличенной
на 3,5 п.п. (по кредитам, предоставленным с 1 марта по 31 декабря 2016 — на 2,5 п.п.). К концу 2015 года к программе присоединились 42 банка. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 150 срок действия
программы продлен до конца 2016 года, а общий лимит кредитования увеличен до 1 трлн руб.

Ситуация в экономике в I квартале 2015 года характеризовалась спадом производства, масштабным сокращением потребительского спроса, розничного товарооборота продовольственных и непродовольственных товаров, ускорением падения
заработных плат и реальных располагаемых доходов населения, усилением склонности населения к
сбережениям в ущерб тратам на покупку товаров и
услуг, в том числе за счет кредитных средств. В результате значительно упал спрос заемщиков всех
основных категорий на кредиты, особенно в сег-

Обороты по кредитам в 2015 году
снизились, однако объемы выдачи
долгосрочных кредитов начали
восстанавливаться благодаря
государственной поддержке
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Рис. 4. Объем рублевых ипотечных жилищных кредитов, выданных за месяц
* Банки — лидеры рублевой ипотеки (Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк)
Примечание. В связи с большим объемом кредитов по программе, выданных в марте 2015 года, они включены в показатели за апрель 2015 года

менте потребительского кредитования. Эффект
снижающихся доходов, который проявляется в перераспределении потребления товаров и услуг от
менее необходимых к насущным, в I квартале 2015
года обусловил более значительное снижение
спроса заемщиков на долгосрочные банковские
кредиты (включая ипотеку и автокредиты) по
сравнению со спросом на краткосрочные займы
(см. рис. 5–7).
Начиная со II квартала и до конца 2015 года,
условия банковского кредитования в целом смягчались, что отражалось в снижении процентных
ставок по кредитам. В то же время из-за негативного развития экономической ситуации в стране
банки продолжали в течение всего года ужесточать
требования к финансовому положению заемщиков
и к обеспечению по кредитам (см. рис. 8). Жесткие
неценовые условия должны были обезопасить
банки от возможного ухудшения финансового положения заемщиков, тем более что фактически качество кредитных портфелей банков снижалось,
росли отчисления в резервы на возможные потери
по ссудам, сокращалась маржа по банковским операциям.
Во II квартале 2015 года банки и заемщики почувствовали некоторые позитивные сдвиги в экономической ситуации: замедление падения промышленного производства, инвестиций, реальной
заработной платы, улучшение настроений производителей и снижение уровня безработицы. Банки,
помимо снижения процентных ставок, несколько

улучшили некоторые неценовые условия по кредитам, а заемщики повысили спрос на банковские
кредиты.
В структуре объемов выдаваемых банками
кредитов компаниям восстанавливалась доля долгосрочных операций, заметно сократившаяся
в I квартале 2015 года. Дополнительным стимулом
к оживлению кредитного рынка была государственная поддержка банков путем повышения их капитализации с помощью ОФЗ с обязательным условием наращивания банками кредитных портфелей
по приоритетным направлениям3. Интересно, что
крупнейшие банки и банковские группы с государственным участием отдавали предпочтение
крупным корпоративным клиентам, сокращая порт3
Программа повышения капитализации банков с помощью
ОФЗ регулируется Порядком и условиями размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
в субординированные обязательства и привилегированные акции банков, утвержденными 13 января 2015 года Советом директоров ГК «АСВ». Программа предусматривает обязательство
банка в течение 3 лет после предоставления ему средств для повышения капитализации увеличивать не менее чем на 1% в месяц совокупный объем ипотечного (жилищного) кредитования
и/или объем кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, и/или субъектов Российской Федерации, и/или субъектов, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях экономики, а именно: сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, включая производство пищевых продуктов,
химическом производстве, машиностроении, строительстве,
транспортном комплексе, связи, производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды.
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Источник: Банк России

Рис. 5. Рублевые кредиты населению, выданные за квартал, млрд руб.
Рассчитано по данным форм банковской отчетности 04090128, 0409316, данные обследований условий банковского кредитования
Источник: Банк России

Рис. 6. Рублевые кредиты крупным компаниям, выданные за квартал, млрд руб.
Рассчитано по данным форм банковской отчетности 04090128, данные обследований условий банковского кредитования

Источник: Банк России

Рис. 7. Рублевые кредиты МСП, выданные за квартал, млрд руб.
Рассчитано по данным форм банковской отчетности 04090128, данные обследований условий банковского кредитования
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А

Б

Рис. 8. Изменения банковского кредитования: А — направление изменения отдельных условий банковского кредитования (+ ужесточение, – смягчение); Б — отдельные факторы общего изменения условий банковского кредитования (+ влияние на ужесточение, – влияние на смягчение)
А

Б

Рис. 9. Изменения портфелей кредитов (% за квартал):
А — крупным компаниям; Б — субъектам МСП
* Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк.
** Кроме банков, входящих в Группу 5 госбанков.
Рассчитано по данным форм банковской отчетности 0409302. Банки сгруппированы по состоянию на 1 апреля 2016 года

фель кредитов МСП, в то время как прочие банки,
получившие средства господдержки, распределяли
средства также в пользу более рискованной категории заемщиков (МСП), снижая кредитные риски за
счет участия в финансовых и гарантийных программах Корпорации МСП, МСП Банка и иных формах
поддержки кредитования МСП (рис. 9).
Однако расчет на прекращение экономического спада оказался преждевременным. В III квартале очередной виток снижения цен на энергоносители негативно сказался на настроениях компаний,
снижение инвестиций в основной капитал ускорилось. По данным обследования банков, условия
кредитования компаний остались такими же жесткими, как и во II квартале, а спрос корпоративных

заемщиков на кредиты по сравнению с предыдущим кварталом практически не изменился.
Доступность банковских кредитов
для населения восстанавливается
быстрее, чем для компаний
Политика банков в сегменте кредитования населения, включая потребительские кредиты, в III
квартале 2015 года продолжала смягчаться, в отличие от корпоративного сегмента. Одним из факторов снижения процентных ставок по потребительским кредитам (автокредитам, POS-кредитам, кредитным картам) стало введение Банком России в
действие с 1 июля 2015 года ограничения полной
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стоимости потребительского кредита4. Фактическое
ограничение высокомаржинального потребительского кредитования привело к снижению среднего
уровня ставок в этом сегменте рынка и росту конкуренции между банками в зоне средних кредитных
ставок. Некоторые банки полностью прекратили
кредитование высокорисковых клиентов, ранее получавших кредиты по высоким ставкам. Часть таких
клиентов, по всей видимости, была вынуждена воспользоваться услугами микрофинансовых организаций, характеризующихся более лояльными требованиями к заемщикам при значительно более
высоких процентных ставках. Благодаря отказу от
кредитования высокорисковых заемщиков банкам
удалось замедлить рост доли просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле и снизить возможные кредитные риски. Во втором полугодии 2015 г. банки смогли начать смягчение отдельных неценовых условий кредитования населения: увеличить максимальные размер и срок кредита, вернуться к более широкому спектру кредитных программ.
На фоне смягчения условий банковского кредитования банки отметили увеличение спроса населения на долгосрочные кредиты. Анализ потребительского спроса в III квартале указывает на рост
покупок непродовольственных товаров длительного потребления, включая автомобили, компьютеры, телевизоры и иную бытовую технику. Динамика повышения спроса на потребительские кредиты сохранилась и в IV квартале 2015 года, что
было связано не только со смягчением условий кредитования, но и с сезонным ростом потребительской активности населения в предновогодний период, а также с замедлением снижения реальных
зарплат из-за сокращения темпов инфляции.
Тем не менее спрос населения находится на достаточно низком уровне, а большие объемы накопленной заемщиками в период розничного кредитного бума 2010–2012 годов и погашаемой в настоящее время кредитной задолженности существенно
превышают объемы вновь выдаваемых потребительских кредитов. В результате до конца 2015 года
4
Ограничение полной стоимости кредита (ПСК) применяется с 1 июля 2015 года. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Банк России в установленном им порядке ежеквартально рассчитывает и опубликовывает среднерыночное
значение полной стоимости потребительского кредита (займа)
по категориям потребительских кредитов (займов) отдельно
для кредитных организаций, микрофинансовых организаций,
кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов на
основе представленных ими данных о значениях ПСК.
На момент заключения договора потребительского кредита
(займа) ПСК не может превышать рассчитанное Банком России
среднерыночное значение ПСК соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.

темпы сокращения потребительского кредитного
портфеля ускорялись, достигнув дна на 1 января
2016 года (минус 13,2% с исключением курсовой
переоценки), после чего наметилось их плавное
увеличение. Положительный прирост ипотечного
кредитного портфеля по итогам 2016 года составил
10,1%. Ожидания более мягких условий кредитования населения в первые три квартала 2016 года и
продление сроков действия программы господдержки ипотечного кредитования до конца 2016
года позволяют надеяться на оживление розничного кредитного рынка в среднесрочной перспективе.
По итогам 2015 года объем кредитной задолженности крупных компаний увеличился на 1,9%
(с исключением влияния курса на изменение стоимости валютной составляющей портфеля). В IV квартале 2015 года обороты по выдаче рублевых кредитов крупным компаниям были нехарактерно низкими для этого календарного периода, вероятно,
как из-за неустойчивого финансового положения
компаний, их и без того высокой долговой нагрузки, так и из-за ужесточения кредитных условий.
При этом спрос крупных компаний на банковские
кредиты, особенно долгосрочные, сохраняется.
В этот период несколько замедлились темпы сокращения инвестиций в основной капитал, но говорить
о возможном восстановлении инвестиционной активности в первом полугодии 2016 г. пока преждевременно.
Кредитование МСП находится в состоянии
стагнации: сужение этого сегмента кредитного
рынка было остановлено в середине 2015 года мерами государственной поддержки, однако экономическое положение субъектов МСП и качество обслуживания ими кредитной задолженности не позволяют банкам, в том числе крупным игрокам, активизироваться на этом сегменте кредитного
рынка. По итогам 2015 года кредитная задолженность МСП снизилась на 8,1% (с исключением курсовой переоценки), при этом качество данного
портфеля значительно ухудшилось. Доля просроченной кредитной задолженности МСП за 2015 год
возросла с 7,7 до 13,8% и продолжала расти
в I квартале 2016 года. Вероятно, это стало одной
из причин сокращения выдачи новых кредитов
МСП в I квартале 2016 года сверх обычного циклического сезонного снижения.
Перспективы
Индексы ожиданий изменения спроса корпоративных заемщиков на кредиты и УБК на первые
три квартала 2016 года говорят о сохранении умеренно жестких кредитных условий для компаний,
что будет ограничивать рост выдаваемых им банковских кредитов. Увеличение годовых темпов
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прироста кредитной задолженности корпоративных заемщиков в среднесрочной перспективе будет
медленным, портфель кредитов компаниям малого
и среднего бизнеса, вероятно, продолжит сокращаться. В то же время банки рассчитывают на повышение спроса компаний на кредиты. Развитие
импортозамещения в сельскохозяйственной и пищевой отраслях экономики, положительная динамика производства в отдельных несырьевых экспортоориентированных отраслях могут стать отправной точкой для восстановления экономики уже
в середине 2016 года.
Банки и заемщики постепенно адаптировались
к новым условиям на розничном кредитном рынке.
Первые снижают процентные ставки и смягчают неценовые условия, конкурируя за добросовестного
заемщика, вторые — реализуют отложенный спрос
на кредиты. В начале 2016 года это особенно ярко

проявилось на ипотечном кредитном рынке, когда
в феврале, в преддверии завершения программы
господдержки кредитования на первичном рынке
жилья, обороты по выданным банками кредитам
взлетели до максимального уровня за весь период
действия программы.
В 2016 году можно ожидать дальнейшего роста
портфеля ипотечных кредитов населению на фоне
увеличения спроса населения на такие кредиты и
сохранения относительно благоприятных условий
ипотечного кредитования. Среднесрочная перспектива розничного кредитного рынка будет определяться ожидаемым смягчением условий банковского кредитования, ростом номинальной заработной платы на фоне снижающихся темпов инфляции, а также возможным снижением склонности
населения к сбережениям в условиях снижения ставок по депозитам.
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Качество активов банков в 2016 году:
крупные проблемы с крупными заемщиками*
К концу 2015 года банковскому сектору удалось справиться со стремительно падающим качеством
портфеля необеспеченных кредитов, что, однако, не спасло лидеров розницы от получения многомиллиардных убытков. В 2016 году тенденция ухудшения качества активов сохранится, но на
первый план выйдут проблемы в корпоративном секторе: рост доли реструктурированных ссуд
крупному бизнесу ускорился и по итогам 2016 года может достичь 30%. Увеличение отчислений в
резервы ударит по и без того невысокой рентабельности банков, а совокупная прибыль сектора
приблизится к значениям начала 2000-х годов.
роста кредитования и досоздания резервов по
ухудшающемуся портфелю. Тем не менее, розничным игрокам удалось стабилизировать ситуацию с
качеством портфелей: темпы прироста просроченной задолженности, ускорившись в начале 2015
года, во второй половине пошли на спад.
По итогам 2015 года убыточным стал каждый четвертый банк. Рост отчислений в резервы
и падение доходов, с которыми столкнулись розничные банки еще годом ранее, в 2015 году ощутили все участники рынка. Так, если на 1 января 2015
года доля резервов составляла 6,7% совокупного
кредитного портфеля банков, то к началу 2016 года
она выросла до 7,9%. Прибыль банковского сектора за год сократилась в три раза: с 589 до 192
млрд руб., а доля кредитных организаций, получивших убыток, за год выросла с 15 до 25%. Необходимость дополнительного резервирования
продолжает также оказывать сильное давление на
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Рис. 1. В 2015 году темпы прироста ссудных портфелей замедлились (в %)

* Обзор подготовлен ЗАО «Национальное агентство финансовых исследований» (НАФИ), публикуется в сокращении.
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2015 год
(оценка)

Источник: НАФИ по данным Банка России

Ухудшение качества активов первыми
ощутили на себе розничные банки, однако к
концу года ситуацию с просроченной задолженностью удалось стабилизировать. В сегменте
кредитования ФЛ (за исключением ипотечных кредитов) доля просроченной задолженности за год
выросла с 8 до 12% — сказалась девальвация рубля,
падение реальных доходов и ухудшение потребительских настроений. Не допустили еще большего
ухудшения качества портфелей сами розничные
банки, которые еще в 2014 году под давлением ЦБ
РФ начали повышать требования к заемщикам и
сокращать свои программы беззалогового кредитования. Повышение Банком России коэффициентов риска по необеспеченным кредитам и ухудшение платежной дисциплины заемщиков крайне негативно сказалось на доходах лидеров банковской
розницы. Большинство из них получило многомиллиардные убытки вследствие замедления темпов
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Рис. 2. Наибольшее ухудшение качества продемонстрировали портфели МСБ и ФЛ (в %)

Доля вынужденных реструктуризаций кредитов
в портфеле ссуд ЮЛ

Рис. 3. Большая часть реструктуризаций в портфеле ссуд ЮЛ является вынужденной

достаточность капитала банковского сектора: в
2014–2015 годах норматив Н1.0 опустился ниже 13%
и на 1 декабря 2015 года составил 12,9%.
Темп прироста выдачи кредитов предприятиям МСБ сократился более чем на 30%, а
рост просроченной задолженности ускорился.
Основной объем резервов приходится на корпоративный портфель, в котором также растет доля проблемных ссуд. Наиболее чувствительным к ухудшающимся макроэкономическим условиям оказался сегмент кредитования МСБ: в нем просроченная задолженность выросла почти в два раза: с 7,7
до 14,2%. Падение потребительского спроса на
продукты и услуги привело к снижению продаж
малых и средних предприятий в сфере торговли, а
введение взаимных санкций — к существенному сокращению бизнеса предприятий, чья выручка зависела от импорта товаров. Резкий рост просрочки в
данном сегменте также связан и со снижением
объемов выдачи ссуд банками, которые начали
сворачивать свои кредитные фабрики и возвра-

щаться к оценке заемщиков на индивидуальной основе. По нашим оценкам, за год объем выданных
кредитов МСБ сократился на 32% (–6% в 2014
году), а совокупный портфель — на 5% (–1% за
2014 год).
Уровень реструктурированных ссуд ЮЛ
превысил 20%, что свидетельствует о нарастании проблем с качеством активов в сегменте
кредитования крупного бизнеса. На фоне существенного ухудшения портфелей ссуд ФЛ и МСБ качество ссудной задолженности крупного бизнеса,
на первый взгляд, остается приемлемым: на конец
2015 года доля просроченной задолженности в
портфеле составила около 5%. Однако, в отличие
от сегмента МСБ, к которому банки не так лояльны,
при возникновении проблем с обслуживанием
долга у крупных заемщиков кредиторы часто идут
им навстречу и не выносят кредит на просрочку, а
меняют график погашения, либо каким-то иным
образом реструктурируют ссуду. По нашим оценкам, если на начало 2015 года доля реструктуриро-
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ванных кредитов ЮЛ (большая часть из которых
являются кредитами крупным корпоративным клиентам) составляла около 17%, то к 1 января 2016
года она выросла до 23%. При этом доля вынужденных (не предусмотренных договором) реструктуризаций, которые могут свидетельствовать об
ухудшении финансового положения заемщика, достигает 70% всего объема пролонгированных кредитов.

Дефолты ряда крупных предприятий
вскрыли серьезные проблемы в отдельных секторах экономики. Согласно данным Банка России,
в отраслевом разрезе наибольший уровень просроченной задолженности отмечается в сферах
авиаперевозок (21,7% портфеля на 1 октября 2015
года), строительства (19,1%), сельского хозяйства
(9,9%), оптовой и розничной торговли (8,6%).
Авиаперевозки также являются наиболее убыточ-
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Рис. 7. Прибыль банковского сектора в 2015 году достигла максимума, а рентабельность опустилась ниже 1%

ной сферой деятельности — за первую половину
2015 года убыток отрасли до налогообложения составил 11,8 млрд руб. На низком уровне находится
доходность отраслей водного транспорта (прибыль
до налогообложения за 1-е полугодие 2015 года составила 1,5 млрд руб.), сельского хозяйства (8,6
млрд руб.) и строительства (9,6 млрд руб.). По
нашим оценкам, к началу 2016 года указанные отрасли продолжают оставаться наименее рентабельными, а доля проблемной задолженности в них сохраняется на высоком уровне. Обострение ситуации с качеством корпоративных портфелей подтверждают банкротства и получение значительных
убытков рядом крупнейших компаний. Помимо резонансных банкротств и претензий кредиторов
к СУ-155, ЮТэйру, Трансаэро, Уралвагонзаводу,
в начале 2016 года вскрылись проблемы с обслуживанием долга у энеpгетической компании ТГК-2
и сети московских ресторанов «Япоша», а лидер
российского рынка авиаперевозок Аэрофлот понес
годовой убыток в размере 18,9 млрд руб.
В 2016 году тенденция ухудшения качества
активов банковского сектора сохранится, а
проблемы с качеством портфеля ссуд крупному
бизнесу выйдут на первый план. На качество

кредитных портфелей ФЛ негативное влияние
будет оказывать дальнейшее снижение реальных
доходов населения и рост уровня безработицы. Однако, с учетом снижения аппетита к риску розничных банков и более тщательной оценки заемщиков,
мы не ожидаем сильного ухудшения качества портфелей: по итогам 2016 года просроченная задолженность не превысит долю в 15%.
В сегменте кредитования МСБ ключевыми
негативными факторами выступят снижение
потребительского спроса, ужесточение требований банков к заемщикам, а также усиление
налоговой нагрузки (планируемое введение
налога с продаж). Предприятия малого и среднего
бизнеса сильно зависят от конъюнктуры рынка, поэтому при углублении рецессии в экономике темпы
ухудшения качества портфеля сохранятся на прежнем уровне, а доля просроченной задолженности к
концу 2016 года может составить 19–20%.
Проблемы с качеством портфеля ссуд крупному бизнесу в 2016 году могут выйти на первый план. В отличие от кредитов МСБ, банки охотнее идут на пролонгацию крупных ссуд, в том числе
из-за нежелания создавать давление на капитал
дополнительными резервами. Таким образом, при
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формальном сохранении просроченной задолженности на невысоком уровне практика маскировки
реструктуризациями проблемных кредитов крупным заемщикам продолжится, и к середине 2016
года доля таких ссуд может превысить 27% всего
объема задолженности ЮЛ.
Давление на собственный капитал банков
будет оказывать падение процентных доходов,
а также создание дополнительных резервов
вследствие роста доли проблемных кредитов.

Отмена Банком России с 1 января 2016 года льготного курса учета валютных активов, который ранее
использовался для расчета нормативов достаточности капитала, дополнительно снизит значение
Н1.0 на 50–100 базисных пунктов. По нашим оценкам, норматив покажет существенное снижение и
концу 2016 года составит 11,5%. Рентабельность в
банковском секторе сохранится на уровне около
1–1,5%, а совокупная прибыль достигнет 12-летнего
минимума и не превысит 150 млрд руб.
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Общероссийское социологическое исследование на тему:

«Банки глазами общества»
Ассоциация российских банков представляет результаты нового федерального социологического
исследования, проведенного Институтом социологии РАН по заказу Банка России, АРБ, НБКИ
и МСП Банка «Банки глазами общества».
Частота использования банковских услуг
Анализ частоты использования банковских
услуг свидетельствует о росте популярности банковских автоматов (банкоматов). Так, офисами
банков россияне пользуются в среднем 4–5 раз в
год (в 2013 году — 13 раз), т. е. приблизительно раз
в два-три месяца, а банкоматом — в среднем 17 раз
в год, или же один-два раза в месяц (интернет-банком — в среднем 5 раз в год, т. е. раз в 2–3 месяца)
(табл.).
Частота пользования населения услугами банков,
банкоматов и интернет-банка, %
Частота пользования Офис Банкомат, Интернет
банка банковский
терминал
Не реже 1–2 раза
в неделю
Не реже 2–3 раза
в месяц
Раз в месяц
Раз в 2–3 месяца
Раз в полгода
или еще реже
Не пользуются
Итого пользуются
Временной интервал
(дни) пользования
Частота пользования
за год

2,8

27,9

5,1

10,2

36,8

6,9

29,4
15,3
27,4

19,4
2,5
1,4

8,8
3,4
9,4

14,9
85,1
82,0

11,9
88,1
17,0

66,4
33,7
68,0

4,0

21,0

5,0

Как свидетельствуют данные опроса, мужчины
пользуются услугами банков в среднем 6 раз в год (т.е.
раз в 2 месяца), женщины — в среднем 5 раз в год.
Вариация частоты использования банковских
услуг по возрастным группам невелика, однако, по
сравнению с 2013 годом, в 2015 году частота посещения офисов банков резко сократилась у представителей всех возрастных групп (рис. 1).
С 2013 года частота посещения населением
офисов банков резко снизилась в поселениях всех
типов (рис. 2).
Тенденция снижения частоты посещений банковских офисов связана, прежде всего, с развитием
банками инструментов и способов дистанционного
обслуживания и изменениями в их тарифной политике.

Вместе с тем, пользование банкоматами не
предполагает серьезных временных затрат, а посему и более распространено. Мужчины пользуются банкоматом в среднем 21 раз в год, т. е. примерно два раза в месяц (в 2013 году — 36 раз в год,
т. е. 3 раза в месяц); женщины — 20 раз в год
(в 2013 году — 35 раз).
Снижение частоты пользования банкоматами,
является, несомненно, следствием сокращения финансовых возможностей населения и изъятия
частью клиентов своих средств из банков. Кроме
того, происходящее опосредовано и возросшими
рисками, связанными с участившейся кражей денежных средств с банковских карт. Справедливости
ради необходимо отметить, что банки, не сумевшие обеспечить сохранность средств клиентов,
компенсируют им их потери. Однако процесс получения компенсаций нередко затягивается и требует
немалых затрат нервной энергии.

Рис. 1. Частота пользования представителей различных
возрастных групп услугами офисов банков, количество
посещений в году

Рис. 2. Частота пользования жителей поселений разного
типа услугами офисов банков, количество посещений
в году
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Частота пользования банковскими автоматами
снижается по мере увеличения возраста респондентов. Это общая тенденция, однако, нет сомнений и
в том, что ее уменьшение, по сравнению с 2013 годом, фиксируемое во всех возрастных группах, есть
результат и следствие как ухудшения финансового
положения россиян (рис. 3), так и увеличения среднего размера транзакции.
Среди жителей различных по типу населенных
пунктов наиболее часто пользуются банкоматами проживающие в мегаполисах и административных центрах субъектов РФ, реже — обитатели ПГТ и сел (рис. 4).
Частота обращения россиян к услугам интернет-банка составляет 1 раз в 2,5 месяца, или 5 раз в
год. Данный показатель одинаков как для мужчин,
так и для женщин, но значительно варьирует по
возрастным группам, будучи минимальным в возрастной группе 50–60-летних (рис. 5).
В мегаполисах, административных центрах РФ
и селах частота обращения населения к услугам интернет-банка составляет в среднем 5 раз в год, или
раз в 2,5 месяца. Чаще других интернет-банком
пользуются жители районных центров (6 раз в год,
или раз в 2 месяца) и ПГТ (8 раз в год, или раз в 1,5
месяца). Относительно редкое использование услуг
интернет-банка опосредуется, по-видимому, разноплановыми причинами: отсутствием у людей
компьютеров, доступа к сети Интернет, недостаточной компьютерной грамотностью населения, опасениями (и небезосновательными) возможности
утечки конфиденциальной информации, ростом
различного рода мошенничества в рассматриваемой сфере и т. п.
Очевидно, что по мере компьютеризации страны и вступления в деловую жизнь «поколения гаджетов» система взаимоотношений клиентов с банками будет перемещаться в виртуальное пространство, и в банковских структурах возникнет новая
парадигма, связанная с резким сокращением числа
стационарных офисов, персонала и т. д. И это —
перспектива самого ближайшего будущего. Так, согласно отчетам Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ, по итогам 2014 года, Интернетом в России пользовались 62% населения страны
(или 68 млн человек, 56 млн из которых обращались к сети ежедневно). Доля пользователей, вы-

Рис. 3. Частота пользования представителей различных
возрастных групп банковскими автоматами, частота
пользования

Рис. 4. Частота пользования жителей поселений разного типа банковским автоматом, частота пользования

Рис. 5. Частота пользования представителей различных
возрастных групп банковскими автоматами, частота
пользования

ходящих в глобальную сеть ежедневно или несколько раз в неделю, составляет 70–80%. При
этом результаты опросов не учитывают самую юную
часть российской интернет-аудитории. Вместе
с тем, как установлено, 89% российских подростков в возрасте 12–17 лет пользуются Интернетом
ежедневно, что, вместе с детьми до 12 лет, составляет еще около 10 млн пользователей.

• • •
Проведем анализ тенденций использования
населением услуг банков, осуществленный на основе операциональной схемы (см. рис. 6).
В настоящее время услугами банков пользуются 80,7% населения в возрасте 18 лет и старше
(94,3 млн человек), Еще 7,4% (8,7 млн человек) со-

бираются воспользоваться ими, и 11,9% (13,9 млн
человек) не обращаются в банковские структуры и
не собираются делать этого1.
1
Данные рассчитаны с учетом населения Крымского федерального округа, т. е. базу расчета составляют 116,9 тысяч человек в возрасте 18 лет и старше.
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ПО Л ЬЗ О ВА НИЕ
УСЛ УГ А МИ
Б А НКА

Факт
пользования
услугами
банка

Мотивация
выбора
банка

Критерии
выбора
банка

> государственная
поддержка банка
> частная форма
собственности банка
> участие иностранных
инвесторов в капитале
банка
> широкий спектр услуг,
предоставляемых
банком
> выгодный процент
по вкладу
> внимательный подход
к клиенту
> высокое качество
обслуживания
> территориальная
близость банка
> наличие у банка
длительной истории
> масштабы (география)
деятельности банка

Частота
пользования
услугами
банка

> выгодность условия
сотрудничества
> профессионализм
персонала
> культура обслуживания
> комфортность условий
> оперативность
обслуживания
> наличие всех
необходимых для
населения видов услуг
> удобство расположения
и времени работы
банка

Виды
используемых
услуг банка

> хранение денежных
средств
> услуги по кредитованию
> переводы денежных
средств по России
> переводы денежных
средств за рубеж
> конвертация денежных
средств
> услуги инкассации
> размещение средств
в ценные бумаги
> размещение средств
в другие активы
> клиентская биржа
товаров и услуг
> пластиковые карты
> валютно-обменные
операции
> депозитные сейфовые
ячейки
> приемлемые ставки
по депозитам
> персональные услуги
банка

Рис. 6. Операциональная схема «Мотивы пользования населением услугами банка»

Сопоставление приведенных данных с данными 2013 года демонстрирует, что два года назад
указанные показатели фиксировались на уровне
76,3% (88,9 млн человек, пользовавшихся банковскими услугами), 10,4% (12,1 млн человек, собирав86,3
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Возраст респондентов, лет

Рис. 7. Доля пользующихся и собирающихся пользоваться услугами банка, %

шихся воспользоваться ими) и 23,7% (27,6 млн человек, не обращавшихся в банки) соответственно.
Таким образом, клиентская база физических лиц
российских коммерческих банков выросла за
2013–2015 годы более чем на 5,4 млн человек. И это,
безусловно, позитивный факт.
Услугами банков пользуются 77,1% мужчин и
83,9% женщин (75,3% и 77,2% в 2013 году соответственно).
Как следует из рис. 7, реже иных услугами банков пользуются респонденты 18–20 и старше 60 лет.
Объяснение данному феномену лежит на поверхности: у россиян указанных возрастов мало или вообще нет резервных денег. Об этом косвенно свидетельствует и тот факт, что среднемесячный доход
на каждого члена семьи у тех, кто пользуется банковскими услугами, составляет 16,8 тыс. руб.
(в 2013 году — 14,6); кто не пользуется, но собирается воспользоваться ими 1–1,8 тыс. руб. (в 2013
году — 12,1); кто не пользуется и не собирается
пользоваться 13 тыс. руб. (в 2013 году — 12,7 тыс.
руб.). Таким образом, хотя услугами банков пользуются люди с разным материальным достатком
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(и даже самые бедные), существует прямая зависимость между доходами респондентов и их готовностью (стремлением) активно сотрудничать с банковскими структурами и учреждениями, ибо очевидно, что люди, решающие задачу выживания,
едва ли могут задумываться о серьезном и разностороннем сотрудничестве с банками.
К слову сказать, приведенные выше данные
свидетельствуют о номинальном (в среднем на
15%) росте потребительского бюджета населения
РФ, имевшем место в 2013-2015 годах, что при поверхностном взгляде на проблему может быть использовано в качестве объяснения активизации сотрудничества наших сограждан с банками. Вместе
с тем не стоит забывать, что под воздействием ускорившейся инфляции потребительский бюджет
многих категорий граждан (и, прежде всего, бюджетников) сократился (в реальном выражении) на
несколько процентов.
Однако, согласно данным исследования, и
россияне, имеющие небольшие среднедушевые
доходы, активно вовлекаются в сотрудничество с
банками путем использования пластиковых карт,
посредством которых они получают зарплаты, пенсии, стипендии, оплачивают различного рода
услуги и т. п. Позитивным моментом является и зафиксированная в ходе исследования большая доля
молодых людей, планирующих прибегнуть к банковским услугам (42,1%). Нет сомнений, что при
вхождении в полноценную взрослую жизнь подобное стремление обеспечит их почти 100-процентную вовлеченность в сотрудничество с банками.
Картина, отражающая положение дел с использованием банковских услуг жителями различных типов поселений, представлена на рис. 8.
Из рис. 8 следует, что в городах, начиная от мегаполисов и заканчивая поселками городского
типа, услугами банков пользуются подавляющее
большинство граждан от 80,9% в областных, краевых и республиканских центрах до 84,8% в мега8,2
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8,7
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Рис. 8. Доля пользующихся, собирающихся и не собирающихся пользоваться услугами банка среди жителей
поселений разного типа, %

полисах (в 2013 году — 80 и 78,9%, соответственно).
Что касается сел, то в них услугами банков пользуются пока 71,8% населения (в 2013 году — 69,3%).
Заметим при этом, что исследование 2015 года зафиксировало серьезное увеличение доли сотрудничающих с банками российских граждан, проживающих в мегаполисах, районных центрах и пгт.
Интересно отменить, что во всех типах поселений присутствует более или менее значительная
доля тех, кто не собирается пользоваться услугами
банков. Она колеблется от 8,2% в мегаполисах до
18,1% в селах. Вместе с тем в селах больше всего и
тех, кто со временем собирается прибегнуть к банковским услугам (10,1%), что создает перспективу
для расширения клиентской базы банков в данном
типе поселений при условии распространения на
них соответствующей банковской инфраструктуры
и проведения серьезной информационной и рекламной работы. Другой вопрос, насколько рентабельным окажется присутствие банковского учреждения в том или ином селе.
Проследим, какие изменения претерпели
тренды использования банковских услуг представителями различных возрастных категорий населения с 2013 (ознаменовавшегося признаками того,
что страна преодолевает последствия кризиса 2008
года) по 2015 год, отмеченный обострением кризисных явлений (рис. 9).
Из данных, представленных на рис. 5, следует,
что за прошедшие два года, несмотря на обострение кризисных явлений в экономике страны, практически все возрастные группы россиян претерпели
рост процента граждан, пользующихся услугами
банков. В возрастной категории опрошенных 51–60
лет он был наибольшим и составил 9%, а в категории 41–50-летних — 7%. Увеличение доли наших
сограждан, прибегающих к услугам банков, в старших возрастных категориях объясняется, на наш
взгляд, тем, что к этому возрасту люди достигают
карьерного пика, как правило, уже обзаводятся недвижимым имуществом и необходимыми товарами длительного пользования. Как следствие,
у них появляются свободные денежные средства,
часть которых инвестируется в банки, как в традиционный солидный и надежный институт сохране-

Рис. 9. Доля пользующихся услугами банка среди представителей разных возарстов
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Рис. 10. Доля представителей различных социально-профессиональных групп, пользующихся банковской картой, %

ния, а иногда и приумножения вложенных капиталов. Немалую роль в этом играет и стремление
мыслящих людей обеспечить себе безбедную старость или «надуть подушку безопасности» на случай непредвиденных негативных обстоятельств за
счет накоплений в банках.
Представление о доле пользующихся услугами
банков или собирающихся пользоваться таковыми
в различных социально-профессиональных группах дает рис. 10. Анализ приведенных на нем данных позволяет сделать следующие выводы. На сегодняшний день различного рода услугами банков
на 100% охвачены лишь работники финансовых
институтов, что естественно. Что же касается всех
остальных социально-профессиональных катего-
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рий наших сограждан, то здесь имеются большие
или меньшие резервы для их вовлечения в те или
иные практики сотрудничества с банковскими
структурами. При этом наиболее перспективными
в плане подобного вовлечения оказываются городские пенсионеры, рабочие промышленности и работники сельского хозяйства.
Рис. 11 демонстрирует имевшую место за минувшие два года динамику роста доли российских
граждан, сотрудничающих с банками, в различных
социально-профессиональных группах населения.
Данный рост наблюдался среди рабочих и инженеров промышленности, служащих финансовых компаний, гуманитарной интеллигенции (образование, наука, медицина), сотрудников силовых струк96,7
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Рис. 11. Доля пользующихся и собирающихся пользоваться услугами банка среди различных социально-профессиональных групп населения, %
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тур, городских пенсионеров. Одновременно доля
сотрудничающих с банками уменьшилась среди
работников сферы услуг, вспомогательного персонала в образовании, медицине и науке.
Анализ вышеприведенных данных позволяет
сделать уверенный вывод, согласно которому, несмотря на кризисы, процесс «банкизации» населения страны продолжается, носит объективный характер, хотя и сталкивается с трудностями и противоречиями. При этом практически к любой социальной группе россиян (за исключением, пожалуй,
собственно работников финансовой сферы, вовлеченных в сотрудничество с банками на 100%) суще-

ствуют весьма значительные социальные резервы
привлечения их представителей в ту или иную
форму взаимодействия с банковскими структурами.
С большой долей уверенности можно предположить, что в недалекой перспективе банковскими
услугами, независимо от пола, возраста, места проживания, социального статуса, уровня доходов и
иных социальных признаков, будет охвачено практически все население РФ, как это имеет место в
развитых странах, и как этого объективно требует
инновационное развитие, задачи коего являются сегодня велением времени.

•

Из «Вестника АРБ» № 21 2015 г.; № 1–2 2016 г.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
28 декабря 2015 года

№ 523-П
г. Москва

ПО ЛОЖЕ Н ИЕ
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
«Порядок исправления ошибок
в бухгалтерском учете и бухгалтерской
(финансовой) отчетности некредитными
финансовыми организациями»
Настоящее Положение на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543;
2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; ст. 4357; № 41, ст. 5639) и в соответствии
с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 22 декабря 2015 года № 38) устанавливает порядок исправления несущественных и существенных ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями.
Глава 1. Общие положения
1.1. В целях настоящего Положения под ошибкой понимается неправильное отражение или неотражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации.
1.2. Ошибка может быть обусловлена, в частности:
неправильным применением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или)
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
неправильным применением учетной политики некредитной финансовой организации;
неточностями в вычислениях;
неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности;
неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности;
недобросовестными действиями должностных лиц организации.
1.3. Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации,
выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна некредитной финансовой организации на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной жизни.
1.4. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, приБАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 1–2`2016
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нимаемые ими на основе данных бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составленной за этот отчетный период.
Случаи, при которых ошибка признается существенной, некредитная финансовая организация при
необходимости определяет в стандартах экономического субъекта исходя как из величины, так и из характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской (финансовой) отчетности.
1.5. Выявленные ошибки и их последствия подлежат исправлению.
Глава 2. Порядок исправления ошибок
2.1. Ошибка, допущенная в текущем отчетном году, выявленная до окончания текущего отчетного
года, исправляется бухгалтерскими записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в день выявления.
2.2. Ошибка, допущенная в отчетном году, выявленная после окончания отчетного года, но до даты
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год, исправляется бухгалтерскими записями
по соответствующим счетам бухгалтерского учета в порядке отражения в бухгалтерском учете событий
после окончания отчетного периода, установленном Положением Банка России от 16 декабря 2015 года
№ 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722 («Вестник Банка России» от 1 февраля 2016 года № 9) (далее — Положение Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П). При этом корреспондирующими счетами в бухгалтерских записях являются балансовые счета по учету доходов и расходов прошлого года № 720–729.
Датой составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности считается дата подписания ее
экземпляра на бумажном носителе руководителем некредитной финансовой организации.
2.3. Несущественная ошибка, выявленная после окончания отчетного года, но до даты составления
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, исправляется бухгалтерскими записями
по соответствующим счетам бухгалтерского учета в порядке отражения в бухгалтерском учете событий
после окончания отчетного периода, установленном Положением Банка России от 16 декабря 2015 года
№ 520-П. При этом корреспондирующими счетами в бухгалтерских записях являются балансовые счета
по учету доходов и расходов прошлого года № 720–729.
2.4. Существенная ошибка, допущенная до наступления отчетного года, выявленная после окончания
отчетного года, но до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год,
исправляется бухгалтерскими записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в отчетном году.
При этом корреспондирующими счетами в бухгалтерских записях являются балансовые счета: № 10801
«Нераспределенная прибыль» (№ 10901 «Непокрытый убыток»), № 10601 «Прирост стоимости основных
средств при переоценке», № 10603 «Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи», № 10605 «Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи»,
№ 10609 «Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль», № 10610 «Уменьшение
добавочного капитала на отложенный налог на прибыль», № 10611 «Прирост стоимости нематериальных
активов при переоценке», № 10612 «Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке», № 10613
«Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке», № 10619 «Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных средств — положительные разницы», № 10620 «Переоценка инструментов
хеджирования потоков денежных средств — отрицательные разницы», № 10622 «Положительная переоценка финансовых активов», № 10623 «Отрицательная переоценка финансовых активов», № 10624 «Переоценка инструментов хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение — положительные разницы», № 10625 «Переоценка инструментов хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение — отрицательные разницы».
2.5. Несущественная ошибка, выявленная после даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, но до даты утверждения ее в установленном законодательством Российской Федерации порядке исправляется в день выявления бухгалтерскими записями текущего года на счетах по учету доходов и расходов № 710–719.
2.6. Существенная ошибка, допущенная в отчетном году или до наступления отчетного года, выявленная после даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, но до даты
утверждения ее в установленном законодательством Российской Федерации порядке, влечет за собой пересмотр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.6.1. Существенная ошибка, допущенная в отчетном году, исправляется в порядке, установленном
пунктом 2.2 настоящего Положения.
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С этой целью некредитная финансовая организация осуществляет сторнировочную бухгалтерскую запись по восстановлению остатков на счетах по учету доходов и расходов прошлого года № 720–729, сложившихся до переноса их на счет № 708 «Прибыль (убыток) прошлого года».
2.6.2. Существенная ошибка, допущенная до наступления отчетного года, исправляется:
записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в порядке, установленном пунктом 2.4
настоящего Положения;
путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации за
отчетный год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным
периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех
предшествующих отчетных периодов.
Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется путем
исправления показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, как если бы ошибка предшествующего
отчетного периода никогда не была допущена (далее — ретроспективный пересчет).
Ретроспективный пересчет осуществляется в отношении сравнительных показателей начиная с того
предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, в котором была допущена соответствующая ошибка.
В случае если существенная ошибка была допущена до начала самого раннего из отчетных периодов,
представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, корректировке подлежат вступительные
сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из представленных отчетных периодов.
В случае если определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, невозможно,
некредитная финансовая организация должна скорректировать вступительное сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности периодов, пересчет за который возможен.
2.6.3. Пересмотренная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется во все адреса,
в которые была представлена первоначальная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
2.7. Несущественная ошибка, выявленная после даты утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленном законодательством Российской Федерации порядке, исправляется в день выявления бухгалтерскими записями текущего года на счетах по учету доходов и расходов № 710–719.
2.8. Существенная ошибка, допущенная в отчетном году или до наступления отчетного года, выявленная после даты утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, исправляется в соответствии с подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего
Положения. При этом утвержденная бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год и (или) год,
предшествующий отчетному, не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. При применении настоящего Положения некредитные финансовые организации руководствуются
Международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО) и Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, введенными в действие на территории Российской Федерации, а также
частью 12 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154).
3.2. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и
вступает в силу с 1 января 2017 года.
Настоящее Положение применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами с 1 января 2018 года, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами — с 1 января 2019 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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АГЕНТС ТВО ПО СТРА ХОВ АН ИЮ В КЛА Д ОВ

Обобщенные данные отчета
Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»
за 2015 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 2015 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 значительным
числом страховых случаев и почти двукратным ростом совокупного объема выплат страхового возмещения по ним, а также началом участия Агентства в
16 проектах санации банков.
Важным направлением развития системы страхования вкладов (далее — ССВ) стало начало уплаты
банками — участниками ССВ взносов в фонд обязательного страхования вкладов (далее — Фонд или
ФОСВ) по дифференцированным (зависящим от
риска) ставкам.
В отчетном году была завершена реализация
Стратегии развития Агентства на период до 2015
года. В результате ее выполнения Агентство стало
эффективной организацией, соответствующей мировым стандартам системы защиты депозитов, активным участником системы поддержания финансовой стабильности в Российской Федерации.
Решением Совета директоров Агентства утверждена новая Стратегия развития Агентства на период до 2020 года.
1. Обеспечение функционирования
системы страхования вкладов
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ССВ
На начало 2015 года в ССВ было зарегистрировано 860 банков. В течение года в составе участников ССВ произошли следующие изменения.
Исключено из реестра 18 банков, из них 6 — по
причине прекращения их деятельности в связи с ре-

организацией в форме присоединения к другим
банкам — участникам ССВ, еще 12 — в связи с завершением процедуры выплаты возмещения по
вкладам после отзыва лицензии. Таким образом, по
состоянию на 31 декабря 2015 года в ССВ зарегистрированы 842 банка, в том числе 226 банков, находящихся в процессе конкурсного производства
(ликвидации), и 7 кредитных организаций, формально остающихся в ССВ, но утративших право на
открытие новых счетов и прием во вклады средств
физических лиц.
В отчетном периоде максимальный размер
страхового возмещения составлял 1,4 млн руб. (по
счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам
купли-продажи недвижимости, — 10 млн руб.) на
одного вкладчика в одном банке.
Единая ставка страховых взносов банков в размере 0,1% от расчетной базы (средней хронологической величины остатков вкладов за квартал)
оставалась неизменной в течение первой половины года. С 1 июля 2015 года законом введена в
действие система дифференцированных ставок.
Уплачиваемая всеми банками базовая ставка установлена Советом директоров Агентства в размере
0,1% от расчетной базы, дополнительная — 20% от
базовой ставки, повышенная дополнительная —
150% от базовой ставки. Дополнительная или повышенная дополнительная ставка применялась
банком, если максимальная доходность вкладов,
привлеченных им в расчетном периоде, превышала рассчитанный Банком России базовый уровень доходности вкладов более чем на 2 или 3 п.п.
соответственно.
К концу отчетного года совокупный объем застрахованных вкладов достиг 22,9 трлн руб., увеличившись за 2015 год на 4,6 трлн руб. (25,0%).
Размер страховой ответственности Агентства
(потенциальные выплаты) на конец года составил,
по оценке, 14,9 трлн руб. (годом ранее — 12,7 трлн
руб.). В относительном выражении (к совокупному объему застрахованных вкладов) он уменьшился и составил 65,1% (в конце 2014 года —
69,4%).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
В течение 2015 года произошло 77 страховых случаев с общим объемом страховой ответственности в
размере 435,4 млрд руб. перед 1,8 млн вкладчиков.
Всего в течение 2015 года Агентством обеспечена
возможность получения страхового возмещения
вкладчикам 216 банков, в том числе тех, страховые
случаи в которых наступили в предыдущие годы. В отчетном периоде страховое возмещение на общую
сумму 369,2 млрд руб. получили 713,5 тыс. вкладчиков
178 банков, в том числе 1,9 млрд руб. — по вкладам
14,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, страхование которых осуществляется с начала 2014 года.
Работники Агентства приняли участие в 67 проверках (2 из них внеплановые), проводимых Банком России в банках — участниках ССВ, по вопросам
соблюдения требований Закона о страховании
вкладов. Данные банки расположены в 34 субъектах Российской Федерации.
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ВКЛАДОВ
В соответствии с Законом о страховании вкладов финансовой основой ССВ является фонд обязательного страхования вкладов.
По состоянию на 31 декабря 2015 года размер
Фонда составил 37,5 млрд руб.
В целях поддержания финансовой устойчивости ССВ и финансирования выплат возмещения по
вкладам Советом директоров Агентства в отчетном
году одобрена возможность обращения в Банк России с просьбой о предоставлении Агентству кредитов общим объемом до 250 млрд руб. без обеспечения на срок до пяти лет, из которых в отчетном
периоде было получено 75 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 2015 год с учетом переоценки
ценных бумаг составила 11,14 млрд руб., доходность инвестированных средств — 13,9% годовых.
2. Функционирование системы
гарантирования прав застрахованных лиц,
на которых распространяется
обязательное пенсионное страхование
Система гарантирования прав застрахованных
лиц, на которых распространяется обязательное
пенсионное страхование (далее — СГПН), гаранти-

рует права застрахованных лиц, формирующих
пенсионные накопления и получающих выплаты за
счет средств пенсионных накоплений в Пенсионном
фонде Российской Федерации или в одном из негосударственных пенсионных фондов (далее —
также НПФ), осуществляющих деятельность по
обязательному пенсионному страхованию и являющихся участниками системы гарантирования прав
застрахованных лиц (далее — фонды — участники
СГПН). Одной из основных задач СГПН в отчетном
периоде была организация ведения реестра фондов — участников СГПН.
По состоянию на 31 декабря 2015 года в реестр
фондов — участников СГПН внесено 33 негосударственных пенсионных фонда, получивших положительное заключение Банка России о соответствии
требованиям к участию в СГПН. Под управлением
фондов — участников СГПН находится около 96%
пенсионных накоплений, аккумулированных в негосударственных пенсионных фондах.
Ставка гарантийных взносов в 2015 году установлена в размере 0,0125% от расчетной базы и в
течение года не менялась.
В связи с отсутствием в 2015 году гарантийных
случаев выплата гарантийного возмещения не производилась.
В 2015 года началось поступление вступительных взносов в фонд гарантирования пенсионных
накоплений (далее — ФГПН). На отчетную дату размер ФГПН, сформированного за счет вступительных взносов фондов — участников СГПН, составил
116,66 млн руб. Полнота и своевременность уплаты
вступительных взносов контролировались в установленном порядке.
Общая сумма доходов от инвестирования
средств ФГПН за 2015 год с учетом переоценки ценных бумаг составила 16,1 млн руб., доходность инвестированных средств — 17,7% годовых.
3. Осуществление мер
по повышению капитализации банков
Меры по повышению капитализации банков
осуществляются в соответствии c 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)» (далее — Закон № 451-ФЗ).
Согласно Закону № 451-ФЗ меры по повышению капитализации банков осуществляются путем
передачи облигаций федерального займа, внесенных Российской Федерацией в имущество Агентства в качестве имущественного взноса (далее —
ОФЗ), в субординированные займы или путем
оплаты такими ОФЗ субординированных облига-
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ционных займов банков, срок возврата (погашения) которых совпадает со сроками погашения ОФЗ
или составляет не менее чем 50 лет, а также привилегированных акций банков, приобретаемых на основании части 6 статьи 15 Закона о страховании
вкладов.
В отчетном году Советом директоров Агентства
утверждены Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» в субординированные обязательства и привилегированные акции банков
(далее — Порядок), а также типовое соглашение об
осуществлении мониторинга деятельности банка, в
отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации (далее — Соглашение),
заключение которого между Агентством и банком
является обязательным условием для осуществления мер по повышению капитализации банка.
Согласно Порядку и Соглашению банки, участвующие в осуществлении мер по повышению капитализации, принимают на себя, в частности, следующие обязательства:
в течение трех лет не менее чем на 1% в месяц
увеличивать кредитование и размещение средств в
облигации субъектов, осуществляющих деятельность в наиболее важных для развития отраслях экономики, субъектов малого и среднего бизнеса, субъектов Российской Федерации, а также ипотечное
кредитование и вложения в ипотечные облигации;
самостоятельно за счет дополнительных средств
своих акционеров (участников) или третьих лиц
либо за счет прибыли банка увеличить собственные
средства (капитал) банка, в том числе основной капитал банка, на 50% от размера полученных от
Агентства ОФЗ;
в течение трех лет не повышать по сравнению
с достигнутым на 1 января 2015 года уровень вознаграждения руководителей банка и фонд оплаты
труда иных работников банка.
В отчетном году Правительством Российской
Федерации были утверждены перечни банков для
целей повышения их капитализации, в которые по
состоянию на конец отчетного года было включено
42 банка. Общая номинальная стоимость предназначенных для них ОФЗ — 856,3 млрд руб.
По состоянию на 31 декабря 2015 года Агентством получено 31 письменное согласие банков на
заключение договора (договоров) о приобретении
Агентством субординированных обязательств
(привилегированных акций) банков (по квоте 34
банка — за 3 банка, входящих в банковские группы,
их средства получили головные банки), в том числе
5 согласий региональных банков на заключение договоров о приобретении Агентством субординированных обязательств. Общая сумма финансирования в соответствии с заявками банков составила

827,2 млрд руб., в том числе 4,7 млрд руб. в отношении региональных банков.
В течение 2015 года Советом директоров Агентства приняты решения о приобретении Агентством
субординированных обязательств и привилегированных акций 30 банков на общую сумму 826,09
млрд руб.
После проведения в банках, претендующих на
получение ОФЗ, всех необходимых корпоративных
процедур Агентством заключены договоры о приобретении субординированных обязательств и
привилегированных акций, а также соглашения о
мониторинге деятельности с 25 банками. Общая
номинальная стоимость ОФЗ, переданных этим
банкам, составляет 802,69 млрд руб.
В отчетном году в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации Агентство
также передало ОФЗ ряду нефинансовых организаций (ПАО «ОАК» — 100,0 млрд руб., ПАО «ГТЛК» —
30,0 млрд руб. и ОАО «Россети» — 32,0 млрд руб.).
В отчетном году (в период после получения ОФЗ)
банки преимущественно нарастили кредиты предприятиям обрабатывающих отраслей экономики,
ипотечные кредиты, кредиты субъектам Российской
Федерации, предприятиям транспорта и связи.
4. Деятельность Агентства по санации
банков. Меры по санации банков
По состоянию на 31 декабря 2015 года Агентство осуществляло меры по предупреждению банкротства 30 банков.
В отчетном периоде произошел значительный
рост числа банков, в отношении которых осуществлялись санационные процедуры с участием Агентства. Совокупный объем активов банков, в отношении которых в 2015 году были начаты процедуры санации, превысил 1 трлн руб. (1004 млрд руб.), в то
время как в предыдущем отчетном периоде объем
активов банков, в отношении которых были начаты
меры по предупреждению банкротства с участием
Агентства, был почти на 300 млрд руб. меньше.
По состоянию на начало 2015 года меры по
предупреждению банкротства реализовывались в
отношении 16 банков. В течение года Агентством
приняты предложения Банка России об участии в
предупреждении банкротства еще 16 банков, при
этом у одного из таких банков (Связной Банк (АО))
позднее была отозвана лицензия на осуществление
банковских операций.
В отчетном году Комитет банковского надзора
Банка России рассмотрел и принял к сведению отчет о завершении мер по предупреждению банкротства ОАО КБ «Эллипс банк». Фактически деятельность банка прекращена в ноябре 2014 года в
результате его реорганизации путем присоединения к АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).
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В 12 санационных проектах, открытых в отчетном периоде, инвесторы были определены и начато
осуществление мер по предупреждению банкротства банков совместно с Агентством. В 3 проектах
отбор инвесторов будет продолжен в 2016 году.
Наиболее крупным проектом санации отчетного периода стало финансовое оздоровление ПАО
«БАНК УРАЛСИБ», занимавшего на начало процедур санации 27-е место в России по размеру неттоактивов и 34-е место по кредитному портфелю корпоративным клиентам.
В течение года Агентством дважды (в отношении ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и «НОТА-Банк»
(ПАО) применялся механизм, именуемый «урегулирование обязательств» банков, который по
своему экономическому содержанию аналогичен
ранее использовавшемуся Агентством механизму
«частичной санации». Суть обоих механизмов состоит в передаче части имущества и обязательств
на эквивалентную сумму из проблемного банка в
здоровый. Принципиальное отличие заключается
лишь в процедурах реструктуризации бизнеса проблемного банка: в случае «частичной санации» в
здоровый банк часть имущества и обязательств
проблемного банка передавались до отзыва у него
лицензии, а при «урегулировании обязательств» —
после отзыва лицензии.

дению банкротства банков на сумму 482,59 млрд
руб., 4 млрд руб. направлено на финансирование
урегулирования обязательств и финансового оздоровления банков за счет средств имущественного
взноса Российской Федерации в имущество Агентства.
Заемщиками в соответствии с утвержденными
графиками в 2015 году возвращено Агентству 95,61
млрд руб. в счет погашения основного долга и уплачено 10,96 млрд руб. в качестве процентов за пользование заемными средствами.
По состоянию на 31 декабря 2015 года размер
текущего финансирования Агентством мер по санации банков составил 1172,57 млрд руб., из которых
средства имущественного взноса Российской Федерации в имущество Агентства составили 117,03
млрд руб., кредиты Банка России — 1047,89 млрд
руб., средства Фонда — 6,07 млрд руб., доходы от
активов, приобретенных Агентством в ходе реализации мер по предупреждению банкротства банков, — 1,58 млрд руб.
5. Деятельность Агентства
по управлению конкурсным
производством (ликвидацией)
в кредитных организациях
УПРАВЛЕНИЕ
ЛИКВИДАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕДУРАМИ

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
В отчетном году Агентство не приобретало активы с целью предупреждения банкротства банков.
В предыдущие годы были приобретены активы девяти санируемых банков на общую сумму 165
млрд руб.
В 2015 году в качестве отступного Агентством
были приобретены паи ЗПИФН на сумму 1 млрд
руб. в рамках реализации санационного проекта,
связанного с реструктуризацией бизнеса ОАО КБ
«Эллипс банк».
В результате мер, проводимых Агентством в
целях возврата средств, затраченных на приобретение прав требования, за отчетный год должниками возвращено 1,08 млрд руб.
В отчетном году от реализации активов, приобретенных Агентством в ходе осуществления мер
по предупреждению банкротства банков, поступило 2,03 млрд руб.
Всего за 2015 г. в результате работы с активами, приобретенными Агентством в ходе санации
банков, поступило 3,43 млрд руб.
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО САНАЦИИ БАНКОВ
В отчетном году за счет кредитов Банка России
осуществлено финансирование мер по предупреж-

По состоянию на 31 декабря 2015 года Агентство осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 231 кредитной организации.
В 196 кредитных организациях проводилось конкурсное производство, в 35 — принудительная ликвидация.
В отчетном году Агентство назначено конкурсным управляющим (ликвидатором) 79 кредитных
организаций, что на 8 единиц превышает аналогичный показатель 2014 года.
В 2015 году сохранилась тенденция поступления под управление Агентства крупных банков
с большим объемом активов и обязательств, предлагавших клиентам универсальный спектр финансовых услуг (ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО
«БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», СБ Банк (ООО),
ООО КБ «Транспортный», ЗАО «М БАНК», КБ
«Транснациональный банк» (ООО) и др.).
В 2015 году Агентством завершены ликвидационные процедуры в 28 кредитных организациях,
из них в отношении 17 осуществлялось конкурсное
производство, в отношении 11 — принудительная
ликвидация.
Средний срок проведения ликвидационных
процедур в отношении банков, в которых завершено конкурсное производство в отчетном периоде,
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составил 69 месяцев при среднем показателе в банках-банкротах 42 месяца. Увеличение сроков конкурсного производства объясняется длительностью
судебных разбирательств по взысканию имущества
в ряде банков и привлечению бывших руководителей, собственников кредитных организаций к гражданско-правовой ответственности.
В 2015 году работники Агентства приняли участие в работе 88 временных администраций по
управлению кредитными организациями, назначенных Банком России, что способствовало повышению своевременности проведения мероприятий
по возврату активов, выявлению на раннем этапе
сделок, совершенных руководством банков в
ущерб интересам кредитных организаций и их кредиторов, а также более оперативному рассмотрению требований кредиторов.
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ
(ИМУЩЕСТВЕННОЙ) МАССЫ
ДЛЯ РАСЧЕТОВ С КРЕДИТОРАМИ
С целью формирования в максимально возможном объеме конкурсной массы, являющейся
источником для расчетов с кредиторами ликвидируемых банков, проводились мероприятия, включающие поиск, инвентаризацию, оценку имущества, взыскание задолженности с должников ликвидируемых банков, продажу имущества.
В отчетном году проведена инвентаризация в
76 кредитных организациях, балансовая стоимость
имущества которых составила 555 млрд руб. По
итогам инвентаризации в 68 банках выявлена недостача на общую сумму 82 млрд руб. в связи с отсутствием подтверждающих документов по ссудной
задолженности, ценным бумагам, по расчетам с дебиторами, денежных средств, размещенных на
корреспондентских счетах.
За отчетный год в конкурсную массу ликвидируемых кредитных организаций поступило 75 млрд
руб. (против 58,1 млрд руб. за 2014 год), в том числе
обязательные резервы, депонированные в Банке
России, составили 13,6 млрд руб., средства ликвидируемых банков в кассе и на корреспондентских
счетах в Банке России — 20,8 млрд руб.; 28,5 млрд
руб. приходится на долю средств, поступивших в результате погашения и взыскания ссудной задолженности; 6 млрд руб. составляют остатки средств на
корреспондентских счетах банков; 0,2 млрд руб. —
поступления от реализации ценных бумаг; 1,5 млрд
руб. — от реализации основных средств; 4,4 млрд
руб. — от реализации прочих активов.
Кроме того, в порядке, предусмотренном статьей
189.93 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в отчетном году для удовлетворения требований кредиторов банков от третьих лиц поступило 13,7 млрд руб.

В результате предпринятых Агентством досудебных действий, направленных на погашение задолженности должников перед кредитными организациями, в конкурсную массу банков поступило
33 млрд руб., что в полтора раза превышает аналогичный показатель 2014 года.
С целью взыскания активов ликвидируемых
кредитных организаций в арбитражные суды и
суды общей юрисдикции за отчетный период было
направлено 29 936 исковых заявлений (на общую
сумму 471 млрд руб.), что в два раза превышает
аналогичный показатель прошлого года.
Удовлетворено 20 039 исков (на общую сумму
364 млрд руб.), отказано в удовлетворении 775 исков (на 34 млрд руб.).
В 2015 году осуществлялось 42 053 исполнительных производства на общую сумму 755 млрд
руб., из них 20 366 (на общую сумму 194 млрд руб.)
возбуждены в отчетном году.
В результате судебной работы и взыскания по
исполнительному производству объем поступлений в конкурсную массу с должников кредитных
организаций составил 3,9 млрд руб., что в два раза
превышает аналогичный показатель за 2014 год.
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСПАРИВАНИЕ
СОМНИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК,
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВИНОВНЫХ ЛИЦ
В отчетном периоде были проведены проверки
по выявлению сомнительных сделок в 61 кредитной
организации. В 43 кредитных организациях выявлены сделки, подлежащие оспариванию, утверждены и реализовывались соответствующие планы
мероприятий по оспариванию сомнительных сделок.
В 2015 году в производстве судов общей юрисдикции и арбитражных судов находилось 2060 дел
об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых кредитных организаций, из них 1387 по искам,
поданным в отчетном году. Требования Агентства
по 654 искам удовлетворены. Поступление денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых
кредитных организаций в результате оспаривания
Агентством сомнительных сделок за отчетный год
составило 1,56 млрд руб.
В отчетном году завершены проверки обстоятельств банкротства 20 кредитных организаций, по
результатам которых в 17 банках выявлены признаки преднамеренного банкротства.
В суды направлено 15 заявлений Агентства о
привлечении к имущественной ответственности
бывших руководителей банков на общую сумму
11,3 млрд руб. Удовлетворены требования Агентства о привлечении к субсидиарной ответственности в отношении руководителей ЗАО «Междуна-
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родный промышленный банк» в сумме 75,6 млрд
руб., ООО КБ «Сембанк» — 0,5 млрд руб. и АКБ
«ГАЛАБАНК» (ЗАО) — 0,4 млрд руб. Удовлетворены также требования о взыскании убытков с бывших руководителей АКБ «МЗБ» в сумме 2,3 млрд
руб., ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» — 0,3 млрд руб., а
также ОАО «Комбанк «Прикамье» — два иска в
сумме 0,2 млрд руб.
В правоохранительные органы направлено
86 обращений по выявленным в кредитных организациях признакам различных преступлений,
в том числе: 15 — по фактам преднамеренного банкротства; 50 — по фактам хищения денежных
средств и имущества кредитных организаций,
а также по фактам злоупотребления полномочиями
руководителями и работниками кредитных организаций; 3 — по фактам покушения на хищение из
фонда обязательного страхования вкладов; 18 — по
иным фактам.
За отчетный период возбуждено 138 уголовных
дел, в том числе 116 — по фактам хищения денежных средств и имущества кредитных организаций,
а также по фактам злоупотребления полномочиями
руководителями и работниками кредитных организаций; 8 — по фактам преднамеренного банкротства; 2 — по фактам покушения на хищение из
фонда обязательного страхования вкладов; 12 — по
иным фактам.
По 14 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры.
УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ
РАСХОДАМИ ЛИКВИДИРУЕМЫХ
БАНКОВ
За отчетный год текущие расходы на проведение конкурсного производства (ликвидации) составили 10 991 млн руб., что в 1,3 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.
Помимо увеличения объема активов ликвидируемых банков, основной причиной роста текущих
расходов стало увеличение выплат заработной
платы и выходных пособий уволенным работникам
ликвидируемых банков.
Объем авансированных средств в отчетном
году с учетом задолженности на начало отчетного
периода составил 868,8 млн руб., в течение года
ликвидируемыми кредитными организациями возвращено 801,3 млн руб.
РАССМОТРЕНИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ,
РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЛИКВИДИРУЕМЫХ БАНКОВ
В связи с поступлением в 2015 году под управление Агентства значительного количества кредит-

ных организаций объем установленных требований кредиторов банков, находящихся в процессе
конкурсного производства (ликвидации), вырос
в 1,5 раза — с 694,6 до 1055,9 млрд руб., общее количество кредиторов возросло в 1,2 раза — с 221,95
до 267,10 тыс. человек.
В 2015 году на выплаты кредиторам было направлено 66,02 млрд руб., что является максимальным показателем за весь период деятельности
Агентства и в два раза превысило показатель 2014
года (31,63 млрд руб.).
Средний процент удовлетворения требований
кредиторов по 17 банкам-банкротам, в которых
ликвидационные процедуры завершены в отчетном
периоде, составил 46,4%, что в 1,3 раза выше среднего показателя за весь период деятельности Агентства (34,7%).
6. Деятельность Агентства по управлению
ликвидационными процедурами
в негосударственных пенсионных фондах
УПРАВЛЕНИЕ
ЛИКВИДАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕДУРАМИ
По состоянию на 31 декабря 2015 года Агентством осуществлялись ликвидационные процедуры
в НПФ, не являющихся участниками СГПН, в том
числе в 6 из них проводились процедуры конкурсного производства, в 14 — принудительной ликвидации. При этом в отчетном периоде ликвидационные процедуры были начаты в отношении 15 НПФ,
что превышает аналогичный показатель 2014 года
в три раза.
По итогам отчетного года не только увеличились количество ликвидируемых НПФ, совокупный
объем их активов, обязательств и числа клиентов,
но также изменилась структура их имущества. Если
в 2014 году основная доля активов фондов была
сформирована за счет средств пенсионных резервов (более 65%), то в 2015 году — за счет средств
пенсионных накоплений застрахованных лиц (более 90%).
ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВ
ДЛЯ РАСЧЕТОВ С КРЕДИТОРАМИ
Совокупная балансовая стоимость имущества
ликвидируемых НПФ на конец отчетного года составила около 72,5 млрд руб., в том числе 70,7 млрд
руб. пришлось на фонды, в отношении которых
ликвидационные процедуры были начаты в 2015
году.
Предварительный анализ показал, что совокупная оценочная стоимость имеющегося в наличии имущества ликвидируемых НПФ по состоянию
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на 31 декабря 2015 года не превышает 30% их балансовой стоимости.
Учитывая низкое качество активов ликвидируемых фондов, в целях их взыскания в арбитражные суды и суды общей юрисдикции за отчетный
период предъявлены исковые заявления на общую
сумму 854,4 млн руб. Удовлетворено 30 исков на
общую сумму 781,05 млн руб. В 2015 году осуществлялось 21 исполнительное производство на общую
сумму 408,5 млн руб.
В отчетном году на открытые в Агентстве счета
фондов для обособленного учета средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов и конкурсной массы поступило 763,3 млн руб. При этом
около 90% всех поступлений составили средства
пенсионных накоплений.
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСПАРИВАНИЕ
СОМНИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК,
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВИНОВНЫХ ЛИЦ
В 2015 году проведены проверки обстоятельств банкротства и выявления сомнительных
сделок трех негосударственных пенсионных фондов. В одном из них выявлены признаки преднамеренного банкротства, еще в одном выявлена и
оспаривается сомнительная сделка по незаконному списанию денежных средств с расчетного
счета фонда.
В правоохранительные органы направлены три
обращения по выявленным в ликвидируемых фондах признакам различных преступлений.
РАССМОТРЕНИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ,
РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЛИКВИДИРУЕМЫХ НПФ
В связи с поступлением в 2015 году под управление Агентства значительного количества НПФ
объем установленных требований кредиторов вырос в 27 раз — с 758,49 до 21 046,12 млн руб., общее
количество кредиторов возросло в 17 раз — с 1,6 до
28,2 тыс.
Всего по состоянию на 31 декабря 2015 года
установлены 28,2 тыс. требований кредиторов
11 ликвидируемых НПФ на общую сумму 21 046,12
млн руб., в том числе подлежащих удовлетворению
за счет средств пенсионных накоплений — 22,9 тыс.
кредиторов, за счет средств пенсионных резервов —
4,9 тыс. кредиторов, за счет конкурсной массы —
0,4 тыс. кредиторов.
Требования Банка России, приобретенные в
результате перечисления средств в Пенсионный
фонд Российской Федерации, составили более 16
млрд руб.

В 2015 году на выплаты кредиторам ликвидируемых фондов направлены средства пенсионных
резервов в размере 47,3 млн руб.
В отчетном году проведены три собрания кредиторов ликвидируемых НПФ, при этом по состоянию на 31 декабря 2015 года обеспечена работа шести комитетов кредиторов НПФ.
7. Обеспечение основных функций
Агентства. Корпоративное управление
В 2015 году состоялось 18 заседаний Совета директоров Агентства, на которых были рассмотрены
стратегически важные вопросы деятельности
Агентства.
Советом директоров Агентства рассматривались вопросы о финансовой устойчивости ССВ и
достаточности средств Фонда, о кредитах Банка
России, о мерах по предупреждению банкротства
банков и об использовании средств имущественного взноса Российской Федерации в имущество
Агентства для реализации мер по предупреждению
банкротства банков; об утверждении Стратегии
развития Агентства на период до 2020 года
и о результатах выполнения Стратегии развития
Агентства на период до 2015 года, о ключевых показателях эффективности деятельности Агентства,
а также широкий круг вопросов, связанных с участием Агентства в реализации мер по повышению
капитализации банков и др.
Практическая реализация решений Совета директоров Агентства осуществлялась Правлением
Агентства на плановой основе. Проведено 198 заседаний Правления, на которых рассмотрено 1089
вопросов по основной и операционной деятельности Агентства.
Правлением Агентства в 2015 году утверждено
33 внутренних регулятивных документа (включая
новые редакции), а также внесены изменения в 45
регулятивных документов.
ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ
Служба внутреннего аудита (далее — Служба)
является самостоятельным структурным подразделением Агентства, образованным для обеспечения
функции контроля Совета директоров за деятельностью Агентства.
В отчетном периоде Службой проведены плановые и внеплановые проверочные мероприятия,
охватывающие основные направления деятельности
Агентства, в том числе организацию выплат страхового возмещения, санацию, конкурсное производство (ликвидацию) финансовых организаций. Осуществлена проверка исполнения автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты вкладчиков» решений органов управления Агентства.
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Установлено, что требования законодательства, внутренних регулятивных и распорядительных документов и решений органов управления
Агентства в целом выполнялись в полном объеме и
своевременно.
На Службу возложены полномочия подразделения по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. В связи с этим Службой в 2015
году принимались, обрабатывались и анализировались сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
обеспечивалась деятельность комиссии Агентства
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Структура Агентства на конец отчетного периода включала 18 департаментов, Службу внутреннего аудита и 7 представительств в федеральных округах.
Фактическая численность персонала Агентства
на 31 декабря 2015 года составила 861 человек.
На конец отчетного периода 92,8% работников
Агентства имели высшее образование, при этом
49,7% — высшее экономическое образование,
21% — высшее юридическое. Научную степень
имели 5,3% работников Агентства (46 кандидатов
наук). Два высших образования имели 16,8% работников.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В 2015 году реализован первый этап комплексного проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры Агентства: в промышленную эксплуатацию
введено современное высокопроизводительное
серверное оборудование, в целях обеспечения сохранности данных внедрена двухуровневая система резервного копирования, осуществлена модернизация виртуальной инфраструктуры Агентства, существенно увеличена емкость систем хранения данных.
В отчетном периоде проводилось информационно-техническое обеспечение деятельности
временных администраций в банках, обеспечено
размещение и восстановление автоматизированных банковских систем 77 ликвидируемых кредитных организаций, а также сопровождение ликвидационных процедур в 16 НПФ с аннулированными
лицензиями.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Базовыми принципами информационной политики Агентства являются прозрачность, откры-

тость и оперативность. К ее основным задачам относится укрепление доверия граждан к финансовой системе, а также минимизация социальной напряженности, которая может возникнуть в связи с
работой финансовых организаций.
С целью реализации указанных задач Агентство активно вело в отчетном году информационно-разъяснительную работу с использованием
всего многообразия коммуникационных каналов.
Руководители Агентства регулярно выступали
в электронных и печатных СМИ как федерального,
так и регионального уровня.
Основным инструментом взаимодействия непосредственно с вкладчиками являлась работа телефонной горячей линии. В среднем ежемесячно на
горячую линию поступало около 100 тыс. звонков
(1,2 млн звонков за год; время ожидания абонента
на линии в среднем не превышало 30 секунд).
В 2015 году был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на повышение информированности и удобства пользования официальным
сайтом Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для посетителей различных категорий, созданы новые подразделы и
сервисы. В 2015 году осуществлено свыше 12,9 тыс.
обновлений информации на сайте (в 2 раза
больше, чем в предыдущем году). Общее количество уникальных посетителей сайта за год выросло
на 40% и достигло 2,35 млн человек.
В отчетном году в СМИ направлено 298 прессрелизов и информационных сообщений с официальной информацией Агентства.
Полностью выполнялись требования законодательства по информированию населения о выплатах страхового возмещения и ходе конкурсного
производства (ликвидации) в банках. В центральной и региональной прессе, а также в «Вестнике
Банка России» опубликовано 1314 официальных сообщений.
В 2015 году в СМИ вышло более 70 тыс. сообщений с упоминанием Агентства, что на 40%
превышает показатели предыдущего года. Свыше
90% сообщений СМИ с упоминанием Агентства носили позитивный или нейтральный характер.
В 2015 году состоялись три заседания Экспертно-аналитического совета при Агентстве, в состав которого входят представители аппарата Правительства Российской Федерации, Государственной Думы, Банка России, ведущих банковских ассоциаций и научного сообщества. Были рассмотрены вопросы, связанные с совершенствованием
системы санации банков, тенденциями на рынке
вкладов физических лиц, а также перспективами
распространения полномочий Агентства в качестве
корпоративного конкурсного управляющего (ликвидатора) на страховой сегмент финансового
рынка.
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В отчетном году также продолжил свою работу
Общественный совет по взаимодействию с кредиторами финансовых организаций, основным результатом которой стало создание реальных предпосылок для корректировки законодательства и совершенствования комплекса мер по защите прав
вкладчиков и иных кредиторов.
В 2015 году Агентство активно участвовало в
деятельности двух международных ассоциаций,
объединяющих страховщиков депозитов из разных
стран, — Международной ассоциации страховщиков депозитов (IADI), в которую входит 80 организаций из 77 стран мира, и Европейского форума
страховщиков депозитов (EFDI), членами которого
являются 66 организаций из 44 европейских стран.
В обеих ассоциациях Агентство представлено в руководящих органах — Исполнительном совете IADI
и Совете директоров EFDI.
2015 год стал значимой вехой в международном признании Агентства — ему была присуждена
высшая награда IADI («Лучшая организация — страховщик депозитов года»).
В отчетном году был завершен возглавлявшийся представителями Агентства исследовательский проект, посвященный изучению и обобщению
международного опыта в области расследования
обстоятельств банкротства банков и привлечения к
ответственности лиц, чьи действия способствовали
утрате кредитными организациями жизнеспособности, нанесению ущерба кредиторам, необоснованному получению страхового возмещения. В марте
2015 года итоговый доклад с результатами исследования и рекомендациями страховщикам депозитов
был утвержден и размещен на сайте IADI.
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АГЕНТСТВА
Закупочная деятельность Агентства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 года № 223-Ф3 «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 2015 году широко использовались конкурентные способы закупок, проводимые в том числе
в электронной форме с использованием электронных торговых площадок. Проведены 18 конкурсов,
11 аукционов, 17 запросов котировок цен и 22 запроса предложений. По итогам 14 конкурсов заключены договоры на общую сумму 2161,8 млн
руб., 11 аукционов — на сумму 450,3 млн руб., 15 запросов котировок цен — на сумму 10,3 млн руб.,
18 запросов предложений — на сумму 107,8 млн
руб. Экономия средств от проведения закупок с использованием конкурентных процедур оценивается
в 130,4 млн руб. (4,6% от начальной (максимальной) цены договоров).
Всего осуществлено 3437 закупок, которые
привели к заключению договоров на сумму 3169
млн руб.
В отчетном периоде при проведении закупок
Агентство активно сотрудничало с организациями,
являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства. Стоимость закупок у субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2015
году составила 477,3 млн руб.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АГЕНТСТВА
Общая сумма фактических затрат Агентства составила 2338,9 млн руб., что соответствует 94,0%
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 2015 год Агентством получена прибыль до уплаты налогов в
сумме 15,5 млрд руб., налог на прибыль с учетом
отложенных налоговых активов составил 1,3 млрд
руб., чистая прибыль Агентства — 14,2 млрд руб. Из
них в соответствии с порядком распределения прибыли, утвержденным Советом директоров Агентства, 9,1 млрд руб. направлены в ФОСВ, 0,4 млрд
руб. — на увеличение имущественного взноса Российской Федерации, не входящего в состав ФОСВ
и ФГПН. Часть прибыли в сумме 4,7 млрд руб.
оставлена в составе нераспределенной прибыли
для определения Советом директоров Агентства
направлений ее использования.

•

www.cbr.ru
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О регистрации и лицензировании
кредитных организаций
на 1 апреля 2016 года1
РЕГИСТРАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1

1.2
1.3

Зарегистрировано КО2 Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом, всего3,
в том числе:
— банков;
— небанковских КО.
Зарегистрировано КО со 100%-ным иностранным участием в капитале.
КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока),
в том числе:
— банки;
— небанковские КО.

1008

934
74
68
1

0
1

ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2

2.1

2.2

2.3
3

КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего4,
в том числе:
— банки;
— небанковские КО.
КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
— привлечение вкладов населения;
— осуществление операций в иностранной валюте;
— генеральные лицензии;
— проведение операций с драгметаллами.
КО с иностранным участием в уставном капитале, всего,
в том числе:
— со 100%-ным;
— свыше 50%.
КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего5,
Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)

707
654
53
584
460
229
177
195
67
35
591
2 403 174

1

Информация подготовлена в том числе на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа
на отчетную дату.

2

КО — кредитная организация. Термин «кредитная организация» в настоящей информации включает в себя одно из следующих
понятий: 1) юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1 июля 2002 года) или уполномоченным регистрирующим
органом и имеющее право на осуществление банковских операций; 2) юридическое лицо, зарегистрированное Банком России
(до 1 июля 2002 года) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее право на осуществление банковских
операций.

3

Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

4

Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1 июля 2002 года) или уполномоченным регистрирующим органом
и имеющие право на осуществление банковских операций.

5

Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на отчетную дату.
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4

5
6
7

8
9
10
11
12

Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего,
в том числе:
— ПАО «Сбербанк»6;
— банков со 100%-ным иностранным участием в уставном капитале.
Филиалы действующих КО за рубежом, всего7
Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации
Представительства действующих российских КО, всего8,
в том числе:
— на территории Российской Федерации;
— в дальнем зарубежье;
— в ближнем зарубежье.
Дополнительные офисы КО (филиалов), всего,
в том числе ПАО «Сбербанк»
Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего,
в том числе ПАО «Сбербанк»
Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего,
в том числе ПАО «Сбербанк»
Операционные офисы КО (филиалов), всего,
в том числе ПАО «Сбербанк»
Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего,
в том числе ПАО «Сбербанк»

1310
94
62
6
0
304
266
27
11
21 486
11 815
5534
3630
1988
0
7388
637
234
230

ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИЙ И ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
13

14

КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление
банковских операций и которые не исключены из Книги государственной
регистрации кредитных организаций9
Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации КО как юридического лица, всего10,
в том числе:
— в связи с отзывом (аннулированием) лицензии;
— в связи с реорганизацией,
в том числе:
— в форме слияния;
— в форме присоединения,
в том числе:
— путем преобразования в филиалы других банков;
— путем присоединения к другим банкам (без образования филиала);
— в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала.

300

2161

1674
486
2
484
387
97
1

6

Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие
порядковые номера. До 1 января 1998 года в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось
общее количество учреждений ПАО «Сбербанк» — 34 426.

7

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

8

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.

9

Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) — 1974.

10

После 1 июля 2002 года запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
уполномоченным регистрирующим органом.
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КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИХ ФИЛИАЛОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ
(по состоянию на 1 апреля 2016 года)
Регион

Кол-во КО
в регионе

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область,
в том числе: Ненецкий АО
Архангельская область
без данных по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика

Количество филиалов в регионе
всего

КО, головная
КО, головная
организация
организация
которых находится которых находится
в данном регионе в другом регионе

2

3

4

5

707
413
3
0
2
1
5
3
6
1
1
0
4
1
1
4
2
5
374
365
9
58
1
1
0
0
0

1310
273
7
5
9
20
6
4
5
5
6
9
6
4
3
9
11
17
147
111
36
201
9
10
13
1
12

169
58
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
55
18
0
5
1
2
0
0
0

1141
215
6
5
9
20
6
4
5
5
6
9
6
4
3
8
11
16
92
93
36
196
8
8
13
1
12

8
1
3
3
2
2
37
36
4
0
13
3
4
12
21
8
0
4
4

6
15
8
11
6
6
117
147
4
1
45
7
22
68
67
14
3
5
4

0
0
0
0
0
0
2
9
0
0
0
0
0
9
8
7
0
0
0

6
15
8
11
6
6
115
138
4
1
45
7
22
59
59
7
3
5
4
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1

2

3

4

5

Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область,
в том числе Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО — Югре и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь

1
0
4
84
5
2
3
22
2
3
4
3
8
6
1
14
9
2
32
2
13
10
5
0
5

8
4
29
239
19
8
4
35
4
4
26
7
54
11
8
34
16
9
145
4
52
33
10
5
18

1
0
0
28
0
3
0
24
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
45
0
3
5
0
0
5

7
4
29
211
19
5
4
11
4
4
26
7
54
11
8
33
16
9
100
4
49
28
10
5
13

7
40
1
1
1
2
5
0
5
6
6
6
5
2
18
2
3
6
2
2
0
3
0
0
5
3
2

56
151
4
5
3
2
7
3
23
13
10
50
17
14
75
9
7
16
25
5
3
7
2
1
12
8
4

37
11
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
8
5
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

19
140
4
4
3
2
7
3
21
13
10
50
17
6
70
9
4
16
25
5
3
5
2
1
12
8
4

Примечание. По строке «Московский регион» в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация
которых находится соответственно в данном регионе (Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
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КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ)
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ (по состоянию на 1 апреля 2016 года)
Регион

Дополни- Опера- Кредитно- Оперательные ционные кассовые ционные
офисы
кассы вне
офисы
офисы
кассового
узла

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область,
в том числе: Ненецкий АО
Архангельская область
без данных по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика

Всего

2

3

4

5

6

21 486
6136
146
85
179
314
168
119
104
124
150
100
128
82
121
113
150
220
3833
2551
1282
2083
98
164
184
14
170

5534
1954
166
35
77
184
6
25
2
54
61
31
37
21
98
41
43
1
1072
720
352
160
5
16
2
0
2

1988
260
22
9
11
29
7
9
4
15
17
10
11
6
15
12
9
12
62
48
14
313
9
12
20
0
20

7388
1593
106
93
112
132
62
88
60
89
78
40
72
65
50
72
124
112
238
156
82
926
54
68
75
1
74

36 396
9943
440
222
379
659
243
241
170
282
306
181
248
174
284
238
326
345
5205
3475
1730
3482
166
260
281
15
266

220
108
33
115
114
97
950
2407
75
20
1077
144
248
843
725
104
11
65
26

1
9
19
6
1
8
93
308
4
1
114
9
132
48
71
5
1
39
1

31
23
13
10
8
12
175
240
6
2
87
16
50
79
109
15
1
11
4

93
80
331
83
56
47
39
575
18
14
253
55
142
93
95
11
0
10
7

345
220
396
214
179
164
1257
3530
103
37
1531
224
572
1063
1000
135
13
125
38
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1
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область,
в том числе Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО — Югре и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь

2

3

4

5

6

41
32
446
4543
694
77
133
693
237
133
550
203
506
264
160
437
268
188
2019
83
813
668
334
126
208

9
0
16
1756
262
29
65
397
8
114
22
64
221
193
120
86
158
17
430
145
141
45
38
2
5

10
4
64
445
51
6
11
56
27
21
35
30
49
41
16
57
32
13
253
16
65
80
34
4
42

7
8
52
1564
152
43
43
186
107
86
188
67
109
114
72
192
144
61
590
55
88
262
119
41
102

67
44
578
8308
1159
155
252
1332
379
354
795
364
885
612
368
772
602
279
3292
299
1107
1055
525
173
357

455
2497
32
138
39
67
253
144
419
272
271
432
300
130
949
174
62
282
209
112
24
68
18
0
127
116
11

99
668
3
2
0
20
315
0
78
44
70
103
29
4
94
23
4
17
15
16
7
11
1
0
93
64
29

92
254
4
10
2
6
26
8
30
29
34
64
26
15
97
8
4
41
26
9
3
4
2
0
17
9
8

185
1168
6
97
9
49
123
91
180
209
166
52
114
72
557
104
36
157
63
82
21
48
25
21
320
229
91

831
4587
45
247
50
142
717
243
707
554
541
651
469
221
1697
309
106
497
313
219
55
131
46
21
557
418
139
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