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настоящее время государство заинте-
ресовано в результативном взаимодей-
ствии банковского и реального секто-
ров экономики, поскольку составляю-
щие их институты являются не толь-
ко основными налогоплательщиками, 
формирующими бюджет, но результаты 
их сотрудничества оказываются мощ-

ным фактором экономического роста страны. Именно 
государство может стать «мостом», который сблизит 
эти два стратегически важных для экономики сектора 
при помощи создания институтов организационного, 
экономического, правового, социального и политиче-
ского содержания. В условиях влияния мирового кри-
зиса и тех проблем, с которыми сталкиваются банки и 
предприятия, проведение институциональных преоб-
разований, ориентированных на согласование интере-
сов микро- и макроуровней становится первоочеред-
ной задачей развития отечественной экономики. 

ВВ
Аннотация:  В статье рассмотрены современ-

ные тенденции развития взаимодействия бан-

ков второго уровня и предприятий реально-

го сектора казахстанской экономики. На основе 

изуче ния положительного зарубежного опы-

та автором сформулированы рекомендации 

и предложения по их адаптации и внедрению 

в отечественную практику с целью устранения 

ключевых проблем, ограничивающих эффек-

тивность такого рода взаимодействия. В част-

ности, предложена модель институциональной 

среды взаимодействия банковского и реально-

го секторов, функционирование которой может 

обеспечить более гармоничное развитие этих 

двух стратегически важных секторов экономики.

Ключевые слова: банк, предприятие, реаль-

ный сектор, банковская система, финансирова-

ние, кредитование, риски, кризис, взаимодей-

ствие, институты, процентная ставка, ресурсная 

база, отрасли экономики, государство, инвесто-

ры, венчурное финансирование.

Annotation: In the article there are described the modern tendencies of the development of the 

interaction of the second-tier banks and the enterprises of the real sector of the economy of Kazakhstan. 

Taking into account the study of the positive foreign experience the author offers some recommendations 

how to introduce and adapt them in Kazakhstan aiming to avoid the key problems which limit the 

effectiveness of this interaction. Particularly in  this case there is offered a model of an institutional 

environment of the interaction of the bank and real sectors of economics whose functioning will bring a 

better development of the two strategically important sectors of economics.

Key words: bank, enterprise, real sector, banking system, financing, credit activities, risks, crises, interaction, 

institutions, percentage rate, funding base, economic sectors, state, investors, venture capital financing.
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Анализ мирового опыта 
реформирования 

финансового 
регулирования

Нынешний кризис проде-
монстрировал, что большин-
ство стран, в том числе США, 
фактически генерировавшие 
его, пришли к выводу, что необ-
ходимо провести пересмотр ме-
тодов государственного регули-
рования финансового сектора с 
точки зрения их виновности во 
вздутии так называемого мыль-
ного пузыря и ущемлении инте-
ресов реального сектора на ос-
нове законодательных реформ. 
В связи с этим Президент США 
подписал закон, который начнет 
серьезную реформу финансово-
го регулирования в стране. Она 
призвана обеспечить соблюде-
ние всеми игроками рынка од-
ного и того же набора правил, 
а также конкуренцию исклю-
чительно за счет цены и каче-
ства, а не за счет «спекулятив-
ных уловок». Будет также при-
меняться правило, запрещаю-
щее банкам торговать ценными 
бумагами за счет собственных 
средств, которое касается толь-
ко тех банков, которые получа-
ют финансовую поддержку пра-
вительства. Кроме того, банкам 
разрешено инвестировать не бо-
лее 3% своего капитала первого 
уровня в компании частных ин-
вестиций и хедж фонды, а так-
же владеть не более чем 3% об-
щих объемов этих фондов. Кро-
ме того, реформа ограничивает 
и размеры банков: если банки 
вырастут до слишком большого, 
по мнению регуляторов, разме-
ра, то им придется уменьшить 

свое присутствие на конкрет-
ном рынке до доли, определяе-
мой надзорным органом. Стра-
ны Старого света также реши-
ли наказать банкиров за бес-
печность, породившую финан-
совый кризис. Сначала в Вели-
кобритании, затем в Германии и 
во Франции решили ввести на-
лог на размер банковских акти-
вов, а вырученные средства на-
править на посткризисное вос-
становление и снижение ри-
сков коллапса крупных кредит-
ных учреждений, тех, которые 
по американской терминологии 
too bi to fail – слишком велики, 
чтобы лопнуть. Однако не все 
члены «большой двадцатки» 
поддерживают эту инициативу. 
Например, Канада, Бразилия и 
Австрия, чьи финансовые си-
стемы в кризис практически не 
пострадали, решили не вводить 
такие новшества в налоговое за-
конодательство [1]. В Казахста-
не же был принят закон о фи-
нансовой устойчивости, ко-
торый усилил роль и присут-
ствие государства в банков-
ском секторе. Так, Правитель-
ство получило право принуди-
тельно выкупать акции банков 
без их на то согласия, вмеши-
ваться в работу банков при пер-
вых признаках ухудшения по-
казателей, а акционеры и топ-
менеджеры будут нести ответ-
ственность за доведение банка 
до банкротства [2]. 

В свете решения одной из 
проблем, которую усугубил 
кризис в Казахстане – недоста-
точности ресурсной базы бан-
ковского сектора, целесообраз-
ным видится внесение изме-
нений в законодательную 

базу об обязательстве ино-
странных компаний, работа-
ющих на территории Казах-
стана, хранить часть своих 
средств на счетах казахстан-
ских банков. Такая практика 
способствует созданию устой-
чивой пассивной базы, на кото-
рую банки могут рассчитывать 
при кредитовании своих заем-
щиков. Это соответствует та-
кому принципу деятельности 
банков в посткризисный пери-
од, как опора на внутренние ре-
сурсы фондирования, а сырье-
вые деньги иностранных компа-
ний являются частью этих ре-
сурсов и на сегодняшний день 
пока не в полной мере работают 
на экономику страны. 

Однако мобилизация средств 
в банковский сектор – это только 
одна из сторон «медали». Наря-
ду с необходимостью оптимиза-
ции структуры пассивов банков и 
их ресурсных баз, государствен-
ным органам контроля и регули-
рования особое внимание следу-
ет уделить качеству активов, 
т.е. области размещения денеж-
ных средств, поскольку, судя по 
отраслевой структуре ссудного 
портфеля банковского сектора, 
наблюдается дефицит качествен-
ных и надежных заемщиков. Это 
требует смещения акцента с кон-
троля над достаточностью соб-
ственных капиталов на контроль 
над количеством и качеством ра-
ботающих активов в соотноше-
нии с характером и размером ис-
точников финансирования. 

В рамках обеспечения про-
центной ставки, адекватной воз-
можностям предприятий реаль-
ного сектора, необходимо вне-
сение изменений в банковское 
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законодательство относительно 
запрета на необоснованно завы-
шенные процентные ставки и 
комиссии. Так в 2006 г. в Япо-
нии был принят закон, снижа-
ющий максимальную процент-
ную ставку, а в США в каждом 
штате установлены максималь-
но разрешенные процентные 
ставки.   

Особую роль в финансирова-
нии предприятий реального сек-
тора экономики играют банки 
развития. Мировой опыт сви-
детельствует, что наиболее эф-
фективной формой деятельно-
сти банков развития является 
смешанное государственное и 
частное финансирование. Это 
могут быть специальные инве-
стиционные институты, в капи-
тале которых наряду с государ-
ством представлены частные ин-
весторы, главным образом банки, 
а также возможна форма смешан-
ного участия – долевое финанси-
рование инвестиционных проек-
тов, где государство лишь допол-
няет средства частных учрежде-
ний. Яркими примерами тому 
служат Франция (Credit Foncier), 
Германия (Kreditanstalt fur Wiede-
raufbau), Япония (Japan Develop-
ment Bank Industrial Bank of Ja-
pan).

Необходимость 
институциональной 

и структурной 
перестройки модели 
банковской системы 

Казахстана

Целесообразность институ-
циональной и структурной пе-
рестройки действующей моде-
ли банковской системы обеспе-

чит, на наш взгляд, формирова-
ние крупных инвестиционных 
банков, призванных удовлет-
ворять долгосрочные финансо-
вые потребности предприятий 
реального сектора экономики в 
соответствии с их отраслевой 
спецификой. Поэтому коммер-
ческим  банкам,  связанным  с  
реальным  сектором  экономи-
ки, целесообразно придать ста-
тус инвестиционных и возло-
жить на них  контроль за мо-
билизацией и использованием 
денежных средств субъектами 
инвестиционного процесса. Для 
придания банкам данного ста-
туса необходимо разработать 
систему нормативов, учитыва-
ющую структуру активов бан-
ков,  дифференцируя  их  по  
объемам  кредитных  вложений  
в  реальный сектор  экономики. 

Инновационная 
составляющая 

финансирования

Развитие отечественной про-
мышленности неразрывно свя-
зано с необходимостью вне-
дрения инноваций, финансиро-
вание и кредитование которых 
представляют собой рисковую 
операцию и ухудшают показа-
тели качества ссудных портфе-
лей банков, очень быстро вы-
водя их на уровень, недопусти-
мый по нормам действующего 
законодательства. Финансиро-
вание инновационных проек-
тов в Казахстане осуществля-
ет Национальный инновацион-
ный фонд Казахстана путем до-
левого неконтрольного участия, 
а также предоставления грантов 
на выполнение опытно-кон-

структорских разработок. Дея-
тельность данного фонда наце-
лена на поиск новых инноваци-
онных идей, способствующих 
развитию несырьевого сектора 
экономики Казахстана. Одна-
ко требования к проектам при 
их отборе являются достаточно 
жесткими, в силу чего большин-
ство подобных проектов оста-
ются за бортом такой формы фи-
нансирования, а многие находят 
источники финансирования за 
пределами страны. Свидетель-
ством того является структура 
портфеля инновационных про-
ектов шести венчурных фондов, 
созданных совместно с местны-
ми инвесторами на принципах 
государственно-частного пар-
тнерства: в год финансирова-
ние производится в среднем не 
более чем по двум или трем ин-
новационным проектам. В дан-
ном контексте представляет-
ся целесообразным поставить 
вопрос о необходимости фор-
мирования в структуре бан-
ковского сектора акционер-
ных инновационных банков, 
что способствовало бы уве-
личению совокупного обо-
рота финансирования инно-
вационных проектов в стра-
не, а также совершенствовать 
организацию инновационного 
кредитования. Инициатива соз-
дания такого банка, как прави-
ло, исходит от государства, ко-
торое на первоначальном этапе  
должно владеть  контрольны-
ми пакетами  их акций. Спе ци-
фика деятельности таких бан-
ков должна быть учтена в раз-
мере обязательных резервных 
требований, льготном налого-
обложении их доходов (в част-
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ности, речь может идти о сни-
жении на 50% ставки налога на 
прибыль по сравнению с основ-
ной ставкой указанного налога, 
применяемой в банковской сфе-
ре страны). Кроме того, возмож-
но и полное освобождение до-
ходов данных банков, получае-
мых в результате финансирова-
ния инновационных проектов и 
программ, специально рекомен-
дованных государством. В це-
лях поддержки предлагаемых 
к созданию структур следует 
предусмотреть условие о том, 
что предприятия, получающие 
от инновационных банков кре-
диты на реализацию инноваци-
онных проектов, в обязательном 
порядке должны перевести свои 
расчетные и иные счета в соот-
ветствующий инновационный 
банк. Основными источниками 
фондирования таких банков мо-
гут стать: 

 � долговые обязательства, 
эмитируемые самими банками; 

 � доля средств, полученных 
от реализации  государственных 
долговых обязательств; 

 � льготные кредиты, разме-
щаемые Национальным банком 
Республики Казахстан по став-
кам, аналогичным процентным 
ставкам в экономически разви-
тых странах. При этом фонди-
рование за счет средств от реа-
лизации государственных дол-
говых обязательств более пред-
почтительно, так как оно явля-
ется менее инфляционным, чем 
эмиссионное кредитование На-
циональным банком [3]. 

В банковском законодатель-
стве важно определить статус, 
цели, задачи, функции и роль 
региональных банков. На пер-

воначальном этапе государство 
может способствовать расшире-
нию сети подобных банков в ре-
гионах своим участием в капита-
ле, только тогда они смогут стать 
ориентированными на удовлетво-
рение потребностей региональ-
ной экономики и составить долж-
ный уровень конкуренции в реги-
ональной банковской системе, в 
частности по стоимости банков-
ских услуг. 

Активизация 
и эффективность 

государственно-частного 
партнерства

В современных условиях 
структура отечественной бан-
ковской системы должна быть 
эффективной с точки зрения вза-
имодействия банковского и ре-
ального секторов экономики, т.е. 
включать в себя институты, спо-
собные адекватно удовлетворять 
потребности реального сектора 
и его отраслей, которые, в свою 
очередь, смогли бы обеспечить 
получение банками соответству-
ющей прибыли. На наш взгляд, 
наиболее интересным с позиции 
отраслевой диверсификации бан-
ковского сектора представляется 
опыт Японии. В 1947 г. японское 
правительство разработало ре-
комендации для кредитных ин-
ститутов. Все отрасли были рас-
ставлены по степени важности в 
специальной Таблице приорите-
тов кредитования. Банк Японии 
взял на себя роль организатора 
кредитов, предоставляемых со-
вместно целыми группами бан-
ков. Это позволило, во-первых, 
разделить и, следовательно, ос-
лабить кредитные риски; во-

вторых, заблокировать полити-
ческое вмешательство в процесс 
кредитования; в-третьих, грамот-
но разделить между участниками 
таких кредитных схем функции 
по контролю предприятий-полу-
чателей. Частные банки Японии 
были тесно связаны с конкретны-
ми группами предприятий и име-
ли утвержденный государством 
статус их основных уполномо-
ченных кредиторов. Соответ-
ственно, каждый хорошо владел 
положением дел в «своей» груп-
пе предприятий и, когда начала 
действовать система содействия 
кредитованию, стал выступать по 
отношению к этой группе в роли 
основного контролера. Одни и те 
же банки участвовали в разных 
объединениях, учреждаемых для 
кредитования разных предприя-
тий, и в рамках каждого объеди-
нения определяли главный банк-
контролер, который нес ответ-
ственность за мониторинг пред-
приятий-дебиторов и эффектив-
ность кредитования. Так было 
положено начало системе «мэйн 
бэнк» – «главного банка», став-
шей одной из важных особенно-
стей организации японской эко-
номики [4]. Позже система «мэйн 
бэнк» позволила сохранить прак-
тику совместных кредитов, но 
уже на основе джентльменско-
го соглашения самих банков, без 
прямого государственного руко-
водства. Совместные кредиты в 
рамках системы содействия кре-
дитованию оказались инструмен-
том, который блестяще обеспе-
чил снижение кредитных рисков, 
создание и заключение тесней-
ших связей  между банковским 
и реальным сектором экономики.

Кроме того, были сформи-
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рованы сильные институты 
государственного кредитова-
ния и инвестирования. Исход-
ные предпосылки создания та-
ких институтов в Японии схо-
жи с теми, что мы наблюдаем 
и у нас стране. Во-первых, по-
требности в финансовых ресур-
сах, прежде всего для массиро-
ванных производственных ин-
вестиций, не могут быть удов-
летворены силами одних только 
частных кредитных институтов, 
например, в условиях влияния 
кризиса. Во-вторых, активно 
кредитуя конкретные отрасли 
под низкий процент, государ-
ство таким образом дает сиг-
нал частным кредитным инсти-
тутам относительно направле-
ний отраслевой политики, как 
бы приглашая их следовать за 
собой. Ведь кредитование го-
сударственным институтом той 
или иной отрасли или группы 
предприятий уменьшает кре-
дитный риск и свидетельствует 
об их перспективности и надеж-
ности в качестве деловых пар-
тнеров. К этому процессу при-
соединяются частные кредито-
ры, в результате чего происхо-
дит многократное увеличение 
объемов кредитования субъек-
тов реального сектора. Данное 
явление нарекли «эффектом ко-
локольчика для коровьего ста-
да». В Японии его в наиболь-
шей степени порождали креди-
ты Банка развития. 

Инвестиционные фонды и 
их средства играют немало-
важную роль в формирова-
нии ресурсной базы банков. 
Поэтому целесообразно разде-
лить инвестиционные фонды на 
три группы. 

Первая – аналоги хедж фон-
дов, а также иные формы, ори-
ентированные на краткосрочное 
инвестирование для широких 
кругов или только на квалифи-
цированных инвесторов. 

Вторая группа – формы сред-
не- и долгосрочного инвестиро-
вания (инвестиционные фонды, 
страхование жизни, негосудар-
ственные накопительные фон-
ды), которые позволят обеспе-
чить реальную экономику дол-
госрочными ресурсами, в том 
числе и через банковскую си-
стему. Через механизмы инве-
стиционных фондов, компаний 
по страхованию жизни, пенси-
онные фонды и иные формы 
организованных инвестиций 
должны быть созданы проч-
ный фундамент неспекулятив-
ного фондового рынка и меха-
низм более равномерного и эф-
фективного распределения ак-
тивов внутри страны. В этом на-
правлении должны быть реали-
зованы следующие меры: 

 � повышение прозрачности 
субъектов; 

 � усовершенствование ин-
фраструктуры;

 � обнуление налогов на дер-
жателей ценных бумаг свыше 
одного года;

 � снижение рисков исполь-
зования инсайдерской инфор-
мации;

 � расширение роли инсти-
туциональных инвесторов. 

Это, в свою очередь, позво-
лит минимизировать системные 
риски, уменьшить асимметрию 
информации и снизить транс-
акционные издержки, а так-
же будет стимулировать разви-
тие долгосрочных инвестиций 

в противовес спекулятивным 
операциям.   

Совершенствование 
институтов оценки

Важным с точки зрения ин-
ституциональной поддержки 
взаимодействия банковского и 
реального секторов экономи-
ки является совершенствова-
ние институтов оценки. Так, 
проблемы во взаимодействии 
банковского и реального сек-
торов могут быть связаны с от-
сутствием специальной тех-
нологии кредитования мало-
го и среднего бизнеса, мето-
дик оценки отраслей с учетом 
их специфики, оценки стоимо-
сти залога. В решении данной 
проблемы участникам взаимо-
действия и государственным 
структурам значительную под-
держку может оказать развитие 
сети инфраструктурных объ-
ектов по минимизации рисков 
взаимодействия: независимые 
оценочные компании, архивы 
кредитных историй, различные 
информационные и статистиче-
ские агентства, осуществляю-
щие мониторинг состояния дел 
в отраслевом и региональных 
разрезах, анализ и оценку конъ-
юнктуры того или иного рынка. 
Перспективным направлени-
ем с точки зрения минимиза-
ции рисков кредиторов может 
стать создание Фонда страхо-
вания кредитных рисков бан-
ков, кредитующих предприя-
тия реального сектора эконо-
мики. В условиях, когда отече-
ственные банки второго уровня 
не заинтересованы в кредитова-
нии низкорентабельного и ри-
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скованного реального сектора, 
единственным выходом являет-
ся гарантия возврата денежных 
средств государством. Поэтому 
целью деятельности Фонда ста-
нет обеспечение возвратности 
ссуд, выданных банками второ-
го уровня предприятиям реаль-
ного сектора экономики, а объ-
ектом страхования выступят все 
банковские ссуды (независимо 
от сроков), выданные предпри-
ятиям реального сектора на осу-
ществление инвестиционной 
деятельности, направленной на 
индустриально-инновационное 
развитие страны.

Модель институциональной 
среды взаимодействия

Анализ тенденций взаимо-
действия банков и предприя-
тий, проблемы их взаимодей-
ствия, а также пример зарубеж-
ных стран в решении данного 
круга проблем обусловили не-
обходимость разработки и вне-
дрения модели институцио-
нальной среды взаимодействия 
банковского и реального секто-
ров экономики (рисунок 1). На 
наш взгляд, такая модель обе-
спечит не только положитель-
ные изменения во взаимодей-
ствии банков и предприятий, 
но и будет способствовать по-
вышению эффективности функ-
ционирования и устойчивости 

всей экономики на основе адек-
ватного взаимодействия меха-
низмов правоприменения и не-
формальных  институтов. 

Фундаментальное значение 
в структуре институцио наль-
ной среды взаимодействия бан-
ковского и реального секторов 
экономики имеет институт 
государственно-част ного пар-
тнерства (ГЧП). Банки должны 
стать ключевыми участниками 
реализации приоритетных  на-
циональных  проектов и инсти-
тута ГЧП.

На сегодняшний день реали-
зация проектов развития жилищ-
ного, аграрного секторов, обра-
зования и здравоохранения, мо-
дернизации инфраструктуры 
являются в Казахстане важней-
шими социально-экономически-
ми задачами.  Без привлечения 
частного банковского капитала 
все эти проекты рискуют быть 
низкоэффективными. Распреде-
ление средств и управление ри-
сками должны осуществляться 
на основе ГЧП, а банки – актив-
но участвовать в этом процессе. 
Так, изменению сложившейся 
ситуации могло бы способство-
вать упорядочение системы до-
левого финансирования инве-
стиционных проектов за счет 
бюджетных средств и средств 
частных банков. Даже самая вы-
сокая доля участия государства 
в малопривлекательном проекте 

не может подвигнуть банк вой-
ти в состав его соисполнителей. 
Поэтому государство должно 
предлагать не финансовые ре-
сурсы, которые оно готово вло-
жить на долевых началах с дру-
гими инвесторами, а те инвести-
ционные программы, в которых 
с позиции общегосударствен-
ных интересов целесообразно 
участие коммерческих струк-
тур. Следовательно, наиболее 
надежным банкам должна быть 
предоставлена исчерпывающая 
информация обо всех инвести-
ционных программах, в которые 
предполагается вкладывать бюд-
жетные средства на долевых на-
чалах. Не вызывает сомнений, 
что банки сами выберут проек-
ты, в которых они заинтересо-
ваны, предложат степень своего 
участия в их финансировании, 
а объявленная государственная 
поддержка (даже минимальная) 
послужит для них дополнитель-
ным ориентиром при выборе со-
ответствующего решения. От то-
го, насколько качественно будет 
проработана институциональная 
среда, во многом зависит успех 
или неудача реализации гармо-
ничного взаимодействия бан-
ковского и реального секторов 
экономики как основа устойчи-
вого социально-экономического 
развития Казахстана в условиях 
циклического развития мировой 
экономики.
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Основные формы участия 
иностранного капитала в российском 

банковском секторе: стратегии 
банков

современном мире в процессе глобализации уве-
личивается роль иностранного капитала на всех 
рынках. При этом, естественно, капитал прони-

кает быстрее на рынки с наименьшими барьерами входа. Таким 
рынком является сфера банковских услуг и банковский сектор в 
целом. С развитием информационных технологий и повышени-
ем прозрачности операций капитал перетекает из одной страны 
в другую с более низкими издержками и временными затратами, 
что делает рынки более свободными. В результате на рынках как 
развитых, так и развивающихся стран появляются игроки с ино-
странным капиталом, однако форма участия этого капитала мо-
жет значительно варьироваться [1].

Кроме формы участники рынка выбирают стратегии входа и 
продвижения своих услуг. Мы предполагаем и в дальнейшем до-
кажем наше предположение, что стратегия, выбранная банком 
с привлечением иностранного капитала зависит от формы 
участия капитала.

Для России на данный момент характерны две основные фор-
мы: банки с более чем 50% иностранным капиталом и банки со 
100% иностранным капиталом. Ни одна экономика не может обой-

ВВ
Аннотация:  В России представ-

лены банки с двумя основными 

формами иностранного участия: 

100% и 50% иностранным капи-

талом. Также банки обладают раз-

личными стратегиями: розничной, 

корпоративной, инвестиционной 

и смешанной. В данной работе ав-

тор показывает, что банки с ино-

странным участием, выбирающие 

розничную стратегию, имеют 50% 
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тись без иностранного банковского капитала. Россия по доле иностранного капитала в банковской 
системе приближается к развитым странам, однако по форме присутствия и по структуре банков-
ских активов – к развивающимся, поскольку  в России доминируют банки со 100% иностранным 
участием [2], а 50% форма участия иностранного капитала осталась недооцененной. Институци-
ональные особенности страны определяют формы и виды присутствия иностранного капи-
тала на банковском рынке.

Кроме того, существуют две глобальные стратегии присутствия банков на рынке: розничная и 
корпоративная [3]. При розничной стратегии банки ориентированы на работу с физическими ли-
цами и на потребительское кредитование, в то время как корпоративные банки – на компании и 
корпоративное кредитование. Таким образом, банковские услуги предоставляются банками двум 
различным типам покупателей. Сами услуги значительно варьируются внутри себя, а кроме того, 
банки обеспечивают проведение этих услуг за счет различных внутренних источников, опираясь 
на разные показатели для определения эффективности предложения того или иного перечня услуг.

Учитывая вышесказанное, автор выдвигает следующее предположение: розничная и корпора-
тивная стратегия определяются формой иностранного участия. Так, 50% иностранные инвестиции 
являются определяющим фактором для выбора банком ориентированности на розничных клиентов, 
а 100% иностранное участие – для выбора корпоративной стратегии. Инвестиционные банки не за-
висят от иностранного капитала, как и банки со смешанными стратегиями.

Для проверки данного предположения автор строит четыре регрессионные модели: для роз-
ничных банков, корпоративных, инвестиционных и для банков со смешанными стратеги-
ями [4]. Принадлежность банка к каждой из четырех групп отмечается по бинарному принципу. 
Объясняющими переменными всех моделей является форма участия иностранного капитала: 50% 
и 100% – каждая по бинарному принципу, наличие иностранного капитала и год вхождения на ры-
нок банковских услуг России.

Моделирование зависимости банковской стратегии 
от формы участия иностранного капитала

Все модели строятся на основе принципа логита, то есть как вероятностные модели. Коэффици-
ент при каждой переменной означает вероятность выбора банком той или иной стратегии в зависи-
мости от фактора. Этот метод называется логистической регрессией.

Результаты приведены в нижеследующих таблицах.
Таблица 1 

Результаты оценки логистической регрессии для розничных банков
.

Dependent Variable: ROZ
Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing)
Date: 09/22/11   Time: 02:56
Sample: 1 80

Included observations: 80

Convergence achieved after 10 iterations
WARNING: Singular covariance – coeffi cients are not unique
Covariance matrix computed using second derivatives
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Variable Coeffi cient 
Std.  Error z-Statistic Prob.

C 609.3072 NA NA NA
IK 0.279290 NA NA NA
IK50 1.336173 NA NA NA
IK100 -0.987811 NA NA NA
YEAR -0.305027 NA NA NA
McFadden R-squared 0.240931 Mean dependent var 0.250000
S.D. dependent var 0.435745 S.E. of regression 0.387151
Akaike info criterion 0.978702 Sum squared resid 11.24145
Schwarz criterion 1.127579 Log likelihood -34.14808
Hannan-Quinn criter. 1.038391 Restr. log likelihood -44.98681
LR statistic 21.67747 Avg. log likelihood -0.426851
Prob(LR statistic) 0.000232
Obs with Dep=0 60 Total obs 80
Obs with Dep=1 20

R-квадрат оказался на уровне 0,24. Это свидетельство того, что не все объясняющие переменные 
включены в модель. Однако можно говорить об общей достоверности модели, поскольку вероят-
ность ошибки согласно LR – статистике стремится к нулю.

Банки с 50% иностранным участием с высокой долей вероятности выбирают стратегию рознич-
ных банков, в то время как 100% иностранное участие практически исключает эту стратегию. Факт 
наличия иностранного капитала и год вхождения на российский рынок малозначимы для определе-
ния стратегии розничного банка.

Таблица 2 
Результаты оценки логистической регрессии для корпоративных банков

Dependent Variable: CORP
Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing)
Date: 09/22/11   Time: 02:56
Sample: 1 80
Included observations: 80
Convergence achieved after 13 iterations
WARNING: Singular covariance – coeffi cients are not unique
Covariance matrix computed using second derivatives
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Variable Coeffi cient Std.  Error z-Statistic Prob.  
C 2.212134 NA NA NA

IK 0.155712 NA NA NA

IK50 -0.585508 NA NA NA

IK100 1.537534 NA NA NA

YEAR -0.001948 NA NA NA
McFadden R-squared 0.139529 Mean dependent var 0.250000

S.D. dependent var 0.435745 S.E. of regression 0.409399

Akaike info criterion 1.092747 Sum squared resid 12.57058

Schwarz criterion 1.241623 Log likelihood -38.70987

Hannan-Quinn criter. 1.152436 Restr. log likelihood -44.98681

LR statistic 12.55389 Avg. log likelihood -0.483873

Prob(LR statistic) 0.013674

Obs with Dep=0 60 Total obs 80

Obs with Dep=1 20
R-– квадрат данного уравнения регрессии оказался на уровне 0,14, что говорит о невключенно-

сти некоторых объясняющих переменных в модель регрессии. Однако вероятность ошибки соглас-
но LR-статистике стремится к 0,1, что свидетельствует о высокой достоверности модели.

Ориентированность на корпоративных клиентов может быть выбрана банками со 100% 
иностранным капиталом с очень высокой долей вероятности. При этом она с большой веро-
ятностью не будет избрана банками с 50% участием. Год вхождения на российский рынок и 
наличие иностранного капитала в уставном капитале банка фактически мало влияют на ве-
роятность выбора банком корпоративной стратегии.

Таблица 3
Результаты оценки логистической регрессии для инвестиционных банков

Dependent Variable: INV
Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing)
Date: 09/22/11   Time: 02:58
Sample: 1 80
Included observations: 80
Convergence achieved after 10 iterations
WARNING: Singular covariance – coeffi cients are not unique
Covariance matrix computed using second derivatives
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Variable Coeffi cient 
Std.  Error z-Statistic Prob.  

C -135.4180 NA NA NA

IK -0.066910 NA NA NA

IK50 0.387156 NA NA NA

IK100 0.391931 NA NA NA

YEAR 0.066896 NA NA NA

McFadden R-squared 0.040609 Mean dependent var 0.250000

S.D. dependent var 0.435745 S.E. of regression 0.436242

Akaike info criterion 1.203998 Sum squared resid 14.27305

Schwarz criterion 1.352875 Log likelihood -43.15994

Hannan-Quinn criter. 1.263687 Restr. log likelihood -44.98681

LR statistic 3.653746 Avg. log likelihood -0.539499

Prob(LR statistic) 0.454889

Obs with Dep=0 60 Total obs 80

Obs with Dep=1 20

R-квадрат регрессионной модели для инвестиционных банков очень низок, а вероятность ошиб-
ки крайне высока, что приводит к недостоверности модели в целом. Кроме того, все коэффициенты 
малозначимы. Таким образом, стратегия инвестиционных банков не зависит от иностранного 
участия и года вхождения на российский рынок. Именно поэтому в дальнейшем эти банки не 
будут рассматриваться в работе, так как их стратегия не связана с наличием иностранного капита-
ла в уставном капитале банка.

Таблица 4 
Результаты оценки логистической регрессии для банков со смешанной стратегией

Dependent Variable: SM
Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing)
Date: 09/22/11   Time: 02:59
Sample: 1 80
Included observations: 80
Convergence achieved after 10 iterations
WARNING: Singular covariance – coeffi cients are not unique
Covariance matrix computed using second derivatives
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Variable Coeffi cient Std. Error z-Statistic Prob.  
C 145.6209 NA NA NA

IK -1.372655 NA NA NA

IK50 -0.390386 NA NA NA

IK100 -0.201442 NA NA NA

YEAR -0.072724 NA NA NA
McFadden R-squared 0.116785 Mean dependent var 0.250000

S.D. dependent var 0.435745 S.E. of regression 0.418026

Akaike info criterion 1.118325 Sum squared resid 13.10595

Schwarz criterion 1.267202 Log likelihood -39.73301

Hannan-Quinn criter. 1.178014 Restr. log likelihood -44.98681

LR statistic 10.50761 Avg. log likelihood -0.496663

Prob(LR statistic) 0.032692

Obs with Dep=0 60 Total obs 80

Obs with Dep=1 20

Для модели банков со смешанной стратегией R– квадрат оказался низок, что говорит о недоопре-
деленности модели. Согласно LR-статистике модель достоверна. Однако банки с иностранным уча-
стием, в соответствии с построенной моделью, не выбирают смешанную стратегию, а кроме того, 
50% и 100% форма участия иностранного капитала снижает вероятность выбора данной стратегии.

Таким образом, делая вывод, можно говорить о том, что розничная и корпоративная страте-
гия определяются формой иностранного участия. Так, 50% иностранные инвестиции являются 
определяющим фактором для выбора банком ориентированности на розничных клиентов, а 100% 
иностранное участие – для выбора корпоративной стратегии. Инвестиционные банки не зависят от 
иностранного капитала, как и банки со смешанными стратегиями. Стратегия инвестиционных бан-
ков не связана с наличием иностранного капитала в уставном капитале банка, а смешанная страте-
гия не избирается банками с иностранным участием.
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роцесс формирования рынка кредитных услуг на-
селению включает несколько стадий:

1.  Начало 90-х – до 1998 г. По сути – это ста-
дия становления рынка кредитных услуг населе-
нию в новых рыночных условиях, закончившаяся 
сильнейшим экономическим кризисом.

2.  1999–2004 гг. – стадия постепенного раз-
вития рынка кредитных услуг населению в пост-

кризисный период на основе стабилизации и улучшения эконо-
мической ситуации.

3.  2005–2007 гг. – «бум потребительского кредитования», пе-
риод, когда активность рынка кредитных услуг населению в со-
временной экономической истории России достигла своего пика.

4.  2008 г. – по настоящее время. Эта стадия развития рынка 
кредитных услуг населению характеризуется мерами по миними-
зации банковских рисков, связанных с кредитованием населения 
в условиях кризиса  банковской системы, снижением объемов 
кредитования населения и оживлением деловой активности на 
рынке кредитных услуг населению по мере выхода из кризиса.

Становление и развитие рынка кредитных 
услуг в период экономического кризиса 

и посткризисной стабилизации

Рассмотрим качественные и количественные характеристи-
ки изменений, происходящих с участниками рынка (кредитора-
ми и заемщиками, бюро кредитных историй, коллекторскими 

ПП

Annotation: The article highlights the basic stages of formation of the retail banking services 

market. Qualitative and quantitative development characteristics of the consumer financing market are 

investigated and systematized. Aspects of formation of the infrastructure of the retail banking services 

market are considered.

Key words: the Basic stages of formation of the retail banking services market; Participants of the market; Dynamics 

of volume of the consumer financing market; the Share of retail banking services for private customers in assets of 

banks; the Delayed debts; the Infrastructure of the retail banking services market.

Аннотация: В статье определе-
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ния рынка кредитных услуг насе-

лению. Исследованы и системати-

зированы качественные и количе-

ственные характеристики развития 

рынка кредитования населения. 

Рассмотрены вопросы формиро-

вания инфраструктуры рынка кре-

дитных услуг населению.
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 агентствами, страховыми ком-
паниями и др.), видами предла-
гаемых продуктов и услуг, про-
центными ставками на каждой 
стадии формирования рынка 
кредитных услуг населению.

Исторически первым и ос-
новным банком, предоставля-
ющим кредитные услуги насе-
лению, был Сбербанк РФ. В на-
чальный период перехода к ры-
ночной экономике население 
могло приобрести бытовую тех-
нику в рассрочку именно с по-
мощью Сбербанка. 

Роль остальных коммерче-
ских банков в кредитовании на-
селения в то время сводилась в 
основном к предоставлению 
кредитных средств на текущие 
нужды сотрудникам банка и/
или сотрудникам корпоратив-
ных клиентов банка.

Отсутствие у банков опыта 
кредитования населения, ме-
тодик оценки кредитоспособ-
ности клиентов – физических 
лиц, неразработанность меха-
низма залога, многоцелевой  
высокорисковый характер кре-
дитов на неотложные нужды, 
слабое законодательное и нор-
мативное регулирование дан-
ной сферы деятельности  (как 
на федеральном уровне, так и на 
уровне внутренних документов  
коммерческих банков), а также 
менталитет российского народа, 
недоверие населения к банков-
ской системе (ввиду крушения 
финансовых пирамид и проч.) 
обусловили незначительный 
рост кредитования населения в 
тот период. 

В 1998 г. доля кредитов на-
селению в кредитном портфеле 
банков составила менее 1,9% 

[1]. К сожалению, более подроб-
ного и системного учета креди-
тов, выданных населению, в то 
время не существовало.

По мере того, как экономиче-
ская ситуация в стране налажи-
валась после кризисного августа 
1998 г., оживление наметилось 
и на рынке кредитных услуг на-
селению. Растущее внимание к 
частным заемщикам было связа-
но с потерей коммерческими бан-
ками источников высоких дохо-
дов на рынке ценных бумаг и на 
валютном рынке в связи с кризи-
сом и возрастающими рисками 
корпоративных клиентов.

В период 1999–2004 гг. на 
рынке кредитных услуг насе-
лению стали появляться новые 
участники – кредиторы с пред-
ложениями своих услуг. Ста-
ли широко использоваться схе-
мы экспресс-кредитов, которые 
оформлялись прямо в местах 
продаж товаров.

Первыми банками, начав-
шими сотрудничать с ведущи-
ми торговыми сетями преиму-
щественно в Москве (Эльдора-
до, Техносила, Мир, М-Видео) 
в сфере потребительского кре-
дитования, были банк «Русский 
стандарт» и банк «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк». В отличие 
от консервативного Сбербанка 
данные банки, используя зару-
бежный опыт, применяли ско-
ринговую модель оценки кре-
дитоспособности клиента, по-
этому решения о возможности 
предоставления экспресс-кре-
дитов принимались в течение 
20-30 минут и оформление кре-
дитной сделки осуществлялось 
прямо в месте продаж товаров. 
Такая легкость оформления и 

доступность получения креди-
тов во многом способствовали 
увеличению объемов выдач их 
населению.

Из схемы 2 видно, что темпы 
ежегодного роста объемов вы-
дач кредитов населению превы-
шают полтора-два раза. Это об-
условлено:

 � выходом на рынок новых 
банков – участников рынка кре-
дитных услуг населению,

 � повышением доверия к 
банкам и интереса к кредитным 
услугам банков со стороны на-
селения,

 � предложением новых про-
грамм кредитования,

 � улучшением условий кре-
дитования в общем, а в частно-
сти снижением процентных ста-
вок (см. схему 3).

В начале рассматриваемой 
нами стадии развития рынка 
кредитных услуг населению, 
а именно, в феврале 1999 го-
да средневзвешенная ставка по 
кредитам населению в рублях 
на срок от 1 года до 3 лет рав-
нялась 42,3% годовых. А в кон-
це указанного этапа в сентя-
бре 2004 эта средневзвешенная 
ставка составляла 17,3% (см. 
схему 3). Таким образом, можно 
отметить снижение средневзве-
шенной ставки по кредитам на-
селению почти в 2,5 раза за пе-
риод с 1999 по 2004 гг., что, не-
сомненно, способствовало уве-
личению объемов кредитования 
населения.

К негативным последстви-
ям развития рынка кредит-
ных услуг населению можно 
отнести рост просроченной за-
долженности.
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Таблица 1
Динамика активов банков и кредитов населению в 1998–2004 гг. [1]

 
Активы 

банков, млрд 
руб.

Размер выдач 
кредитов населению, 

млрд руб.

Доля кредитов 
населению в портфеле 
активов банков, %

Темпы роста 
выдач кредитов 
населению, %

1998 1046,6 20,1 1,9% -

1999 1586,4 27,6 1,7% 137,3%

2000 2362,5 44,7 1,9% 162,0%

2001 3159,7 94,7 3,0% 211,9%

2002 4145,3 142,2 3,4% 150,2%

2003 5600,7 299,7 5,4% 210,8%

2004 7136,9 618,9 8,7% 206,5%

Схема 2
Динамика активов банков и кредитов населению в 1998–2004 гг. [1]
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Схема 3 
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам населению в рублях на срок 

от 1 года до 3-х лет [1]

Схема 4
Динамика просроченной задолженности по кредитам населению, млн руб. [1]
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На начало 1999 года объем просроченной задолженности по кредитам населению составлял 1 360 
млн руб., а к концу 2004 года – 8 566 млн руб. Таким образом, объем просроченной задолженности 
увеличился почти в 6 раз за период 1999–2004 гг.

За 2005–2007 гг. в период «бума потребительского кредитования» объем кредитов населению уве-
личился в 5 раз, составив почти 3 000 млрд рублей. К тому же доля кредитов населению в кредитном 
портфеле банков возросла почти в 2 раза – с 8,7% на конец 2004 года до 14,8% к концу 2007 года. 

Таблица 5
Динамика активов банков и кредитов населению в 2004–2007 гг. [1]

 Активы банков, 
млрд руб.

Размер выдач 
кредитов 

населению, млрд 
руб.

Доля кредитов 
населению в 

портфеле активов 
банков, %

Темпы роста 
выдач кредитов 
населению, %

2004 7136,9 618,9 8,7% -
2005 9750,3 1179,3 12,1% 190,5%
2006 14045,6 2065,2 14,7% 175,1%
2007 20125,1 2971,1 14,8% 143,9%

Схема 6
Динамика активов банков и кредитов населению в 2004-2007 гг. [1]
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В первую очередь такое 
взрывообразное развитие кре-
дитования населения связано с:

 � ростом доходов населе-
ния,

 � укреплением интереса бан-
ков к кредитованию населения,

 � предложением новых ин-
тересных программ кредитова-
ния населения, разработанных 
банками совместно с произво-
дителями или продавцами това-
ров (бытовой техники, автомо-
билей и проч.).

В то же время негативной ха-
рактеристикой данной стадии 
развития рынка кредитования 
населения является стремитель-
ный рост объема просроченной 
задолженности, причем темпы 
роста просроченной задолжен-
ности превышали темпы роста 
кредитования.

Такой бурный рост просро-
ченной задолженности по кре-
дитам населению вызван тем, 
что банки с целью максималь-
ного наращения кредитных 
портфелей применяли страте-
гию «агрессивных продаж», 
снижая требования к кредито-
способности заемщика, а также 
делая акцент на экспресс-креди-
тах среди прочих кредитных ус-
луг населению.

В этот период активно фор-
мируется инфраструктура рын-
ка кредитных услуг населению. 
После принятия закона о «О 
кредитных историях» в 2004 го-
ду в последующие годы активно 
регистрировались бюро кредит-
ных историй. 

Первые бюро кредитных 
историй начали появляться 
в 2006 году. И уже к 2007 го-
ду сформировалось 25 таких 

бюро. Учитывая, что в настоя-
щее время функционируют 31 
бюро кредитных историй, сле-
дует отметить, что в рассма-
триваемом нами периоде раз-
вития инфраструктуры рынка 
кредитных услуг населению с 
2005 по 2007 гг. появилось 80% 
всех бюро кредитных историй в 
России. Это позволяет нам сде-
лать вывод о том, что это пери-
од активного количественно-
го развития инфраструктуры 
рынка кредитных услуг на-
селению. В настоящее время 
следует отметить тенденцию к 
укрупнению бюро кредитных 
историй за счет их объедине-
ний. Поэтому можно говорить 
о том, что от количественного 
развития указанные институты 
перешли к качественному. По-
мимо предоставления данных 
о платежной дисциплине заем-
щиков-физических лиц бюро 
кредитных историй на совре-
менном этапе развития рынка 
кредитования населения пре-
доставляют различные анали-
тические статистические отче-
ты, исследования по вопросам  
качества кредитных историй за-
емщиков. Предполагается, что  
в скором времени бюро кредит-
ных историй будут вести базу 
данных по автомобилям, при-
обретенным за счет кредитных 
средств и находящимся в зало-
ге у банков. На платной основе 
бюро кредитных историй смо-
гут предоставлять заинтересо-
ванным участникам рынка ин-
формацию по автомобилям, об-
ремененным залогом. Все это 
позволяет говорить о качествен-
но новом уровне развития бю-
ро кредитных историй на совре-

менной стадии развития рынка 
кредитных услуг населению.

В 2005–2007 гг. сформиро-
вались первые самостоятель-
ные организации, специализи-
рующиеся на сборе проблем-
ной задолженности. Согласно 
исследованию, проведенному 
Ассоциацией Профессиональ-
ных Коллекторских Агентств и 
«PricewaterhouseCoopers», еже-
годный оборот по инкассации 
долгов вырос с 3,7 млрд долл. в 
1992 г. до 12,1 млрд долл. в 2005 г. 
[3], количество сотрудников заня-
тых в отрасли возросло с 70 тыс. 
в 1990 г. до 150 тыс. в 2005 г. [3].

Минимизация 
банковских рисков 

в кредитовании 
населения на 

посткризисной стадии 
развития рынка 
кредитных услуг

Современная стадия разви-
тия рынка кредитных услуг на-
селению ознаменовалась миро-
вым финансовым кризисом, ко-
торый привел к существенному 
снижению деловой активности 
предприятий торговли, оказал 
негативное влияние на экономи-
ку страны в целом, и на рынок 
кредитных услуг населению в 
частности. Также эта стадия со-
впадает с началом постепенно-
го восстановления экономики.

Темпы роста кредитования на-
селения в 2008 г. по сравнению с 
2007 г. снизились почти на 10% 
и составили 135,2%. А в 2009 го-
ду уменьшился и объем кредито-
вания населения. Снизилась доля 
кредитов населению в общих ак-
тивах банков (с 14,8% на конец 
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2007 г. до 12, 1%  в 2009 г.).
Схема 7

Динамика темпов роста кредитов населению и просроченной задолженности, % [1]

Таблица 8

Динамика количества бюро кредитных историй в период с 2006 по 2009 гг. [2]
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Таблица 9
Динамика активов банков и кредитов населению в 2007–2011 гг. [1]

 Активы банков, 
млрд руб.

Размер выдач 
кредитов 

населению, млрд 
руб.

Доля кредитов 
населению в 

портфеле активов 
банков, %

Темпы роста 
выдач кредитов 
населению, %

2007 20125,1 2971,1 14,8% -

2008 28022,3 4017,2 14,3% 135,2%

2009 29430,0 3573,8 12,1% 89,0%

2010 33804,6 4084,8 12,1% 114,3%

01.09.2011 36427,7 4887,0 13,4% 119,6%

Схема 10
Динамика активов банков и кредитов населению в 2007–2011 гг. [1]
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Схема 11

Динамика темпов роста кредитов населению и просроченной задолженности, %  [1]

Объем кредитов населению 
за 2010 год превысил докри-
зисный уровень 2008 года. При 
этом доля таких кредитов в ак-
тивах банков осталась прежней 
– 12,1%. В 2011 году рост объ-
ема кредитов населению и рост 
их доли в активах банков про-
должается. Уже к 1 сентября 
2011 года все показатели превы-
сили аналогичные цифры 2010 
года.

В то же время следует от-
метить рост просроченной за-
долженности по кредитам на-
селению, например, в 2009 г. 
более чем в полтора раза по 
сравнению с 2008 г. В 2010 го-
ду темпы роста просроченной 
задолженности несколько сни-
зились.

Текущие негативные тенден-

ции современного этапа разви-
тия рынка кредитных услуг на-
селению можно объяснить:

 � снижением деловой ак-
тивности торговых предприя-
тий,

 � сокращением внутренне-
го спроса,

 � снижением реальных де-
нежных доходов населения,

 � ростом безработицы из-за 
массовых сокращений сотруд-
ников и т.д.

После спада 2008–2009 гг. в 
2010 году были отмечены поло-
жительные тенденции на рын-
ке кредитных услуг населению: 
увеличение объема кредитова-
ния населения к началу 2011 
года по сравнению с 2009 г. на 
114,3% и превышение в 2010 
году абсолютного объема кре-

дитов населению докризисного  
уровня 2008 года.

Оживление деловой актив-
ности торговых предприятий, 
коммерческих банков и населе-
ния стало возможно благодаря 
стабилизации общеэкономи-
ческой ситуации, постепенно-
му выходу экономики страны 
из кризиса. К тому же государ-
ством был предпринят ряд мер, 
направленных на поддержание 
внутреннего спроса: програм-
ма государственного субсиди-
рования кредитов на покупку 
автомобилей ограниченного 
модельного ряда, производи-
мых на территории РФ, про-
грамма субсидирования приоб-
ретения новых легковых авто-
мобилей в счет утилизации ста-
рой техники, создание системы 



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 11/2011 24

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

рефинансирования ипотечных 
кредитов и др.

Следует особенно отметить, 
что темпы роста и доля креди-
тов населению в России несо-
поставимы с развитыми стра-
нами, что свидетельствует об 
имеющемся потенциале ро-
ста. Дальнейшее качественное 
и количественное развитие рын-
ка кредитных услуг населению 

требует оценки рисков и их ре-
гулирования, совершенствова-
ния законодательного обеспече-
ния, развития новых программ 
кредитования населения, уве-
личения числа банков, занима-
ющихся кредитованием насе-
ления, более активной работы 
банков в части такого кредито-
вания остальных (помимо Цен-
трального) регионов, развития 

инфраструктуры рынка – систе-
мы бюро кредитных историй, 
коллекторских агентств, стра-
ховых и оценочных компаний. 
В совокупности все эти факто-
ры вместе будут способствовать 
формированию и воспитанию у 
населения кредитной культуры, 
а также дальнейшему развитию 
рынка кредитных услуг населе-
нию как системы.
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ля многих граждан России пластиковая карта ста-
ла привычным атрибутом повседневной жизни. На 
карточные счета зачисляют заработную плату, со-
циальные и другие выплаты, с ее помощью можно 
на более выгодных условиях оплачивать жилищ-
но-коммунальные услуги, кредитка дает возмож-
ность в любой удобный момент использовать за-
емные средства.

Элементы стратегии банковского карточного 
бизнеса

Для специалистов банковская платежная карта – это, в первую 
очередь, технологически сложный продукт, инструмент, дающий 
возможность дистанционного предоставления большинства бан-
ковских розничных услуг. Именно с этим связано особое поло-
жение картподразделения в структуре банка. Здесь переплете-
ны функции технологической службы, расчетов, бухгалтерского 
учета, взаимодействия с партнерами и клиентами, претензион-
ная работа и т.д. Не будет преувеличением сравнить его с банком 
в банке. Однако карточный маркетинг, учет, риск-менеджмент 
имеют ряд нюансов, преимущественно связанных с особенно-
стями технологии.

Ошибочно рассматривать обслуживание карт исключитель-
но как техническую задачу. Многое зависит от организацион-
ной структуры конкретного банка, но даже в случаях, когда часть 
функций передана смежным подразделениям, следует анализиро-
вать процесс создания и предоставления клиенту продукта на ос-
нове технологии банковских платежных карт в комплексе. Стра-

Аннотация: В статье рассматри-

ваются основные направления раз-
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тегия развития карточного биз-
неса банка также должна быть 
комплексной и учитывать все 
направления деятельности, со-
вместно создающие и продвига-
ющие на рынок карточные про-
дукты.

Проведенное исследование 
показало, что стратегия кар-
точного бизнеса в банке долж-
на включать следующие поло-
жения:

1. Расширение клиентской 
базы эмиссионной деятельно-
сти. Работа должна проводить-
ся как в направлении привлече-
ния клиентов – физических лиц, 
так и организаций – работода-
телей для создания «зарплат-
ных проектов», а также юриди-
ческих лиц – с целью выпуска 
корпоративных карт. Разумно 
применение перекрестных про-
даж с партнерами банка.

2. Расширение сети приема 
карт. Эквайринг – один из наи-
более капиталоемких видов бан-
ковской деятельности. Поэтому 
возможности расширения сети 
терминальных устройств в зна-
чительной мере зависят от готов-
ности акционеров инвестировать. 
Однако необходимо понимать, 
что установка банкомата в «зар-
платной» организации или ПОС-
терминала в торгово-сервисном 
предприятии в значительной сте-
пени будет способствовать увели-
чению продолжительности взаи-
модействия с этими организаци-
ями по прочим продуктам, пред-
лагаемым банком.

3. Выработка стратегии 
уп равления рисками эмис-
сии и обслуживания платеж-
ных карт. Анализ рисков в рам-
ках процессного подхода позво-

ляет выявить наибольшее коли-
чество опасностей и выработать 
методы их минимизации. При 
этом необходимо анализировать 
не только сугубо «карточные» 
риски (операционный, мошен-
ничества), но и смежные (кре-
дитный, правовой, репутацион-
ный и др.).

4. Позиционирование Бан-
ка как прогрессивного финан-
сового учреждения, открыто-
го для инноваций.

5. Постоянный монито-
ринг технологических нови-
нок, их анализ и включение в 
перечень предлагаемых кли-
ентам сервисов.

6. Разработка плана и вы-
деление бюджета для регуляр-
ного обучения персонала, пред-
лагающего розничные продукты 
клиентам, а также сотрудников, 
непосредственно обрабатываю-
щих операции с использованием 
банковских платежных карт, по-
зволит не только повысить каче-
ство предоставляемых услуг, но 
и будет способствовать форми-
рованию и сохранению коллек-
тива профессионалов, возрастет 
лояльность.

7. Своевременная и наи-
более полная автоматизация 
процессов выпуска, обслужива-
ния карт и обработки трансак-
ций поможет сократить расходы 
на дополнительный персонал и 
снизит операционные риски.

8. Применение техноло-
гии платежных карт для про-
движения других продуктов 
Банка (розничное кредитова-
ние, платежные сервисы, карта 
как идентификатор клиента для 
проведения операций по не кар-
точным счетам.

9. Разумная тарифная по-
литика, дающая клиентам воз-
можность понять, что это се-
рьезное банковское учрежде-
ние, не демпингующее и не за-
нижающее стоимость своих ус-
луг, но и не отпугивающее за-
вышенными тарифами. Тарифы 
должны быть основаны прежде 
всего на ставках взаимообмена 
(interchange fee) платежных си-
стем и в меньшей степени на 
среднерыночных показателях. 
Возможны варианты ценообра-
зования, позволяющего за счет 
повышения одних тарифов сни-
зить другие (например, сниже-
ние эмиссионных тарифов за 
счет повышения эквайринго-
вых).

10. Разработка, регулярная 
актуализация маркетинго вой 
стратегии. Применение уникаль-
ных особенностей про дуктов на 
базе карточной технологии для 
привлечения новых групп клиен-
тов (ко-брэндинговые и социаль-
ные программы, взаимодействие 
со страховыми компаниями и т.д.).

Представленные выше эле-
менты стратегии развития кар-
точного бизнеса в различной 
степени могут применяться в 
отдельных банках. В первую 
очередь приоритеты зависят от 
позиционирования самой кре-
дитной организации: нацелена 
ли она на работу с клиентами «с 
улицы», или основной ее зада-
чей является обслуживание ак-
ционеров и связанных с ними 
предприятий и частных лиц. Не 
секрет, что многие банки в Рос-
сии создавались как операцион-
ные кассы для предприятий и 
холдингов, это так называемые 
«карманные» или «кэптивные» 
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банки. Для таких учреждений, 
закрытых для сторонних кли-
ентов, нет смысла развивать эк-
вайринг. Достаточно развернуть 
программу эмиссии, способную 
обслуживать интересы холдин-
га и его основных партнеров. 
Вторым важнейшим фактором, 
определяющим стратегию, яв-
ляется готовность владельцев 
бизнеса к инвестициям. Карточ-
ные технологии требуют значи-
тельных вложений и не прино-
сят быстрой отдачи, поэтому 
выделенный на карточную про-
грамму бюджет определяет мас-
штабы и перспективы развития. 
Кроме того, нельзя забывать о 
значении личности, взявшей-
ся возглавлять и развивать кар-
точный бизнес в банке. Нередки 
случаи, когда энергичному ме-
неджеру удается убедить акцио-
неров и добиться приоритетно-
го внимания к карточным про-
граммам.

Риск-менеджмент 
и маркетинг как 

инструменты 
повышения 

эффективности 
карточного бизнеса

Остановимся более подроб-
но на двух элементах стратегии 
развития карточного бизнеса – 
риск-менеджменте и маркетин-
ге как инструментах сокраще-
ния расходной и увеличения до-
ходной части карточного бизне-
са.

Риск-менеджмент 

Как уже говорилось, карт-
подразделение осуществляет 

работу по множеству направ-
лений, а значит, несет на себе 
практически все виды типич-
ных банковских рисков, а также 
ряд специфических, обуслов-
ленных особенностями техно-
логии [1].

Несмотря на разнообразие 
и масштабность имеющихся 
классификаций, на практике 
бывает довольно трудно опре-
делить, к какой категории отне-
сти конкретную рисковую ситу-
ацию. Чаще всего к проблеме 
приводит целое стечение обсто-
ятельств, череда действий и без-
действий ответственных лиц, 
сложившаяся рыночная диспо-
зиция. Получается, что риск, и 
карточный в том числе, имеет 
комбинированную природу.

Словосочетание «риски пла-
тежных карт» у рядового граж-
данина прежде всего ассоции-
руется с карточным мошенни-
чеством, а у банковских работ-
ников – с операционными ри-
сками. Оба эти мнения верны, 
однако такая картина является 
далеко не полной. Перечислим 
основные группы рисков кар-
точного бизнеса банка:

 � Безусловно, операцион-
ные риски – это самая большая 
группа, к ней относятся риски, 
связанные с ведением текущих 
операций.

 � В связи с технологически-
ми особенностями обслужива-
ние даже дебетовых карт (не 
говоря уже о картах с лимитом 
овердрафта и кредитках) несет 
кредитные риски.

 � В работе необходимо учи-
тывать вероятность случаев спе-
ци фического карточного мошен-
ничества. 

Условно такие риски можно 
поделить для банка на эмисси-
онные и эквайринговые. Это 
опасность подделки карт, эми-
тированных данным банком, и 
проведение по ним мошенниче-
ских операций, и опасность ис-
пользования поддельных карт в 
торговых точках, находящихся на 
эквайринговом обслуживании, в 
банкоматах и пунктах выдачи на-
личных банка.

 � Правовые риски – широ-
кий спектр рисков, связанных 
с несоблюдением требований 
законодательства. Карточная 
специфика этой группы рисков 
обусловлена необходимостью 
выполнения правил платежных 
систем, в некоторых аспектах 
противоречащих нашей систе-
ме права.

 � Представляется целесо-
образным вынести в отдель-
ную группу риски, связанные 
с нарушением закона №115-
ФЗ от 07/08/2001 г. «О проти-
водействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» [2].

 � Сбои в обслуживании карт 
для банка чреваты риском поте-
ри деловой репутации.

 � Банковский карточный 
бизнес является высокотехно-
логичным, а значит, при его ве-
дении весьма велики информа-
ционные риски.

Опыт показывает, что рас-
чет карточных рисков с исполь-
зованием прогнозных методов 
за счет временных и трудо-
вых затрат и сопоставимой или 
меньшей эффективности менее 
предпочтителен, чем статисти-
ческий анализ.
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Работа с рисками подразуме-
вает анализ сложившихся ри-
сковых ситуаций и их послед-
ствий, прогнозирование вероят-
ности повторения, а также раз-
работку и внедрение методик 
минимизации ущерба. Управ-
ление рисками подразумевает 
обязательное создание внутри-
банковской нормативной базы, 
описывающей все процедуры 
работы с картами и карточны-
ми трансакциями, формирова-
ние резервов на возможные по-
тери, кроме того, все большее 
применение в данной области 
находят программы специфиче-
ского и общебанковского стра-
хования. 

Вопросы страхования кар-
точных рисков в последние 
годы вызывают повышенный 
интерес со стороны банковско-
го сообщества. Можно утверж-
дать, что это следствие роста 
масштабов как самого рынка 
электронных розничных услуг, 
так и преступлений в этой сфе-
ре. 

Однако страхование рисков, 
связанных с банковскими пла-
тежными картами, часто огра-
ничивается программами стра-
хования держателей карт и от 
утраты самой карты. Не умаляя 
важность данного направления 
сотрудничества между банками 
и страховщиками, заметим, что 
это все же не страхование ри-
сков банка, а дополнительная 
услуга для держателя, которая 
делает карту более безопасной 
и привлекательной, но не имеет 
никакого отношения к рискам 
самой кредитной организации.

В целях классификации 
программы страхования, на-

правленной на минимизацию 
карточных рисков, по источ-
никам их условно можно раз-
делить на 3 группы: престу-
пления, ошибки и непредви-
денные обстоятельства непре-
одолимой силы.

Преступления. Примени-
тельно к эмиссии и обслужи-
ванию банковских платежных 
карт к этой группе можно отне-
сти нарушения политики безо-
пасности банка сотрудниками, 
утечку информации, несанкци-
онированное изготовление и ис-
пользование карт сотрудниками 
банков или торгово-сервисных 
предприятий, кражу карт и ин-
формации о них. Сюда же отно-
сится большая группа электрон-
ных способов мошенничества.

В случаях преступлений, со-
вершенных банковскими служа-
щими, применяется полис ком-
плексного банковского стра-
хования ВВВ (Bankers Blanket 
Bond). Особенность полиса за-
ключается в том, что он пред-
назначен для случаев крупных 
убытков, поэтому устанавлива-
ются большие лимиты ответ-
ственности страховой компа-
нии (страховые суммы) и зна-
чительная франшиза, т.е. доля 
собственного участия банка в 
убытке.

Иной характер убытков, воз-
никающих в результате проти-
воправных действий третьих 
лиц. Как правило, они относи-
тельно небольшие – от 500 до 
30000 рублей [3]. Такие убыт-
ки неплохо прогнозируемы с ис-
пользованием статистических 
методов, их сумма пропорци-
ональна числу эмитированных 
карт и банкоматов, установлен-

ных в общественно доступных 
местах. Внешнее мошенниче-
ство страхует полис «страхо-
вание эмитентов пластиковых 
карт».

Помимо собственно страхо-
вания очень важно иметь и дру-
гие механизмы борьбы с риска-
ми мошенничества, к примеру, 
средства отслеживания необыч-
ной активности карточек, систе-
му лимитов по отдельным опе-
рациям, хорошо отлаженную 
претензионную работу. Даже 
регулярное принудительное 
подтверждение выписок мо-
жет серьезно сократить разме-
ры убытков, которые несет банк 
или его клиенты. Также стоит 
обратить внимание на то, что-
бы информация о возможных 
проблемных трансакциях до-
водилась до сведения клиентов 
– держателей карт.

Ошибки. В эту группу вхо-
дят самые разнообразные сбои 
техники и ошибки персонала, 
допускаемые в процессе выпу-
ска или обслуживания карт.

Из наиболее известных про-
грамм здесь можно рекомендо-
вать полис страхования профес-
сиональной ответственности 
финансовых институтов.

В зарубежной практике тен-
денция такова, что банки стре-
мятся передавать часть вспомо-
гательных функций сторонним 
организациям, все чаще исполь-
зуя аутсорсинг. В числе прочих 
достоинств, это очень хороший 
способ снять с себя часть ри-
сков, переложив их на плечи 
своих партнеров-профессиона-
лов в конкретных областях.

Форс-мажорные ситуации 
– стихийные бедствия, пожа-
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ры, взрывы, аварии инженер-
ных систем и т.д. Это очень се-
рьезные риски по последстви-
ям, но им часто не уделяется 
дол жное внимание. Очевидно, 
имеет смысл страховать:

 � помещения и оборудова-
ние; 

 � базы данных/информа-
цию; 

 � потерю прибыли в резуль-
тате перерыва в коммерческой 
деятельности; 

 � дополнительные расходы 
на восстановление прерванной 
деятельности.

Страхование оборудования, 
особенно устройств самообслу-
живания, приобретает особое 
значение в свете участившихся 
случаев взлома банкоматов. Од-
нако нельзя сбрасывать со сче-
тов и такие банальные вещи, как 
хулиганство. Если представить 
масштабы вандализма, особен-
но в регионах, фраза «жвачка – 
злейший враг банкомата» уже 
не кажется такой смешной.

Помимо страхового поли-
са необходимо иметь и другие 
механизмы снижения форс-
мажорных рисков. Наиболее 
важные из таких механизмов: 
резервные центры, расположен-
ные вне основного здания бан-
ка, и планы действий в чрезвы-
чайных ситуациях/планы экс-
тренного восстановления биз-
неса.

Нет никаких сомнений в том, 
что по мере дальнейшего рас-
пространения в России инду-
стрии банковских пластико-
вых платежных карт, возрастут 
и объемы убытков по ним – это 
объективный процесс. Одно-
временно будут совершенство-

ваться механизмы защиты, в 
том числе и страховые продук-
ты в данной области. Уже сей-
час управление карточными ри-
сками – достаточно сложный и 
многогранный сектор. Но при 
должном внимании к анализу и 
контролю упомянутых рисков, 
они не будут представлять ка-
тастрофическую угрозу для фи-
нансовой стабильности банка.

Маркетинг 

Подавляющее большинство 
эмитированных в России пла-
тежных карт выпущены в рам-
ках сотрудничества банков и 
предприятий по зарплатным 
проектам. Как правило, навя-
занные работодателем карты 
вызывают отторжение и ис-
пользуются раз в месяц в день 
зарплаты для снятия наличных. 
Для банка они интересны в ос-
новном как источник платежей 
за выпуск и расчетно-кассовое 
обслуживание. Значительно вы-
годнее обслуживать карты, ис-
пользуемые как средство пла-
тежа, поэтому основные уси-
лия карточных маркетологов 
нацелены на привлечение роз-
ничных клиентов для програм-
мы эмиссии.

Важным элементом марке-
тинга является дизайн карт. 
Несмотря на множество пра-
вил и ограничений, наклады-
ваемых платежными система-
ми, остается большое поле для 
представления карточного про-
дукта и банка в целом в наилуч-
шем свете. Исследования пока-
зывают, что на выбор около 10% 
опрошенных влияет внешний 
вид пластиковой карты [4].

Различные виды карт предла-
гаемой банком продуктовой ли-
нейки предназначены для раз-
ных групп клиентов. Это озна-
чает, что при всем технологиче-
ском сходстве они должны об-
ладать различным сервисным 
наполнением, и кампании по 
продвижению их на рынок не 
должны дублировать друг дру-
га. Очевидно, что карты класса 
«премиум» должны предостав-
лять своим держателям больше 
решений для комфорта, за что 
состоятельный сегмент кли-
ентов готов платить больше. 
При этом платежное приложе-
ние простейших электронных 
и имиджевых карт будет иден-
тичным.

На современном этапе раз-
вития рынка банковских карт 
в России нет смысла продви-
гать дебетовые карты как са-
мостоятельный продукт. Их 
можно предлагать как эле-
мент комплексного обслужи-
вания.

Одним из наиболее инте-
ресных способов продвиже-
ния эмиссии платежных карт 
в условиях высокой конкурен-
ции являются совместные про-
граммы (ко-брэндинговые, от 
англ. – co-branding – карты, со-
вмещающие торговые марки 
банка-эмитента и небанковско-
го учреждения). На Западе они 
широко распространены уже не 
одно десятилетие, в нашей стра-
не успешные ко-брэндинговые 
проекты появились только в по-
следние годы.

Сложность таких проектов 
в том, что в них участвуют три 
стороны – банк-эмитент, компа-
ния-партнер и держатель карты. 
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И все три стороны должны по-
лучать от проекта выгоду. Кро-
ме того, при расчете эффектив-
ности ко-брэндинговой карточ-
ной программы банк должен 
учитывать, что часть эмитиро-
ванных карт вовсе не будет ис-
пользоваться в качестве сред-
ства платежа. Клиенты, имею-
щие другие банковские карты 
(зарплатные, кредитные) или 
принципиально не оплачиваю-
щие покупки с помощью карт, 
станут пользоваться совмест-
ной картой только в части сер-
висов, предоставляемых небан-
ковским партнером программы 
(как скидочной картой, картой 
для накопления бонусов, миль и 
т.д.). Таким образом, можно го-
ворить о росте эмиссии без уве-
личения оборотов и клиентских 
остатков.

На сегодняшний день мы 
имеем пять главных секторов, 
в рамках которых чаще всего 
реализуются ко-брэндинговые 
проекты [5]. Вопреки расхоже-
му убеждению первое место 
здесь занимают не торговые се-
ти, а авиакомпании. На втором 
месте – сети заправочных стан-
ций, третье принадлежит опе-
раторам связи, четвертое – всем 
компаниям, работающим в ту-
ристическом бизнесе, и только 
пятое место занимают универ-
сальные магазины и «ритейло-
вые» торговые сети. Такое де-
ление рынка ко-брэндовых карт 
характерно для мира в целом и 
для России в том числе.

По  данным  крупнейших 
международных платежных си-
стем Visa и MasterCard, боль-
шинство трансакций в мире 
(более 50%) осуществляются по 

ко-брэндовым картам. В России 
этот показатель значительно ни-
же. Однако налицо тенденция 
развития как спроса, так и пред-
ложения подобных продуктов.

Житель (а особенно житель-
ница) современного мегаполи-
са является обладателем множе-
ства карт лояльности самых раз-
ных предприятий торговли и ус-
луг. Логично предположить, что 
возобладает тенденция к объе-
динению ряда брендов под эги-
дой какой-либо специализиро-
ванной торговой марки. К пре-
имуществам получения скидок 
многие клиенты хотели бы до-
бавить возможность оплаты по-
купок с использованием карты.

Помимо ко-брэндинговых 
программ, нацеленных на по-
лучение клиентом скидок, бо-
нусных баллов и миль полетов, 
то есть определенной выгоды, с 
развитием рынка банки приш-
ли к потребности разрабаты-
вать продукты, ориентирован-
ные на клиентов, желающих 
приобщиться к благотвори-
тельности. В рамках этих про-
грамм осуществляется начис-
ление какого-то процента от 
суммы каждой покупки на счет 
благотворительной организа-
ции. Очевидно, что такие заме-
чательные, но малоприбыльные 
проекты под силу осуществить 
только крупным участникам 
рынка. В качестве примера на-
зовем карты «Подари жизнь» 
Сбербанка России, «Достойный 
дом – детям!» банка «Уралсиб» 
и совместную программу пла-
тежной системы Diners Club и 
Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF). Для банков по-
добные программы представля-

ют скорее имиджевый интерес, 
чем финансовую выгоду. 

В классификации междуна-
родных платежных систем по-
следняя группа совместных 
проектов выделяется в катего-
рию affi nity (карта для группы 
лиц, объединенных общими 
интересами). Принципиаль-
ная разница состоит в том, что 
проекты co-brand организуются 
с участием коммерческих орга-
низаций (предприятий торгов-
ли и услуг, авиакомпаний, фут-
больных клубов и т.д.), а про-
екты affinity подразумевают 
участие некоммерческих орга-
низаций (благотворительных 
фондов, ассоциаций, союзов и 
т.п.). Стимулирование клиен-
тов к открытию и использова-
нию аффинити карт носит пре-
имущественно эмоциональный 
характер (хотя предоставление 
скидок и вознаграждений дер-
жателям таких карт не запреще-
но), а затраты на рекламу и про-
движение подобного продукта 
несет эмитент. Держателей ко-
брэндовых карт, напротив, сти-
мулируют материальными бла-
гами, затраты на организацию 
и продвижение проектов могут 
нести как эмитенты, так и не-
финансовые партнеры.

За последние годы совмест-
ные карточные программы в 
России демонстрируют зна-
чительный рост как в объе-
мах эмиссии, так и в качестве 
и разнообразии предлагаемых 
продуктов. Тем не менее дей-
ствительно успешных проек-
тов остается немного. Одной 
из причин специалисты счита-
ют неготовность партнеров пре-
доставлять ощутимые префе-
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ренции держателям таких карт. 
Одним из наиболее успешных 
в истории ко-брэндовых проек-
тов считается карта «Ситибанка» 
и «Deutsche Bahn» (оператора же-
лезных дорог в Германии) – Visa 
BahnCard, в рамках которой при 
оплате проезда этой картой пре-
доставляется скидка 25 или 50% 
(в зависимости от программы). 
Аналогично работают кредитные 
карты MasterCard «Коммерцбан-
ка» и «Deutsche Bahn» [6]. У нас 
в стране ни банки, ни нефинан-
совые партнеры пока не готовы 
к таким значительным скидкам. 
А клиенты не готовы жертво-
вать своим комфортом ради ми-
нимальной скидки. В результате 
даже при условии выпуска со-
вместной карты она может не 
использоваться держателем.

Очевидно, что предоставляе-
мые в рамках ко-брэндинговых 
проектов карты должны учи-

тывать необходимость соответ-
ствия ценового уровня предпри-
ятия-партнера уровню достат-
ка держателя совместной карты. 
К примеру, карты, выпущенные 
совместно с магазинами моло-
дежной одежды, логично произ-
водить на картах уровня Elec-
tron или Maestro, в то время как 
карты респектабельных клубов 
уместны на пластике не ниже 
уровня Gold.

* * *
В заключение стоит еще раз 

подчеркнуть, что менеджмент 
в  сфере  платежных  карт 
включает в себя почти все на-
правления общебанковского 
управления, и в то же время 
имеет ряд отличий: он в зна-
чительно большей степени от-
ражает технические новшества, 
которые порождает, и зависит от 
них. Система банковских карт – 
это хороший пример стирания 

границ между странами и кон-
тинентами. Платежная карта 
может рассматриваться как 
универсальный инструмент 
для доступа к большинству 
банковских операций, что по-
зволяет назвать карточный биз-
нес передовым и ориентировать 
на него другие направления ра-
боты банка. Структура доходов 
картподразделения включает 
в себя как доходы от кредито-
вания, что прибыльно в пери-
од роста экономики, так и до-
ходы от размещения клиент-
ских остатков и комиссионные, 
необходимые во время спада. 
Есть все основания полагать, 
что стратегия банков, готовых 
развивать этот бизнес сегодня, 
завтра выведет их на передовые 
позиции и позволит с успехом 
преодолевать экономические 
колебания.
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роблема оценки эффективности управления всегда 
находилась в поле зрения ведущих представителей 
экономической науки. Первоначальное представ-
ление об эффективности, введенное Вильфредом 
Парето [1], давно уже претерпело значительные 
изменения благодаря  углубленным теоретиче-
ским исследованиям Г. Мюрдаля [2], М. Алле [3], 
Д.  Норта [4]  и др.

Х-эффективность Г. Лейбенстайна

Американский экономист Г. Лейбенстайн [5]  установил свое 
понятие эффективности и назвал ее «X-эффективность».  Лей-
бенстайн подверг критике общее понятие эффективности, кото-
рое предполагает условную максимизацию. Ему удалось устано-
вить, что если фактические издержки фирмы для данного объема 
производства больше, чем минимально возможные средние из-
держки, связанные с производством этого же  объема, то имеет 
место явная неэффективность – т.е. плохое управление функци-
онирующей системой [6]. Лейбенстайн не принимал во внима-
ние погрешности, которые возникают при определении целевой 
функции, при принятии решений и т.д. Ведь любой экономиче-
ский агент не является застрахованным от ошибок, если в каче-
стве такового рассмотреть организацию или   сложную органи-
зационную систему. 

Если эффективность соответствует критериям условной макси-
мизации либо критерию Парето-оптимальности, следует ли при-
знавать все остальные состояния системы неэффективными?  Бу-
дет логично предположить, что у эффективности, как у любой ха-
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рактеристики системы,  имеется 
как положительный, так и отри-
цательный вектор значений. 

Лейбенстайн в своих работах 
приводит примеры незначитель-
ных потерь благосостояния из-
за неправильного распределения 
ресурсов. Однако приведенные 
примеры описывают лишь на-
рушения в аллокации из-за вли-
яния организаций-монополий ли-
бо из-за использования импорт-
ных /экспортных пошлин. По-
давляющая масса примеров ис-
ходит из положения о том, что 
неэффективными являются лю-
бые отклонения от конкурент-
ной среды (причем в рамках мо-
дели совершенной конкуренции). 
Лейбенстайн установил, что ис-
кажения по цене и количеству 
не так уж значительны, поэтому 
общий итог потерь невелик. «Эти 
искажения» могут иметь различ-
ные векторы направленности и в 
каком-то смысле способны вза-
имно уравновешивать друг дру-
га. С другой стороны, можно да-
же предположить комбинацию, 
при которой эти искажения при-
ведут к увеличению общих по-
терь благосостояния. Искажения 
ценового механизма могут  раз-
личаться, но одними искажени-
ями невозможно  раскрыть про-
блемы аллокативной эффектив-
ности. Организации, работаю-
щие как монополии на рынке, в 
состоянии обеспечить эффектив-
ность по целому спектру видов 
хозяйственной деятельности, т.е. 
уровень эффективности, превы-
шающей эффективность при со-
вершенной конкуренции. Можно 
поставить вопрос об эффектив-
ности распределения трудовых 
ресурсов. Для этого предстоит 

оценить, насколько правомерно 
на своих должностях находятся 
самые способные и самые ком-
петентные относительно этих 
позиций экономические агенты? 
Если менеджмент организации 
неэффективен, то такая органи-
зация не будет развиваться. Если 
ею руководит команда професси-
оналов, то организация при том 
же  капитале и тех же сотрудни-
ках способна значительно увели-
чить  свою производительность и 
занять новые секторы рынка. 

Таким образом, Х-эф фек-
тивность представляет собой 
некий неиспользованный ре-
сурс, который закладывает в 
деятельность организацион-
ной системы недопроизведен-
ный продукт (доход). Этот не-
доиспользованный ресурс может 
быть обнаружен и использован, 
а может быть просто проигно-
рирован по причине ряда фак-
торов (отсутствия квалифика-
ции  и т.д.). По сути получается,  
что в отношении определения 
величины полной эффективно-
сти системы важную роль играет 
поведение  всей организацион-
ной системы и основных аген-
тов, которые ею управляют. В та-
ком случае проблема  будет со-
стоять в следующем:  существу-
ет ли скрытый резерв или нет, 
как он раскрыт и каким образом 
задействован? Если резерв «сра-
ботал», то сразу становится яс-
но, увеличилась эффективность 
или нет. Однако нужно принять 
во внимание, что эффективность 
может и снизиться. Использова-
ние скрытого резерва представ-
ляет собой процесс управления, 
от эффективности которого  за-
висит использование x-ресурса. 

У экономиста А. Маршалла 
в работе «Принципы» имеется 
схожее утверждение  относи-
тельно фактора управления и 
его недоиспользования в каче-
стве  основого фактора произ-
водства и эффективности.

По  утверждению  проф . 
О.С. Сухарева [7], возможно 
описание поведения системы 
и агента группой параметров, 
в соответствии с которыми  на-
блюдаются отклонения от же-
лательного или полезного,  или 
ожидаемого уровня. То есть 
агент, организация, организа-
ционная система  функциони-
руют  не на том уровне эффек-
тивности, на каком  они могли 
бы функционировать. Таким 
образом, снижение качества и 
эффективности  является си-
стемной потерей, а не выделе-
нием Х-эффективности.

Выходит, что в некоторых 
случаях возможен рост эффек-
тивности, производительности 
из-за присутствия неявного ре-
сурса, заключенного в сотруд-
никах организации, в системе  
управления, трудовых ресур-
сах, технике или инвестициях.

Важно подчеркнуть, что эф-
фективность проявится не обя-
зательно в снижении затрат. 
Возможно ее  проявление в уве-
личении производительности, 
приросте продукции. 

Синергетическая 
эффективность

Разберем понятие синергети-
ческой эффективности. 

Синергетическая эффектив-
ность – это метод учета общей 
эффективности системы, кото-
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рая складывается из различ-
ных видов эффективности. 

Синергетическая эффектив-
ность  определяет степень от-
клонения линейной интеграль-
ной эффективности от эффек-
тивности, которая вычисляется 
алгебраической суммой [8]. Эф-
фективность любой экономиче-
ской системы можно разложить 
на две части:«линейную эффек-
тивность» и «нелинейную эф-
фективность». ES=El+EN, где El   
линейная составляющая, а EN – 
нелинейная составляющая. 

С другой стороны, синерге-
тическую эффективность мож-
но определить как взаимодей-
ствие аллокативной и адаптив-
ной эффективности. По мнению 
проф. О.С. Сухарева, синергети-
ческая эффективность должна 
характеризовать жизнеспособ-
ность системы [9], предопреде-
лить успешность ее функциони-
рования  и сохранить  устойчи-
вость базовых параметров в гра-
ницах так называемого гомео-
статического диапазона для кон-
кретной системы. Поскольку си-
стема двигается в рамках границ 
гомеостатического интервала, то 
синергетическая эффективность 
также будет меняться. Поэтому 
более удобно привязать синерге-
тическую эффективность к гра-
ницам этого интервала. В таком 
случае, применяя  математиче-
ские методы моделирования ди-
намической системы, можно вы-
явить конкретные значения  наи-
меньшей и наибольшей синерге-
тической эффективности. Ниж-
няя граница гомеостатического 
интервала определяется исчер-
панием ресурса, т.е. аллокатив-
ной эффективности. В такой си-

туации эффективность системы 
можно определить временем ис-
черпания  ресурса или пропорци-
ей скоростей исчерпания ресур-
сов. Важно отметить, что степень 
вероятности наступления хаоса в 
системе может трактоваться од-
ной из характеристик синергети-
ческой системы. 

Информационный 
и социальный аспекты 

в оценке эффективности 
управления

Необходимо отметить, что 
эффективность принятия управ-
ленческих решений очень силь-
но сказывается на эффективно-
сти всей системы. Ведь если 
управление неэффективно, то 
система быстро становится не-
надежной. Тогда эффективность 
управления должна рассматри-
ваться отдельно, причем харак-
теризоваться показателями на-
дежности и устойчивости.

В реальной  практике часто 
не удается количественно сопо-
ставить все параметры управля-
емого объекта (организации), по-
этому реально оценить и деталь-
но проанализировать полностью  
аспекты управления не представ-
ляется возможным. Из-за этого в 
ряде случаев оценка эффективно-
сти управления ограничивается 
анализом финансово-экономиче-
ского состояния фирмы.

Эффективность управления 
может быть определена по та-
ким показателям, как быстрота 
принятия управленческих ре-
шений, скорость  осуществле-
ния конкретных «антикризис-
ных» мероприятий, максималь-
ная отдача от реализации опера-

тивного решения и т.д. 
Для определения эффектив-

ности конкретного управленче-
ского решения представляется 
целесообразным  сопоставлять 
прогнозируемые и фактические 
«входы» и «выходы» и проводить 
мониторинг полученных «отдач» 
от решения, т.е. делать пропор-
ции «выхода» к «входу». В таком 
случае эффективность системы  
управления организацией может 
быть  определена как экономиче-
ский эффект от принятия управ-
ленческих решений.

Чрезвычайно важным яв-
ляется информационный ас-
пект, так как   процесс приня-
тия управленческого решения 
основывается на анализе инфор-
мации. Информация – это осо-
бый результат действия, кото-
рый является «выходом» си-
стемы управления. Регистрации 
данных и накопление информа-
ции, ее передача и обработка си-
стемой управления организаци-
ей осуществляется каждый день 
и практически не прекращается 
ни на секунду.  Сложность  за-
ключается в том, что информа-
ция настолько разнообразна по 
своей  форме и содержанию, что  
накапливается лавинообразно 
и не всегда вовремя попадает к 
топ-менеджеру самого верхне-
го уровня. Таким образом,  свое-
временность и достоверность ин-
формации во многом определяют  
эффективность управления, так 
как именно эти факторы влияют 
на правильность принятия того 
или иного решения. 

Конечно, в современных ус-
ловиях интенсивного развития 
информационных технологий  
менеджер почти всегда получа-
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ет необходимую информацию 
во всей ее полноте,  что позволя-
ет в реальном масштабе време-
ни осуществлять  рациональное 
регулирование хода деятельно-
сти  организации, тем самым не 
позволяя  допускать  отклонения 
от заранее спланированной тра-
ектории реализации процесса. 
Однако информационные каналы 
иногда могут быть перегружен-
ными или приносят недостовер-
ную ошибочную информацию, 
на основе которой  принимают-
ся не всегда оптимальные управ-
ленческие решения.

Эффективность управления 
может также оцениваться с по-
мощью показателей эффектив-
ности функционирования и ис-
пользования каждого элемента 
системы управления, таких как:

 � рациональность постро-
ения архитектуры управления, 
использование передовых науч-
ных  методик управления;  

 � качество и уровень ин-
формационных технологий, ко-
торыми оснащены рабочие ме-
ста на предприятии;  

 � уровень квалификации ру-
ководящих кадров; 

 � творческий подход со-
трудников  к решению конкрет-
ных проблем управления.

Критерии эффективности 
управления не могут рассма-
триваться в отрыве от  конкрет-
ных целей организации. Специ-
фика управления заключается в 
том,  что разработка целей явля-
ется функцией самого процес-
са управления, а претворение в 
жизнь этих целей  происходит 
как в рамках функционирова-
ния управления, так и в рамках 
управляемого объекта. 

Нельзя не отметить и соци-
ально-экономический ас пект 
эффективности управления. 
На наш взгляд, здесь особо вы-
деляются несколько критериев:  

 � относительная стабиль-
ность организации (объем про-
изводства, типовая структура, 
рейтинг на рынке); 

 � производительность (от-
носительные темпы роста про-
изводства, число сотрудников, 
количество инноваций); 

 � адаптация к внешней сре-
де (взаимосвязь параметров 
внешнего окружения  и деятель-
ности организации). 

Теоретические 
и практические подходы 
к оценке эффективности 

управления: 
направления 
деятельности

Эффективность управления 
организации во многом зави-
сит от возможности  организа-
ции планировать свою деятель-
ность в долгосрочной перспек-
тиве, спрогнозировать будущую 
конъюнктуру.

Таким образом, в рамках со-
временной теории управления  
необходимо добиться согласо-
вания критериев эффективно-
сти управления с критериями 
эффективности и производи-
тельности организации с  уче-
том многофакторного воздей-
ствия управления на организа-
цию при помощи  дополнитель-
ных   параметров.

В этом случае систему уп рав-
ления организации и ее эффек-
тивность нужно рассмотреть с 
трех позиций:

 � как структурное звено си-
стемы управления более высо-
кого уровня;

 � как самостоятельную ие-
рархическую систему управле-
ния; 

 � как совокупность элемен-
тов, входящих в эту систему с 
наличием присущих им специ-
фических особенностей. 

Эффективность управле-
ния  первого уровня  оцени-
вается через показатель резуль-
тативности деятельности орга-
низации, так как «эффект» от  
управления проявляется  через 
результаты всей организации, в 
тесной взаимосвязи  ее с  внеш-
ним окружением.

Эффективность системы  
второго уровня управления 
определяется в зависимости  от 
ее способности совершать  са-
мостоятельные  «шаги», т.е. ра-
ционально и оперативно   ре-
шать задачи для достижения 
поставленных целей.

Третий уровень системы  ха-
рактеризует эффективность ра-
боты отдельных  элементов си-
стемы.  Здесь можно оценить  
эффективность управленческо-
го труда и его средств.

Логично предположить, что  
продукт управленческой де-
ятельности имеет несколько 
особых характеристик.

Во-первых, этот продукт явля-
ется   результатом эффективно-
сти работы  объектов управления 
и самой  системы управления.

Во-вторых, продукт рассма-
тривается  как промежуточный,  
полученный на определенном 
этапе функционирования си-
стемы управления.

В-третьих, продукт – это ове-
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ществленная форма  качества 
реализации  управленческих 
функций.

Таким образом, рассмотре-
ние   теоретических и практи-
ческих подходов  к оценке эф-
фективности управления орга-
низациями позволяет сформу-
лировать следующие основные  
направления деятельности:

 � анализ  эффективности  
обеспечения внешней и вну-
тренней социальной политики; 
гармоничное соотношение це-
лей фирмы и общества. 

 � анализ эффективности 
управления как самоорганизу-
ющейся системы; нахождение 
коэффициента адаптации  к  ин-
новациям;

 � анализ эффективности ин-
формационной системы;  

 � анализ информационного 
обеспечения  и оснащения ин-
формационными технологиями 
и  изучение управляющего воз-
действия на организацию. 

Кроме того, комплексный ана-
лиз  эффективности управления 
учитывает  также    экологиче-
ские и социальные  факторы про-
изводственной деятельности ор-
ганизаций, влияние   услуг и то-
варов на потребителя и т.д.

Надо отметить, что результа-
ты производственной деятель-
ности организации могут быть  
эффективными с точки зрения 
классических концепций эконо-
мики, но рыночная конъюнкту-
ра может сделать их неэффек-
тивными за определенный пе-
риод времени, так как предпо-
чтения потребителей или функ-
ции полезности экономических 
агентов  могут измениться.

В качестве исходных  поло-

жений эффективности управ-
ления можно сформулировать 
следующий ряд утверждений:

1. Эффективность управле-
ния организацией не равняется 
сумме эффективностей состав-
ляющих ее элементов управле-
ния. Эффективность управле-
ния организации может быть 
выше или ниже суммарной эф-
фективности ее составляющих.

2. Если все  уровни систе-
мы управления организации не-
эффективны, то сама система 
управления организацией  не мо-
жет быть признана  эффективной.

3. Если все уровни системы 
управления эффективны, то при 
определенных условиях систе-
ма управления в организации 
может оказаться неэффектив-
ной (например, юридическая 
служба в страховой компании 
при достаточной норме эффек-
тивности может все же задер-
жать обработку договоров и тем 
самым затормозить работу дру-
гих отделов).

4. Эффективность управле-
ния очень трудно увеличить в 
краткосрочном периоде, если 
не созданы специальные усло-
вия, которые бы позволили  ме-
неджерам улучшить параметры 
системы. Однако если добиться 
качественного улучшения пара-
метров системы, то можно уве-
личить и эффективность.  

5. Эффективность управле-
ния легко снижается из-за так-
тических ошибок менеджеров 
или изменения  внешней среды.

6. Если один уровень (ярус)  
управления в организации не-
эффективен, то это не свиде-
тельствует о полной неэффек-
тивности системы. Система 

управления может быть эффек-
тивной при неэффективности 
работы одного и нескольких 
звеньев (если один или два ин-
формационных канала системы  
неисправны, то третий обеспе-
чит бесперебойную работу си-
стемы; однако на этот канал воз-
растет нагрузка и он  прежде-
временно выйдет из строя).

7. Система управления  мо-
жет быть эффективной, но од-
новременно и ненадежной.

8. Система управления мо-
жет являться эффективной, но 
вместе с тем отличаться не-
устойчивостью.

8. Если  система управления 
характеризуется оптимально-
стью, то она может рассматри-
ваться как эффективная и на-
дежная.

Проблема оценки эффектив-
ности управления  достаточно 
сложна  и сегодня наука не мо-
жет предложить единой универ-
сальной концепции для ее реше-
ния. В качестве общего знаме-
нателя нельзя подвести ни один 
критерий эффективности. Ни 
критерий Парето-эффективно-
сти, ни X-эффективность Лей-
бенстайна, ни синергетическая 
эффективность не могут отра-
зить в полной мере реальную 
эффективность управляемой 
системы. Реальная эффектив-
ность управления системы мо-
жет быть определена примени-
тельно к конкретному виду ор-
ганизации с помощью агрегиро-
ванных показателей. 

Иначе сопоставлять резуль-
тативность деятельности раз-
личных организаций будет весь-
ма затруднительно. 
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Решение ВАС РФ и законопроект о досрочном погашении 
кредитов не столько защищают права потребителей, сколько 

ущемляют интересы большинства заемщиков

В опубликованном 5 октября 2011 года обзоре судебной прак-
тики Высшего арбитражного суда содержится положение о том, 
что иски о взыскании долга по кредитному договору банк в любом 
случае должен подавать по месту жительства заемщика, а не по 
месту нахождения банка. Данное решение интерпретируется как 
направленное на защиту потребителей. Ассоциация «Россия» не 
согласна с такой оценкой и полагает, что практическая реализация 
данного решения ударит по интересам граждан.

Как показывает судебная практика, дела о взыскании просро-
ченного долга по потребительским кредитам решаются судами в 
пользу банков. Согласно статье 96 Гражданского процессуального 
кодекса (ГПК РФ) «стороне, в пользу которой состоялось решение 
суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные 
по делу судебные расходы». 

Таким образом, по новым правилам должник должен будет не 
только вернуть кредит, но и возместить все расходы банка на веде-
ние судебного процесса. С учетом высокой стоимости авиабилетов 
на внутренних линиях, эта сумма может достигать 20-50 тыс. ру-
блей и даже превысить задолженность гражданина в рамках кре-
дитного договора, отмечает вице-президент Ассоциации «Россия» 
Олег Иванов.

По его словам, прежнее регулирование избавляло банк и за-
емщика от таких расходов, поскольку банк мог рассмотреть дело 
в суде по месту своего нахождения. Согласно текущей банковской 
статистике, даже в случае ипотечного кредита (когда суд принима-
ет судьбоносное для заемщика решение об обращении взыскания 
на жилье) две трети дел рассматриваются в заочном производстве, 
то есть без участия гражданина. По спорам из необеспеченных по-
требительских кредитов ответчик-гражданин не участвует в слу-
шаниях в 90% случаев.

В соответствии с новым решением ВАС РФ, исковое требо-
вание банка будут рассматривать суды по месту жительства заем-
щика, находящиеся, возможно, в тысячах километров от места на-
хождения банка. Многие из (мировых) судей в регионах впервые 
столкнутся со сложной и объемной банковской документацией. 
Следовательно, загруженность мировых и районных судов значи-
тельно возрастет, хотя, по оценке Верховного суда, уже сегодня на-
учно-обоснованная норма нагрузки на судью превышена в 4 раза.

В 2010 году суды рассмотрели более 910 тыс. исков о взы-
скании долга по договорам займа и кредита. Объем одного дела 

обычно достигает 100-200 страниц. Это означает, что только по 
делам данной категории судьям на местах в следующем году при-
дется  изучить порядка 100 млн страниц документов. Таким об-
разом решение ВАС приведет к существенному увеличению на-
грузки на банковских заемщиков, и без того попавших в сложную 
финансовую ситуацию, а также к резкому росту загруженности 
местных судов.

5 октября 2011 года Государственная Дума приняла во вто-
ром чтении изменения в Гражданский Кодекс РФ, дающие граж-
данам-заемщикам право на досрочное погашение кредита (при ус-
ловии месячного уведомления об этом банка). При внимательном 
рассмотрении обнаруживается, что данная норма также бьет по 
интересам добросовестных банковских клиентов, подчеркивает 
Олег Иванов.

Право заемщика на досрочное погашение кредита является ев-
ропейским стандартом потребительского кредитования. Однако оно 
реализуется там с учетом двух существенных условий: 

Во-первых, такое право не распространяется на долгосрочные 
ипотечные кредиты. Оформление таких кредитов занимает недели 
и месяцы. Расходы банка, связанные с их выдачей, весьма суще-
ственны. Поэтому в договорах обычно предусматривается срок от 6 
месяцев до года, в течение которого досрочное погашение запреще-
но. Только в этом случае совокупный размер уплаченных процентов 
позволяет банку компенсировать расходы, понесенные банком на 
этапе выдачи кредита. Принятый законопроект не предусматривает 
никаких исключений и тем самым наносит ипотеке серьезный удар.

Во-вторых, за рубежом банк имеет возможность компенсиро-
вать расходы, связанные с выдачей кредита, взимая с заемщика ко-
миссию в момент его выдачи. Это международный стандарт. Од-
нако в настоящее время российские суды исходят из позиции не-
допустимости взимания такой комиссии.

В сложившейся ситуации банки будут вынуждены компенсиро-
вать возникающие риски повышением процентных ставок по кре-
дитам, по сути, распределяя нагрузку, связанную с непредвиден-
ными расходами и потерями, на всех заемщиков. Основная часть 
нагрузки при этом ляжет на аккуратных банковских заемщиков, 
регулярно вносящих процентные платежи, поскольку взять эту пла-
ту с неаккуратного заемщика не позволяет ВАС РФ, запретивший 
взимание банковских комиссий при выдаче и/или досрочном по-
гашении кредита.
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В I полугодии 2011 года ведущие 
ипотечные банки показали взрывные 
темпы роста, а объем выдачи в 2 раза 
превысил итоги 1 полугодия 2010 г. Но 
в 2012 году нас ждет замедление рын-
ка: будет исчерпан эффект низкой ба-
зы, снизится предложение нового жи-
лья, давление на темпы роста окажет и 
нестабильность на финансовых рынках. 
Кроме того, ограничены возможности 
дальнейшей ценовой конкуренции, по-
этому участникам рынка придется обра-
тить больше внимания на сервис и не-
традиционные каналы продаж. 

Ключевые ипотечные банки росли 
значительно быстрее рынка, в резуль-
тате доля ТОП-10 выросла с 68 до 74%. 
Если лидер рынка – Сбербанк России 
– увеличил объемы выдачи на 97%, то 
темпы прироста ипотечного кредитова-
ния ВТБ24 и Газпромбанка составили 
139 и 183% соответственно. Более чем 
в три раза выросли объемы выдачи ипо-
теки в банках с иностранным участием: 
Абсолют Банке (404%), Райффайзенбан-
ке (448%), БСЖВ (236%) и Номос-бан-
ке (225%). 

По прогнозам «Эксперта РА», по 
итогам 2011 года объем ипотечного кре-
дитования составит 650-680 млрд руб., 
превысив рекордные результаты 2008 
года (656 млрд руб.). Вместе с тем, в 
2012 году темпы роста ипотечного рын-
ка замедлятся, как вследствие исчерпа-
ния эффекта низкой базы, так и в связи с 
ожидаемым снижением объемов нового 
жилья. Возможности ускоренного роста 
за счет ценовой конкуренции практиче-
ски исчерпаны: резервы для снижения 
остаются у банков, предлагающих се-
годня ставки выше среднерыночных. 
Мы ожидаем, что по итогам следующе-

го года объем ипотечного кредитования 
вырастет на 55-60% и достигнет уровня 
1-1,1 трлн руб. 

Нестабильность на финансовых 
рынках способна дополнительно сни-
зить темпы роста ипотечного кредито-
вания  и отразиться на качестве портфе-
ля. Ключевой риск для рынка несут ва-
лютные кредиты, на которые приходит-
ся 12% ипотечного портфеля. Хотя это в 
два раза меньше в сравнении с осенью 
2008 года, при резком обесценении ру-
бля качество обслуживания ипотечного 
портфеля может серьезно ухудшиться. 
Вместе с тем, в случае «второй волны» 
кризиса и закрытия рынков капитала мы 
не ожидаем повторения ситуации трех-
летней давности, когда банки массово 
свернули ипотеку: зависимость секто-
ра от внешних займов сейчас гораздо 
ниже.  

В условиях замедления рынка высо-
кие темпы роста смогут показать бан-
ки, готовые развивать новые каналы 
продаж и предлагать высокий уровень 
сервиса. На фоне снижения стоимости 
ипотеки растет требовательность кли-
ента к процессу получения и последу-
ющего обслуживания кредита. Поэто-
му участникам рынка необходимо инве-
стировать в улучшение технологий кре-
дитования и качества обслуживания, а 
также активно развивать дистанцион-
ные каналы погашения кредита (точки 
самообслуживания, интернет-банкинг).  
Значительный эффект на портфель бан-
ков может оказать увеличение объема 
продаж ипотеки непосредственно через 
агентства недвижимости.

В отдельных регионах рост ипоте-
ки на фоне снижения объемов вводи-
мого жилья способен стать источником 

нового ценового пузыря на жилищном 
рынке. Поэтому стимулирование спро-
са на жилье за счет ипотеки должно со-
четаться с мерами по расширению объ-
ема предложения квартир, в т.ч. за счет 
арендного жилья. Дополнительно к ме-
рам по прямому стимулированию жи-
лищного строительства необходимы 
банковские продукты, повышающие 
ликвидность уже существующего рын-
ка недвижимости, такие как «обратная» 
ипотека и образовательная ипотека. Та-
кие продукты будут особенно интерес-
ны небольшим банкам, не готовым всту-
пать в жесткую ценовую схватку с ипо-
течными «гигантами».

Параметры ипотечных 
продуктов

Позитивное влияние на рынок ока-
зали два фактора – снижение процент-
ных ставок и дальнейшая корректиров-
ка банками условий кредитования. Еще 
в декабре 2010 года средневзвешенные 
ставки по ипотеке (по кредитам с нача-
ла месяца) достигли докризисного уров-
ня, однако текущий год показал, что ре-
зерв для снижения не исчерпан (см. гра-
фик 3). С начала года ставка по креди-
там в рублях дополнительно снизились 
на 0,7 п.п. и впервые опустились ниже 
12% (11,9%), по валютным кредитам – 
приближаются к уровню в 9%. И это 
несмотря на опасения в связи с ростом 
ставки рефинансирования Банка Рос-
сии. При этом кредиты в иностранной 
валюте пользуются все меньшей попу-
лярностью: с начала года было выдано 
всего 1,7 млрд руб. валютных кредитов, 
а их доля в общем портфеле снизилась 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В I ПОЛУГОДИИ 

2011 ГОДА: ОТ РЕНЕССАНСА К НЕИЗВЕСТНОСТИ* 

* Источник: сайт asros.ru (Ассоциация региональных банков России, Актуальные документы).
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График 2. Просроченная задолженность по ипотеке на балансах банков стабилизировалась

Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ
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График 3. В I полугодии 2011 года процентные ставки впервые опустились ниже докризисного уровня

Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ
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(в сравнении с первым полугодием про-
шлого года) в два раза – с 5,6% до 2,7%.

Давление на процентные ставки ока-
зывали как лидеры рынка, обладающие 
дешевым фондированием (Сбербанк Рос-
сии, в частности, с марта текущего года 
запустил акцию, в рамках которой ипо-
течный кредит можно получить под 8% 
годовых), так и ОАО «АИЖК», посту-
пательно снижающее ставки по наибо-
лее востребованным программам («Но-
востройка», «Материнский капитал»). 
Часть крупных игроков предложила рын-
ку программу «Рефинансирование», бла-
годаря которой заемщики получили воз-
можность перейти к новому кредитору 
на более выгодных условиях, а банки, в 
свою очередь, приобрели нового клиен-
та с хорошей кредитной историей. Наи-
более низкие ставки по ипотечным кре-
дитам характерны для банков, работаю-
щих по программам «АИЖК»: они начи-
наются с 7-8%. Для банков, работающих 
по собственным программам, подобный 
уровень ставок возможен только в рамках 
специальных акций (например, в случае 
приобретения квартир, перешедших бан-

ку либо его структурам в качестве отступ-
ного). Вместе с тем, средневзвешенные 
ставки по опрошенным банкам соответ-
ствуют рыночному уровню и находятся в 
пределах 11,5-13%. 

С другой стороны, в борьбе за клиента 
банки активно улучшали параметры кре-
дитования и требования к заемщикам. «В 
частности, выросли сроки кредитования и 
снижен размер первоначального взноса с 
30-35% в 2010 году до 10-20%  в 1 полу-
годии 2011 года, – соглашается Вячеслав 
Лясевич, директор департамента рознич-
ного бизнеса ОАО «Нордеа Банк». Так-
же многие банки снова стали принимать 
к рассмотрению доходы, подтвержденные 
не только справкой по форме 2-НДФЛ, но 
и справкой по форме банка». Большин-
ство из опрошенных «Экспертом РА» бан-
ков готовы предоставлять ипотечные кре-
диты с первоначальным взносом в 10%, 
однако при выполнении определенных 
условий. Наиболее распространенное – 
обязательное страхование ответственно-
сти заемщика, которое стало возможным 
после появления СК «АИЖК». И, конеч-
но, банки готовы существенно снижать 

порог первоначального взноса в случае 
дополнительного обеспечения по креди-
ту (обычно залог имеющегося жилья). 

Структура выдаваемых ипотечных 
кредитов свидетельствует о нежела-
нии большей части граждан принимать 
на себя повышенные риски невозврата 
кредита. В I полугодии 2011 года наи-
более востребованными оказались ипо-
течные кредиты до 3 млн руб. и сроком 
10-20 лет (см. графики 5 и 6): на них 
пришлось 67% и 56% выданных креди-
тов соответственно. Вместе с тем, до-
статочно высокой остается доля круп-
ных кредитов (на кредиты свыше 5 млн 
руб. приходится 20%), при этом 31% 
всех ипотечных кредитов выдается на 
длительные сроки – свыше 20 лет. 

Участники рынка 
и конкуренция  

Участники рынка отмечают суще-
ственное ужесточение конкуренции на 
ипотечном рынке. «Сейчас работать на 
рынке сложнее, чем, например, до кризи-

График 4. Доля валютных ипотечных кредитов устойчиво снижается

Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ
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са 2008 года, – полагает Иван Веденисов, 
начальник управления ипотечного креди-
тования, ЗАО ЮниКредит Банк. В связи 
с ростом популярности ипотечных кре-
дитов количество участников рынка уве-
личивается как в результате возвращения 
опытных игроков, так и за счет агрессив-
ных новичков, которые  пробуют предло-
жить клиентам новые технологии полу-
чения кредитов». Неудивительно, что по 
итогам I полугодия 2011 года основные 
участники рынка продемонстрировали 
взрывные темпы роста ипотечного кре-
дитования (см. таблицу 1).

Однако если в 2010 году это привело 
к существенному снижению концентра-
ции на рынке, то в I полугодии текуще-
го года наблюдалась обратная ситуация 
(см. график 7). Так, доля пяти крупней-
ших по активам банков выросла за полу-
годие почти на 10 п.п. и превысила пост-
кризисный уровень в 61%. Вместе с тем, 
по нашим оценкам, наблюдаемая дина-
мика не отражает реальную ситуацию на 
рынке. Подобные резкие изменения в ста-
тистике вызваны перестановкой в ТОП-
5 банков по активам. В I полугодии 2011 
года результате существенного снижения 
активов Банк Москвы уступил свое ме-
сто в пятерке крупнейших банков ВТБ 24 
– одному из лидеров ипотечного рынка. 
Это подтверждает тот факт, что рост доли 
ТОП-5 происходил за счет соразмерного 
сокращения доли банков с 6 по 20 места 
по активам. Таблица 1 подтверждает, что, 
несмотря на значительную динамику кре-
дитования, по темпам роста лидеры рын-
ка значительно отставали от отдельных 
крупных банков ниже ТОП-5 по активам.    

В отличие от других сегментов роз-
ничного бизнеса ценовая конкуренция на 
рынке ипотечного кредитования сегодня 
в значительной степени затруднена. Во-
первых, для банков риски на рынке ипо-
теки и так минимальны, во-вторых, сред-
нерыночные ставки уже опустились ниже 
докризисного уровня. 80% опрошенных 
«Экспертом РА» ипотечных банков пола-
гают, что до конца года ставки по ипоте-
ке останутся на текущем уровне либо их 
изменение будет незначительным. «Воз-
можности для ценового маневра у пода-
вляющего большинства участников рын-
ка более чем ограничены и ставки по ипо-
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56%

14%

8%

(5-10 лет)

(10-20 лет)

(20-25 лет)

(до 
5 лет)(свыше
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График 5. В I полугодии 2011 года наиболее востребованы ипотечные кредиты 
сроком 10-20 лет

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков
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График 6.  Две трети всех предоставленных ипотечных кредитов не 
превышали 3 млн руб.

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков
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теке практически не отличаются среди ве-
дущих участников рынка, – комментиру-
ет ситуацию Илья Филатов, заместитель 
председателя правления Банка «УРАЛ-
СИБ». Вместе с тем, резерв для дальней-
шего небольшого снижения ставок оста-
ются у банков, работающих в рамках со-
вместных программ с застройщиками жи-
лья. Если заемщик выбирает квартиру в 
аккредитованном банке объекте недвижи-
мости, ему могут быть предложены более 
выгодные условия кредитования. Ведь в 
этом случае банк не несет дополнитель-
ных затрат времени и денег на оценку 
приобретаемого жилья. Опрошенные 
«Экспертом РА» банки также ожидают 
небольшого снижения ставок по програм-
мам АИЖК, однако оценивают их влия-
ние на рынок как несущественное.     

Вместе с тем, как отмечают сами бан-
киры, конкуренция все явственнее пере-
ходит в сферу маркетинга и технологий. 
«На рынке выстроилась естественная гра-
дация: крупные государственные банки 
выдают кредиты с максимально жестким 
отбором по критерию рисков, но по мини-

мальным ставкам, – комментирует ситу-
ацию  Ольга Докучаева, заместитель на-
чальника управления розничных кредит-
ных продуктов, ОАО АКБ «РОСБАНК». 
Остальные ищут свои нишу и баланс в 
кредитной политике между лояльностью 
к заемщику (быстрота оценки и вероят-
ность положительного решения)  и кре-
дитными рисками». Несмотря на то, что 
стоимость ипотечного кредита зачастую 
играет решающую роль при выборе за-
емщиком кредитора, банки уделяют все 
больше внимания качеству и быстроте 
обслуживания ипотечных клиентов. Ведь 
при наличии двух банков с одинаковыми 
ставками по кредиту, заемщик пойдет ту-
да, где более гибкие требования к плате-
жеспособности, к объекту залога и т.п. «В 
тоже время мы видим, что растет требо-
вательность клиента и к самому процес-
су получения и последующего обслужи-
вания кредита, – продолжает тему  Иван 
Веденисов. Например, особое внимание 
уделяется согласованности действий бан-
ка на всех стадиях получения кредита, на-
личие прозрачных правил и требований, 

оперативность принятия решений и реа-
гирования на запросы клиента».

Лидер рынка – Сбербанк России – 
предоставил в I полугодии 2011 года 
ипотечных кредитов на 129 млрд руб., 
почти в два раза превысив прошлогод-
ние результаты. При этом доля госбанка 
сохранилась на уровне конца 2010 года 
и составила 48%. Два других госбанка – 
ВТБ 24 и Газпромбанк – росли более бы-
стрыми темпами (139% и 183% соответ-
ственно), увеличив долю рынка в среднем 
на 1,5 п.п. Государство продолжает оста-
ваться основным игроком на ипотечном 
рынке. Всего на три ведущих госбанка в 
I полугодии приходилось почти 65% всего 
рынка, а с учетом данных по программам 
АИЖК и других банков с государствен-
ным участием и банкам доля государства 
может доходить до 75-80%.

Замыкают пятерку лидеров по тем-
пам роста ипотечного кредитования два 
банка с иностранным участием. Впечат-
ляют темпы роста Абсолют Банка: не-
смотря на то, что банк фактически вы-
ставлен на продажу, объем ипотечного 
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График 7. В I полугодии 2011 года концентрация на ипотечном рынке резко возросла

Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ
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Таблица 1

Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования 
в I полугодии 2011 года
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2011

за 1-е 
полугодие 

2010

1 ОАО “Сбербанк России”  129000,3 65543,0 96,8% 0,2%

2 ВТБ 24 (ЗАО)  27043,4 11301,1 139,3% 5,2%

3 ГПБ (ОАО) А++ 16386,3 5799,3 182,6% 0,8%

4 АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)  4291,9 851,3 404,2% 0,0%

5 ЗАО “Райффайзенбанк”  3933,4 718,4 447,6% 5,6%

6 “Запсибкомбанк” ОАО А+ 3795,1 1793,8 111,6% 0,2%

7 ЗАО “БСЖВ”*  3679,1 1095,8 235,7% 13,2%

8 Банк “Возрождение”  3599,5 1046,9 243,8% 0,8%

9 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК  3339,1 881,9 278,6% 0,0%

10 ОАО “Нордеа Банк”  2830,8 1350,3 109,6% 13,5%

11 ЮниКредит Банк  2725,6 1125,3 142,2% 10,1%

12 ЗАО “Банк ЖилФинанс”  2650,1 1477,5 79,4% 1,3%

13 АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)  2493,8 1321,5 88,7% 19,2%

14 ОАО АКБ “РОСБАНК”  2083,4 793,9 162,4% 2,3%

15 ОАО “УРАЛСИБ”  1975,4 196,0 907,8% 0,0%

16 ОАО АКБ “Связь-Банк”  1935,8 365,1 430,2% 0,0%

17 ОАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”  1838,6 388,9 372,8% 0,0%

18 ОАО “АК БАРС” Банк  1361,4 291,2 367,5% 0,0%

19 ЗАО ГКБ “Автоградбанк” А 1299,6 779,2 66,8% 0,0%

20 БАНК ИТБ (ОАО) В++ 1174,0 1342,5 -12,6% 0,0%

21 ОАО КБ “Центр-инвест”  1102,8 483,4 128,1% 0,0%

22 Банк “Санкт-Петербург”  1094,0 124,9 776,3% 3,8%

23 “ТКБ” (ЗАО) А+ 1078,4 553,8 94,7% 13,1%

24 АКБ “СОЮЗ” (ОАО)  798,2 44,0 1712,3% 2,6%

25 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК  782,0 2065,5 -62,1% 10,6%

26 ОАО Банк “ОТКРЫТИЕ”  745,9 0,0 - 0,3%

27 ОАО НТБ В++ 740,8 542,0 36,7% 0,0%

28 АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)  735,7 125,7 485,4% 0,0%

29 ОАО Банк Петрокоммерц А+ 621,6 9,3 6561,0% 0,0%

30 ООО “Камкомбанк” А 607,2 332,8 82,4% 0,0%
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31 Банк “Левобережный” (ОАО) В++ 605,4 149,5 305,0% 0,5%

32 ОАО АКБ Русский земельный банк В+ 572,1 441,7 29,5% 0,0%

33 ОАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” А+ 557,9 348,2 60,2% 0,0%

34 Банк “Снежинский” ОАО А 551,1 415,8 32,5% 0,0%

35 ОАО “Тверьуниверсалбанк” А 494,0 585,9 -15,7% 0,0%

36 ЗАО ФИА-БАНК В+ 430,0 101,0 325,7% 0,0%

37 ЗАО “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК”  350,5 427,1 -17,9% 0,0%

38 ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”  328,9 222,6 47,8% 0,0%

39 “Кредит Урал Банк” ОАО А+ 322,5 93,9 243,2% 0,0%

40 АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)  320,4 114,1 180,8% 0,0%

41 ОАО “Первобанк”  266,8 275,8 -3,3% 0,0%

42 ОАО “АИКБ”ТАТФОНДБАНК” А 253,3 185,1 36,8% 0,0%

43 КБ “Кубань кредит” ООО  229,8 63,8 260,0% 0,0%

44 АКБ “Вятка-банк” ОАО  218,6 185,1 18,1% 0,0%

45 ОАО МИнБ А 193,1 152,1 27,0% 0,0%

46 ОАО КБ “СЕВЕРГАЗБАНК” А 189,5 250,5 -24,3% 0,0%

47 ОАО “МЕТКОМБАНК” (г. Каменск-Уральский) А 181,3 477,9 -62,1% 0,0%

48 ОАО “Плюс Банк”  180,2 236,2 -23,7% 0,0%

49 АКБ “Форштадт” (ЗАО)  164,7 8,7 1786,0% 0,0%

50 Гранд Инвест Банк (ОАО) В++ 151,5 32,7 363,6% 0,0%

51 ЗАО “РУССТРОЙБАНК” В++ 135,9 19,0 616,1% 0,0%

52 ЗАО “СтарБанк” В++ 133,5 18,2 632,2% 0,0%

53 ОАО “ИнвестКапиталБанк”  102,6 124,8 -17,8% 0,0%

54 КБ “НС Банк” (ЗАО) А+ 95,9 7,8 1134,2% 0,0%

55 КБ Альта-Банк (ЗАО) В+ 75,4 247,5 -69,5% 56,9%

56 ООО “Хакасский муниципальный банк” В++ 74,9 81,3 -7,9% 0,0%

57 ОАО “Курскпромбанк” А 68,4 14,3 377,7% 0,0%

58 ОАО КБ Солидарность В++ 65,6 95,7 -31,4% 0,0%

59 ОАО КБ “Акцепт” А 63,2 13,8 359,0% 0,0%

60 АКБ ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК ОАО А 62,5 95,9 -34,9% 0,0%

61 ОАО АФ Банк А 62,3 7,3 753,4% 0,0%

62 АКБ ”БАНК ХАКАСИИ” (ОАО) В++ 62,0 51,9 19,5% 0,0%

63 КБ “Унифин” А 59,7 0,0 - 23,2%

64 ООО “Дагэнергобанк” В++ 58,9 2,1 2667,4% 0,0%
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65 ОАО “ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК” В++ 49,1 22,5 118,3% 0,0%

66 АКБ Энергобанк (ОАО) В++ 37,6 16,5 128,3% 0,0%

67 АНКОР БАНК (ОАО) В++ 36,3 136,5 -73,4% 0,0%

68 ОАО Банк АВБ А 34,5 0,7 4531,5% 0,0%

69 ОАО АКБ “АКТИВ БАНК” А 32,3 4,3 651,4% 0,0%

70 ОАО Промэнергобанк В++ 21,6 7,2 202,3% 0,0%

71 ОАО КБ “МПСБ” В++ 15,7 9,1 74,0% 0,0%

72 ЗАО АКБ “Земский банк” В++ 8,1 1,3 550,4% 0,0%

73 ЗАО “ХОЛМСККОМБАНК” В++ 6,1 1,9 221,7% 0,0%

*С 01.07.11 ЗАО “БСЖВ” присоединен к ОАО АКБ “РОСБАНК”
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков

Таблица 2

ТОП-30 банков по числу предоставленных ипотечных кредитов в I полугодии 2011 года
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1 ОАО “Сбербанк России”  110485 60027 84,1% 0,0%
2 ВТБ 24 (ЗАО)  16706 7016 138,1% 1,3%
3 ГПБ (ОАО) А++ 8496 3150 169,7% 0,1%
4 ЗАО ГКБ “Автоградбанк” А 3 386 2 088 62,2% 0,0%
5 АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)  2576 608 323,7% 0,0%
6 “Запсибкомбанк” ОАО А+ 2254 1188 89,7% 0,0%
7 Банк “Возрождение”  1827 646 182,8% 0,1%
8 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК  1749 475 268,2% 0,0%
9 ОАО “УРАЛСИБ”  1592 184 765,2% 0,0%
10 ЗАО “Банк ЖилФинанс”  1505 926 62,5% 0,5%
11 ЗАО “Райффайзенбанк”  1498 257 482,9% 2,9%
12 ОАО АКБ “РОСБАНК”  1 456 569 155,9% 1,0%
13 ЗАО “БСЖВ”* 1 414 459 208,1% 0,0%
14 ООО “Камкомбанк” А 1 343 621 116,3% 0,0%
15 ОАО “АК БАРС” Банк  1279 334 282,9% 0,0%
16 Банк “Снежинский” ОАО А 1247 683 82,6% 0,0%
17 ОАО АКБ “Связь-Банк”  1110 317 250,2% 0,0%
18 ЮниКредит Банк  1072 443 142,0% 2,9%
19 ОАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”  909 232 291,8% 0,0%
20 ОАО “Нордеа Банк”  900 374 140,6% 7,3%
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21 БАНК ИТБ (ОАО) В++ 829 1 096 -24,4% 0,0%
22 ОАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” А+ 689 421 63,7% 0,0%
23 ОАО КБ “Центр-инвест”  650 324 100,6% 0,0%
24 АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)  649 363 78,8% 7,1%
25 ОАО НТБ В++ 579 535 8,2% 0,0%
26 Банк “Левобережный” (ОАО) В++ 559 194 188,1% 0,2%
27 Банк “Санкт-Петербург”  517 54 857,4% 0,4%
28 ОАО “Тверьуниверсалбанк” А 437 498 -12,2% 0,0%
29 АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)  435,00 9,00 4733,3% 0,0%
30 ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”  393 269 46,1% 0,0%

*С 01.07.11 ЗАО “БСЖВ” присоединен к ОАО АКБ “РОСБАНК”
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков

Таблица 3

ТОП-30 банков по величине ипотечного портфеля на 01.07.11
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1 ОАО “Сбербанк России”  537904,3 464529,0 15,8% 3,0%
2 ВТБ 24 (ЗАО)  181094,3 176638,9 2,5% 21,1%
3 ГПБ (ОАО) А++ 47115,3 34890,7 35,0% 9,4%
4 ЗАО “КБ ДельтаКредит”  49387,2 48286,1 2,3% 38,0%
5 ОАО “УРАЛСИБ”  33917,8 35115,4 -3,4% 8,7%
6 АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)  30796,6 32092,0 -4,0% 27,5%
7 ЗАО “Райффайзенбанк”  27251,4 26887,7 1,4% 32,2%
8 ЗАО “БСЖВ”*  22731,9 22046,9 3,1% 38,2%
9 ЮниКредит Банк  21468,8 21956,0 -2,2% 46,1%
10 ОАО АКБ “РОСБАНК”  17853,8 18037,7 -1,0% 12,7%
11 “Запсибкомбанк” ОАО А+ 15886,8 13954,3 13,8% 0,1%
12 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК  15701,7 13442,8 16,8% 0,0%
13 Банк “Возрождение”  12476,1 9591,4 30,1% 1,8%
14 ОАО “АК БАРС” Банк 9620,5 9148,8 5,2% 0,4%
15 ОАО “Нордеа Банк”  9022,4 6764,6 33,4% 34,4%
16 АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)  8122,0 6463,1 25,7% 30,3%
17 Банк “Санкт-Петербург”  7555,5 7378,2 2,4% 12,6%
18 АКБ “СОЮЗ” (ОАО)  6636,7 5001,5 32,7% 30,4%
19 ЗАО “Банк ЖилФинанс”  6165,3 6715,9 -8,2% 10,2%
20 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК  5362,1 5616,9 -4,5% 30,1%
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21 ОАО КБ “Центр-инвест”  4144,0 3493,0 18,6% 0,1%
22 ОАО АКБ “Связь-Банк”  3651,7 1938,5 88,4% 0,0%
23 ОАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”  3163,6 1826,9 73,2% 0,0%
24 “ТКБ” (ЗАО) А+ 2853,4 2273,4 25,5% 24,6%
25 ОАО Банк Петрокоммерц А+ 2695,1 2315,2 16,4% 3,2%
26 АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)  2496,3 1873,0 33,3% 2,3%
27 “Кредит Урал Банк” ОАО А+ 1925,3 1825,4 5,5% 0,0%
28 ОАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” А+ 1555,8 1359,5 14,4% 0,3%
29 ЗАО ФИА-БАНК В+ 1477,0 1292,0 14,3% 0,0%
30 Банк “Снежинский” ОАО А 1293,7 1252,2 3,3% 0,0%

*С 01.07.11 ЗАО “БСЖВ” присоединен к ОАО АКБ “РОСБАНК”
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков
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Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России
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кредитования с начала 2011 года вы-
росли в 5 раз. Схожие темпы прироста 
(почти 450%) продемонстрировал Райф-
файзенбанк, оказавшийся в результате 
на пятом месте. Достаточно активную 
динамику демонстрируют и другие бан-
ки с иностранным участием  в капита-
ле, в частности, БСЖВ (236%), Нордеа 
Банк (110%) и Юникредит Банк (142%). 

Среди основных участников высо-
кие темпы роста ипотечного кредитова-
ния продемонстрировали  банки группы 
Номос-банка (225%) и банк «Возрожде-
ние» (244%). Несколько хуже рынка рос-
ли Банк Жилфинанс (79%) и Росевро-
банк (89%). Следует особо отметить успе-
хи банка Уралсиб: в I полугодии им был 
сделан значительный рывок, в результате 
чего объемы кредитования выросли бо-
лее чем в 10 раз. Пример Автоградбанка 
наглядно демонстрирует, что даже отно-
сительно небольшой банк способен зани-
мать высокие строчки в рэнкингах. На-
ходясь только на 20-м месте по объему 
ипотечного кредитования, банк входит в 
пятерку лидеров по числу предоставлен-
ных кредитов (см. таблицу 2). Подобный 
результат достигнут за счет предостав-
ления значительного числа относитель-
но небольших по размеру кредитов (банк 
выдает кредиты до 3 млн руб.). 

Прогноз развития 
рынка

 По прогнозам «Эксперта РА», по ито-
гам 2011 года объем ипотечного креди-
тования составит 650-680 млрд руб. (см. 
график 9), превысив рекордные результа-
ты 2008 года (656 млрд руб.). По нашим 
оценкам, в 2012 году темпы роста ипотеч-
ного рынка продолжат замедляться, как 
вследствие исчерпания эффекта низкой 
базы, так и в связи с ожидаемым сниже-
нием объемов нового жилья. Мы ожида-
ем, что по итогам следующего года объем 
ипотечного кредитования вырастет на 55-
60% и достигнет уровня 1-1,1 трлн руб. 

Возможности ценовой конкуренции 
ограничены, да и рассчитывать на под-
держку рынка со стороны спроса на кре-
диты банкирам также не следует. Боль-
шинство граждан, накопивших в период 

кризиса достаточные сбережения, уже 
либо успели инвестировать их в «твер-
дые» активы, либо сделают это до кон-
ца 2011 года (на фоне опасений по по-
воду стабильности экономики и дина-
мики курса рубля). Дальнейшее улуч-
шение условий кредитования (снижение 
первоначального спроса, требований к 
залогу, соотношению «платеж по креди-
ту/доход» и т.п.) может быть связано с 
принятием повышенных рисков, на что 
банки в текущих условиях (отток капи-
тала из страны, нестабильность на фи-
нансовых рынках, локальные проблемы 
с ликвидностью) не пойдут. 

Более того, сохраняющаяся неста-
бильность на финансовых рынках спо-
собна не только дополнительно снизить 
темпы роста ипотечного кредитования, 
но  и отразиться на качестве портфе-
ля. Ключевой риск для рынка в теку-
щих условиях несут кредиты в валюте 
и с плавающей процентной ставкой, на 
которые в крупных банках может при-
ходиться до 20-30% портфеля. В част-
ности, на середину года доля валют-
ных кредитов составила 12% совокуп-
ного ипотечного портфеля. Хотя это в 
два раза меньше показателя осени 2008 
года, в случае дальнейшего обесценения 
рубля качество обслуживания ипотечно-
го портфеля может заметно ухудшиться.

Вместе с тем, в случае «второй вол-
ны» кризиса мы не ожидаем повторения 
ситуации трехлетней давности, когда бан-
ки массово свернули свои ипотечные про-
граммы вследствие «закрытия» внешних 
источников фондирования. Зависимость 
сектора от иностранных денег в кризис 
существенно снизилась, а новые сделки 
по привлечению капитала на междуна-
родном рынке капитала в 2010-2011 гг. 
носили, скорее, единичный характер.  

В условиях замедления рынка высо-
кие темпы роста смогут показать банки, 
готовые развивать новые каналы про-
даж, продвигать инновационные ипо-
течные продукты и предлагать высокий 
уровень сервиса. В частности, сегодня 
участники рынка все еще недостаточное 
внимание уделяют предложению ипо-
теки непосредственно в местах продаж 
недвижимости, т.е. в офисах риэлтор-
ских агентств и девелоперов. Именно 

здесь сосредоточен значительный ре-
зерв потенциальных заемщиков: поку-
патели недвижимости часто имеют по-
верхностное представление об ипотеке. 
А ведь даже в рамках обычной консуль-
тации по объекту недвижимости менед-
жер вполне способен предложить кли-
енту различные условия кредитования. 

Однако эффективность подобного со-
трудничества во многом зависит от уров-
ня квалификации менеджеров (зачастую 
просто невыгодно держать отдельного 
банковского сотрудника в офисах про-
даж недвижимости) и правильно вы-
строенной бонусной политики. «Важное 
значение имеет сервисная составляющая 
– прежде всего организация документо-
оборота и срок рассмотрения документов, 
– продолжает тему Илья Филатов. – Не 
стоит забывать и о проведении совмест-
ных рекламных и маркетинговых акций с 
компанией-партнером, что, с одной сторо-
ны, позволяет банку продвигать именно 
его продукт, а с другой – выгодные акци-
онные условия помогают строительной 
компании легче реализовать квартиру».

Небольшим банкам, не готовым всту-
пать в жесткую ценовую схватку с ипо-
течными «гигантами», есть смысл актив-
но развивать инновационные ипотечные 
продукты («обратная ипотека», «образо-
вательная ипотека» и т.п.). Массовый ин-
терес к таким продуктам, скорее всего, 
проявится не ранее чем через 1-1,5 года, 
когда банки исчерпают резервы для экс-
тенсивного роста «классической» ипоте-
ки за счет продаж в офисах риэлторов и 
девелоперов. Поэтому те участники рын-
ка, которые будут готовы инвестировать 
в развитие данных продуктов уже сейчас, 
могут в среднесрочной перспективе по-
лучить значимые конкурентные преиму-
щества.  
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