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ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Annotation: This article covers the necessity of supranational regulation of International financial
market in post crisis period. It contains the main problems of the operation of modern market and the
ways of it’s problem solving with allowance for different risks. The article takes up question of the role of
international financial organizations in these processes.
Key words: International financial market, system risks, derevatives, sybprime instruments, globalization and
liberalization of financial market, supranational regulation, risk management.

Аннотация: Настоящая статья
посвящена современным проблемам развития мирового финансового рынка в посткризисный период и путям их решения. В статье
рассмотрены причины необходимости наднационального регулирования деятельности банковских
и небанковских финансовых организаций на этом рынке и роль
международных финансовых организаций в данном процессе.
Ключевые слова: международный финансовый рынок, глобализация и либерализация финансового рынка, международные финансовые организации,
наднациональное регулирование,
системные риски, система управления рисками, производные финансовые инструменты.
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овременный глобальный финансовый рынок, дающий, с одной стороны, целый ряд преимуществ
инвесторам и эмитентам за счет масштаба и отсутствия преград для свободного движения капитала, с другой – является источником системных
рисков, способным вызвать «эффект домино» не
только на всех собственных сегментах, но и в других сферах экономики. Нынешний кризис продемонстрировал это в полной мере. Ни одна экономика и национальная финансовая система не остались не задетыми кризисными явлениями. Начавшись на рынке инструментов subprime,
кризис охватил все сегменты финансового рынка и стал общеэкономическим, системным. Несмотря на риски усиления протекционизма в экономике и финансах, мировому экономическому сообществу удалось избежать этой опасности.

C

Меры финансовых властей по преодолению
последствий финансового кризиса
Коллегиальные обсуждения путей реформирования мировой
валютной системы и правил функционирования и регулирования
мирового финансового рынка проходят на высоком уровне – G8 и
G20. На проводимых в посткризисный период саммитах странамучастницам удалось достигнуть ряда принципиальных соглашений. Так, главным итогом встречи в Лондоне стало выделение
5 трлн долл. в течение полутора лет на решение экономических
проблем. В том числе 1,1 трлн долл. переданы МВФ и другим
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международным финансовым
институтам, 750 млрд долл., выделенных МВФ, направлены на
возобновление кредитования,
рост экономики и создание рабочих мест. Был согласован ряд
мер по возвращению доверия к
финансовой системе и ее регулированию. За счет выделенных
ресурсов МВФ должен оказать
помощь наиболее пострадавшим от кризиса странам. Борьба с «налоговыми оазисами»,
регулирование бонусных выплат менеджменту компаний и
банков, ужесточение контроля
деятельности банковских и небанковских финансовых институтов – это меры, способствующие обеспечению устойчивости
национальных экономик. Одной
из важнейших задач, поставленных на данной встрече, было
создание системы прогнозирования экономических кризисов. Для этих целей на базе
Форума финансовой стабильности, существующего с 1999
года, создан Совет по финансовой стабильности. В него вошли представители национальных финансовых органов власти (центральных банков, надзорных органов, министерств
финансов), а также международные финансовые организации и группы.
Проблемы развития
мирового финансового
рынка
Мировой кризис полностью
изменил институциональный
ландшафт финансового рынка.
Из пяти крупнейших инвестиционных банков осталось всего
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два – Goldman Sachs и Morgan
Stanley, которые обратились в
дальнейшем к Федеральной резервной системе США с просьбой об открытии резервного
окна, т.е. стали коммерческими.
Присущая мировому финансовому рынку тенденция либерализации, во многом ускорившая процесс глобализации рынка, будет, безусловно, сменена
усилением государственного регулирования. Это проявляется в
деприватизации ряда финансовых институтов и вынужденой
национализации крупных банков, банкротство которых могло
вызвать на рынке «эффект домино». Власти задумываются о
том, какой механизм регулирования позволит в будущем предотвратить рост «пузырей» на
рынках и расходов бюджетных
средств на помощь банковской
системе. Примером тому может
служить предложение президента США Обамы о проведении
жесткой банковской реформы.
Смысл этой реформы состоит
в ограничении доли рынка, которую может занимать банк при
введении ограничений на осуществление высокорискованных операций на финансовых
рынках. Предлагается запретить банкам вкладывать деньги
в хедж фонды и фонды частных
инвестиций, а также в операции
с ценными бумагами, напрямую
не связанные с обслуживанием
клиентов.
Последние три десятилетия финансовые институты зарабатывали прибыль посредством принятия высоких рисков зачастую за счет заемных

средств. Как правило, для таких
целей использовались продукты, появившиеся в результате
финансовых инноваций: производные финансовые инструменты и инструменты секьюритизации. Возникшие в 70-х годах
прошлого века как инструменты
страхования рисков, они стали
использоваться в большей степени для спекулятивных операций и отдалились от реальной
экономики.
Обороты торгов на рынке деривативов в докризисный период росли опережающими темпами и многократно превышали
мировой ВВП и объем торгов
на рынке базовых активов. Совокупный объем контрактов на
сделки с производными финансовыми инструментами 1 января 2008 г. составил 601,6 трлн
долл. [1] и превысил в десять
раз объем мирового ВВП ( 57,3
трлн долл. ). [2] Сделки с производными финансовыми инструментами, с одной стороны, позволили создать новые методы
страхования валютных и других
рисков, а с другой – дали возможность получения дополнительного инвестиционного дохода, сохранения и приумножения инвестированных средств.
На базе деривативов появились
структурные продукты, привлекательные для профессиональных участников рынка, частных
инвесторов, ставшие одной из
популярных услуг комплексного обслуживания состоятельных частных клиентов. Вместе
с тем, создавая возможность
страховать риски, производные
финансовые инструменты аккумулируют и переносят во вре-
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мени структурные и системные риски, что показали события на ипотечном рынке США
в 2007/2008 гг., ставшие детонатором структурного экономического кризиса. Деятельность
финансовых институтов, в первую очередь, инвестиционных
банков, создала на финансовом
рынке громоздкую и непрозрачную пирамиду деривативов для
хеджирования локальных рисков при ипотечном кредитовании. Однако неконтролируемый рост этой пирамиды не был
адекватно оценен ни инвесторами, ни регулирующими органами. Властные структуры и рейтинговые агентства полагались
на оценки самих банков и авторов синтетических продуктов.
[3] В результате использования
производных финансовых инструментов риски многократно
снизились, но не исчезли. Директор института проблем глобализации М. Делягин считает,
что «человечество столкнулось с проявлением своего рода закона сохранения рисков,
общего для всех масштабных
рынков: масштабное снижение частных, локальных рисков ведет к увеличению рисков системных». [4] Ярким
примером является банкротство Lehman Brothers. Сумма
убытков банка на момент объявления о банкротстве оценивалась в 6,5 млрд долларов, а в
дальнейшем была значительно
увеличена. Это событие спровоцировало цепную реакцию финансового сектора и привело к
мгновенному падению рынков:
курс доллара к евро сразу же
снизился на 1,8%, к иене – на
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3,2%, достигнув абсолютного
минимума за десять лет. Упали фондовые индексы: немецкий DAX на 3,68%, британский
FTSE и французский CAC – на
4,29% каждый, российские РТС
и ММВБ на 4,78% и 6,18% соответственно. Наибольшее снижение наблюдалось в акциях финансовых организаций. Бумаги самого Lehman Brothers за
один день потеряли 92%, акции
Goldman Sachs –7,27%, Morgan
Stanley– 9,32%.
Основные задачи
и возможные пути
регулирования МФР
Сложившаяся ситуация ставит новые задачи перед регулирующими органами. Институциональные и частные инвесторы заинтересованы в использовании производных финансовых инструментов и структурных продуктов, созданных
на их основе. В связи с этим
регулирующим органам вряд
ли будут ставить задачу запрещения их использования даже
при кризисных ситуациях. Более актуальна задача создания
адекватной системы регулирования рынка производных финансовых инструментов. Вероятно, в дальнейшем регулирование рынка будет направлено
не столько на ограничение их
торговли, сколько на совершенствование и укрепление системы управления рисками, совершенствование рыночной инфраструктуры, повышение прозрачности рынка. Международная
организация комиссии по ценным бумагам совместно с Ба-

зельским комитетом по банковскому надзору уже разработала
минимальные информационные
стандарты публикации данных
о торговле производными финансовыми инструментами.
Центральные банки и крупнейшие биржи рассматривают возможность раскрытия информации о трейдерах и финансовых институтах, объемы операций которых на рынке производных инструментов могут создать «эффект домино» и привести к массовым неплатежам
и банкротствам. Было бы целесообразно создание стандартов
операций с производными финансовыми инструментами и
операций на финансовых рынках, аналогичных базельским
принципам банковского надзора, для всех финансовых институтов, как банковских, так и небанковских. Базой для их формирования может служить Банк
Международных расчетов, являющийся на сегодняшний день
практически единственным аккумулятором информации об
операциях с деривативами на
мировом рынке и уже сейчас
публикующим информацию о
финансовых организациях, имеющих чрезмерные позиции по
этим инструментам, способным
представлять угрозу стабильности рынка. Необходимо пересмотреть и усовершенствовать
резервные требования к финансовым институтам по открытым
позициям по производным инструментам, сделать резервы
достаточными при нарастании
волатильности рынков.
В настоящее время совершенно очевидно противоречие
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между глобальным мировым
финансовым рынком и национальным регулированием проводимых на нем операций. На
встрече министров финансов
и руководителей Центральных
банков стран «большой двадцатки» обсуждалась необходимость наднационального регулирования финансового рынка.
Дискуссионным остается вопрос о том, какая международная организация могла бы взять
на себя эту роль. Может это
быть функцией уже существующих международных финансовых организаций или необходимо создать для этих целей новую структуру. На наш взгляд,
наделение этой функцией Международного валютного фонда,
в котором в настоящее время
существует множество противоречий, в первую очередь, по
вопросу распределения квот
между странами-участницами,
весьма проблематично. Кроме
того, данная организация критикуется за то, что не смогла ни
предсказать, ни предотвратить,
ни снизить остроту настоящего
кризиса.
Современный кризис продемонстрировал в полной мере несовершенства системы
риск-менеджмента в финан-

совых и нефинансовых организациях. Решение этой задачи также должно стать одной из
основных составляющих новой
системы регулирования мирового финансового рынка. Особое
внимание необходимо обратить
на кредитные риски, возникающие у участников рынка при открытии позиций по внебиржевым производным инструментам. Необходимо совершенствовать подходы к оценке риска
контрагента по сделке. Особое
внимание, безусловно, необходимо уделить кредитным деривативам. В частности, требованиям к построению структуры
CDO. Они должны быть абсолютно прозрачными для инвесторов. Необходимо создать
стандарты требований к качеству секьюритизируемых займов, усилить ответственность,
в том числе законодательную,
рейтинговых агентств за присваиваемые инструментам рейтинги. Безусловно, важно переосмыслить роль и место CDS на
финансовом рынке. Являясь одним из детонаторов кризисных
явлений на рынке, этот инструмент в период кризиса стал использоваться участниками рынка в качестве индикатора для
определения цены заимствова-

ний, т.к. доверие к рейтинговым
агентствам резко упало. Необходимо определить предельную
сумму продажи CDS финансовыми институтами исходя из
размера собственного капитала, создать адекватную систему
образования резервов по таким
операциям.
Решение вышеназванных
проблем безотлагательно, т.к.
рынок оживает, растут объемы
проводимых на нем операций и
важно не допустить формирования новых «пузырей» и аккумуляции рисков. Вероятно, весьма
актуальным является изменение
ментальности участников рынка, усиление их ответственности за его стабильность и безопасность, пересмотр пропорции
риск к прибыли в сторону снижения рисков.
Библиография
1. World Federation of Exchanges.
2. Official website of International
Monetary Fund:htt//www.imf.org/press/
p071219.htm
3. Сорос Дж. Финансовый рынок:
Сильнейший кризис за 60 лет. Ведомости, №12, 2008.
4. Делягин М. Риски системы:
Тропой бесплатного сыра. Ведомости №20, 2008.

Продолжается подписка на ежеквартальный аналитический журнал

«ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ, ИНВЕСТИЦИИ»
Издаётся с 2003 года
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ:
쑺 В редакции с любого месяца по заявке в произвольной форме по факсу,
телефону, электронной почте;
쑺 На почте: каталог «Роспечать» – подписной индекс 81652

Подробная информация на сайте http://finvector.ru (раздел Подписка)

№ 2/2011, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

5

РЫНОК КАПИТАЛА

ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БОЛВАЧЕВ А.А., аспирант,
Государственная
академия специалистов
инвестиционной сферы

ФОНД КАК ФОРМА НАКОПЛЕНИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ КАПИТАЛА

Annotation: In the article is considered an investment appeal in mutual investment funds. There are
considered three main types of mutual investment funds which differ from each other in possibility to buy
and sell shares. Besides, mutual investment funds are classified on degree of risk and investment strategy.
At the same time, there are considered positive and negative aspects of investment in mutual investment
funds.
Key words: management company, mutual investment fund, fund shares, bond fund, Asset allocation fund,
shares, bonds.

Аннотация: В данной статье
анализируется привлекательность
инвестирования в паевые инвестиционные фонды. Рассматриваются три основных вида паевых инвестиционных фондов, отличающихся возможностью покупать и
продавать паи. Паевые инвестиционные фонды классифицируются также по степени риска и инвестиционной стратегии. При этом
рассматриваются положительные
и отрицательные стороны инвестирования в паевые инвестиционные
фонды.
Ключевые слова: управляющая
компания, паевой инвестиционный фонд, фонд акций, фонд облигаций, фонд смешанных инвестиций, акции, облигации.

условиях рыночной экономики актуальной остается проблема сохранения стоимости сбережений.
Современному российскому частному инвестору
предоставляется широкий спектр альтернативных
форм размещения денежных средств: вклады, акции, облигации, инвестирование средств в движимое и недвижимое имущество и т.п.
В частности, потенциально наибольший доход
может дать рынок ценных бумаг. Опыт развитых стран свидетельствует, что для неопытных частных вкладчиков (инвесторов)
лучше всего приумножать накопления с помощью специальных
инвестиционно-консалтинговых институтов.
В данном случае управляющие компании выступают в роли
профессиональных менеджеров на этом сегменте рынка. Они готовы предложить владельцу сбережений больший доход на условиях доверительного управления активами клиента на рынке ценных бумаг, чем, к примеру, банковские депозиты.

В

ПИФы: виды и функциональная роль
На российском фондовом рынке наиболее распространен такой вид доверительного управления, как паевые инвестиционные
фонды (ПИФы). Паи ПИФа – это возможность для частного инвестора вкладывать средства в российские акции и облигации,
если он не обладает необходимыми знаниями и опытом для самостоятельной работы на фондовом рынке, но при этом имеет
сбережения.
Рассмотрим функциональную роль паевого инвестиционного
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фонда, а именно – виды ПИФов,
а также их разновидности по
структуре активов.
Паевые инвестиционные
фонды (ПИФы) в Российской
Федерации действуют на основании закона «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29
ноября 2001 года (с изменениями от 29.06.2004г).
По определению ПИФ –
это:
앫 имущественный комплекс
без создания юридического лица;
앫 совокупность имущества,
переданного инвесторами (физическими и юридическими лицами) в доверительное управление управляющей компании.
Существуют три вида паевых фондов – открытые, интервальные и закрытые. Различия заключаются в том, что
в открытом паевом инвестиционном фонде операции с паями (их покупка или продажа)
производятся каждый день, осуществляется ежедневный расчет
стоимости пая (по сути данный
вид фонда является вкладом до
востребования).
В интервальном паевом инвестиционном фонде покупка
или продажа паев производится
в заранее определенные управляющей компанией правилами
фонда и известные всем желающим промежутки времени (интервалы). Как правило, делается 4 интервала в год (один раз
в квартал), но в любом случае
должно быть не менее одного
интервала в год. Стоимость чистых активов в интервальных
фондах рассчитывается в конце
каждого месяца и в конце ин-
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Основная статистика по паевым
инвестиционным фондам
Число работающих паевых фондов по группам
Состав
активов

Тип
Итого

Открытые

Интервальные

Закрытые

Акций

177

35

31

243

Облигаций

58

4

1

63

Смешанных
инвестиций

105

32

26

163

Всего:

340

71

58

469

тервала, длящегося 2 недели.
Заявки на выкуп (погашение)
паев должны приниматься в течение 14 дней, а деньги за выкупленные паи выплачиваются
не позднее 15 дней со дня принятия заявки.
Закрытый паевой инвестиционный фонд создается на
определенный срок, в течение
которого управляющая компания не выкупает паи. Продать
паи можно на вторичном рынке,
биржевом или внебиржевом, либо погасить в конце срока действия фонда.
Классификация ПИФов
по структуре портфеля
Паевые фонды в зависимости от структуры портфеля делятся на фонды акций, фонды облигаций и смешанные.
Поэтому, решая, в каком фонде стать пайщиком, необходимо выбрать для себя стратегию:
или высокий риск и возможность большей доходности ин-

вестиций (фонды акций), или
стабильная, но относительно
меньшая доходность (фонды
облигаций), или нечто среднее
(смешанные фонды, вкладывающие как в акции, так и в облигации). Деление на фонды акций, облигаций или смешанные
условно и может быть определено только по структуре портфеля фонда (публикуемой ежеквартально).
При сравнении доходности
паевых фондов необходимо
учитывать, что каждый из них
придерживается собственной
стратегии доходности и риска,
поэтому нет смысла сравнивать
фонды акций и облигаций, поскольку у этих фондов различные задачи. У одной управляющей компании могут быть как
высокодоходные фонды, так и
фонды со стабильной доходностью, ориентированные на
разные типы инвесторов. Как
правило, управляющая компания оперирует средствами сразу
нескольких фондов, различаю-
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щихся между собой по структуре активов.
Инвестиционный пай является именной ценной бумагой.
Владельцы паев регистрируются в специальном реестре паевого фонда. Инвестиционные паи
существуют в бездокументарном виде, т.е. не печатаются на
специальной бумаге с водяными знаками и другими степенями защиты. Это так называемый
электронный документ, который представляет собой запись
в специальной компьютерной
программе. Подтверждением
того, что вы стали владельцем
инвестиционного пая, является
выписка из реестра. Отличие
инвестиционного пая от традиционного представления о
ценных бумагах состоит в том,
что он не имеет номинальной
стоимости.
Владелец инвестиционного
пая является опосредованным
владельцем материальных ценностей, составляющих имущество паевого фонда: ценных бумаг, денежных средств. Владелец пая имеет право покупать
и продавать, дарить, передавать по наследству, конвертировать инвестиционный пай в паи
других паевых фондов данной
управляющей компании (если
это предусмотрено Правилами
ПИФа).
Паи паевых инвестиционных
фондов покупаются и продаются непосредственно через пункты приема заявок самой управляющей компании и ее агентов
по размещению и выкупу паев.
Агентами являются инвестиционные компании и банки, имеющие договор с управляющей
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компанией и доверенность от
нее. Узнать, где подаются заявки и оплачиваются паи, можно
в самой управляющей компании
(на ее сайте).
Анализ гарантий
сохранности и сроков
инвестиций
Управляющие компании
(УК) паевых фондов подотчетны Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР), т.е.
контролируются государством.
Деятельность УК полностью
прозрачна для пайщиков: в любой момент можно узнать, какая
на сегодня стоимость активов
фонда, в какие ценные бумаги
вложены средства пайщиков,
какую доходность фонд обеспечивал для пайщиков за все
время своего существования: за
год, за последний месяц или даже за день.
Чтобы управляющая компания не могла злоупотреблять
средствами паевого фонда, используется разделение управления средствами от их хранения.
Средства пайщиков находятся в
другой организации – специализированном депозитарии, который не только хранит их, но и
контролирует законность операций с этими средствами. Права инвесторов защищает независимый регистратор, который
ведет реестр владельцев инвестиционных паев. Каждый паевой фонд не реже одного раза в
год проходит аудиторскую проверку, осуществляемую независимым аудитором. Действия
всех участников рынка коллективных инвестиций жестко ре-

гламентированы и контролируются Федеральной службой по
финансовым рынкам.
Помимо отношения к риску
при выборе фонда необходимо принимать в расчет и сроки инвестирования. Например,
не имеет смысла инвестировать в акции, если срок вложений меньше, чем 6-12 месяцев.
В краткосрочном периоде значительна вероятность, что инвестор не получит доход либо
вообще останется в минусе. В
фонды облигаций можно инвестировать и на более короткий
срок, но не меньше, чем на 2-3
месяца.
По своей сути паевые инвестиционные фонды являются
механизмом долгосрочного инвестирования. В паевой фонд
денежные средства инвестируют не на год-два, а на долгосрочный период. Инвестор такого типа может позволить себе игнорировать спекулятивные
игры, краткосрочные падения и
даже стагнацию рынка. Если у
инвестора имеются внутренняя
готовность и время инвестировать на большой срок, то лучшим вариантом будет фонд акций или хотя бы сбалансированный подход для консервативных
инвесторов. Анализ доходности
и рисков акций и облигаций в
прошлом позволяет обрисовать
общие рамки инвестиционной
стратегии для инвесторов, ориентирующихся на длительный
срок вложений. Такому инвестору надо ставить на акции.
На краткосрочном временнóм
отрезке поведение акций непредсказуемо, однако в долгосрочном периоде, как было ска-
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зано выше, ослабевает влияние
рыночных спекуляций и акции
способны обеспечить бóльшую
норму прибыли, чем облигации.
Если акции и облигации –
наилучшая возможность для
приумножения своих сбережений, то паевые фонды – это самый простой способ получать
доход на акциях и облигациях.
В таком случае перед инвесторами стоит главная задача
– выбрать наиболее доходный
паевой фонд с надежной управляющей компанией. Доходность
отличается в зависимости от вида фонда, его инвестиционной
стратегии. Однако после анализа деятельности ПИФов становится очевидно, как доходность

фондов акций, облигаций и смешанных инвестиций соотносится с риском.
Таким образом, можно сформировать преимущества, которые получает инвестор, вкладывая в паевые фонды:
앫 профессиональное управление денежными средствами
на фондовом рынке и высокий
доход на акциях или стабильный доход на облигациях;
앫 доступность информации,
т.е. инвестор ежедневно может
отслеживать стоимость чистых
активов фонда, стоимость и доходность паев, а значит, и качество управления фондом;
앫 защиту своих прав: постоянный контроль со стороны
государства делает выгодной

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
БАНКОВ РОССИИ
(АССОЦИАЦИЯ «РОССИЯ»)
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Анатолий Аксаков внес поправки
в закон об ипотечных ценных бумагах

Анатолий Аксаков внес на рассмотрение Госдумы
законопроект, вносящий изменения в закон «Об ипотечных ценных бумагах». Законопроект снимает ограничения на привлечение вкладов эмитентами ипотечных ценных бумаг.
Речь идет об исключении из ФЗ-152 «Об ипотечных
ценных бумагах» требования к кредитным организациям, выпускающим облигации с ипотечным покрытием, о соблюдении обязательного норматива Н19.
Норматив Н19 определяет максимальное соотношение совокупной суммы обязательств эмитента перед кредиторами (которые имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием) и собственных средств
банка. Предельное значение этого норматива установлено
инструкцией Банка России (№ 112-И) в размере 50%.
Этот норматив ограничивал привлечение вкладов
от физических лиц для банков-эмитентов ипотечных
ценных бумаг, так как по Гражданскому Кодексу требования физических лиц удовлетворяются в первую
очередь.
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только добросовестную работу всех компаний, обслуживающих фонд;
앫 раздельное управление и
хранение активов: ценные бумаги, приобретаемые управляющей компанией, хранятся и
учитываются в специализированном депозитарии, который
также осуществляет контроль за
сохранностью имущества фонда, т.е. за сохранностью имущества инвесторов.

Когда Федеральный закон (ФЗ-152) был дополнен
статьей, предусматривающей исключение из конкурсной массы имущества, залогом которого выступают
ценные бумаги с ипотечным покрытием, право физических лиц на удовлетворение своих требований перестало иметь приоритет очередности. Таким образом, и
норматив Н19 утратил свое содержательное значение,
что подтверждено позицией Банка России.
Законопроект, внесенный Анатолием Аксаковым,
устраняет практическое действие указанного норматива, снимает ограничения на привлечение вкладов
эмитентами ипотечных ценных бумаг. Снятие административных барьеров в регулировании рынка ценных бумаг делает российское законодательство более
конкурентоспособным на мировом рынке.
«Принятие этого законопроекта позволит банкам
укрепить ресурсную базу и активнее заниматься кредитованием экономики, в том числе на ипотечном рынке», – уверен Анатолий Аксаков.
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Annotation: In this Article problems of security of the enterprises of agriculture credit resources are
risen. On the basis of the analysis of tendencies of crediting of the agricultural enterprises , generalization
of expert opinions on security of agricultural manufacturers credit resources, the author consider three
groups of the factors influencing demand for credit resources with agriculture. Simultaneously in article it
is underlined that foreign researchers allocate negative influence of grants on demand on credit resources
that also it is peculiar also to the Russian practice.
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Аннотация: В статье затрагиваются проблемы обеспеченности
предприятий сельского хозяйства
кредитными ресурсами. На основе
анализа тенденций кредитования
предприятий сельского хозяйства,
обобщения экспертных мнений
об обеспеченности сельхозпроизводителей кредитными ресурсами автором рассматриваются три
группы факторов, которые определяют спрос на кредитные ресурсы
в сельском хозяйстве. Коме того, в
статье подчеркивается то внимание, которое зарубежные исследователи уделяют негативному влиянию субсидий на спрос на кредитные ресурсы, что свойственно и
российской практике.
Ключевые слова: cпрос на кредитные ресурсы; сельскохозяйственные предприятия; факторы,
влияющие на спрос на кредитные
ресурсы; макро- и микроэкономические факторы; институциональные и инфраструктурные факторы;
уровень процентной ставки; государственная поддержка.
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Вызовы времени и современные
тенденции кредитования
предприятий сельского хозяйства

ельскохозяйственная отрасль, как и вся мировая аграрно-продовольственная система, все более подвергается глобальным тенденциям, что, с
одной стороны, усложняет конкурентные условия
деятельности сельскохозяйственных предприятий в связи с проникновением продукции иностранного производства, обусловливает порой жесткий протекционизм со стороны государств. С другой стороны, участившиеся кризисы в финансово-экономической
сфере оказывают существенное влияние на экономические процессы в данной области хозяйственной деятельности. Эти общемировые тенденции характерны и для нашей страны.
Сегодня на первый план выдвигаются проблемы обеспечения безопасности: экономической, финансовой, продовольственной и т.д. При этом, в связи с негативным влиянием природноклиматических факторов, постоянным ростом цен на сырье и
основные продовольственные товары, все большее внимание стало уделяться продовольственной безопасности.
Специфика кругооборота основных и оборотных средств сельхозпроизводителей, связанная с ярко выраженным сезонным характером производства, проявляющимся в существенных по продолжительности разрывах в платежном обороте, неравномерно-
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сти использования рабочей силы и техники, одновременном
выходе продукции и поступлении в течение короткого периода
времени выручки от реализации,
подчеркивает значимую роль заемных источников, банковского
кредита в обеспечении условий
расширенного воспроизводства
в сельском хозяйстве.
Статистические данные по
России за периоды, предшествующие современной модели хозяйствования, свидетельствуют о положительном тренде
кредитных вложений в сельское
хозяйство. Однако в последнее
время, к сожалению, доля вложений в сельское хозяйство в
общем объеме кредитов, выданных коммерческими банками предприятиям, работающим
в разных сферах, составляет не
более 2%, тогда как в 1980–1986
годы в среднем превышала 25%.
С 1991 года наблюдалась устойчивая негативная динамика
(снижение с 8,9% до 2,7%). [1]
Сравнение темпов роста кредитных вложений в нефинансовый сектор, предприятиям сельского хозяйства, а также индекса физического объема продукции сельского хозяйства свидетельствуют, с одной стороны, об
умеренных темпах прироста валового продукта и нарастании
кредитной поддержки сельхозпроизводителей в 2006 году, с
другой стороны – в 2007 году
отмечается некоторое снижение
темпов роста предоставленных
кредитов и существенное их
увеличение в 2009 г. Одновременно данный рост отнюдь не
указывает на сохранение позитивной тенденции в средне-
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срочной перспективе, а объясняется результатами принятия
антикризисных мер со стороны государства, в том числе по
поддержке аграрного сектора,
в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008–2012 годы.
В связи с этим научный и
практический интерес представляет изучение факторов, позитивно и негативно влияющих на
спрос предприятий сельского хозяйства на кредитные ресурсы и
степень его удовлетворенности.
Спрос на кредитные
ресурсы и влияющие
на него факторы
В широкой трактовке «спрос»
предоставляет рыночную потребность в товарах и услугах,
ограниченную действующими ценами и платежеспособностью потребителей. [2] Применительно к рассматриваемой
предметной области спрос на
кредитные ресурсы в упрощенном виде можно трактовать как
потребность сельскохозяйственных предприятий в кредитных
ресурсах, ограниченую стоимостью кредита и платежеспособностью заемщиков. Здесь нужно подчеркнуть, что речь идет
не только о потребности, но и о
возможности предприятий получить кредит по определенной цене предложения. Другими словами, спрос нельзя рассматривать в отрыве от предложения кредитных ресурсов.
Объем и динамика спроса на

кредитные ресурсы формируются под воздействием ряда факторов, вытекающих из специфики
воспроизводственного процесса
в отрасли, низкого уровня рентабельности производства большей части предприятий, степени рискованности их деятельности. Уровень удовлетворенности спроса на кредитные ресурсы зависит от их предложения,
которое задается государством,
что особенно ярко проявляется
в аграрной сфере.
Нам представляется, что следует говорить о комплексе факторов, определяющих спрос на
кредитные ресурсы в сельском
хозяйстве, которые можно подразделить на:
앫 политико-экономические;
앫 макро- и микроэкономические;
앫 институциональные и инфраструктурные.
При этом некоторые из них
сдерживают спрос на кредитные ресурсы, то есть оказывают на него негативное влияние, другие, напротив, действуют позитивно, способствуя его
расширению.
Однако прежде чем раскрыть
состав и степень влияния названных факторов на формирование спроса на кредитные ресурсы, кратко остановимся еще
на одной их группе, выделенной отдельно, но воздействие
которой на сельскохозяйственное производство огромно. Речь
идет о природно-климатических
факторах.
Природные факторы относятся к числу основополагающих для всех отраслей сельского хозяйства. Экстремальные
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Слабая ресурсная база

Нестабильность цен
на продукцию
Низкий уровень
производительности
труда
Объем и темпы роста
производства

Слабость системы
страхования рисков в
сельском хозяйстве

Аграрная политика, в том
числе государственные
программы

Слабая материально-техническая
база

Микроэкономические факторы

Низкий уровень финансовой
устойчивости и грамотности
управления
Отсутствие консультационной
помощи
Высокая стоимость кредита и
недостаточный доступ к формам
господдержки

Формы прямой поддержки
сельхозпроизводителей

Политико-экономические факторы

Схема 1. Факторы, определяющие спрос сельхозпроизводителей на кредитные ресурсы (составлено автором)
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ситуации, эпидемические заболевания животных оказывают
прямое воздействие на выход
продукции, соответственно, на
средства от ее реализации, своевременность погашения кредита и уплату процентов. К сожалению, данный фактор трудно
поддается корректировке, хотя в
определенной мере его негативное влияние может быть снижено за счет страхования рисков
хозяйственной деятельности,
например, путем выплат страхового возмещения в случае гибели урожая и т.п. Не менее значимым, как будет показано ниже,
является и другой фактор, обусловленный уровнем финансовой
грамотности участников кредитных отношений, особенно мелких сельхозпроизводителей, что
важно не только для грамотного
ведения бизнеса, но и восприятия
передовой научной мысли, в том
числе в профессиональной сфере деятельности, при внедрении
новых технологий и организации
хозяйства. Несмотря на значимость естественных (природноклиматических) и человеческого факторов, влияние политикоэкономических, общеэкономических (макро- и микроуровня), а также институциональноинфраструктурных остается существенным и не учитывать их
нельзя.
Группа политико-экономических факторов оказывает позитивное воздействие на спрос
на кредитные ресурсы со стороны сельхозпроизводителей (см.
схему 1). Эта группа факторов
представлена аграрной политикой государства, включает государственные программы ре-
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ализации государственной политики, а также формы государственной поддержки предприятий, работающих в отрасли.
К числу таковых относятся: Государственная программа
развития сельского хозяйства,
приоритетный национальный
проект «Развитие АПК» (2006–
2007 гг.), которая в настоящее
время завершена, Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.».
Перечисленные программы содержат комплекс мер, направленных на поддержку предприятий, фермерских хозяйств,
личного подсобного хозяйства
населения. В них определена и
роль коммерческих банков страны, заключающаяся в решении
задач, стоящих перед аграрнопродовольственным комплексом. Реализация этой роли продиктована, прежде всего, необходимостью обеспечения АПК
кредитными ресурсами.
В то же время, учитывая высокие общественные издержки, обусловленные вовлечением
значительных объемов бюджетных средств в развитие отрасли,
с одной стороны, имеющей важное общеэкономическое значение, с другой – отличающейся
низким уровнем рентабельности хозяйств, их слабой финансовой устойчивостью, требует, на наш взгляд, усиления роли и вклада других источников
средств и субъектов. Такую поддержку отрасли могли бы оказывать негосударственные фонды,
работающие в интересах сель-

хозпроизводителей и создаваемые в форме государственночастного партнерства, то есть
ресурсы фондов могли бы формироваться на паритетной основе: государством и социально
ответственными инвесторами,
то есть за счет взносов коммерческих организаций. Это позволило бы снизить долю участия
государства, бюджетных источников в поддержке сельскохозяйственных предприятий, повысить стимулы к эффективному ведению хозяйства.
К сдерживающим развитие
сельскохозяйственной отрасли
относится ряд макроэкономических факторов: низкий уровень занятости в отрасли, нестабильные цены на горючесмазочные материалы, минеральные удобрения, сельскохозяйственную технику и другие
виды продукции, используемые
в сельскохозяйственном производстве, относительно высокий
уровень инфляции в экономике,
динамика и темпы роста валового продукта, низкий уровень
производительности труда, высокая конкуренция со стороны
импортных аналогов продукции
и некоторые другие.
Анализ динамики производства сельскохозяйственной продукции в целом по отрасли свидетельствует о положительном
росте вплоть до 2008 года. В
2009 году отмечалось резкое снижение его уровня, что обусловило потребность в оценке эффективности форм государственной
поддержки, удовлетворенности
спроса на кредитные ресурсы со
стороны сельхозпроизводителей, поскольку объемы кредит-
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ной поддержки в 2009 году были
значительны и существенно выросли относительно предшествующего периода.
К числу факторов, сдерживающих развитие кредитования
сельхозпроизводителей, следует
также отнести низкий уровень
производительности труда в отрасли. К примеру, производительность труда персонала, занятого в сельском хозяйстве европейских стран, в среднем более чем в 5 раз превышает российский уровень, а общий абсолютный объем производимой
в России продукции, несмотря
на сопоставимые площади сельскохозяйственных угодий, ниже
европейского в 7 раз [4].
Существуют и другие факторы, оказывающие отрицательное воздействие на спрос на
кредитные ресурсы со стороны производителей, в частности, связанные с недостаточным
собственным производством ряда продуктов и их импортозамещением.
В 2009 г. объем импорта
сельхозпродукции в денежной
оценке несколько снизился против 2008 г. и составил 30,1 млрд
долл. США. Почти на 5 млрд
долл. США сократилось отрицательное сальдо экспорта и
импорта в этом сегменте агропродовольственного рынка.
Спрос на кредитные ресурсы
определяется также факторами
институционального и инфраструктурного характера: деятельностью кредитных институтов, развитостью рыночной
инфраструктуры, к которой относится финансовый рынок, законодательное обеспечение де-
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ятельности сельскохозяйственной отрасли, наличие и достаточность институтов, оказывающих сопутствующие услуги для
обеспечения кредитования.
Значительную роль в обеспечении сельхозпроизводителей
кредитными ресурсами играют
банки. Однако низкий уровень
рентабельности производства в
отрасли, слабая обеспеченность
основными и оборотными средствами, финансовая неустойчивость и убыточная деятельность
хозяйств не добавляют привлекательности этому сектору экономики во взаимоотношениях с
банками.
Ведущую роль в обслуживании потребностей предприятий
аграрного сектора играет ОАО
«Россельхозбанк». Однако в его
деятельности существуют проблемы, связанные с недостаточностью долгосрочных ресурсов,
слабой диверсификацией деятельности, высокими рисками.
В докризисный период крупнейшие банки, взаимодействующие с предприятиями сельскохозяйственной отрасли, в частности, ОАО «Россельхозбанк»,
Сбербанк РФ и ВТБ привлекали «длинные» деньги на международном рынке у иностранных инвесторов, что, с одной
стороны, позволяло решать поставленные задачи, с другой –
усиливало риски в случае роста
цен на приобретаемые ресурсы,
либо закрытия лимитов со стороны иностранных партнеров.
Очевидно, что в условиях кризиса данная проблема существенно обострилась, а это потребовало дополнительных вложений со стороны государства

в уставный капитал, например,
ОАО «Россельхозбанка».
Во второй половине 2008 года, в связи с кризисными явлениями в банковской сфере, ситуация с доступностью кредитных ресурсов для предприятий
реального сектора экономики и
сельского хозяйства обострилась, что выразилось в ухудшении условий предоставления
кредитов:
앫 росте процентных ставок
по кредитным договорам до 1820%;
앫 повышении требований по
условиям и процессу оформления банками залога: снижении
коэффициента, применяемого к
оценке залога до 0,5;
앫 увеличении платы за открытие кредитной линии до 1%;
앫 введении Сбербанком России новой комиссии – за пользование кредитом в размере 1%;
앫 введении обязательного
страхования залога по краткосрочным кредитам (ранее данное требование распространялось только на долгосрочные
кредиты).
Подобная кредитная политика привела к росту расходов
предприятий по привлечению и
обслуживанию кредитов и отрицательно сказалась на их экономическом и финансовом состоянии.
В то же время многие крупные агрофирмы имеют возможность самостоятельно выходить на финансовый рынок,
размещая собственные ценные
бумаги. Однако хорошо известно, что и этот способ удовлетворения потребностей предприятий в кредитных ресурсах имеет
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в нашей стране ограничения.
Иными словами, развитый
финансовый рынок, на котором коммерческие банки могут
привлекать ресурсы для последующего их инвестирования в
сельскохозяйственную отрасль,
хеджировать риски, сопутствующие этой сфере деятельности,
играет важную роль в обеспечении спроса сельхозпроизводителей на кредитные ресурсы.
Группа инфраструктурных
факторов представлена другими институтами рынка, такими, например, как страховые,
финансовые компании. Известно, что высокие риски сельхозпроизводителей обусловливают объективную потребность
в страховании соответствующего предложения страховых
продуктов, снижающих риски
кредитования, облегчают доступ коммерческих банков к получению кредитов у иностранных партнеров.
Среди факторов спроса на
кредитные ресурсы были выделены микроэкономические, которые связаны с деятельностью
потенциальных заемщиков. К
их числу можно отнести:
앫 неразвитость материально-технической базы и инфраструктуры производства;
앫 финансовую устойчивость
предприятий;
앫 стоимость кредитных ресурсов;
앫 низкий уровень рентабельности производства;
앫 финансовую грамотность
и некоторые другие.
В настоящее время российские
сельскохозяйственные предприятия имеют слабую материально-
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техническую базу. В отрасли сохраняются низкие темпы
структурно-технологической модернизации, обновления основных производственных фондов
и воспроизводства природноэкологического потенциала. Обеспеченность основными видами
техники отечественного сельского хозяйства значительно ниже, чем в развитых странах (по
тракторам – более чем в 3 раза,
по зерноуборочным комбайнам
– в 2 раза). [6] С одной стороны,
принимаемые меры по модернизации материально-технической
базы выглядят позитивно. Только за 9 месяцев 2008 г. аграрии
приобрели 19,6 тыс. тракторов,
8,4 тыс. зерноуборочных комбайнов, против, соответственно, 16,7
и 7,1 тыс. единиц в 2007 г. Однако
эти поставки, распределенные на
27 тыс. сельхозпредприятий и более 250 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, даже не компенсируют износ данных видов
техники.
Одним из критериев принятия решений по одобрению кредита является финансовая устойчивость сельскохозяйственных
предприятий.
Как сожалению, данные об
уровне финансовых индикаторов деятельности: коэффициенте текущей ликвидности, достаточности собственных оборотных средств, доле собственных
средств в привлеченных ресурсах свидетельствуют об отрицательном их значении. Кроме того, каждое четвертое хозяйство
является убыточным, количество прибыльных предприятий
сокращается. [11]
Очевидно, что в таких усло-

виях другие критерии одобрения кредита: недостаточное
обеспечение, отсутствие положительной кредитной истории
– также ограничивают доступ к
кредитным ресурсам, поскольку
не удовлетворяют требованиям
банков.
Оценка доступности
кредитных ресурсов
для сельхозпроизводителей разных форм
хозяйствования
По мнению ряда ученых, условия воспроизводства, а значит
и спрос на кредитные ресурсы,
складывающиеся в сельскохозяйственной отрасли, крайне
неблагоприятны, [7] поэтому
сельское хозяйство нуждается в последовательном системном применении действенного механизма рационального
использования бюджетных и
собственных ресурсов, что позволит укрепить материальнотехническую базу хозяйств.
Аграрному сектору экономики уделяется повышенное внимание со стороны государства, которое реализует аграрную политику через группу крупнейших банков. Однако и банки, и заемщики
(особенно мелкие хозяйства) испытывают определенные трудности. Банки не заинтересованы
в кредитовании предприятий со
средним сроком оборачиваемости кредита более 2-х лет. Заемщики, особенно малые формы хозяйствования, не имеют свободы
доступа к кредитным ресурсам.
Малые предприятия, фермерские хозяйства и отдельные сельхозпроизводители, к сожалению,
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вообще не могут воспользоваться
кредитом в силу его высокой стоимости, отсутствия приемлемого
предмета залога, недостаточной
финансовой грамотности, финансовой неустойчивости, приводящим к тому, что в основном осуществляется кредитование крупных хозяйств. Так, по состоянию
на 01.01.2010 г., корпоративный
кредитный портфель ОАО «Россельхозбанк» составлял 545,9
млрд руб. Задолженность личных подсобных и фермерских
хозяйств перед банком – 109,5
млрд руб. [8], то есть лишь 20%
от суммы предоставленных кредитов. При этом вклад личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в производство сельхозпродукции достигает 50,9%. [9]
В большинстве развитых и
развивающихся стран, в том
числе и в нашей, повышенное
внимание уделяется нуждам
мелких сельхозпроизводителей,
что подтверждается принятием
специальных программ, в том
числе по обеспечению доступности для них кредитных ресурсов. При этом, как показывает
практика, основное преимущество, получаемое мелкими хозяйствами, связано с установлением специальных процентных
ставок либо их субсидированием. Однако практика субсидирования не означает, что на все
выдаваемые кредиты заемщикам предоставляются льготы.
Например, в 2009 году российскими коммерческими банками,
работающими с сельхозпроизводителями, были предоставлены кредиты на общую сумму
776,3 млрд руб. [5], в том чис-
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ле объем субсидий малым предприятиям составлял только 95,6
млрд руб. или 12,3% от общей
суммы субсидий. Другими словами, кредиты, предлагаемые
сельхозпроизводителям по специальной ставке или предполагающие предоставление субсидий конечному пользователю,
существенно ограничены по
объему, что означает сдерживание спроса на доступные по
стоимости кредитные ресурсы,
а фактически – это проявление
политики кредитной рестрикции в отношении мелких сельхозпроизводителей.
Кредитные ограничения,
нормирование субсидий, по сути являющиеся ограничителями
спроса, могут иметь место не
только в экономиках, где велико вмешательство государства,
но и в нерегулируемых экономиках. [10]
Основные проблемы, связанные с этим явлением, К. Хофф и
Д. Стиглиц связывают с вероятностью дефолта заемщика и отсутствием должного и достаточного обеспечения по кредиту.
Основной вывод, к которому пришли указанные авторы,
заключался в том, что процентные ставки не могут уравновесить спрос и предложение на
кредит.
Данный тезис был положен
в основу диссертационных исследований, проведенных некоторыми учеными за рубежом. В
частности, Вакар Акрам и Закир
Хусейн исследовали ограничения на сельскохозяйственный
кредит с помощью экономикоматематической модели, в основу которой был положен ряд

переменных, таких как наличие земли в собственности заемщика, уровень его образования, количество иждивенцев,
стоимость кредита, разрыв в
платежном обороте. Эта группа переменных была дополнена
другими, связанными с оценкой
заемщиками кредитных процедур в банках, степенью их доступности (громоздкость процедуры оформления кредита,
отдаленность кредитора, наличие обеспечения по кредиту,
цель получения кредита и некоторые другие). Основной вывод,
к которому пришли вышеназванные исследователи, состоял
в том, что спрос на кредитные
ресурсы в сельском хозяйстве в
большей или меньшей степени
определяется образованием заемщика, которое влияет на способность клиента профессионально управлять и бизнесом,
и заемными средствами, формирует понимание значимости
сокращения расходов при ведении хозяйства. С точки зрения
количественной оценки вклада
выбранных переменных, существенное воздействие оказывали: наличие активов у дебитора, переходящих доходов и эффективность ведения хозяйства.
Стоимость кредита здесь не являлась определяющим фактором спроса на кредит.
Не менее интересны результаты других исследований в
части влияния цены кредита
(уровня процентной ставки), которая, как известно, и в нашей
стране субсидируется государством с целью поддержки сельхозпроизводителей.
Традиционно в экономиче-
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ской теории процент за кредит и
кредит как экономическая категория рассматриваются в качестве важнейших рыночных инструментов. Однако на практике не существует сколь-нибудь
надежного способа измерения
того, каким должен быть реальный уровень процентной ставки по кредиту и в каком объеме
следует выделять кредиты, например, сельскому хозяйству.
Субсидирование процентной
ставки, широко используемое в
исследуемой нами предметной
области, по существу представляет собой способ перераспределения дохода между одними
производителями в пользу других, одновременно затрагивая
интересы налогоплательщиков.
Поэтому установление «справедливой процентной ставки»
по кредиту в большей мере является философским, а не экономическим вопросом, предполагает решение важной проблемы – социальной стоимости
кредитования, включая оценку
стоимости для общества инсти-

тутов развития – сельскохозяйственных банков.
Субсидирование процентной
ставки приводит к возникновению «морального риска», когда
действующие специальные кредитные программы делают кредит доступным для сельхозпроизводителей, которые по своим
критериям не отвечают требованиям частных коммерческих
банков. Последствиями этого
оказывается:
앫 предоставление кредитов
тем производителям, которые
финансово несостоятельны;
앫 сосредоточение значительных государственных средств в
сфере сельского хозяйства у заемщиков, зачастую неплатежеспособных и неэффективно использующих кредит.
Субсидирование кредитов
затрудняет перераспределение
кредитных ресурсов, негативно отражается на рентабельности производства, делает «нормой» низкий уровень дохода
и проблемы в сельском хозяйстве. Например, в США деше-

вые (за счет субсидий) кредиты
стимулировали фермеров приобретать новые земли, машины
и оборудование, что приводило к снижению доходов, увеличению спроса на новые кредиты, возврат которых оказывался
проблематичным. В период падения цен на землю и недвижимость в 1980-х гг. многие фермеры обанкротились. Это коснулось и банков, кредитные портфели которых были перегружены подобными кредитами.
С учетом вышеизложенного,
считаем, что спрос на кредитные ресурсы со стороны сельхозпроизводителей находится
под влиянием группы факторов, оказывающих на него разнонаправленное воздействие.
Он формируется в значительной
мере в связи с государственной
поддержкой сельхозпроизводителей. Однако субсидирование
процентных ставок носит противоречивый характер, приводит к кредитной рестрикции в
отношении малых форм хозяйствования.
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Annotation: In the conditions of the crisis phenomena in bank activity and essential increase of size of
the delayed debts under the loans given to physical persons, the major direction of bank is credit status
model .
Key words: credit status model, the consumer credit, the forecast of risk of retail portfolios, the effective interest
rate, economic-mathematical models of forecasting.

Аннотация: В условиях кризисных явлений в банковской деятельности и существенного возрастания
величины просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, важнейшим направлением банковской
деятельности является прогнозирование кредитоспособности клиента банка.
Ключевые слова: модель кредитоспособности, потребительский кредит, прогноз риска розничных портфелей, эффективная
процентная ставка, экономико-математические модели прогнозирования.

18

В

Одним из способов оценки риска является модель кредитоспособности заемщика. Обоснованный теоретическими подходами и практикой, в
том числе зарубежной, выбор модели регулирования рисков потребительского кредитования позволяет коммерческим банкам минимизировать
потери в случае реализации риска.

Базовые модели кредитования физических лиц
В российской банковской практике сформировались три базовые модели кредитования физических лиц на потребительские
цели.
Первая модель представляет некий упрощенный вариант и
используется в торговых точках, когда потенциальному заемщику достаточно представить документ, удостоверяющий личность,
как правило, паспорт. Эта модель имеет ряд достоинств: быстрота и простота процедуры получения средств, приближение места
удовлетворения потребностей и получения кредита (для заемщика); быстрота организации широкой сети точек продаж кредитных продуктов, небольшие затраты (для кредитной организации).
Одновременно она таит в себе и ряд существенных недостатков, обусловленных тем, что приспособлена для предоставления
одного вида потребительского кредита, связана с упрощенными
и крайне ограниченными во времени процедурами выдачи кредитов, что не позволяет банку полноценно оценить риск.
Другая модель предполагает передачу некоторых действий
банка, связанных с непосредственным контактом с заемщиком, на
аутсорсинг третьему юридическому лицу (кредитному агентству
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и страховой компании). Кредитное агентство является поручителем по кредитам клиентов,
страховая компания страхует
имущество, принятое в обеспечение по выданным кредитам и
также выступает поручителем
по этим ссудам. В данной модели сохраняется высокий риск,
поскольку контакт с заемщиком
осуществляет третье лицо, степень контроля за действиями
которого со стороны банка минимальна, а значит, риск возрастает.
Третья модель является классической, предоставление кредита происходит в офисе кредитной организации. Достоинством модели является то, что
банк имеет возможность предложить клиенту весь набор банковских продуктов, разработанный для данной категории клиентов, более обстоятельно оценить его поведенческие характеристики, составить его психологический портрет, оперативно проводить оценку кредитоспособности, достоверности
представленных им сведений, а
следовательно, более точно оценить риск.
Известно, что оценка кредитоспособности физического лица проводится банками посредством скоринга, базирующегося
на балльной оценке параметров,
указанных в анкете заемщика и
входящих в скоринговую карту
банка. Скоринговая карта разрабатывается банком путем обработки базы данных анкет заемщиков с использованием методов математической статистики.
Полученный результат позволяет кредитору подразделить за-
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емщиков на несколько групп,
каждой из которых присваивается соответствующая оценка: «хорошая» – «зеленая зона»
(кредит выдается после проведения минимальных процедур
проверки достоверности указанных заемщиком сведений),
«удовлетворительная» – «серая
зона» (кредит выдается после
стандартных процедур проверки достоверности указанных заемщиком сведений), «плохая» –
«красная зона» (кредит не предоставляется). Причислением
заемщика к одной из выделенных групп определяются условия кредитования и уровень
процента по кредиту. Учитывая, что базы данных банков о
кредитных историях клиентов,
получивших потребительский
кредит, еще недостаточны, а
информационная составляющая
Бюро кредитных историй тоже
пока невелика, более того, заемщик может отклонить требование о предоставлении данных о
кредитной истории в Бюро кредитных историй, коммерческие
банки компенсируют риск возможного невозврата кредита посредством установления высоких процентных ставок и различного рода комиссий, которые в совокупности достигали
до недавнего времени 60 и более процентов годовых. В связи с этим для защиты интересов потребителей – заемщиков
банков с 01.07 2007 г. органом
надзора было принято решение
об обязательном информировании коммерческими банками заемщика (физическое лицо) об
уровне эффективной процентной ставки, наделяя его полной

информацией о том, какая сумма будет им выплачена за пользование заемными средствами.
Кроме того, активно обсуждается и готовится к рассмотрению законопроект о банкротстве
физического лица, введение которого позволит защитить кредитора и должника от небросовестных действий сторон.
Выбор модели оценки кредитоспособности позволяет коммерческому банку сформировать портфель розничных ссуд,
ранжированных с учетом вида
кредита, степени риска заемщика и других критериев.
В регулировании рисков потребительского кредитования
особое место занимает их прогнозирование, в том числе отдельного заемщика и розничного портфеля в целом. Прогнозирование рисков позволяет
коммерческим банкам не только
оценить возможные потери, но
и посредством накопления статистических данных и их математической обработки формировать достаточные резервы на
возможные потери.
Оценочные и
прогнозные модели
В настоящее время применяются три основных типа возможных моделей оценки кредитоспособности заемщика
и прогноза риска розничных
портфелей.
В российской банковской
практике преимущество отдается скоринговым моделям оценки кредитоспособности физического лица, базирующимся
на балльных экспертных оцен-
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Таблица 1

Виды моделей оценки кредитоспособности заемщика и прогноза
кредитного риска. [1]
Модели оценки кредитного риска
Статистические
Статистические модели основаны
на признанных взаимосвязях
между обычными факторами
возникновения риска и оценками
параметров риска.

ках (см. таблицу 1 – экспертные модели). Одновременно
Положение Центрального Банка № 254-П не предусматривает выделения специальных показателей для оценки риска по
ссудам, предоставленным физическим лицам, а предложенные к использованию в Положении универсальные показатели
не позволяют получить целостную оценку как самого заемщика, так и задолженности по кредиту.
В связи с этим, как было показано выше, банки выбирают
собственную модель, которая
раскрывает различные характеристики заемщика. При этом
приоритетным является анализ
финансового положения клиента. Обычно группы показателей
раскрывают:
1) финансовое положение заемщика,
2) его социальный статус,
3) характеристику профессиональной деятельности,
4) персональные особенности заемщика,
5) кредитную историю, даю-
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Гибридные
Гибридные модели сочетают
как статистические методы,
так и экспертные суждения.

Экспертные
Модели экспертных оценок
базируются на количественных
оценках, проведенных экспертами.

щую информацию об обслуживании кредита.
Недостатками скоринговых
моделей являются: недостаточность информации о заемщике, применение различных
подходов банков к формированию балльной оценки, что делает несравнимыми подходы различных банков, отражают их
субъективный взгляд.
Недостатки статистических
моделей заключается прежде
всего в проблеме информационной базы (которая должна накапливаться за 5 лет), степени
прозрачности и достоверности
информации о кредитной истории клиента банка.
Гибридные модели объединяют достоинства и недостатки экспертных и статистических моделей. В этих условиях возрастает потребность в использовании математических
методов, которые позволяют
установить свойственные конкретному заемщику положительные и отрицательные характеристики. Одновременно в
математических моделях соче-

таются преимущества статистического, математического
подхода и скоринговой модели
оценки. Дополнительным преимуществом математических
моделей является возможность
применения полученных ранее
выборок для оценки и прогнозирования дефолта розничных
портфелей.
Некоторые эксперты [2] предлагают использовать теорию
вероятности для прогнозирования потерь по потребительскому кредиту с выделением следующих этапов оценки:
1. Графическое выявление
закона распределения финансовых потерь банка в условиях
ограниченности информации о
клиенте.
2. Оценка основных характеристик случайных финансовых
потерь банка по малым выборкам.
3. Моделирование дефолта
физического лица.
Графическое выявление закона распределения финансовых потерь банка в условиях
ограниченности информации о
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клиенте предполагает построение нескольких графиков, в зависимости от владения банком
информацией о реализации дефолта заемщика-физического
лица. В случаях отсутствия у
банка информации вероятность
дефолта равна 50%. При имевшем ранее место дефолте клиента вероятность риска возрастает пропорционально имеющимся фактам.
Преимущества графических
способов заключаются в выявлении соответствия дефолта теоретическому закону распределения потерь банка. В данном
случае для расчетов финансовых потерь банка по розничному портфелю и для расчетов
времени до дефолта клиента используются параметры теоретического закона распределения
потерь.
На втором шаге при вычислении выборочной средней по
малой выборке можно пользоваться двумя критериями. Первый критерий – это использование математической статистики
для определения ошибки оценки средней выборочной.
Второй критерий называется
«коэффициентом эффективности» взвешивания наблюдений
W, где взвешенные наблюдения
относятся к их общему количеству.
Недостатком малой выборки
является ее отклонение от генеральной совокупности. Данный
недостаток можно преодолеть,
опираясь на корреляционную
зависимость между порядковыми номерами наблюдений в
малой выборке и этими же номерами в генеральной совокуп-
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ности. Для вычисления простого выборочного среднего можно
использовать метод Гаусса или
метод наименьших квадратов
по принципу Лежандра. Этапами решения при этом будут:
а) составление уравнения
суммы ошибок условных уравнений;
б) возведение этой суммы в
квадрат;
в) взятие частных производных по всем неизвестным и
приравнивание этих производных к нулю;
г) приведение подобных членов и получение системы нормальных уравнений;
д) решение системы нормальных уравнений и нахождение наиболее вероятных значений неизвестных.
Шаг третий предполага ет
моделирование дефолтов заемщиков-физических лиц. Метод статистических испытаний
(МСИ) позволяет моделировать
любой процесс, на прохождение
которого воздействуют случайные факторы. Положительной
особенностью МСИ является
достаточно простая структура
вычислительного алгоритма,
недостатком – погрешность вычислений, которую очень трудно снизить. Поэтому МСИ особенно эффективен при решении
задач, где требуемая точность
оценки составляет 5-10%. С помощью этого алгоритма можно вычислить финансовые
потери банка, используя математические методы равномерного распределения, экспоненциального распределения, распределения Гаусса,
сдвинутого экспоненциально-

го распределения, распределения Релея, логарифмическинормального распределения.
Все остальные законы распределения случайных величин применяются гораздо реже. Среди них можно упомянуть: распределение Эрланга,
гиперэкспоненциальное распределение как суперпозицию экспоненциальных распределений,
бета-распределение, распределение Фишера, распределение
Стьюдента, распределение Пирсона (хи-квадрат) и др.
В качестве случайной переменной при генерации вышеперечисленных законов распределения используются как финансовые потери банка от невозврата кредитов, так и нарушение
сроков возврата, возврат кредита в неполном и (или) обесцененном виде, время до дефолта
клиента и др. Данный метод позволяет не только получать наиболее вероятные текущие оценки этих потерь, но и оптимальным образом их прогнозировать
как в отношении отдельного заемщика, так и в отношении отдельного розничного портфеля
банка.
Необходимость прогнозирования рисков розничных портфелей по потребительскому кредитованию вытекает из необходимости установления лимитов
по розничным портфелям, создания адекватных резервов на
возможные потери по кредитам
и определения рисков залоговых портфелей. Прогнозирование рисков по портфелям потребительских кредитов начинается на стадии их формирования,
продолжается на стадии мони-
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торинга и работы с проблемны- делением качества портфеля на
основе средних значений предми розничными портфелями.
ыдущих расчетных периодов,
простотой расчетов, не требует
Характеристика
множества исторических данэкономиконых. К ее недостаткам можматематических
моделей
но отнести неточность, отсутпрогнозирования
ствие сценариев и учета внешрисков розничных
них факторов.
портфелей
앫 Модель «Уровни перехода» базируется на сравнении
В настоящее время изве- просроченной задолженности,
стен широкий ряд экономико- определенной в месяц Х, с тем,
математических моделей про- что будет в следующем месяце,
гнозирования: «Качество про- а также на расчете доли кредиисхождения», «Жизненные ци- тов, ставших лучше или переклы», «Сезонность», «Сколь- шедших в следующую стадию
зящие средние», «Уровни пе- просрочки. Отличается просторехода», «Матрицы мигра- той в расчетах и управлении,
ции», «Кривые риска в поко- отражает внутреннюю струклении». [3] Рассмотрим крат- туру портфеля, но неэластична
кую характеристику достоинств к быстроизменяющимся внеши недостатков каждой из них.
ним факторам; наилучшие ре앫 К достоинствам модели зультаты показывает по факту,
«Качество происхождения» от- а не прогнозу; не показывает
носится моделирование рисков динамику.
внешней среды и распределение
앫 Модель «Матрицы миграссуд в различные рейтинговые ции» отражает вероятность
группы в зависимости от изме- перехода сегмента портфеля из
нения внешней среды. К недо- одной стадии в другую и дает
статкам: требование большого полное представление о двиряда статистических данных и жущих силах внутри портфеля.
оперативного изменения моде- Однако не реагирует на другие
ли в связи с появлением новых факторы риска.
факторов.
앫 Модель «Кривые риска в
앫 Модель «Жизненные ци- поколении» – частный пример
клы» предусматривает модели- модели « жизненных циклов»,
рование сроков погашения кре- понятный и сравнительно продита, «Сезонность» позволяет стой с точки зрения расчетов,
предусмотреть регулярность из- включает возможность испольменений розничных портфелей. зования дополнительных харакНо и первая, и вторая не учиты- теристик, таких как вероятность
вают других факторов риска и закрытия, досрочного погашетакже требуют большого ряда ния кредита, но не учитывает
изменений внешних факторов
статистики.
앫 Модель «Скользящие и особенностей отдельных посредние» характеризуется опре- колений кредитов.

22

Из приведенной характеристики видно, что выбор модели
расчета зависит от целей банка и требований точности. Совокупное их использование,
на наш взгляд, позволит оценить вероятность потерь банка с разных сторон и с учетом
разнообразных факторов риска.
Традиционные
оценочные и
прогнозные методы:
преимущества
и недостатки
В практике коммерческих
банков наиболее распространен
подход, основанный на оценке
вероятностей дефолтов заемщика – физического лица. Он имеет некоторые модификации. Например, можно выделить 2 подхода к прогнозированию рисков
по портфелям потребительских
кредитов:
Первый основан на использовании рекомендаций Положения ЦБ РФ №254-П «О резервах на возможные потери по
ссудам» и состоит из следующих этапов:
1. Скоринговая оценка финансового положения заемщиков.
2. Определение размера репрезентативной выборки.
3. Расчет адекватного нормативным требованиям РВПС
в виде распространения качества репрезентативной выборки на весь портфель отдельного
вида розничных кредитов.
Второй отличается некоторой
самостоятельностью и включает дополнительные этапы, свя-
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Таблица 2

Сравнительный анализ применяемых методов прогнозирования
розничных портфелей*
Метод
прогнозирования
портфеля

Достоинства

Недостатки

Качество
происхождения

쑺 моделирование рисков внешней среды.
쑺 изменение окружающей среды для
идентичных ссуд может распределить их в
различные рейтинговые группы.

쑺 не все внешние факторы предсказуемы
쑺 требует оперативного изменения
модели
쑺 требует множества исторических
данных

Жизненные
циклы

쑺 моделирование сроков погашения кредита
쑺 формы кривых объяснимы и зависимы от
срока

쑺 не учитывает другие факторы риска
кроме сроков погашения кредита
쑺 требует множества исторических
данных

Сезонность

쑺 цикличность и регулярность сезонности
позволяет предвидеть перемены и
приготовиться к ним

쑺 недостаточное количество факторов
риска

Скользящие
средние

쑺 определение качества портфеля на основе
средних значений предыдущих расчетных
периодов
쑺 простота расчетов
쑺 не требует множества исторических данных

쑺 неточность
쑺 не дает картины происходящего с
кредитным портфелем
쑺 не включает сценарии и внешние
факторы

Уровни перехода

쑺 сравнение просроченной задолженности,
определенной в месяц Х, с тем, что будет
в следующем месяце, а также расчет доли
кредитов, ставших лучше или перешедших в
следующую стадию просрочки
쑺 прост в расчетах и управлении
쑺 отражает внутреннюю структуру портфеля

쑺 неэластичен к быстроизменяющимся
внешним факторам
쑺 наилучшие результаты показывает по
факту, а не по прогнозу
쑺 не показывает динамику

Матрицы
миграции

쑺 вероятность перехода сегмента портфеля из
одной стадии в другую
쑺 дают полное представление о движущих
силах внутри портфеля

쑺 необходимость в дополнительных
моделях, поскольку не используются
такие важные факторы, как жизненные
циклы, сезонность и т.д.
쑺 не используются данные, находящиеся
за пределами периода анализа

Кривые риска в
поколении

쑺 частный пример жизненных циклов, например,
в отношении просроченной задолженности
쑺 используется и в моделях жизненных циклов
쑺 понятный и сравнительно простой, с точки
зрения расчетов, метод
쑺 возможность использования дополнительных
характеристик, таких как вероятность закрытия,
досрочного погашения кредита

쑺 не приспособлена под каждое
поколение кредитов
쑺 внешние факторы могут
демонстрировать различный эффект на
различных поколениях

*Составлено автором
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занные с методом расчета выборки:
앫 Определение временного
промежутка для выборки.
앫 Расчет вероятности дефолта по различным срокам
앫 Расчет эффективности
взыскания.
На первом этапе оба метода используют скоринговую
модель. К общим недостаткам
скоринговой модели можно отнести ее зависимость от демографических и региональных
характеристик, особенностей
торговой сети и маркетинговой
акции банка. На наш взгляд, не
следует увязывать качество
розничного портфеля с маркетинговой акцией банка.
На втором этапе подходы к
определению репрезентативной
выборки разнятся. Для репрезентативной выборки в рамках
первого метода внутри каждого сегмента оценивается объем
выданных в ней кредитов. К недостаткам второго этапа первого метода относятся: отсутствие
дифференцированных подходов
к выборке в разрезах разных
портфелей потребительских
кредитов и построение математического расчета необходимой
выборки, исходя из средних параметров. Эти недостатки нивелируются на втором этапе
при использовании второго
метода. Однако он тоже не дает
полной картины, так как в математическом расчете на втором
этапе применяется только один
выбранный вариант закона распределения случайных величин.
Сопоставление различных вариантов расчета позволит, на
наш взгляд, более точно про-
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гнозировать риски розничного портфеля. Недостатки скоринговой модели также способствуют на этом этапе неправильному определению временнóго
промежутка для выборки. Расчет средней вероятности попадания платежа в группу просроченных в зависимости от их
длительности создает возможность отклонения прогнозного
расчета от последующих событий и рисков и приводит к неправильному расчету репрезентативной выборки. Поэтому
обязательное использование
всех приведенных методов
прогноза способствует повышению его точности.
Третий этап в рамках первого метода предполагает экстраполяцию полученного качества кредита по репрезентативной выборке на весь портфель в
рамках требований 254-П и прогнозирование размера РВПС на
следующий отчетный период,
исходя из динамики за 4 прошлых отчетных периода. Однако данная динамика может не
соответствовать последующим
временным периодам в связи с
реализацией внешних факторов
риска. Поэтому следует при
экстраполяции учитывать и
показатель внешнего риска.
Экстраполяция дает неточную
величину прогноза РВПС. На
наш взгляд, следует проводить экстраполяцию оценки
качества по выборке наибольших сумм портфеля однородных ссуд, составляющих не
менее 30% от общей ссудной
задолженности в целом, как
наиболее точного метода. К
недостаткам третьего этапа в

рамках второго метода можно
отнести его самостоятельный
характер и полное соответствие
требованиям 254-П. Для уточнения результата в математический расчет следует ввести
корректирующий показатель
совокупного внешнего риска.
Из проведенного анализа
видно, что для первого метода характерен упрощенный характер, он имеет больше недостатков. Второй метод отличает
продвинутый характер и более
интенсивное использование математических моделей. Так, накопленный до k-го платежа риск
Rk определяется по формуле:
Rk = 1 – (1 – p) * (1 – q) k–1 ,
где p – вероятность попадания
в просроченные кредиты до 60
дней на первом платеже;
q – средняя вероятность попадания кредита в разряд просроченных до 60 дней на последующих платежах (k).
Согласно накопленной статистике банков qk колеблется
незначительно, поэтому данный показатель рассчитывается как:
n

q=

∑q
k =2

k

,

k −1
где n – количество платежей
по кредиту. Упростив формулу,
можно сказать, что вероятность
попадания кредита в просроченные, например, до 60 дней
на k-м платеже рассчитывается
как отношение объема просроченных кредитов, попавших в
группу просроченных кредитов
до 60 дней на k-м платеже, к
объему кредитов, достигших
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(k-1)-го платежа без просрочки
задолженности.
Прогнозируемая сумма взыскания определяется по формуле:
k

B k = ∑ S * ( Ri − Ri −1 ) * LC k −i + 2 ,
i =1

k = 4, n

где S – сумма кредита,
LCi – эффективность взыскания на i-м месяце в просрочке
60 и более дней, LCk оценивается как отношение суммы возвращенного на k-м месяце долга к сумме долга по ссуде, попавшей в дефолт, n – количество
платежей по кредиту. Внутренняя ставка доходности r потока
платежей Jk с приведенной стоимостью S рассчитывается исходя из соотношения:

Jk
S =∑
k
k =1 (1 + r )
n

Рассчитав таким же образом
внутреннюю ставку доходности
IRR для потока платежей Ik и
приведенной стоимости S , вычисляется годовая ставка потерь
по риску CRE:
CRE = (IRR – r) * 12
Данный расчет используется
для создания и прогноза адекватных резервов на возможные
потери по каждому однородному портфелю потребительских
кредитов. Второй метод отличается большей точностью расчетов, но не совсем отвечает требованиям 254-П. Поэтому с целью
контроля каждому банку следует разработать и принять отдель-

ный в разрезе каждого вида потребительского кредита документ: «ПОЛОЖЕНИЕ об оценке
качества кредитного портфеля по
потребительскому кредиту (указывается вид кредита) и принципы формирования резервов на
возможные потери с подробным
указанием технологии применяемых при этом математических
моделей расчета и расчета ее отдельных частей». Центральному
банку необходимо проанализировать представленные методики, выбрать лучшую математическую модель и рекомендовать
для использования всем банкам.
Кредитным организациям целесообразно использовать все имеющиеся модели для нивелирования недостатков каждой из них
и определения среднего уровня
прогнозирования дефолта по розничному кредитному портфелю.
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ
ИНЖИНИРИНГ КАК НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В БАНКОВСКОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ

Annotation: Banking business primordially depends on relationship with clients and partners. Therefore
the development of communication system is the important task for commercial banks to perform,
particularly in the field of electronic communications. The article is focused on the author’s approach
to electronic communication solutions within the system of corporate relation. Suggested approach is
flexible enough to meet the needs of different groups. It helps to ar-range the information flows, to
increase manageability and adaptability of a bank, to raise its effectiveness.
Key words: commercial bank, corporate governance, strategic management, communication engineering,
communication channels, bank management.

Аннотация: Банковский бизнес
находится в прямой зависимости от
отношений с клиентами и партнерами. Поэтому сегодня развитие
коммуникационных систем является важной задачей для коммерческого банка, где электронным коммуникациям отводится решающая
роль. В настоящей статье представлено авторское видение организации электронных коммуникаций в
системе корпоративных отношений
банка. Предлагаемый подход учитывает интересы различных групп
участников этих отношений, что
позволяет организовать информационные потоки, улучшить управляемость и адаптивность банка,
повысить его эффективность.
Ключевые слова: коммерческий
банк, корпоративное управление,
стратегическое управление, коммуникационный инжиниринг, каналы коммуникаций, банковский
менеджмент.
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собенностью постиндустриальной эпохи является
нестабильность, «вызванная лавинообразным внедрением информационных и телекоммуникационных технологий, увеличивающих способность
субъектов экономики к взаимодействию». [1, с. 14]
Успех коммерческого банка во все времена зависел от верного выбора социально-экономических
отношений из множества возможных. Поэтому сегодня стратегической задачей становится моделирование и оптимизация каналов коммуникаций для реализации отношений банка с внешней и внутренней средой.

О

Корпоративные отношения с участием
кредитных организаций
Для анализа структуры системы корпоративных отношений,
конкретизации ее участников представим банк как центральный
элемент системы социально-экономических отношений в рамках теории фирмы как совокупности контрактов, [3, с. 117-119]
предложенной Йенсеном и Меклингом в 1976 г. Однако последние более чем 30 лет экономика и технологии развивались с постоянным ускорением, а экономические отношения приобретали
новые черты, что потребовало некоторого пересмотра и развития
отдельных аспектов теории Йенсена и Меклинга (рис. 1).
Также потребовалось развить классификацию отношений, в
которые вступает банк в процессе хозяйственной деятельности
(таб. 1). Определения отношений имеют большое значение для
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Клиенты (В2С)
Кредиторы
(B2L)

Контрагенты
(В2В)

Собственники (B2O)
ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Служащие (В2Е)

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

БАНК

Менеджмент (B2M)

Фискальные
органы (B2F)

Общество
(B2S)
Регуляторы
(В2R)

Рисунок 1. Система социально-экономических отношений во внешней и внутренней
среде банка*
* Составлено Конягиной М.Н.

развития практики банковского
дела, поскоьку на их базе могут
разрабатываться сугубо специальные электронные каналы
коммуникаций.
Важно отметить, что в ряде случаев один участник социально-экономических отношений с банком может выступать одновременно в разных
ролях: регулятор и кредитор,
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акционер и клиент, контрагент
и кредитор. Поэтому при выделении корпоративных отношений из всей массы социальноэкономических необходимо четко видеть наличие основных характеристик корпоративных отношений. Так, наличие взаимосвязанных с банком организаций
заставляет отдельно выделять
отношения, которые можно на-

звать «Банк – связанным организациям» (Bank-to-Incorporated Business (В2Вinc)), а присутствие стратегических кредиторов, оказывающих влияние на
стратегическое управление банком, – «Банк – стратегическим
кредиторам» (Bank-to-Incorporated Lenders (B2Linc)).
Если всех участников отношений (рис. 1) разделить на три
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Таблица 1

Спектр отношений банка в процессе его хозяйственной деятельности
Спектр отношений

Сокращение

Описание

1

2

3

Банк клиенту
(Bank-to-Client)

В2С

Отношения по привлечению и обслуживанию клиентов банка.

Банк контрагенту
(Bank-to-Business)

B2B

Отношения, обеспечивающие банку полноценное ведение
бизнеса с предоставлением широкого и современного спектра
услуг разным категориям клиентов.

В2Е

Широкий спектр отношений банка как организации с его
работниками на предмет обеспечения должных условий
труда, его оплаты, повышения квалификации, защиты прав и
интересов.

Банк регуляторам
(Bank-to-Regulators)

B2R

Отношения, обеспечивающие легитимность бизнеса
банка: исполнение банком требований регулятора в начале
функционирования банка и его структурных подразделений,
обязательств в отношении отчетности, исполнений
требований и нормативов, обеспечение условий проведения
проверок и прочие.

Банк фискальным
органам
(Bank-to-Fiscal Authorities)

B2F

Отношения, касающиеся уплаты налогов и предоставления
отчетности по ним.

Банк собственникам
(Bank-to-Owners)

B2O

Отношения с владельцами акций и долей банка на предмет
удовлетворения их интересов, раскрытия информации
и исполнения других прав, а также для исполнения
собственниками их обязательств в отношении банка.

Банк кредиторам
(Bank-to-Lenders)

B2L

Отношения с кредиторами, обеспечивающие удовлетворение
потребностей банка в ликвидных средствах, а также
приемлемые условия по исполнению обязательств.

Банк обществу
(Bank-to-Society)

B2S

Отношения банка с общественностью, формирующие его
образ и статус в рамках национальной экономики, а также его
положение на международном рынке.

Банк менеджерам
(Bank-to-Management)

B2M

Отношения банка и его менеджмента на предмет объема
делегированных им полномочий, формирования условий
труда, мотивации, социальной защиты и прочего.

Банк служащим
(Bank-to-Employees)
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РЫНОК
3

2

2

3

2

БАНК

1

КОРПОРАТИВНЫЕ
КОНТРАГЕНТЫ

корпоративные отношения с участием коммерческого банка

Рисунок 2. Корпоративные отношения с участием коммерческого банка в рамках общих социально-экономических отношений*
*Составлено Конягиной М.Н.

блока (рис. 2), то можно выделить:
А. Отношения банка с государственными органами и обществом, клиентами, не преследующими иных имущественных
интересов, кроме интересов в
рамках предоставляемого банковского обслуживания, мелкими кредиторами. Такие отношения формируются исходя из законов, нормативных актов, сложившихся традиций и правил,
на которые банк кардинально
повлиять не может (см. рис. 2
под цифрой 2). Всех участников
внешней среды корпоративных
отношений можно условно объединить в блок «Рынок».
В. Отношения банка, выстраиваемые с субъектами корпоративных отношений, не относящимися к внутренней сре-
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де корпоративных отношений в
банке (см. рис. 2 под цифрой 1).
К ним относятся чаще юридические лица и гораздо реже физические лица, не входящие в
число акционеров, менеджеров и служащих банка. Традиционно это дочерние и зависимые организации, компании, акции или доли которых принадлежат акционерам банка, и сотрудничающие с банком. Пользуясь аналогией с определением
«контрагенты» (лат. contrahens
– договаривающийся), [2] этот
блок условно можно назвать
«Корпоративные контрагенты».
Именно успех в отношениях с
ними позволяет банку не только добиться хороших финансовых результатов, повышения
рыночной стоимости банка, но
усиливает его роль на рынке,

что позволяет говорить об особом влиянии именно корпоративных структур на рынок (см.
рис. 2 под цифрой 3).
С. Отношения внутри банка
как корпоративного субъекта,
во внутренней среде которого
также развиваются отношения,
в том числе корпоративные.
Весь перечисленный спектр
отношений в условиях современной экономики обязательно должен быть привязан к системам коммуникаций. Уровень
развития самых разнообразных
коммуникаций сегодня достаточно широк и связан с возможностью и необходимостью передачи информации между субъектами отношений. Например,
для информирования клиентов банки уже не один век используют почтовые отправле-
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ния, телефонную связь. Весьма действенным способом коммуникации с разными группами субъектов экономических
отношений признается личная
встреча. Весь спектр используемых в современном мире коммуникаций можно перечислять
долго. Однако в системе самых
разнообразных их каналов, давно известных и освоенных, а
также относительно новых, мы
особо выделяем подсистему
электронных каналов коммуникаций, за которыми, на наш
взгляд, стоит будущее развития
обмена информацией.
Электронные
коммуникации банка
и корпоративные
отношения
Традиционно электронные
коммуникации сводятся к использованию компьютерных сетей в целях повышения эффективности деятельности банка за
счет уменьшения затрат, увеличения доли рынка, улучшения
обслуживания и ускорения предоставления банковских продуктов и оказания услуг, а также обмена информации для повышения оперативности принятия решений. Иными словами,
это комплекс каналов коммуникаций, ориентированных на разнообразные типы отношений, к
которым эти каналы приспособлены, и предназначенный для
адресной передачи информации, распространения продуктов и услуг.
В таблице 2 дано описание
подсистемы электронных каналов коммуникаций, обслужи-
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вающих разнообразные отношения банка как корпоративной структуры. Именно на этот
элемент корпоративной инфраструктуры возлагаются современниками надежды сделать
наиболее эффективным взаимодействие банка и других элементов инфраструктуры корпоративных отношений с участием банков.
Анализ роли коммуникаций с
использованием информационных технологий в деятельности
коммерческих банков позволяет установить, что эти технологии повышают их транспарентность, поскольку электронные
отчеты поступают к держателям
акций и облигаций, как правило, быстрее, чем бумажные. Однако скорость поступления информации не означает достоверности самой информации.
Акционеры и кредиторы должны следить, чтобы получаемые
сведения были аутентичными и
точными.
Информационные технологии позволяют менеджерам
банка более успешно управлять
(т.е. осуществлять внутри корпорации отношения типа В2Е
и B2Binc) и реализовывать банковские услуги и продукты (т.е.
устанавливать с партнерами отношения типа В2С). Кроме того,
банки занимаются сбором, поставкой, анализом и хранением
информации. Чем более эффективно банк справляется с этой
задачей, тем лучше налажена
его повседневная деятельность
и тем больший интерес он представляет для существующих и
потенциальных клиентов.
Между тем существует акту-

альная проблема связи, доступности друг для друга субъектов социально-экономических
и корпоративных отношений.
Так, мы можем наблюдать отсутствие доступности Интернета в отдельных организациях
и принципиальное неприятие
новых форм коммуникаций отдельными частными клиентами.
Причин тому много, но главные
– это проблемы защиты информации, отсутствие прозрачности в банковском бизнесе и информационная асимметрия.
Проектирование
системы электронных
коммуникаций в банке
как новаторская идея
Решающим шагом к преодолению названных проблем может стать индивидуальное проектирование системы коммуникаций банка, учитывающее
особенность его социальноэкономических и корпоративных отношений. Мы предлагаем рассмотреть этот процесс на
примере системы электронных
коммуникаций – наиболее прогрессивной и востребованной
сегодня. Данная идея обладает
потенциалом вовлечения всего
спектра коммуникаций, используемых банком: от Интернета до
почты, телефонной связи и личных встреч.
Предлагаемая модель системы электронных каналов коммуникаций для обслуживания
корпоративной структуры банка (рис. 3) может легко трансформироваться под использование более широкого числа
каналов коммуникаций, учи-
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Термин

Описание

Сервисные отношения

Обозначение типа
электронных коммуникационных каналов

Таблица 2
Описание электронных каналов коммуникаций для обслуживания
корпоративной структуры банка*

A

1

2

3

Интернет

Интранет

Экстранет

Этот канал открыт каждому. Он представляет
собой глобальную сеть, которая делает возможным общение многих со многими. Этот
электронный канал коммуникаций ориентирован прежде всего на отношения типа В2С, а
также B2O, B2L, B2S и другие типы отношений. Здесь важно, что проходящая по каналу
информация является публичной и равнодоступной для всех.

Банк клиенту
(Bank-to-Client)

Сети, действующие внутри одной корпорации.
Каналы имеют ограниченный доступ и ориентированы, в первую очередь, на отношения
В2Е и B2O (B2M). Использование каналов
происходит с целью коммуникации сотрудников с менеджментом и распространение
информации среди служащих банка, а также
взаимоотношений 2 руководящих уровней:
стратегического и текущего. Также сети для
обслуживания особых каналов В2В для взаимосвязанных организаций и B2L для стратегических кредиторов.

Банк менеджерам (Bank-toManagement)
Банк собственникам (Bank-toOwners)

I1

Банк служащим (Bank-toEmployees)

I2

Сеть, объединяющая организации (контрагентов, партнеров, контролирующие организации
и пр.). Канал имеет ограниченный доступ и
ориентирован на отношения В2В, причем, прежде всего, в сфере распространения продуктов
и услуг. На наш взгляд, этот канал также ориентирован на отношения B2R и B2F, которые
требуют ограничения доступа к коммуникациям. Использование канала помогает решить, в
том числе, и задачу распространения информации, налаживать отношения.

Банк собственникам (Bank-toOwners)

С

Банк кредиторам (Bank-to-Lenders)
Банк обществу (Bank-to-Society)

Банк корпоративному контрагенту
(Bank-to– Incorporated Business)
Банк стратегическим кредиторам
(Bank-to– Incorporated Lenders)
Банк контрагенту (Bank-toBusiness)
Банк клиенту (Bank-to-Client)
Банк кредиторам (Bank-to-Lenders)
Банк регуляторам (Bank-toRegulators)
Банк фискальным органам (Bankto-Fiscal Authorities)

I3

S1

S2

*Составлено Конягиной М.Н.
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Клиенты
(В2С)

Фискальные
органы (B2F)

Общество (B2S)

Контрагенты
(В2В)
Регуляторы
(B2R)

Кредиторы
(B2L)
Р

Ы

Каналы S1

Н

О

Канал С

Служащие
(В2Е)

Менеджмент
(B2M)
Канал I1
Собственники
(B2O)
А

Н

Каналы S2

Контрагенты –
связанные
организации
(В2Вinc)

Канал I2

Б

К

К

Каналы I3
Стратегические
кредиторы (B2Linc)
КОРПОРАТИВНЫЕ
КОНТРАГЕНТЫ

Рисунок 3. Модель системы электронных каналов коммуникаций для обслуживания
корпоративной структуры банка*
* Составлено Конягиной М.Н.
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тывает весь спектр социальноэкономических отношений
коммерческого банка и создана с учетом текущего процесса трансформации российских
банков в корпоративные структуры.
Подобная модель является
полноценной основой для проектирования системы коммуникаций конкретной кредитной
организации. Процесс проектирования должен осуществляться на основе изучения каждого
банка как сложной корпоративной структуры, реализующей
в рамках новой сетевой экономики отношения типа В2С,
В2В, В2Е, B2O, B2L, B2S, B2F
и В2R. Выделенные же типы
электронных каналов коммуникаций (I1, I2, I3, S1 и S2) предполагают разработку отдельных
программных продуктов для обслуживания соответствующих
типов каналов для обеспечения
защиты циркулирующей по ним
информации с учетом приоритета интересов субъектов корпоративных отношений, принятых в конкретном банке или
определенных институциональными рамками в стране. Так во
многих российских банках типы каналов I2 и S1 уже отчасти обеспечены программными продуктами.

Безусловно, одного процесса
проектирования системы коммуникаций недостаточно. Необходимо постоянное управление
ею, что возлагается на банковский менеджмент. Именно сочетание индивидуального проектирования системы электронных коммуникаций или более
широкой коммуникационной
системы банка с необходимостью постоянного управления
ею дает право говорить о коммуникационном инжиниринге
в кредитной организации.
Современные информационные технологии и уровень развития коммуникаций позволяют
формировать систему каналов
коммуникаций, ориентированную именно на модель корпоративного управления, распространенную или формирующуюся в стране. Это важно как с
позиции повышения прозрачности банковской деятельности, управления банками, так
и с позиции оперативности и
точности распространения информации. В предлагаемой модели системы учтены различия интересов групп участников социально-экономических
отношений с банком, заложена
возможная трансформация приоритетов исполнения этих интересов. Относительно большое

количество типов каналов коммуникаций (шесть) обусловлено двумя потребностями: необходимостью защиты информации и поиском компромиссов в
корпоративных конфликтах.
Развитие законодательства
в области электронных коммуникаций и сертификация программных продуктов позволят
избежать и информационной
асимметрии. Более осведомленные о состоянии банковской
отрасли клиенты смогут оптимально выбирать кредитную организацию для обслуживания,
что неизбежно усилит конкуренцию между банками. С точки зрения корпоративной стратегии, это способно улучшить
позиции коммерческих банков,
так как возрастет надежность
оценки реальных конкурентных
преимуществ, повысится скорость прохождения информации
и принятия решений, усилятся
позиции на рынке корпоративного контроля. А индивидуальное проектирование системы
коммуникаций и управление ею
позволят акцентировать внимание клиентов на достоинствах
банка и способствовать достижению доминирующих позиций
в избранных им сегментах рынка финансовых услуг.
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МЕЖДУ ГРУППАМИ ВЛИЯНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО БАНКА

Annotation: The work of the bank's joint-stock company with the position of a systemic approach. A
definition of the stakeholders of the bank in relation to this system. The stakeholders of the bank's stock
company demonstrated the key role of the executive authority of the Board. Shows the lines of conflict of
interests between stakeholders and the directions of their decision. The conclusion about the effectiveness
of building the bank's assets and liabilities, taking into account the priority of active operations.
Key words: сonflict of interests, stakeholders of the bank, the balance economic interests, rate policy, salary, the
use of profits.

Аннотация: В статье рассматривается работа банка, акционерного общества с позиций системного
подхода. Дано определение группы влияния банка применительно
к рассматриваемой системе. Выделены группы влияния банка, акционерного общества, показана ключевая роль исполнительного органа, Правления. Выделены линии
возникновения конфликтов интересов между группами влияния и
обозначены направления их решения. Сделан вывод об эффективности построения пассивов и активов
банка с учетом приоритета активных операций.
Ключевые слова: конфликт интересов, группы влияния банка,
баланс экономических интересов,
процентная политика, заработная
плата, использование прибыли.
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зучение работы коммерческого банка с позиций
системного подхода, использование его принципов показывает, что существует конечное множество частей системы, контрагентов, оказывающих значительное влияние на работу банка. Логично рассматривать ее с позиций, предложенных
в 1984 году Р. Е. Фриманом (R. E. Freeman), выделившим так называемых стэйкхолдеров, (от англ.
stakeholders – заинтересованные группы или круги). [1] Согласно
Фриману, стейкхолдер – это группа (индивидуум), которая может
оказывать влияние на достижение организацией своих целей, на
работу ее в целом. Один из российских синонимов этого термина – группа влияния.

И

Группы влияния как элементы целостной
социально-экономической системы:
необходимость соблюдения баланса интересов
Группа влияния – это юридическое, физическое лицо или их
обусловленная общими экономическими интересами общность,
вступающая прямо или косвенно в долговременные экономически и юридически обоснованные отношения с производителем
товаров (услуг) и между собой, экономически влияющая на этого производителя товаров (услуг), а также государственные и
негосударственные органы регулирования и контроля, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством.
Группы влияния являются множественными элементами целостной системы в совокупности отношений и связей между ними.
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Группами влияния системы
«Банк, открытое акционерное
общество», оказывающей розничные услуги юридическим и
физическим лицам, на конкурентном рынке, являются:
1. Акционеры
2. Совет директоров
3. Правление
4. Сотрудники
5. Клиенты
6. Контрагенты
8. Внешняя конкурентная
среда.
Обозначая Совет директоров
как реально существующую и
активную группу влияния, мы,
однако, не рассматриваем его
отдельно от Акционеров по следующим причинам.
1. Совет директоров избирается Акционерами и, в силу этого обстоятельства, обычно действует согласованно с мажоритарными акционерами, определяющими стратегию работы
банка.
2. Обычно в Совет директоров входят или сами мажоритарные акционеры, или их
непосредственные зависимые
представители.
Будем считать, что экономические интересы групп влияния
«Акционеры» и «Совет директоров» тождественны.
Схема структуры и функционирования системы «Банк, открытое акционерное общество»
представлена на рисунке 1.
Объективно в работе всегда присутствуют противоречия
между сотрудниками, органами
управления, акционерами, клиентами и другими группами
влияния. Есть понятие «Конфликт интересов», прописан-
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ное нормативными документами, [2] что говорит о важности
данного вопроса, необходимости его законодательного регулирования. В экономической и
юридической практике под конфликтом интересов обычно понимается ситуация, когда физическое или юридическое лицо выступает одновременно в
двух ипостасях, конкурирующих между собой. Такая ситуация является частным проявлением конфликта интересов между отдельными частями единой
социально-экономической системы, в нашем случае – банка.
Гораздо чаще конфликты интересов существуют между группами влияния банка, не пересекаясь в персоналиях, и работа
органов управления банка по
недопущению и преодолению
таких конфликтов интересов,
на наш взгляд, очень важна.
В акционерном обществе в
отношениях работников и акционеров причинами конфликта интересов являются принципы участия данных субъектов в
управлении акционерным обществом и распределении прибыли общества. Это – форма
проявления противоречия между трудом и капиталом, неравномерного распределения продукта труда между работниками и акционерами. Юридических отношений работников и
акционеров, как и отношений
различных категорий акционеров, не существует, взаимные
права и обязанности отсутствуют, их взаимодействие в случае
конфликта интересов не связано
с нарушением прав групп влияния. Основной задачей органов

управления является определение условий, обеспечивающих
интересы всех участников акционерных отношений.
Задача органов управления
банка – находить баланс интересов между противоречивыми,
иногда взаимоисключающими
требованиями всех групп влияния, только в таком случае возможно долгое присутствие на
рынке и длительный коммерческий успех. [3,4] Необходимы
количественные критерии степени удовлетворения и сбалансированности экономических
интересов групп влияния.
Отметим, что нет принципиальных различий в базовых экономических интересах групп
влияния в банке и на предприятии. Небольшие отличия заложены самой спецификой деятельности банка как системы,
что локализовано в экономических интересах клиентов и
особенностях влияния на систему органов регулирования
и контроля, конкурентной среды. Источниками удовлетворения экономических интересов групп влияния являются
прибыль и часть доходов, направляемая на расходы. Следовательно, например, если увеличиваются расходы на персонал без адекватного увеличения доходов, то это способствует более полному удовлетворению экономических интересов
сотрудников, однако влечет снижение прибыли. Последнее отрицательно влияет на уровень
платежей, осуществляемых из
прибыли: налогов, дивидендов,
инвестиций в социальные программы и т.п. Существенным
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аспектом работы по нахождению баланса экономических
интересов групп влияния является не одномоментность, а
долговременность и последовательность. Это может стать
отправной точкой разработки
стратегии банка, поскольку
любая из рассматриваемых нами групп влияния заинтересована в стабильности и предсказуемости.
Линии конфликтов
интересов между
группами влияния и
способы их решения
Сформулируем реально существующие в банке – системе
линии конфликтов интересов
между группами влияния, их
предметы и возможные принципы нахождения решения.
1. Заемщики – Вкладчики.
Предмет: Заемщики банка
заинтересованы в длительных
сроках кредитования, стабильности ставок по кредитам в период действия договоров, их
снижении адекватно снижению
ставки Банка России или вследствие конкуренции банков. Банк
не может требовать досрочного
погашения кредита, если Заемщик не нарушает условий кредитного договора. Вкладчики
банка заинтересованы в высоких ставках по депозитам при
небольших сроках размещения.
Банк не может снизить ставку
по депозитному договору в период его действия, если в условиях договора не прописаны
условия снижения процентной
ставки. Вкладчики банка могут
в любой момент расторгнуть
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депозитный договор в соответствии в ГК РФ. Ставки и сроки депозитов определяют ставки и сроки кредитов. Базовый
уровень процентных ставок зависит от ставки Банка России,
соответствие между сроками
привлечения ресурсов и сроками из размещения регулируется
нормативами ликвидности Н2,
Н3, Н4.
Решение: каждый банк формулирует в своей кредитнодепозитной (процентной) политике принципы привлечения
и размещения, позволяющие
привлекать необходимые объемы ресурсов, сочетать интересы вкладчиков и заемщиков по
ставкам, и срокам привлечения.
Данная задача упрощается пропорционально росту доли собственного капитала банка в пассивах, что выражается в росте
норматива достаточности капитала Н1.
2. Сотрудники, Правление
и руководители подразделений – Акционеры.
Предмет: формирование и
распределение прибыли собранием акционеров. Повышение
сумм, направляемых из чистой
прибыли банка на выплату дивидендов, может достигаться в
том числе и за счет экономии на
фонде заработной платы. Сотрудников же банка в первую
очередь интересует заработная
плата, а не дивиденды. Ее повышение снижает прибыль банка, следовательно, и дивиденды
тоже.
Решение: дивидендная политика банка должна быть скоординирована с политикой формирования фонда заработной пла-

ты и социальными программами банка.
3. Сотрудники, Правление
и руководители подразделений – Акционеры.
Предмет: формирование
бизнес-планов, финансовых
планов, установление контрольных оценочных показателей результатов работы Правления.
Акционеры заинтересованы в
повышении доходности своих
инвестиций, для чего устанавливают параметры роста банка, его бизнеса, финансовых
показателей. Доход Сотрудников, Правления и руководителей
подразделений дискретно увязывается с достижением контрольных показателей работы.
Сотрудники, Правление и руководители подразделений не заинтересованы в установлении
напряженных планов, которые,
к тому же, могут быть необоснованными и завышенными.
Решение: долговременные
экономические интересы Сотрудников, Правления и руководителей подразделений должны
совпадать с интересами Акционеров. Контрольные показатели
и бизнес-планы должны разрабатываться по восходящей иерархии: Руководители подразделений → Правление →Акционеры.
4. Сотрудники – Правление и руководители подразделений, Акционеры.
Предмет: текущее, ежемесячное, квартальное премирование по итогам работы. Сотрудники заинтересованы как
минимум в неснижениии уровня реальной заработной платы,
для чего ее необходимо пери-
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одически индексировать на величину инфляции. Если, в силу
рыночной ситуации, доходы и
прибыль банка растут меньшими темпами или даже снижаются, любое повышение заработной платы приведет к непропорционально большему снижению
прибыли и, следовательно, противоречит интересам Акционеров.
Решение: политика банка по
формированию и использованию фонда заработной платы
должна содержать точные и понятные всем сотрудникам банка принципы ее корректировки в зависимости от фактических результатов работы, дохода, прибыли, динамики заранее
определенных контрольных показателей. Определяющую роль
в решении такой задачи играет
Правление.
5. Банк (Акционеры, Правление и руководители подразделений, Сотрудники) – Клиенты (Вкладчики, Заемщики,
Клиенты РКО).
Предмет: процентная политика и тарифы банка. Клиенты заинтересованы в снижении
стоимости услуг банка по активным и расчетным (комиссионным) операциям, с одной стороны, и повышении процентных ставок по пассивным операциям банка – с другой. Банк
должен обеспечивать прибыльную работу, а его возможности
учета интересов всех клиентов
ограничены минимальной вероятной рентабельностью операций.
Решение: процентная политика банка по пассивным и активным операциям, как и та-
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управления указанными показателями и полное следование им.
Определяющую роль в решении
этой задачи играет Правление.
Несмотря на сложность и
большой объем указанной работы, практически она не вызывает затруднений, поскольку
базируется на широком круге
нормативных актов Банка России. [5-7]
7. Банк (Акционеры, Правление и руководители подразделений, Сотрудники) – Заемщики.
Предмет: различное понимание категории качества кредитного продукта. Для заемщиков
важными составляющими качества кредитного продукта являются:
А) Условия рассмотрения
Доходность
кредитной заявки. Небольшое
Мин. →Макс.*
количество запрашиваемых
Ликвидность
банком документов и быстрота
Макс.**→Мин.
принятия решения о выдаче.
Риски
Б) Условия договора. Сумма,
Мин. ***→Макс.
срок, процентная ставка, обеспечение, условия контроля со
* В максимальной доходности
стороны банка.
банковских операций заинтересоваБанк, стараясь в целом соны группы влияния: Акционеры, Правответствовать обоснованным
ление и руководители подразделений,
ожиданиям заемщиков, обязан
Сотрудники.
учитывать еще одну важную
** В максимальной ликвидности
для себя, но избыточную в глабанковских активов заинтересовазах заемщиков составляющую
ны группы влияния: Вкладчики, Кликачества – надежность, необхоенты РКО.
димость минимизировать риски
*** В минимальных рисках банкредитования, что значительно
ковских операций заинтересованы
ужесточает реальные предложевсе группы влияния, основная работа
ния банков по пунктам А и Б.
по минимизации рисков ложится на
Решение: четкая регламентаПравление.
ция бизнес-процессов в банке
на участке кредитования. Обязательные сегменты этой рабоРешение: разработка банком ты:
внутренних правил и процедур
앫 информирование клиен-

рифная политика банка в области расчетно-кассового обслуживания, должны формироваться с учетом влияния конкурентной среды. Органы управления,
Правление банка при взаимодействии с клиентами должны
обеспечивать эффективность
внешних и внутренних бизнеспроцессов.
6. Банк (Акционеры, Правление и руководители подразделений, Сотрудники) –
Вкладчики, Клиенты РКО.
Предмет: противоречие и
взаимосвязь в сегменте показателей работы банка «Доходность – ликвидность – риски»
иллюстрируется следующей
схемой:
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Рисунок 2. Линии конфликтов интересов между группами влияния в системе
«Банк – открытое акционерное общество, оказывающее розничные услуги юридическим
и физическим лицам на конкурентном рынке»
1…7 – линии конфликта интересов.
В банке наибольшее количество линий – 8 сходится в Правлении, среди клиентов точкой
концентрации линий – 4 являются Заемщики.

тов об условиях кредитования
в рекламной работе;
앫 организация достаточного
числа каналов обслуживания;
앫 достаточность (без избыточности) запрашиваемой у
клиентов документации, требуемой для принятия решения;
앫 эффективные внутренние
регламенты организации работы;
앫 оценка и учет влияния
конкурентной среды.
Указанные линии возникновения конфликта интересов ил-
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люстрируются схемой (рис. 2).
Из приведенной схемы следуют нижеозначенные выводы:
앫 Ключевую роль в решении конфликтов интересов во
всех рассмотренных ситуациях играет Правление. Это относится и к линиям конфликтов 5-7, где клиенты непосредственно взаимодействуют с Сотрудниками банка, но в условиях разработанных Правлением
тарифов и регламентов. Задача
Правления – находить взаимо-

приемлемые с клиентами банка решения по конкретным ситуациям, а также разрабатывать
внутренние регламенты работы для стандартных ситуаций
и бизнес-процессов, в первую
очередь, определять условия
типовых договоров оказания
банковских услуг. Избрание
исполнительного органа банка,
регламентация его работы, взаимодействие в вопросах стратегии и тактики – это ключевые
моменты в работе собрания Акционеров и Совета директоров,
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определяющие долговременный
экономический успех банка или
проблемность его функционирования.
앫 Среди клиентов банка наибольшее количество линий
конфликтов интересов сходится
на группе влияния – Заемщики.
Следовательно, кредитная и депозитная логика работы банка
должна формироваться и реализовываться в направлении от Заемщика к Вкладчику, что можно
представить в виде следующей
аксиомы: сначала банк определяет, сколько можно разместить
кредитов с допустимым, экономически оправданным уровнем
риска, на какой срок и по какой

процентной ставке, затем привлекает ресурсы под эти кредитные операции, руководствуясь
экономической целесообразностью, влиянием конкурентной
среды, потенциальным размером рынка. Иной подход к планированию депозитных и кредитных операций снижает эффективность работы банка, рентабельность активов, размеры
получаемой прибыли. Обоснованность данного вывода подтверждается проведенным автором анализом итогов работы 50
российских банков с валютой
баланса-нетто более 100 млрд
руб. каждый, включая крупнейшие федеральные банки.*

Наилучшие (значительно выше
средних) показатели рентабельности активов имеют банки, достигшие в 2010 году умеренного, в пределах 30%, и пропорционального роста баланса-нетто,
вкладов частных лиц и средств
корпоративных клиентов. Более
агрессивная политика формирования пассивов, с ростом указанных составляющих от 30 и
до 60%, и аналогичное увеличение уставного, за счет эмиссии,
и собственного, за счет субординированных займов, капитала, в абсолютном большинстве
случаев приводит к показателям
рентабельности активов значительно ниже средних.
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* Для приведения показателей работы банков в сопоставимый вид брался условно средний по банковской системе России уровень сформированного резерва на возможные потери по ссудам 8-10% остатка ссудной задолженности.
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Роль региональных финансовых институтов в модернизации
и росте экономики обсуждают в Тюмени
1 марта в Тюмени состоялась межрегиональная
конференция «Роль региональных финансовых институтов в обеспечении роста и модернизации экономики», организованная Ассоциацией региональных
банков России совместно с Ассоциацией кредитных
организаций Тюменской области, при поддержке правительства Тюменской области, Тюменской областной
Думы и Главного управления Банка России по Тюменской области.
Открывая конференцию, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков отметил,
что внешнеэкономический фон благоприятствует России,
что ведет к некоторой успокоенности. Цены на нефть
продолжают расти, поступления в бюджет от ее продажи
увеличиваются, дефицит бюджета снижается. Восстанавливается рост ВВП. Есть все основания полагать, что в
2011 году мы должны выйти на докризисный уровень и
даже на 0,2-0,5% перекрыть объем 2008 года.
Однако это не может служить поводом для оптимизма, так как рост достигается в основном за счет сырьевых
секторов. Годы существования на сырьевую ренту практически разрушили российскую промышленность. 90%
производственной базы безнадежно устарело и износилось, и без серьезных инвестиций в инфраструктуру и
основные средства осуществить задачу диверсификации
экономики невозможно, – считает Анатолий Аксаков.
Перед бизнесом остро стоит вопрос, где взять деньги на модернизацию. Именно ему посвящена нынешняя
конференция.
Анатолий Аксаков отметил, что не только бизнес, но
и финансовый сектор остро ощущает нехватку длинных
денег, столь необходимых для осуществления долгосрочных модернизационных проектов. А в это время власти
дают бизнесу противоречивые сигналы: ставят цель модернизации экономики, но рассматривают возможность
отмены ускоренной амортизации оборудования, приобретенного в лизинг; увеличивают нормативы отчислений в резервы; не только не облегчают налоговое бремя, а наоборот, существенно увеличивают единый социальный налог.
Конечно, ситуация в отечественной экономике существенно стабилизировалась. Начало восстанавливаться
кредитование. К концу прошлого года ежемесячный
прирост кредитования составлял около 2%. В этом году,
считает Анатолий Аксаков, кредитование будет расти,
по крайней мере, такими же темпами, а может, даже быстрее. Таким образом, к концу года портфель может увеличиться на 25% к объемам 2010 года.
В области развития кредитования реального сектора Анатолий Аксаков особо отметил успешную работу
Российского банка развития. Опираясь в своей работе на
региональные банки, РосБР действительно стал институ-
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том развития, не на словах, а на деле поддерживая и стимулируя кредитование малого и среднего бизнеса.
На 1 января 2011 года программы РосБР осуществляются в 81 регионе, с почти 300 партнерами заключено
договоров более чем на 95 млрд руб., общий объем поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства превысил 100 млрд руб., средневзвешенная ставка кредитования субъектов МСБ составляет 14,3%. При
этом почти 40% кредитов, выданных начиная с сентября
2010 года, предоставлены по ставке 12%. В планах РосБР
на 2011 год обеспечить присутствие во всех 83 регионах
России, снизить ставку до 11-12% и нарастить объем до
128,5 млрд руб. К 2015 году объем поддержки малого и
среднего бизнеса по программам РосБР должен достичь
250 млрд руб., а ставка опуститься до 10%.
Сейчас по программам РосБРа в Тюменской области
работает 11 банков. Региональные лимиты составляют
754 млн руб., из которых выбрано 527,63 млн руб.
Анатолий Аксаков обратил внимание на недостаточную развитость механизмов рефинансирования ранее выданных кредитов. Поэтому даже такие успешные
программы, как у РосБРа и АИЖК, пока практически
ограничены средствами, предусмотренными на них в
бюджете. Изменить ситуацию может секьюритизация.
Но для этого необходимо как можно скорее принять соответствующий закон.
Кроме того, Анатолий Аксаков рассказал о ходе реализации некоторых проектов Ассоциации региональных
банков России, таких как совместная с РосБР и Роснано программа поддержки кредитования инновационного малого и среднего бизнеса, сотрудничество с Фондом
РЖС в области развития кредитования строительства жилья эконом-класса, деятельности Ассоциации по привлечению к финансированию развития реального сектора
средств международных институтов развития.
Анатолий Аксаков отметил, что, к сожалению, в настоящий момент в портфеле банков преобладают кредиты крупным предприятиям. Это и понятно: один кредит какому-нибудь нефтехимическому заводу по объему
превышает сотню кредитов малому бизнесу, а затрат на
его подготовку и ведение меньше. Но благодаря активной позиции Российского банка развития, региональных
банков и местных администраций ситуация в конце концов должна поменяться. Ведь во всех развитых странах
малый и средний бизнес является крайне важным элементом экономики.
И существенную роль в программах поддержки малого и среднего бизнеса отводится региональной банковской системе, которая должна стать механизмом, обеспечивающим доступность финансовых услуг на всей
территории России, в том числе в регионах со слабым
развитием малого и среднего бизнеса.
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Новости о кредитовании малого и среднего бизнеса
из Московской ТПП

Об итогах II профессиональной конференции «Кредитование малого и среднего бизнеса»

Проблема достаточного финансирования малого и
среднего бизнеса еще далека от разрешения, но участники рынка кредитования – кредиторы и заемщики – все отчетливее начинают понимать друг друга и «двигаться навстречу». К такому выводу пришли участники и организаторы II-ой профессиональной конференции «Кредитование малого и среднего бизнеса», состоявшейся на днях
в Московской торгово-промышленной палате. По большому счету рынок сам должен урегулировать взаимоотношения двух групп своих игроков, однако без государственной поддержки и помощи со стороны общественных организаций малому бизнесу трудно удержаться на рынке и
продолжать развитие. Что изменилось на рынке кредитования, насколько изменились сами участники со времени
проведения первой конференции по вопросам кредитования МСБ в сентябре прошлого года – это стало предметом
разговора и изучения на конференции, которую вновь организовали журнал «Рынок ценных бумаг» и Московская
торгово-промышленная палата (МТПП). В конференции
приняли участие руководитель Департамента поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства города
Москвы (ДМСП) Алексей Комиссаров, первый заместитель руководителя ДМСП Александр Карпов, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Алексей Ермолаев. Участники конференции (порядка 170 предпринимателей и представителей
банков) могли не только услышать о перспективах деятельности Департамента, но и задать интересующие вопросы,
высказать собственные предложения.
Вели конференцию член Президиума Правления
МТПП, президент Российского биржевого союза, член
Совета директоров ОАО «Фондовая биржа РТС» и ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ» Анатолий Гавриленко и президент Медиа группы «РЦБ» Александр Коланьков.
Конференцию открыл президент МТПП Леонид Говоров. Он сообщил, что Палата уже давно занимается темой
кредитования малого и среднего бизнеса, а потому имеет
основания для обобщенных оценок и конкретных предложений. Президент МТПП отметил, что проблемы кредитования МСБ возникают и трудно поддаются решению
повсеместно, но общая неудовлетворенность московских
предпринимателей в финансировании заставляет думать,
насколько эффективны и точны меры поддержки, которые
город на протяжении ряда лет оказывал бизнесу. Он также
подчеркнул, что результативность кредитования опреде-
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ляется не только позицией банков и государственной поддержкой, но и уровнем финансовой грамотности предпринимателей, их деловой культуры. В этом Палата и раньше оказывала помощь предпринимателям, и впредь будет
прилагать еще большие усилия в части образовательной
подготовки малого бизнеса. Леонид Говоров предложил
скоординировать эту работу с Департаментом поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства города
Москвы, а также создать усилиями МТПП структуру финансовых консультантов, которые на безвозмездной основе будут оказывать предпринимателям консультационные
услуги по различным финансовым вопросам, в том числе
по кредитованию. Он пояснил, что в Палате имеется достаточно инструментов, которыми можно воспользоваться
для решения финансовых проблем, в частности, дочерняя
организация МТПП – Московское агентство поддержки
экспорта и инвестиций (МАПЭИ) поможет должным образом оформить бизнес-проект и предоставит на этот счет
необходимые консультации. На конференции также прозвучало предложение к МТПП выступать гарантом предприятий. На это предложение президент Палаты ответил,
что законодательно закрепленный реестр надежных предприятий, который ведет МТПП, целесообразно использовать в качестве механизма определения деловой репутации
предприятий, тогда сертификат надежного предприятия
может стать реальным документом, подтверждающим надежность предприятия.
Председатель Правления МТПП Юрий Котов добавил,
что Палата не может давать финансовые гарантии, но имеет возможности предоставлять общественные поручительства за своих членов, нуждающихся в финансировании.
Юрий Котов предложил руководству ДМСП совместно
обсудить, какую помощь МТПП может оказать по вопросу поддержки гарантий малым предприятиям.
Руководитель Департамента поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства города Москвы
Алексей Комиссаров заявил, что главной задачей Департамента является обеспечение максимально эффективной и
прозрачной поддержки малому и среднему бизнесу. В части помощи предпринимателям в получении кредитов Департамент предлагает предоставление финансовых гарантий и компенсаций части процентной ставки по кредиту
для начинающего бизнеса. Предприниматели задали много вопросов о деятельности Департамента. А. Комиссаров
предложил им направить все свои предложения и вопросы
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в аппарат Департамента по электронной почте. Также он
подчеркнул, что сейчас самое важное – выработать системный подход к работе. А для системного решения проблем
очень важно знать мнение бизнес-сообщества, поэтому
глава ДМСП приветствует общение с предпринимателями и общественными организациями бизнеса.
Тему господдержки продолжил первый заместитель
руководителя Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы Александр Карпов. Он сообщил, что Департамент планирует
использовать аппарат субсидий как рычаг для привлечения
долгосрочных ресурсов, финансирования производственных объектов, включая обновление производства, приобретение основных средств производства и т.д. Дальнейшее развитие получит гарантийный фонд. Он напомнил,
что мэр Москвы объявил об увеличении объемов кредитования предприятий МСБ в 2011 году. Соответственно,
должны измениться размеры предоставляемых гарантий.
По прогнозу Александра Карпова рост объема кредитования в этом году по отношению к прошлому составит 50%.
Это – несмотря на то, что за последние два кризисных года, по данным Департамента, малый и средний бизнес нес
большие потери: выручка упала на 40%, убытки возросли
на 15%, расходы на коммунальные ресурсы и логистику
увеличились на 25%. Однако сейчас ситуация меняется к
лучшему. А. Карпов отметил положительную тенденцию
в кредитовании МСБ: коммерческие банки начинают рассматривать малый бизнес как потенциального долгосрочного партнера, который справился с проблемами и способен развиваться дальше.
Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Алексей Ермолаев рассказал о результатах деятельности фонда в прошлом году.
Так, по состоянию на 1 октября 2010 года, все гарантийные
фонды в 77 субъектах Российской Федерации выдали 15,5
тыс. поручительств на сумму 28 млрд руб., из них выданы
московским фондом 3,5 тыс. поручительств на сумму 14
млрд руб. При поддержке всех гарантийных фондов было получено кредитов на сумму 54 млрд руб., из них кредитов на сумму 29 млрд руб. при поддержке московского гарантийного фонда. За отчетный период московский
фонд оказал поддержку порядка 2800 малым предприятиям. Алексей Ермолаев отметил, что фонд предоставляет
поручительства в трехдневный срок, который строго соблюдается на протяжении пяти лет существования фонда,
а при необходимости (например, в случае сделки с недвижимостью) срок выдачи поручительства может быть сокращен до нескольких часов. В планах фонда в этом году
увеличить число банков, с которыми работает фонд с 25
до 35 банков.
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О состоянии и тенденциях развития рынка микрофинансирования доложил президент Российского микрофинансового центра Михаил Мамута. Важным событием на
рынке микрофинансирования стало введение в действие
Федерального закона «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях», который открывает
новые возможности для развития микрофинансирования,
в том числе в части привлечения частных ресурсов. По
комментарию М. Мамуты, до принятия закона микрофинансовые организации (МФО) фондировались под 16-18%
годовых, после введения в действие закона о микрофинансировании в рынок вольются более «дешевые» деньги. Одним из таких источников являются средства Российского банка развития, которые фондируют МФО под
9-10% и устанавливают ограничения по марже в 10%, при
этом конечная ставка для потребителей составляет порядка 19% годовых.
Михаил Мамута сообщил, что в настоящее время наметилось довольно четкое разделение микрофинансирования
на социальное и коммерческое. Социальные программы
микрофинансирования осуществляются региональными
микрофинансовыми фондами на бюджетные средства, получаемые в рамках реализации соответствующей программы Минэкономразвития. Сегодня работают 65 таких фондов в различных регионах, они предоставляют ресурсы по
процентной ставке от 9 до 12-14% годовых. Их функция
– поддержка начинающего бизнеса и социально значимых
предприятий.
Докладчик пояснил, что микрозайм не являет собой
альтернативный банковский продукт. Микрофинансирование заполняет те ниши, в которых не присутствуют банки в силу повышенных рисков, например, кредитование
старт-апов или кредитование бизнеса в малых и отдаленных населенных пунктах, где банковская структура недостаточно представлена. При этом, по словам М. Мамуты,
микрофинансовый рынок сегодня весьма привлекателен
для большинства инвесторов, поэтому в 2011 году следует
ожидать появления новых программ микрокредитования,
которые, конкурируя между собой, будут предлагать заемщику все более выгодные условия кредитования.
В Москве программа микрофинансирования начала
активно работать со второй половины 2010 года. По представленным докладчиком, данным по Москве в 2010 году
было выдано 1300 микрозаймов на общую сумму 400 млн
руб., из них 300 млн руб. приходится на второе полугодие
2010 года. Средняя сумма микрозайма по Москве составила 300-600 тыс. руб., процентная ставка за 2010 год снизилась на 7,5%. По статистике МФО, осуществляющие
кредитование за счет средств Российского банка развития,
предлагали микрозаймы по ставке менее 20% годовых, а
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
МФО, работающие за счет привлеченных коммерческих
средств, кредитовали по ставке порядка 28% годовых. Количество заемщиков со стажем работы до одного года составило 35% от общего числа заемщиков.
Михаил Мамута рассказал, что в этом году Министерство экономического развития РФ предусмотрело ряд дополнительных мер по развитию инфраструктуры микрофинансового рынка, в их числе меры по снижению процентной ставки в виде предоставления дополнительных
гарантий для осуществления микрофинансирования стартующего бизнеса.
О программе поддержки малого и среднего бизнеса,
реализуемой Российским банком развития, рассказала заместитель председателя правления банка Олеся Теплоухова. Эта программа работает в течение полутора лет, имеет
государственный статус, на её реализацию выделяются
средства из Фонда национального благосостояния. На сегодняшний день сформирована партнерская сеть по доведению средств программы до малых предприятий, охватывающая 81 субъект РФ. Партнерами выступают около
290 организаций, из них 120 банков и около 70 лизинговых компаний. По итогам реализации программы в 2010
году её кредитный портфель составил 100 млрд руб., заемщиками выступили около 20 тыс. субъектов МСБ. В
развитии программы предусмотрено увеличение её объемов на 30%.
Александр Белов, член Правления Торгово-промышленной палаты Московской области, вице-президент
ОАО «Москомбанк» посвятил выступление обоснованию
коммуникационной составляющей сотрудничества банков и предприятий-заемщиков. По мнению докладчика,
главная проблема участников рынка – отсутствие необходимой информации и недостаток прямого общения.
Александр Белов предложил еще активнее проводить
информационно-просветительскую кампанию для участников рынка кредитования, делая акцент на повышении
финансовой грамотности представителей бизнеса, а также
посоветовал банкам пересмотреть приоритеты рекламной
политики в интересах потенциальных клиентов, предоставив им в первую очередь информацию о процедурах получения банковских продуктов и услуг.
С презентациями программ для малого бизнеса выступили представители коммерческих банков: заместитель начальника Управления по работе с малым и средним бизнесом Московского филиала ОАО АКБ «Росбанк» Алексей
Пилипенко, директор Управления по работе с малым бизнесом Московского банка Сбербанка России Наталья Васильева, представители Среднерусского банка Сбербанка
России Елена Пигасова и Светлана Ильичева.
На конференции велась активная дискуссия по вопро-
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сам кредитования малого и среднего бизнеса. Обсуждались вопросы: участия МТПП в поддержке предпринимателей, нуждающихся в долгосрочном финансировании, а также в продвижении вновь принятого федерального закона о медиации; участия компаний финансового
сектора в организуемой Правительством Москвы рабочей
встрече с представителями ведущих банков; совместного участия Департамента поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства города Москвы (ДМСП),
торгово-промышленных палат России и Москвы, других
общественных организаций бизнеса в обсуждении проекта федерального закона о государственной поддержке
инновационной деятельности в России на предмет защиты интересов малого и среднего бизнеса; сотрудничества
МТПП с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса в Москве по вопросу предоставления общественных
поручительств предприятиям МСБ. Участники высказали
ряд конструктивных предложений, в том числе по кредитованию старт-апов, о необходимости общественного обсуждения всех наиболее важных для МСБ проектов решений ДМСП, о внесении изменений в Положение ЦБР
№254-П, которые смягчили бы требования к финансовому положению заемщика. Предприниматели получили
ответы на многочисленные вопросы: о процентных банковских ставках и ставках микрозаймов; реализации городской программы по поддержке проектов малых предприятий, организованных на базе учебных заведений; о
программах кредитования инновационных производств;
применении процедуры цессии в российской банковской
практике; об особенностях кредитно-заемных отношений
на рынке микрофинансирования; доступности информации о конкретных банковских продуктах и процедурах их
получения и многие другие.
Представители бизнеса подняли в своих вступлениях
ряд вопросов, рассмотрение которых госорганы взяли на
заметку в том числе вопрос о сокращении сроков выдачи
банковских гарантий для малых предприятий, работающих по проектам на конкурсной основе.
Организаторы, участники и партнеры конференции выразили удовлетворение ходом её работы и отметили возросший культурно-деловой уровень общения между участниками конференции. Об интересе к мероприятию говорит
тот факт, что среди присутствующих было много участников предыдущей конференции, т.е. можно говорить о постоянных участниках. Организаторы конференции благодарят всех участников, спонсоров, партнеров конференции
и средства массовой информации за активное участие и
помощь в проведении конференции.
Елена Барашева,
пресс-служба МТПП
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Дорогие читатели!
Продолжаем публиковать труд И.Ф. Гиндина «Банки и промышленность в России до 1917 г.».
Данная книга – своеобразное исследование становления финансового капитала в России, работы дореволюционных банков,
их взаимоотношений с российской промышленностью.
Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в основном на базе документальных материалов.
Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широкому
кругу желающих пополнить свои знания по истории развития
отечественного финансового капитала.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Подробную информацию о наших изданиях
вы можете прочитать на сайте
http://finvector.ru
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Продолжение следует.

Продолжается подписка на ежеквартальный аналитический журнал

«ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ, ИНВЕСТИЦИИ»
Издаётся с 2003 года
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ:
쑺 В редакции с любого месяца по заявке в
произвольной форме по факсу, телефону,
электронной почте;
쑺 На почте: каталог «Роспечать» –
подписной индекс 81652
쑺 Через агентства:
» Урал-Пресс
(495)789-86-36/37
» ООО «Интер-Почта-2003» (495) 500-00-60
» Агентство «Артос-ГАЛ» (495) 981-03-24
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В рубриках:

• макроэкономика: современность и новые тенденции
• финансы и финансовые технологии (от бюджетной и
налоговой политики до страхования)
• финансовые рынки: анализ развивающихся сегментов
• денежные рынки: динамика и перспективы
• валютные зоны и инструменты
• инвестиционная привлекательность: особое мнение
• мировая экономика
• деньги: исторический ракурс

Журнал включен в Российский индекс
цитирования (РИНЦ).
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