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Аннотация:
В статье представлены результаты
исследования современных
тенденций развития сетевых
банковских структур в России.
Проводится анализ связи
географической экспансии
кредитных организаций по
субъектам федерации с основными
социально-экономическими
показателями развития
территорий. Сделаны выводы
о необходимости поэтапного
расширения сетевых структур,
введения «легких» каналов
обслуживания и дальнейшей
дифференциации региональных
форматов присутствия кредитных
организаций.
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дной из современных тенденций развития банковского дела в мировой практике является
территориальное развитие крупного банковского бизнеса. Развитие сети внешних банковских подразделений и дочерних банков продиктовано стремлением к диверсификации
деятельности, расширению клиентской базы
и сбытовых возможностей, преодолению межбанковской конкуренции на сложившихся рынках.

О

Формы организации отделений кредитных учреждений:
тенденция к трансформации банковского сектора

В настоящее время в банковском законодательстве зафиксированы следующие возможные формы организации отделений
кредитных организаций: представительство, филиал, дополнительный офис, операционный офис, кредитно-кассовый офис,
операционная касса вне кассового узла и пункт передвижных
кассовых операций. Основной документ, регулирующий особенности открытия, территориального размещения офисов того
или иного формата – инструкция ЦБ РФ №135-И от 2 апреля
2010 г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче
лицензий на осуществление банковских операций».
В последнее время широкое распространение в практической
деятельности региональных сетей получили «легкие» форматы
обслуживания: мини-офисы, центры кредитования, почтовобанковские отделения, стенды и др. Правовое положение данных отделений законодательно не зафиксировано, поэтому официальная статистика по количеству таких офисов отсутствует.
Стремление к уменьшению размера банковского отделения
связано с многими факторами. Развитие информационных технологий позволило использовать удаленные каналы для провеБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2012
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Рис. 1. Уровень самостоятельности региональных банковских систем Центрального
федерального округа на 01.01.2007 и на 01.01.2012, ед.
Примечание: составлено авторами с использованием данных Банка России. В расчет принято общее количество зарегистрированных на территории регионов кредитных организаций и их обособленных подразделений – филиалов

дения операций: Интернет, банкоматы, платежные терминалы,
мобильный банк. Многие ежедневные операции перестали
требовать обязательного визита в отделение. Клиент обращается в офис для того, чтобы открыть счет, получить финансовую консультацию, купить банковский продукт.
Тенденция к трансформации банковского сектора последние несколько лет связана с
№ 6/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

уменьшением количества обособленных подразделений – филиалов и представительств в пользу увеличения числа внутренних
структурных подразделений
наиболее универсального типа: дополнительных и операционных офисов. Вследствие этого географическое размещение
кредитных организаций имеет
крайне неоднородную структуру (рис. 1).
По оценкам авторов, более

89% активов банковского бизнеса сосредоточено в Москве и
Московской области. Происходящий процесс сокращения количества банков и территориальной неоднородности размещения головных кредитных организаций в субъектах федерации
свидетельствует об усилении
зависимости регионов от влияния крупных финансовых структур, пришедших из центра. Зачастую интересы этих кредитных
3
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Рис. 2. Доля отделений ОАО «Сбербанк России» в сетевых
банковских структурах РФ, по состоянию на 01.01.2012
Примечание: разработано авторами на основании статистических данных Банка России

учреждений отличаются от социально-экономических задач развития конкретного региона. Банковские активы распределяются
по субъектам Российской Федерации крайне неравномерно, что
в условиях сокращения количества местных банков приводит к
необходимости заполнения освобождающихся рыночных ниш
крупными федеральными кредитными организациями. В связи с этим для крупных кредитных организаций особое значение приобретает экспансия
в регионы России, освоение
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новых рынков с целью развития бизнеса и получения дополнительной прибыли.
Результаты зарубежных исследований профессора банковского дела и финансов Университета Южной Калифорнии, бывшего экономиста Совета управляющих ФРС Алана Бергера о
влиянии географической экспансии на эффективность работы кредитного учреждения в
целом оценивают положительно
эффекты экспансии. Отмечается,
что расширение региональной
сети приводит к возникновению

сетевой экономии, диверсификации рисков, сокращению расходов на функционал бэк-офиса.

Особенность сетевой
структуры банковской
системы России:
необходимость устранения
диспропорций и достижения
территориального баланса

Особенность сетевой структуры российской банковской
системы заключается в наличии
крупнейшей кредитной организации ОАО «Сбербанк России»,
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2012
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Таблица 1

Корреляционная матрица VAR1-VAR7
VAR1
1.00

VAR2
0.97

VAR3
0.90

VAR4
0.88

VAR5
0.32

VAR6
0.89

VAR7

VAR2

0.97

1.00

0.84

0.81

0.25

0.88

0.43

VAR4

0.88

0.81

0.92

1.00

0.51

0.81

0.44

VAR1

VAR3

VAR5

VAR6

VAR7

0.90

0.32

0.89

0.41

0.84

0.25

0.88

0.43

1.00

0.40

0.91

0.31

0.92

0.51

0.81

0.44

0.40

1.00

0.34

0.43

0.91

0.34

1.00

0.44

0.41

0.31

0.43

0.44

1.00

Примечание: рассчитано авторами с помощью системы статистического анализа данных STATISTICA v5 с использованием статистических показателей Банка России и Росстат

доля отделений которой в совокупности составляет около 45%
(рис. 2).
Открытие внутренних структурных подразделений на новой для банка территории или
реформирование региональной
сети для любой кредитной организации на территории РФ
обязательно каким-то образом
связано с конкуренцией с ОАО
«Сбербанк России». Широкие
сбытовые каналы ОАО «Сбербанк России» возникли в период административно-командной
экономики СССР. Несмотря на то,
что кредитная организация самостоятельно выбирает способы увеличения точек обслуживания и формат, российская государственная политика должна способствовать повышению
№ 6/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

привлекательности территорий,
наименее обеспеченных банковскими услугами, и сдерживанию
региональной экспансии на перенасыщенных рынках. Это позволило бы устранить диспропорции и достичь территориального баланса, существующего в зарубежных банковских системах.
В целях определения возможных причин существующих диспропорций авторами
было проведено исследование
тесноты линейной связи между количеством банковских отделений в регионах и основными социально-экономическими показателями. В статистическую совокупность включены
данные по 83 субъектам РФ, по
состоянию на 01.01.2012. В каче-

стве переменных были приняты:
VAR1 – количество банковских отделений в регионе, ед.;
VAR2 – число населения субъекта федерации, чел.;
VAR3 – количество предприятий и организаций, ед.;
VAR4 – ВРП, млрд руб.;
VAR5 – среднедушевой доход
населения, руб.;
VAR6 – число малых предприятий, ед.;
VAR7 – банковские инвестиции в основной капитал, руб.
Расчеты линейных связей осуществлялись с помощью Системы
для статистического анализа данных STATISTICA v5 (табл. 1).
Коэффициент корреляции –
показатель, оценивающий тесноту линейной связи между признаками. Он может принимать
5
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значения от –1 до +1, определяя
направление связи, обратной
или прямой соответственно. Чем
ближе коэффициент к |1|, тем
теснее линейная связь. Для нашего исследования наибольший
интерес вызывают связи, образующиеся между показателем
VAR1 и другими переменными.
Наиболее тесная прямая корреляционная зависимость была
выявлена между количеством
отделений кредитных организаций (VAR1) и числом населения
(VAR2). Наиболее слабая прямая
линейная связь выявилась между количеством кредитных организаций в регионе и среднедушевым доходом населения.
На практике экономический
спад 2008–2010 гг. показал, что
многие решения по открытию
офисов принимались на эмоционально-импульсивной основе.
Пересмотрев все статьи расходов с целью максимального сокращения издержек, кредитные
учреждения обнаружили, что
часть отделений превратилась
в «центр затрат», причем иногда издержки на содержание отделения оказывались настолько
велики, что даже самые высокие
показатели продаж вряд ли смогли бы вывести офис на самоокупаемость. Закрытие банковского отделения связывается с демонстрацией плохого положения банка, неизбежным результатом чего оказывается удар по
имиджу, подрыв доверия и отток
клиентов.
Судя по опыту западных банков, существующий традиционный формат российских розничных кредитных организаций практически исчерпал свой
6

потенциал. Современное развитие технологий приводит к тому, что клиент перестает ходить
в банк, а значит, для кредитных
учреждений первостепенную актуальность приобретает проблема поиска способа предложения
клиенту нового продукта. Для
американских банков альтернативой традиционному офису стало открытие отделения в
супермаркете. Активный период роста открытия офисов данного формата пришелся на 90-е
годы. По данным опроса Института продовольственного маркетинга (Food Marketing Institute,
USA), более 30% покупателей
супермаркетов готовы использовать полный комплекс услуг
«банковского отделения в магазине». Бум пришелся на начало
90-х: количество точек банковского обслуживания в супермаркетах Соединенных Штатов выросло с 210 единиц в 1985 году
до 1500 в 1992 году. К 2010 году общее число банковских отделений в супермаркетах США достигло 6747 ед.
Такой рост, очевидно, прежде
всего связывается с близостью
модели розничного банковского бизнеса и розничного супермаркета. Еще один немаловажный фактор – это исследования,
показавшие, что супермаркеты
привлекают в среднем от 15 000
до 25 000 потребителей в неделю, при этом в среднем потребитель совершает 2,4 посещения супермаркета в неделю. В
дополнение к предоставлению
большего количества возможностей продаж за счет высокой
посещаемости магазина отделения в супермаркетах пока-

зывают большую операционную эффективность, поскольку являются менее дорогими в
функционировании.

Дифференциация форматов
банковского обслуживания
Российский рынок кредитных организаций, в сегменте сети являющийся наиболее универсальным с точки зрения набора предлагаемых услуг, представлен двумя традиционными
типами: флагманским и стандартным банковскими отделениями (табл. 2).
Замещение облегченной формой форматов вновь открываемых отделений позволило бы
снизить капитальные затраты
практически в 2 раза, сохранив
при этом универсальный набор
услуг традиционных банковских
офисов для розничного сегмента. Снижение капитальных затрат связано с внедрением технологий автоматического кассового обслуживания – «электронный кассир» и «ночной сейф»,
получивших широкое распространение за рубежом. Так, «ночной сейф» представляет собой
компьютеризированную систему депонирования наличности
и предназначен для самостоятельного внесения в банк ежедневной выручки физическими
и юридическими лицами в удобное для них время с зачислением денежных средств на их счет.
«Электронный кассир» предназначен для быстрой выдачи наличных денег через операциониста клиенту.
Уменьшение размера отделений за счет отказа от кассовых
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Таблица 2

Сравнительные характеристики типов банковских отделений
Флагманское
отделение

Стандартное
отделение

Облегченное отделение

200-300 кв.м.

100-150 кв.м.

20-25 кв.м.

Деловой
центр города

Центральные
улицы

Торговые центры,
супермаркеты,
офисные центры

Затраты на оснащение клиентской
зоны (тыс. руб.)*

ПН-ВС

4600-6400

ПН-ПТ (СБ)

ПН-ВС
удлиненный график

– зона самообслуживания

1500-2000

1000-1500

500-800

– зона консультирования

300-400

200-300

Площадь

Клиентский сегмент
Месторасположение

Количество сотрудников
Время работы
В т.ч.:

– зона операционного обслуживания

– зона индивидуального обслуживания клиентов
– оформление, указатели

Mass, High
net worth
individual
30-40 чел.

2000-3000
400-500

400-500

Mass, Mass
affluent

15-20 чел.

3550-5300

Mass

4-5 чел.

2100-3450

2000-3000

1500-2500

150-200

0

0

200-300

100-150

Затраты на оснащение административной зоны (тыс. руб.)*

3300-4100

2600-3500

– кассовая зона

1000-1200

800-1000

0

– серверная

800-1000

500-800

150-200

6150-8800

2350-3800

В т.ч.:

– зона хранилища ценностей
– служебная зона
Итого

800-1000
700-900

7900-10500

800-1000
500-700

250-350
0

100-150

Примечание: рассчитано авторами на основании средних цен, указанных на сайтах поставщиков банковского оборудования
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кабин или сокращения их количества, создания универсального рабочего места, где операция
осуществляется от начала до
конца, может дать сети отделений банка дополнительные конкурентные преимущества. Значительный эффект от уменьшения размеров отделения будет получен за счет сокращения
эксплуатационных расходов, при
этом уменьшение площади, возможно, позволит получить наиболее выгодное месторасположение. Дифференциация форматов банковского обслуживания
клиентов поможет развивать
сеть, сохранять офисы-флагманы, наращивая присутствие на
рынке за счет увеличения небольших отделений.
Отделение, целью которого
является построение деловых
отношений, где клиент и банк
выступают в качестве партнеров, должно претерпеть редизайн, чтобы повысить удобство,
комфорт, лояльность клиентов.
Проекты по внедрению современной концепции региональ-

ной сети требуют вложений в IT
технологии, маркетинг, дизайн
и обустройство банковских отделений, но эффект от этого в
будущем позволит кредитному
учреждению стать удобным инструментом удовлетворения финансовых потребностей клиента.
Географическое расширение
банковской сети путем открытия офисов традиционного типа является слишком рискованной инвестицией, зачастую не
оправданной, поскольку данные
форматы рассчитаны на крупные города, деловые центры,
где рынок уже перенасыщен и
возможность получить отдачу
на вложенные средства окажется крайне низкой. Уменьшение
размера отделений за счет отказа от кассовых кабин или сокращения их количества, создание
универсального рабочего места, где операция проводится
от начала до конца, позволит
сети отделений банка приобрести дополнительные конкурентные преимущества.
Доказано существование свя-
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Аннотация:
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инвестиционной деятельности
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связи с важной ролью инвестиций в осуществлении нормального общественного воспроизводства в последние годы данная проблема является одной из наиболее значимых и обсуждаемых в научно-практической сфере. Дискутируется предмет, методология и практическое использование данного термина, а также его соотношение с другими категориями, такими как
прибыль, инфляция, экономическая эффективность, рынок ценных бумаг и др.
Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что означает «вкладывать». С течением времени понятие
«инвестиции» пополнилось целым рядом новых значений и стало употребляться в различных сферах деятельности.
В современной литературе господствуют два типа определения «инвестиции». Первый из них объединяет авторов, подходящих к изучению инвестиций с позиций приоритета производственной сферы. Для сторонников второго типа, напротив,
исходным пунктом исследований выступает анализ рынка ссудного капитала.
Считаем, что эти течения в исследовании понятия «инвестиции» во многом схожи. Авторы обоих направлений рассматривают их как те или иные ресурсы, концентрируя внимание на
объекте инвестирования и недооценивая значимость субъектов, что приводит к потере возможности понимания инвестиций как отношений, составляющих подсистему в единой системе экономических отношений.
Автором предлагается следующее определение, учитывающее роль субъектов:
Инвестиции – это отношения экономических субъектов,
возникающие в процессе создания имущественных и интеллектуальных ценностей, которые, являясь ресурсами, необходимыми для нормального течения производства, направляются в объекты предпринимательской деятельности, в результате чего формируется прибыль или достигается иной полезный доход.
Денежные потоки между экономическими субъектами (ин-
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весторами и заемщиками) могут
перераспределяться по трем каналам:
""Первый – это канал прямых инвестиций.
""Второй канал – это рынки
ценных бумаг.
""Третий канал формируется с помощью финансовых посредников, к которым относятся банки.

Формы банковского
инвестиционного
посредничества

Банки – это финансовые посредники, формирующие денежные потоки инвесторов (вкладчиков или «поставщиков капиталов» и заемщиков (потребителей капитала или «эмитентов
ценных бумаг») [1].
Для определения специфики инвестиционной банковской
деятельности выделим основные формы банковского инвестиционного посредничества с
позиции микроэкономического анализа.
Взаимодействие банка с клиентами в микроэкономических
рамках может протекать в четырех формах, для которых характерна специфичная мотивация
банковского поведения:
1. Взаимодействие, в котором банк выступает как хранитель сбережений клиента.
2. Взаимодействие, в котором банк выступает как кредитор или заемщик по отношению
к клиенту.
3. Взаимодействие, в котором банк играет роль комиссионера.
4. Взаимодействие, в кото10

ром банк предстает в качестве
агента клиента.
Первая из них представляет
собой форму взаимодействия
банка с клиентами в привлечении подавляющего большинства
ресурсов, обеспечивающих инвестиционные банковские операции. Главенствующим мотивом в
данной части инвестиционного
банковского посредничества выступает максимизация объемов
привлеченных инвестиционных ресурсов, необходимых для
удовлетворения спроса на них,
предъявляемого банкам. В указанном мотивационном плане
банки ничем не отличаются от
остальных экономических субъектов, осуществляющих коммерческую деятельность. Им так же
свойственно стремление к максимизации прибыли, одним из
основных средств достижения
которой служит расширение
масштабов деятельности. Увеличение же масштаба инвестиционной деятельности банков в
долгосрочном плане невозможно без увеличения объемов аккумулированных сбережений.
Форма взаимодействия с клиентами, в которой банки проявляют себя как заемщики или
кредиторы, связана, в первую
очередь, уже с непосредственной
инвестиционной банковской деятельностью. Мотивы банков в
этой ситуации необходимо рассматривать сегрегированно для
случаев, когда они играют роль
заемщиков, и когда они выступают кредиторами. Банки как
кредиторы на инвестиционном
рынке преследуют цель непосредственного извлечения дохода за счет размещения акку-

мулированных инвестиционных
ресурсов. Основными мотивами
займов на рынке инвестиций со
стороны банков являются расширение ресурсной базы инвестиционной деятельности и параллельное поддержание ликвидности.
При взаимодействии с клиентурой в формах, предусматривающих роль банков как комиссионеров или агентов, банки стремятся стабилизировать уровень
доходов от инвестиционного посредничества, расширить доходную базу своей деятельности без
принятия на себя дополнительных рисков и увеличить число
обслуживаемых клиентов. Что
с учетом специфики взаимодействия по оси «банк»-клиент в целом создает основу для дальнейшего расширения инвестиционного посредничества и усиления
конкурентных позиций.
Инвестиции банка в широком
смысле представляют собой вложение денежных средств (как собственных, так и привлеченных) по
инициативе самого банка на определенный срок с целью получения
прибыли от участия в деятельности других предприятий или дохода в виде процентов.
Инвестиции банков в узком
смысле – это вложения банка в
ценные бумаги для диверсификации активов, получения дополнительного дохода и поддержания ликвидности баланса.
Понятия «банковское инвестиционное посредничество» и «инвестиционная банковская деятельность», на наш взгляд, не могут рассматриваться в качестве
синонимов.
Инвестиционная банковская
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деятельность – это более узкое
понятие. Ее отличает от банковского инвестиционного посредничества то, что в данном
случае инвестиционный характер деятельности определяется инициативой самих банков. В
то же время при оказании банком брокерских услуг он руководствуется мотивами, не связанными напрямую с инвестиционным рынком, но благодаря этим услугам клиенты могут
осуществлять инвестиционные
операции с ценными бумагами.
Здесь банк выполняет общие организационные функции посредников рынка ссудного капитала.
Исходя из того, что инвестиции представляют собой вложения капитала с целью последующего его приумножения, необходимо отметить, что прирост капитала должен быть достаточным для того, чтобы скомпенсировать коммерческому банку
отказ от использования имеющихся финансовых ресурсов для
вложения в другие альтернативные инструменты на денежном
рынке, вознаградить его за риск
и возместить потери от инфляции в предстоящем инвестиционном периоде.
Инвестиционная деятельность банка осуществляется на
рынке инвестиций, который, в
свою очередь, распадается на
ряд относительно самостоятельных сегментов, включая рынок
объектов реального инвестирования, рынок объектов финансового инвестирования, рынок
объектов инновационного инвестирования.
Банки, руководствуясь при
размещении средств исключи№ 6/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

тельно критериями прибыльности и ликвидности, неизбежно
содействуют перекачке денежных средств в сферу обращения,
а также осуществлению спекулятивных операций на фондовом и
валютном рынках. Это происходит в ущерб более трудоемкой
и часто менее прибыльной работе с реальным сектором экономики.
В условиях рыночной экономики осуществление инвестиций нельзя рассматривать как
«произвольную» форму деятельности банка в том смысле, что
банк может осуществлять или
не осуществлять подобного рода
операции. Неосуществление инвестиций неминуемо приводит к
потерям конкурентных позиций
банка как финансового посредника. Поэтому все возможные
инвестиции можно разбить на
две группы:
""пассивные инвестиции, т.е.
способные обеспечивать в лучшем случае не ухудшение показателей средней прибыльности
вложений в различного рода
проекты в общем по банку или
по рынку финансовых услуг;
""активные инвестиции, т.е.
такие, которые обеспечивают
повышение конкурентоспособности и его прибыльности по отношению к ранее достигнутым
результатам, за счет инвестиций в сферу новых технологий,
организации финансирования
выпуска пользующихся спросом
новых товарных групп, захвата с
их помощью новых рынков или
поглощения конкурирующих
фирм посредством целевых инвестиций.
Таким образом, инвестици-

онная деятельность в рыночных
условиях осуществляется хозяйствующим субъектом на инвестиционном рынке с безусловной и
главной целью получения прибыли.

Инвестиционный банкинг
как новое направление
инвестиционного
посредничества

В настоящее время глобальной тенденцией является все более очевидное доминирование
модели финансирования экономики, основанной на фондовом
рынке, при ослаблении роли традиционного банковского кредитования. Новым направлением
инвестиционного посредничества на современном этапе является инвестиционный банкинг.
Рассмотрим более подробно
преимущество данного направления в сравнении с классическими инвестиционно-посредническими услугами, предлагаемыми коммерческими банками
своим клиентам.
В последние годы данное направление развивается очень активно, это связано с увеличением объема свободных денежных
средств и ростом числа инвесторов, готовых вкладывать эти денежные средства для получения
прибыли. Прямо или косвенно инвестиционный банкинг влияет на
многие сферы мировой экономики: движение капитала из одной
страны в другую, между различными отраслями, способствует
развитию промышленности, инфраструктуры и транспорта.
Инвестиционный банкинг с
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момента своего возникновения
прошел несколько этапов трансформации.
В настоящее время в научной
литературе и законодательных
актах существуют различные
определения этого явления и
единая устоявшаяся трактовка
отсутствует.
Термин investment banking появился в США в конце XIX века,
после того как некоторые банки
стали полностью выкупать новые
выпуски ценных бумаг для последующей продажи конечным инвесторам от своего имени.
Согласно Мишелю Флюриету
(Michel Fleuriet) «в традиционном
смысле инвестиционный банкинг
означает первоначальную покупку ценных бумаг для их перепродажи третьим лицам» [2].
Позицию, по которой суть инвестиционного банкинга заключается в операциях с ценными
бумагами, поддерживают и такие авторы, как Алан Моррисон
(Alan D. Morrison) и Уильям Уилем (William J. Wilhelm Jr.). Они
отмечают, что «наиболее важная
роль инвестиционного банкинга
заключается в организации выпуска новых ценных бумаг корпорациями и предпринимателями, которым требуется новый
капитал [3]».
Елена Маковская считает, что
«инвестиционный банк – финансовый институт, который помогает компаниям разрабатывать
и реализовывать оптимальную
для клиента структуру долгового или акционерного финансирования» [4].
Определение инвестиционного банкинга, как работы с ценными бумагами, было актуаль12

ным для начала двадцатого века
в США.
Со временем он трансформировался в связи с развитием предприятий, появлением новых секторов, глобализацией рынка, изменением государственных потребностей.
Изменение операций и деятельности инвестиционных банков отразилось и на определениях инвестиционного банкинга,
приводимых учеными.
На основании проведенного
исследования автором предлагается следующее определение
инвестиционного банкинга: инвестиционный банкинг – деятельность финансовой организации, основными функциями
которой является содействие
клиентам в реализации их инвестиционных намерений, в
том числе на рынке ценных
бумаг, структурированных финансовых продуктов, на рынке слияний, поглощений и реструктуризаций, консультационных и аналитических услуг.
Итак, в настоящее время
определение «инвестиционный
банкинг» претерпело определенные изменения.
Если при его появлении основной целью было содействие
клиенту в операциях и сделках с
ценными бумагами, ныне понятие инвестиционного банкинга
является очень широким и охватывает собой иную деятельность по реализации инвестиционных намерений клиента.
В странах с развитым фондовым рынком и общепринятой
практикой привлечения капитала путем открытого размещения
ценных бумаг финансовые орга-

низации, координирующие данный процесс, выделены в особый
класс.
Принципиальное разделение банков на «коммерческие» и
«инвестиционные» произошло в
1933 году, когда в США был принят закон Гласса-Стигала. После
краха фондового рынка в октябре 1929 года финансовая система страны была фактически парализована: банки, вложившие
деньги в ценные бумаги корпораций, не смогли рассчитаться
со своими вкладчиками. Поэтому закон провел разделительную черту между организациями двух типов.
Первые – «инвестиционные
банки» – были предназначены
для вложения средств в ценные
бумаги и лишались прав на депозитно-ссудные операции.
Вторые – «коммерческие банки» – могли заниматься выдачей
кредитов и расчетно-клиринговой деятельностью. Соответственно, обе категории подчинялись своим регуляторам. Инвестиционные банки – Комиссии по ценным бумагам (Security
Exchange Commission), коммерческие – Федеральной резервной
системе, по сути – Центральному
банку страны. В 1999 году в закон были внесены поправки, существенно смягчающие разграничение между коммерческими
и инвестиционными банками.
Всем известные структуры
– Merrill Lynch, Goldman Sachs,
Morgan Stanley, Salomon Smith
Barney – лидеры мирового инвестиционного бизнеса. В европейских странах до конца прошлого века не было «инвестиционных банков». В последние гоБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2012
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ды они появились в результате
масштабных слияний: покупка
швейцарским Credit Suisse американского First Boston, немецким Deutsche Bank американского Alex Brown и др.
Выделим особенности инвестиционных банков в США:
1. Современные инвестиционные банки США преобразованы в инвестиционные холдинги, которые стремятся покрыть
спрос со стороны клиента на
комплексные продукты. Желание предоставить клиенту «все
в одном» привело американских
инвестиционных банкиров к
идеям покупок в состав холдинга
коммерческих банков, страховых
компаний, брокерских домов, работающих на товарных рынках,
и даже риелторов.
2. Операции современных
инвестиционных холдингов давно отошли от классических услуг
инвестиционных банков по андеррайтингу и обслуживанию
слияний и поглощений. В настоящий момент банкиры поглотили весь спектр операций инвестиционной отрасли – от классического брокериджа, до управления активами и даже сервисных
функций.
3. Классический «инвестиционный банкинг» даже бывалым
инвестиционным холдингам –
игрокам на мировом фондовом
рынке – не приносит стабильных доходов, из за обостряющейся конкуренции. К тому же инвестиционные банки в этом секторе очень зависимы от конъюнктурных всплесков активности
на рынках М&A и IPO. Все это
толкает инвестиционные холдинги в сторону классического
№ 6/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

брокериджа и сопутствующих
ему услуг.
4. Инвестиционный менедж
мент в разрезе создания и управления инвестиционными фондами и классического доверительного управления для населения и VIP клиентов выступает
мощным инструментом привлечения ресурсов клиентов. Возможности этого инструмента не
только сопоставимы с классическим брокериджем, но и способны оживить спрос на другие услуги, предоставляемые инвестиционным холдингом.

Инфраструктурная модель
фондового рынка России:
тенденции развития

События последних лет свидетельствуют о начале бума инвестиционно-банковских услуг
в России. Российским предприятиям остро требуются услуги
по привлечению финансирования для обновления сильно изношенных основных фондов. Это
работа инвестиционных банков,
являющихся, в первую очередь,
институтами первичного финансового рынка.
Основываясь на профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, формируется
особое направление современного банковского бизнеса: инвестиционно-посреднические
услуги, которые включают в
себя андеррайтинг, посреднические операции на вторичном рынке, депозитарное обслуживание и финансовое консультирование.
В настоящее время на рынке
инвестиционно-банковских ус-

луг России работают на равных
условиях и компании, и банки.
Это позволяет охарактеризовать
инфраструктурную модель фондового рынка России как смешанную.
Здесь присутствуют отечественные и зарубежные игроки.
Условно на российском рынке
инвестиционных банков можно
выделить три группы:
""крупнейшие международные банки, ориентированные
на сделки с участием транснациональных корпораций. Сумма подобных сделок – несколько сотен миллионов и миллиарды долларов: Morgan Stanley,
Dresdner Kleinwort Wasserstein,
JP Morgan, UBS, CSFB, Deutsche
Bank, Citigroup, Goldman Sachs;
""российские банки, фокусирующиеся на международных рынках: ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Ренессанс Капитал»;
""российские инвестиционные банки, ориентированные на
работу на отечественном рынке:
Росбанк, Траст, Промсвязьбанк,
банк Москвы и др.
Характерной чертой российского инвестиционного
банковского рынка является высокая доля операций иностранных банков, что может объясняться следующими причинами. Спрос на услуги по первичному размещению акций и проведению сделок по слияниям и
поглощениям предъявляют в основном крупные компании. В силу недостаточной емкости российского фондового рынка эмитенты вынуждены выходить на
иностранные биржевые площадки, невзирая на дополнительные
13
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издержки. В этом случае более
квалифицированные услуги могут оказать иностранные инвестиционные банки, обладающие
большим опытом и поддерживающие контакты с широким кругом инвесторов. А главное, они
обладают достаточным капиталом для обслуживания подобных размещений, чего не скажешь об отечественных банках.
Важную роль играет также имиджевая составляющая
как при проведении IPO, так и
при первичных размещениях. Если компания взаимодействует с
Morgan Stanley, то с одной стороны, это свидетельствует о том, что
данная сделка представляет определенный интерес для указанного
банка, а с другой – о способности
компании оплатить его услуги.
Все это имеет большое значение
при оценке компании инвесторами и может оказать существенное
влияние на размер цены, которую
они готовы платить.
Исторически организационно-правовая форма инвестиционно-банковского бизнеса
в современной России развивалась следующим образом:
""Освоение данного направления деятельности брокерскими компаниями и банками.
""Консолидация банков и
брокерских компаний, в результате чего организация, занимающаяся инвестиционно-банковским бизнесом, входит в состав
холдинга или сама становится
холдинговой компанией.
""Компании по ценным бумагам приобретают банки в качестве дочерних организаций.
""Банки создают дочерние
инвестиционные банки.
14

Таким образом, отечественная практика демонстрирует те
же тенденции, что и общемировая: холдинги становятся наиболее эффективной, приемлемой формой инвестиционнобанковского бизнеса. В целях
снижения рисков инвестиционно-банковской деятельности она
в той или иной форме дополняется параллельным осуществлением классической банковской
деятельности.
В целом продуктовая линейка российских инвестиционных
банков стандартна.
Она включает в себя, прежде
всего, публичные размещения
ценных бумаг – и долговых,
и акционерных. При этом выпускающий банк, как правило,
принимает на себя обязательство поддерживать по мере возможности ликвидность бумаг
на рынке и, соответственно, активно ими торгует, а также зачастую обеспечивает краткосрочное финансирование под залог
этих бумаг.
Вторым важным направлением инвестиционной банковской деятельности является
участие в сделках M&A, которое
включает в себя как консультирование по покупке/продаже предприятий или долей в компаниях,
так и оформление (settlement) самой сделки. Также существует ряд
сопутствующих продуктов, например, реструктуризация компаний
с целью продажи непрофильных
активов и концентрации на профильных направлениях или подготовка компании к выходу на публичные рынки.
Инвестиционно-банковское
направление включает в себя

также финансовое консультирование. Необходимы услуги
аналитиков и оценщиков, способных произвести необходимые расчеты (например, определить диапазон цен на акции),
подготовить необходимые документы (инвестиционный меморандум и т.д.). Кроме того, они
должны уметь убеждать инвесторов в привлекательности и
перспективности предлагаемых
им ценных бумаг.
Следующим направлением
инвестиционного банкинга является синдицированное кредитование.
Объектами долгосрочного
синдицированного кредита выступают потребности инвестиционного характера: модернизация и технологическое перево
оружение, осуществление строи
тельства нового предприятия,
разработка и добыча сырьевых
ресурсов, драгоценных металлов, научно-технические разработки, мероприятия в области
экологии, энергетики и т.д. [5].
Синдицированный кредит
– кредит, предоставляемый несколькими кредиторами одному
заемщику.
Главной его особенностью является наличие нескольких кредиторов, поэтому сумма кредита
и риски распределяются между
банками-участниками.
Данный банковский инструмент применяется, если заемщик требует больших сумм кредитов, а для одного банка нежелательна такая концентрация
рисков кредитного портфеля.
При организации синдицированного кредитования заемщик
выстраивает отношения с одним
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2012
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банком – организатором кредита. Банк-организатор гарантирует конфиденциальность информации об операциях.
Задачи организатора заключаются в подготовке информационного меморандума о заемщике, предложения другим банкам по участию в синдикации и
переговорах с ними, подготовке
и согласовании договора.
Банк-организатор должен
быть одним из крупнейших кредиторов. Это означает, что он
уверен в надежности заемщика
и является дополнительной гарантией для остальных участников синдиката.
После заключения кредитного соглашения банк-организатор,
выступая в роли агента операции,
аккумулирует средства банков –
членов синдиката и передает их
заемщику. Аналогичным образом
он распределяет процентные выплаты и основную сумму для возврата.
Банки-участники экономят на
трансакционных издержках, связанных с выдачей кредита, доверяя проверку заемщика и работу
над договором преимущественно организатору.
Еще одним направлением инвестиционного банкинга
являются торговые операции
банков. Они представляют собой операции по купле-продаже
ценных бумаг и других финансовых инструментов на вторичном
рынке, совершаемые по поручению клиентов [28, c. 272]. При
этом коммерческие банки выступают в качестве финансового
брокера на рынке ценных бумаг.
Брокерская деятельность не
сводится к совершению сделок
№ 6/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

по купле-продаже ценных бумаг
для клиентов. Она включает также хранение, учет и использование денежных средств клиентов,
предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или
полученных от продажи ценных
бумаг. Коммерческие банки, как
правило, сочетают дилерскую,
брокерскую и депозитарную деятельность.
В последнее время спрос на
депозитарные услуги банков
резко возрос. Это связано, вопервых, с широким применением бездокументарных технологий обращения ценных бумаг,
когда ценные бумаги не оформляются на бумажных носителях-сертификатах. Во-вторых,
со стремлением банков предоставлять клиентам комплексное
обслуживание на рынке ценных
бумаг, включающее брокерские
операции, депозитарное обслуживание, доверительное управление. Банки по сравнению с
другими профессиональными
участниками рынка имеют хорошую материально-техническую
базу, позволяющую проводить
комплексное и глубокое обслуживание клиентов, постоянно
расширять и обновлять линейку услуг на рынке ценных бумаг.
Следующим направлением
инвестиционного банкинга
являются операции банков по
доверительному управлению
активами. В России отношения
доверительного управления регулируются гл. 53 ГК РФ, в соответствии с которой по договору
доверительного управления одна сторона передает другой стороне на определенный срок имущество в доверительное управ-

ление, а другая сторона обязуется осуществлять управление
этим имуществом в интересах
учредителя управления.
Доверительное управление
может осуществляться банками в двух формах: по индивидуальному договору и путем создания общих фондов банковского
управления.
Коммерческие банки, как правило, создают собственные управляющие компании. Преимущества
создания собственных управляющих компаний для банков состоят в диверсификации их бизнеса,
формировании источника дополнительных доходов и расширении
клиентской базы.
К настоящему времени отечественные инвестиционные банки уже сумели достичь достаточно высокого уровня работы и их
принципиальным отличием от
зарубежных коллег является, пожалуй, только лишь масштаб деятельности и охватываемой географии. За последние несколько
лет российские банки приобрели
богатый опыт совершения сделок. Сегодня не редкость, когда
российский банк представляет
интересы российской компании
на международной арене.
Вместе с тем существуют заметные различия в общей экономической ситуации в России и в
развитых странах, которые и порождают тот самый «национальный колорит».
К примеру, на Западе у банков имеется значительно большая клиентская база, активнее
используются инструменты фондового рынка, клиенты более
восприимчивы к новым технологиям. В России все не совсем так:
15
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Таблица 1

Классификация инвестиционной деятельности коммерческих банков и ее влияние на
основные конкурентные преимущества

Инвестиционный банкинг

Собственная инвестиционная деятельность

Доход

Ликвидность

+ -

Н

Н

+

Кредитование
инвестиционных
проектов

+

-

-

+

+

Брокерские операции

+

Н

Н

+

+

Доверительное
управление активами

Организация
размещения долговых
ценных бумаг и IPO

M&A

Организация
синдицированного
кредитования

Секьюритизация
активов

+

-

Имидж

Дилерские операции

Депозитарное
обслуживание

+

Риск

Количество
клиентов

+

Н

Н

Н

+
+

+

+

Н

Н

+

+

Н

+

Н

Н
-

+

+

+

+

-

+

Н

+

-

+

+

+

Где «+» увеличивает, улучшает данный критерий, «-» уменьшает, ухудшает данный критерий, «Н» не оказывает влияния на данный критерий

16

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2012

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
за крупных клиентов приходится
конкурировать с крупными западными инвестиционными банками, что приводит к тому, что российские игроки активно ориентируются на средний сегмент.
На данном этапе все возможные услуги, которые могут оказывать инвестиционные банки,
в России уже представлены. И
перспективы развития этой отрасли связаны, прежде всего, с
ростом востребованности подобных услуг.

***

На основе проведенного исследования инвестиционные
операции коммерческих банков
на современном этапе развития экономики России автором
предлагается разделить на собственную инвестиционную деятельность и инвестиционный
банкинг в связи с различной ролью, оказываемой на их конкурентные преимущества.
Собственная инвестиционная деятельность (дилерская,
кредитование инвестиционных

проектов) коммерческих банков осуществляется за счет собственных средств и привлеченных депозитов юридических и
физических лиц.
Основная цель данной деятельности – диверсификация активов, повышение ликвидности
банка и получение дохода. Такая
цель определяет главную роль
этой деятельности в повышении конкурентных преимуществ
банка – улучшении его финансово-экономических показателей.
Инвестиционный банкинг не
связан с привлечением и размещением ресурсов банками от
своего имени, они приносят комиссионные доходы, значение
которых в обеспечении рентабельности банковского сектора
постоянно возрастает [6].
В настоящее время в структуре доходов крупнейших банков
мира до 50% прибыли составляют поступления от оплаты банковских услуг [7].
В таблице 1 представлена авторская классификация видов
инвестиционной деятельности
коммерческих банков с учетом
их различного влияния на ос-
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Аннотация:
В статье исследуется процесс
формирования процентных ставок
на рынке микрофинансирования
России в зависимости от
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микрофинансирования; от
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(МСБ) и потребительское
микрокредитование; особенностей
регулирования деятельности на
рынке микрокредитования.
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рынке микрофинансирования.

18

В

E-mail: abramova2011@yandex.ru, dko@fa.ru

Факторы влияния на механизм
формирования ставок процента на рынке
микрофинансирования

общетеоретическом плане политика формирования процентных ставок на рынке микрофинансирования, как и на любом ином рынке, на
котором цена заемных средств выступает в форме процента,
должна учитывать специфические функции процента, а именно:
""распределительная функция, при помощи которой происходит передача части прибыли хозяйствующих субъектов и
доходов населения кредитору за пользование ссуженными денежными средствами;
""стимулирующая – процент является важнейшим стимулом эффективного использования заемных средств и их свое
временного возврата;
""регулирующая функция, при помощи которой может быть
обеспечена мобилизация финансовых ресурсов в стране за счет
внутренних источников, а регулирование процентной ставки
считается ключевым инструментом управления монетарной
сферой экономики, управления ликвидностью и инвестициями экономических субъектов и населения.
В современных условиях на механизм формирования ставок
процента на рынке микрофинансирования влияют следующие
факторы:
− уровень развития сферы финансового посредничества в
стране,
− спрос на услуги участников микрофинансовой деятельности,
− предложение заемных средств для микрофинансовой деятельности (определяется структурой источников заимствования средств участников микрофинансовой деятельности);
− динамика ставки рефинансирования и в целом денежнокредитная политика центрального банка;
− риски финансовой сферы;
− уровень инфляции.
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Рисунок 1. Уровень процентных ставок по организациям, осуществляющим
микрофинансовую деятельность, в% [1]

Помимо макроэкономических факторов на формирование уровня процентных ставок
также оказывают влияние вид и
срок кредита, репутация и экономическое положение клиента,
продолжительность его деловых
отношений с институтом финансового посредничества.
Общая оценка современной
процентной политики организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, представлена на рисунке 1 (данные
по итогам 2011 г.).
Как видно из рис. 1, средневзвешенная годовая ставка по
выданным займам в 2011 г. снизилась с 31,4% до 27% без уче№ 6/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

та займов до зарплаты. За тот же
период ставка по привлеченным
инвестициям, займам/кредитам
снизилась с 14,5% до 10,1%, а
ставка по привлеченным сбережениям – с 18% до 17,2%. Стоимость фондирования держится в районе 14,5%. Маржа – 13%
годовых.
При исследовании процесса
формирования процентных ставок на рынке микрофинансирования представляется целесо
образным разграничить процентную политику в зависимости от:
""института, осуществляющего микрофинансирование и
микрокредитование: банк, НКО,
коммерческие и некоммерче-

ские МФО, неформальные субъекты микрофинансирования;
""заемщика: микрокредиты
для малого и среднего бизнеса
(МСБ) и потребительское микрокредитование;
""особенностей регулирования деятельности на рынке микрокредитования.

Формирование процентных
ставок: зависимость
от специфики банковского
бизнеса

Итак, рассмотрим формирование процентных ставок на
рынке микрофинансирования в
зависимости от института, осу19
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ществляющего микрофинансирование и микрокредитование.
Если речь идет о кредитной
организации, а тем более – о банковской кредитной организации, то процесс формирования
процентных ставок определяется спецификой банковского
бизнеса и косвенно регулируется Банком России. Банки стремятся увеличить свою процентную маржу, в результате в России
в настоящее время сохраняется
более высокая банковская процентная маржа, чем в развитых
странах.
Развитие банковской конкуренции, включая рынок микрофинансирования, не позволяет банку чрезмерно манипулировать ставками, поскольку потенциальные клиенты сегодня
имеют альтернативные предложения по размещению и привлечению ресурсов. Это заставляет
банки улучшать условия кредитования для заемщиков, в том
числе снижать ставки кредитования до минимальных значений рентабельности, упрощать
требования к заемщикам, но это
приводит к принятию банками
чрезмерного кредитного риска.
В связи с этим зачастую микрокредитование воспринимается банками как низкоконкурентный бизнес, но с высокой
маржой (кредитные ставки – до
20-25%). Вместе с тем в перспективе можно ожидать как появления новых микрокредитных программ у самих банков, так и создания ими дочерних микрофинансовых структур. Это обеспечит умеренное, но стабильное
увеличение присутствия банков
на рынке микрокредитования.
20

Если же микрофинансирование осуществляет коммерческая
МФО или неформальные институты, то уровень процентных
ставок, как правило, очень высок, что, как многократно отмечали практики банка Grameen и
других микрокредитных организаций, является одним из основных недостатков деятельности
МФО. Сегодня микрофинансовые
организации могут предлагать
ставку 2% в день – то есть 732(!)
процента годовых. У многих
компаний, кроме того, имеются
штрафы за просрочку. Бывает,
когда за просрочку даже в один
день взимают единовременную
комиссию в размере 500 рублей,
плюс берут неустойку, которая, в
свою очередь, зависит от суммы.
Например, при кредите в 2 тысячи рублей – это будет 40 рублей,
с трех тысяч – уже 60 рублей и
так далее.
На первый взгляд, высокий
уровень процентных ставок по
выдаваемым кредитам противоречит заявленным целям микрофинансирования – борьбе с бедностью и стимулированию предпринимательства [2]. Однако
повышенные ставки, используемые небанковскими микрофинансовыми организациями, как
правило, экономически оправданы и являются реакцией на высокие риски кредитования. Высокие ставки отвечают одному
из основных принципов данной
сферы: микрофинансирование
– это не благотворительность, а
социальное предпринимательство, социальный бизнес. Отметим к тому же, что сравнительно
высокие процентные ставки по
микрокредитам компенсируют-

ся упрощенными процедурами
получения займов, что в определенной степени снижает «немонетарную» составляющую их
стоимости для заемщика.
Формирование процентных
ставок на рынке микрофинансирования в значительной степени зависит и от вида заемщика: микрокредиты для малого и среднего бизнеса (МСБ) и
потребительские микрокредиты. Рынок микрокредитования
в большинстве развивающихся стран, как известно, помогает беднейшим слоям населения
повышать уровень жизни. Лидером по количеству клиентов является Индия, а по размеру портфеля – Китай. В России состав
участников рынка микрокредитования достаточно разнороден.
Структура портфеля, по данным
Национального партнерства
участников микрофинансового
рынка (НАУМИР), в 2011 такова: 60% приходится на кредитование начинающих предпринимателей, 40% портфеля – стандартные потребительские займы и «займы до зарплаты», в том
числе «с доставкой на дом». Совокупный портфель микрозаймов в 2011 году равен 16,1 млрд
рублей, в том числе 12,9 млрд рублей займов на развитие предпринимательской деятельности. Займы на потребительские
нужды – 3,16 млрд рублей, займы до зарплаты (pay day loans)
– 0,15 млрд рублей. Общий портфель МФО – 20 млрд рублей, а с
учетом КПК – 35-37 млрд рублей.
Средняя ставка по беззалоговому кредитованию малого бизнеса на сегодняшний день составляет 12-14% годовых в руБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2012
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блях сроком от года до трех лет.
Залоговое кредитование малого бизнеса находится на средней отметке в 15% годовых в
рублях сроком кредитования до
пяти лет, потребительские кредиты предоставляются по ставке 19-21%.
Микрокредиты для малого и
среднего бизнеса (МСБ) повышают риски кредитора в силу
непрозрачности этого бизнеса,
отсутствия массовых технологий работы, в том числе методик по управлению кредитными рисками в небольших бизнесструктурах, отсутствия развитого корпоративного управления и
прозрачной официальной отчетности. Но в настоящее время наблюдается не только рост числа
малых и микропредприятий, но
также и рост объемов их бизнеса
(включая рост оборотов, численности сотрудников и пр.). Также
среди положительных моментов, способствующих сегодня росту интереса кредиторов к данному сегменту, необходимо выделить постепенное повышение
прозрачности предприятий МСБ,
то есть снижение «серого» оборота и неучтенной в официальной отчетности части бизнеса.
Но проблемой кредитования
малого и среднего бизнеса остается отсутствие у предприятий
данного сектора российской экономики достаточного обеспечения. В некоторых банках эта проблема решается при помощи беззалоговых кредитов. Хотя их
размер может составлять около
1 млн руб., размеры все равно
ограничены в связи с высокими
рисками, которые несет банк.
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Проблема стартового
капитала: опыт стран ЕС
и России
Еще одной проблемой кредитования малого и среднего бизнеса является проблема стартового капитала. Сегодня средний
возраст пятидесяти процентов
компаний, представляющих малый бизнес, не превышает 3 лет.
25% из них существуют менее
года. Для кредитных организаций между тем «возраст» заемщика имеет особое значение.
Банки, как правило, не кредитуют предприятия, которые существуют менее шести месяцев.
Расширению кредитования
МСБ мешают сложности и с оценкой финансового состояния потенциального заемщика. Небольшие компании часто могут предоставить только разрозненную информацию о своей финансовой деятельности, что увеличивает риски для банка и, соответственно,
уровень ставки по микрокредиту. Однако если предприятие, по
оценкам кредитного эксперта, обладает хорошим уровнем кредитоспособности и его финансовое
состояние удовлетворительное,
то некоторые банки готовы предоставлять кредиты, обеспеченные залогом лишь на 50%. Остальные 50% покрываются гарантиями местной администрации или
средствами специально созданных гарантийно-залоговых фондов. Данная форма сотрудничества банков с государством имеет
большие перспективы, она позволяет получить доступ к кредитам
малым предприятиям, не обладающим достаточным залоговым
обеспечением. Особенно актуаль-

но подобное сотрудничество для
предприятий, находящихся на стадии старт-ап (по такой программе
активно работает ВТБ 24).
Следует заметить, что в зарубежной практике микрокредитования МСБ при относительно
высоких процентах по такого рода кредитам давно существуют
программы «помощи» банкам и
МСБ для развития кредитования
как внешнего источника формирования финансовых ресурсов
малых и средних предприятий.
Например, в Германии существует большое количество программ поддержки малого и среднего бизнеса. Эти программы в
сотрудничестве с частными банками реализует государственный банк развития KfW. В Японии для обеспечения механизмов кредитования малого бизнеса и предоставления займов
создана Корпорация страхования малого и среднего бизнеса,
а также Ассоциация гарантирования кредита (аналогично созданию Государственных фондов
для развития и поддержки малого бизнеса в Китае, США и других
странах). [3].
В отношении потребительского микрокредитования в
России обсуждаемым вопросом
является проблема предоставления займов до зарплаты или
P2P (person-to-person)/интернет-кредитование (через электронные платежные системы).
Стоимость кредита часто не раскрывается, а заемщики не могут
адекватно оценить риски. Объем
займов до зарплаты в сравнении
с классическими потребительскими микрозаймами составляет около 15%. Однако из-за до21
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ступности и прямого влияния на
граждан высокие ставки по этим
кредитам стали причиной широкого общественного резонанса,
причем законодательство о микрофинансировании изначально
не предполагало его использования в отношении такого рода
займов. Запреты в данной сфере
могут только вернуть проблемы
в «серую» зону, необходимо прозрачное и четкое регулирование
деятельности микрофинансовых
организаций, в первую очередь,
в сегменте потребительского
микрокредитования.
Как отмечалось выше, формирование процентных ставок
на рынке микрофинансирования в зависимости от особенностей регулирования данной деятельности. Во многих странах
микрокредитование находится
под жестким контролем как самого механизма кредитования,
так и уровня процентных ставок
со стороны государственных органов, например, путем определения предельно допустимого
уровня процентных ставок конечным заемщикам. Так, в 14
странах Евросоюза установлены
либо абсолютные ограничения
на процентную ставку (Греция,
Ирландия, Мальта), либо относительный потолок в виде надбавки к базовой ставке (Бельгия,
Эстония, Франция, ФРГ, Италия,
Голландия, Польша, Португалия,
Словакия, Испания, Словения).
В Германии закон ограничивает
для кредиторов право на взимание процентов по ставке выше
1
2

двойного значения средней рыночной ставки, а также устанавливает максимальное значение
для кредитных организаций на
уровне 12 процентных пунктов
выше средней процентной ставки. В ряде стран центральный
банк несет ответственность за
соблюдением предельных ставок по кредитам (Италия, Португалия), в других странах – орган лицензирования (Британия,
Франция, Голландия, Эстония,
ФРГ) либо орган по защите прав
потребителей, омбудсмен (Ирландия, Болгария, Латвия, Финляндия), либо орган надзора за
рынками (Словения). Следует,
однако, отметить, что ограничение распространяется только
на процентную ставку, что позволяет организациям устанавливать более высокую эффективную ставку процента за счет
комиссий.
В России пока уровень процентных ставок регулируется в
основном самим рынком. Темпы роста рынка микрокредитования в России, по оценкам
НАУМИР, в 2011 году составили 35%, и такой рост при отсутствии контроля может привести
к негативным последствиям.

банковское потребительское микрокредитование требует своего
особого регулирования со стороны государства. Перспективы подобного регулирования связаны
с принятием Федерального закона «О потребительском кредите»1, проект которого разработан
Министерством финансов РФ или
Федерального закона «О потребительском кредитовании»2, проект
которого разработан Ассоциацией
региональных банков России.
На наш взгляд, второй из указанных проектов в большей степени позволяет регулировать политику банков в отношении микрокредитов, в том числе, процентную политику. Хотя в соответствии со ст. 3 Проекта ФЗ «О потребительском кредитовании» отмечается, что сфера действия данного закона не распространяется на
договора потребительского кредита, сумма предоставляемых денежных средств по которым не
превышает десять минимальных
размеров оплаты труда. Законопроект содержит определение эффективного годового процента –
совокупная цена (стоимость) потребительского кредита за один
год, указываемая в виде определенного процента от полученной
потребителем суммы по договору
Необходимость
потребительского кредита. Данзаконодательного
ный показатель используется потребителем для сравнения стоирегулирования
мости финансовых услуг, оказывапотребительского
емых различными кредиторами,
микрокредитования
а его законодательное закреплеЭксперты в области микро- ние служит целям развития конфинансирования отмечают, что куренции на кредитном рынке. В

Проект закона опубликован 11 ноября 2010 г. на сайте «Российской Газеты»
http://www.rb.ru/inform/53027.html
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2012 году, после принятия закона
о потребительском кредитовании, микрофинансовые организации должны будут раскрывать
эффективную ставку по кредиту
наравне с банками и кредитными
кооперативами. В договорах будет
размещаться информация о полной стоимости кредита или займа,
чтобы заемщик адекватно понимал, сколько он будет платить по
займам в микрофинансовых организациях. При этом предполагается, что для появления сопоставимой картины эффективную процентную ставку нужно будет раскрывать однотипно для банков,
МФО и кредитных кооперативов,
тогда потребитель будет принимать осознанное решение с учетом всех факторов.
Возможности снижения процентных ставок по микрокредитам для населения связаны,
на наш взгляд, и с перспективой

усиления взаимодействия банка с Бюро кредитных историй,
а также применения клиентоориентированной технологии
банковского бизнеса и в сфере
микрокредитования. В частности, необходимо ранжирование
потребителей микрокредитов,
учет их специфики. Нужно рассмотреть возможность введения с 2013 или с 2014 года обязательность участия в СРО для
МФО, чтобы создать систему
компенсационных фондов для
выполнения обязательств МФО
перед кредиторами.
Фактором снижения процентной ставки является и растущая
конкуренция на рынке микрофинансовых услуг. В 2011 году
Министерство финансов внесло в реестр около 400 МФО. Продолжение этой тенденции роста
приведет к изменению структуры институтов микрофинанси-

рования, сложившейся ранее:
доля кредитных кооперативов
на рынке (по количеству организаций) уже в 2012 году может
сократиться с текущих 75 до 65
и менее процентов, при соответствующем увеличении доли
практически отсутствовавших
ранее на рынке МФО.
Перспективы снижения процентных ставок по услугам микрофинансовых организаций
связаны и с такими составляющими процентной ставки, как
премия, эквивалентная уровню
инфляционных ожиданий на
срок долгового обязательства, и
премия за риск неплатежа. Другими словами, снижение процентных ставок напрямую зависит и от уровня инфляции и
адекватной оценки риска микрофинансовыми организациями.
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Аннотация:
В результате реализации
внешних и внутренних рисков
происходят негативные изменения
в доходности инвестиций.
Фактором, влияющим на выбор
инвестора между прекращением и
продолжением проекта, является
величина издержек прекращения
проекта. Следствием прекращения
проекта может стать полная или
частичная потеря капитала.
Издержки прекращения проекта
могут быть классифицированы
как: финансовые и нефинансовые,
прямые и косвенные,
восполняемые и невосполняемые.
Затраты на прекращенный, не
генерирующий выручку проект
могут привести не только к
убыткам, но и к банкротству.
Приведенная в настоящей
статье классификация издержек
в совокупности с методами
снижения рисков призвана
способствовать повышению
уровня финансовой защищенности
инвестиционных проектов
российских предприятий.
Ключевые слова:
капитал проекта, издержки
прекращения проекта,
классификация издержек.
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Рост издержек при финансировании
инвестиционных проектов в условиях
ограниченности частного капитала

ланируемая инвесторами норма прибыли, а
также сроки окупаемости инвестиционных
затрат, вложенных в проект, под влиянием
внутренних и внешних рисков претерпевают серьезные изменения, как правило, в сторону уменьшения нормы прибыли и увеличения сроков окупаемости. Как
показывает практика нескольких последних лет, в результате реализации внешних рисков сроки окупаемости инвестиций увеличились более чем в 2 раза (в среднем с 7 до 15 лет),
что негативным образом сказалось на доходности проектов.
Например, в отрасли строительства коммерческой недвижимости отрицательный тренд арендных ставок на производственные и складские площади свел к минимуму предполагаемую доходность инвестиций. Изменения капитала проектов в сторону увеличения из-за спиралеобразного роста
себестоимости строительства (за счет роста цен на строительные материалы, увеличения спроса на строительных рабочих, приведшего к росту уровня оплаты их труда) настолько увеличили капиталы строительных проектов, что срок их
окупаемости стал сравним со сроком амортизации или сроком физического износа если не самого создаваемого объекта инвестиций, то как минимум сопутствующих коммуникаций, морального устаревания технологий или оборудования.
Практика последнего десятилетия показывает, что в условиях ограниченности частного капитала большинство инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности, а
также в промышленно-гражданском строительстве финансировались за счет заемных средств, привлекаемых в виде кредитов у коммерческих банков при минимальном собственном
участии инициатора проекта (от 5 до 30% в зависимости условий, выдвигаемых кредитором). В ситуации нарастания кризисных явлений в качестве основного способа компенсации
потерь по ссудам российские банки использовали повышение
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процентной ставки. Стоит отметить, что уплата процентов за
пользование инвестиционным
кредитом по своей экономической сути также представляет
инвестиционные затраты, влияющие на увеличение капитала
проекта и срока его окупаемости
[1]. В условиях альтернативы выбора между прекращением (сворачиванием, замораживанием,
ликвидацией) инвестиционного проекта или его дофинансированием, как правило, инициатор проекта выбирает дофинансирование, привлекая средства
любых инвесторов даже по завышенной процентной ставке.
Одной из мотиваций подобного
выбора является то, что замороженный или прекращенный
иным способом проект фактически может оказаться потерей
капитала, к тому же еще требующей дополнительных затрат. Таким образом, величина издержек
прекращения проекта – это тот
фактор, который всегда должен
иметься в виду при принятии решения о продолжении или прекращении проекта в условиях
очевидного снижения его рентабельности. Следует отметить,
что величина издержек может
быть настолько существенной,
что приведет не только к потере
капитала, вложенного в проект,
но даже превысит его величину.

Классификация издержек
прекращения проекта

Издержки прекращения проекта имеют крайне небольшую
вариативность в зависимости от
отрасли, в которой реализуется
проект, и могут быть соответ№ 6/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ствующим образом классифицированы.

Финансовые и нефинансовые
издержки
Финансовые издержки прек
ращения проекта представляют
собой основной и самый крупный комплекс затрат, связанный
с проведением мероприятий по
прекращению проекта, а именно:
""Прямые денежные затраты
на консервацию зданий и сооружений и/или затраты на демонтаж и/или перемещение, хранение, утилизацию оборудования,
материалов, отходов, образовавшихся на инвестиционной стадии проекта до решения о его
прекращении.
""Штрафы, пени, неустойки,
связанные с досрочным расторжением договоров, незаключением основных договоров после
подписания предварительных,
отменой существующих договоренностей и соглашений о намерениях, заключенных и/или достигнутых на инвестиционной
фазе проекта или до начала его
реализации.
""Налоговые платежи, связанные с приобретением на инвестиционной фазе материальных и/или нематериальных активов, в том числе налог на имущество (в случае приобретения
и постановки на счета бухгалтерского учета оборудования,
возведенных зданий и сооружений/объектов незавершенного строительства), НДС, акцизы,
транспортный, земельный налоги и т.п.
""Затраты, связанные с прекращением/изменением права
собственности на созданное/

приобретенное на инвестиционной стадии имущество. А именно: оплата гонораров и комиссий агентам по продажам, устроителям аукционов, пошлины и
платежи в адрес надзорных и регистрирующих органов за внесение изменений в сертификаты,
лицензии и т.п., включая градостроительные планы.
""Затраты работодателя, связанные с сокращением, увольнением, переквалификацией персонала, набранного на инвестиционной фазе проекта.
""Процентные и комиссионные платежи банкам или инвесторам до полного погашения
ссуды или иных займов, привлеченных на финансирование проекта.
Нефинансовые издержки –
это, в первую очередь, потеря
имиджа/части имиджа компании, как не справившейся с проектом: снижение доверия кредиторов, органов государственной
власти, изменение отношений с
контрагентами, а также связанные с этим отзывы лицензий,
разрешений, отмена постановлений, ставших следствием прекращения проекта.
Несмотря на то, что нефинансовые издержки в момент
прекращения проекта не являются денежными затратами, в
долгосрочном периоде они могут стать причиной дополнительных материальных затрат,
например, таких, как повышенные процентные ставки будущих
кредиторов, диктуемые ухудшением категории кредитного риска конкретной компании или
любой компании, связанной с
конечным бенефициаром – ини25
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циатором прекращенного проекта. Изменения в отношениях
с контрагентами, страхующими
свои риски, в связи с прекращением проекта могут стать изменениями в условиях расчетов с
поставщиками, например, отказ на поставки без предоплаты
(полной или частичной), а с покупателями – увеличением отсрочки платежа. Это приводит к
возрастанию оборачиваемости
оборотного капитала, уменьшая
текущую ликвидность компании, создавая дополнительные
операционные затраты.

Прямые и косвенные
издержки
Прямые издержки прекращения проекта – это те затраты,
которые инициатор проекта осуществляет непосредственно для
прекращения проекта. То есть
все затраты в форме денежных
платежей, осуществляемые компанией в момент прекращения
проекта. К прямым издержкам
относятся:
""Затраты на необходимые
для прекращения проекта операции с имуществом и иными
активами, остающимися в собственности инициатора проекта, в том числе консервацию, демонтаж, вывоз, утилизацию, временное или долгосрочное складирование материальных активов, созданных или приобретенных на инвестиционной фазе
проекта.
""Затраты работодателя, связанные с увольнением работников.
""Платежи в фискальные, надзорные, иные государственные
органы (налоговые платежи, раз26

личные пошлины, штрафы, пени,
неустойки), связанные с созданными активами и деятельностью
по прекращению проекта, с целью
соблюдения норм и правил, установленных законодательством
различных уровней. Например,
экологические, пожарные, градостроительные, санитарные и прочие нормы.
""Затраты, связанные с реализацией активов (прекращение
права собственности инициатора проекта на приобретенные/
созданные в рамках проекта активы). В том числе: оплата гонораров привлекаемых для этих
целей агентов по продаже, оплата комиссий устроителей аукционов и т.п.
""Штрафы, пени, неустойки,
связанные с изменениями намерений компании, реализующей
проект. В том числе, связанные
с расторжением/прекращением договорных отношений, несоблюдением предварительных
договоренностей.
Косвенные издержки прекращения проекта, это затраты,
которых могло не быть, если бы
не существовало проекта. К таковым можно отнести:
""Затраты, связанные с приспособлением произведенных
или приобретенных в рамках
проекта активов к использованию в других, отличных от проекта целях, или для эксплуатации и/или участия в новом проекте.
""Затраты работодателя на
переквалификацию работников
в связи с исчезновением потребности в их прежней квалификации, необходимой в рамках реализуемого проекта.

""К косвенным затратам также можно отнести затраты, связанные с восстановлением имиджа компании после неудачного
проекта, а именно, привлечение
к руководству компанией более
высокооплачиваемых известных
менеджеров, затраты на маркетинг и рекламу.

Восполняемые и
невосполняемые издержки
Восполняемые издержки. Ради справедливости, стоит отметить, что при определенных условиях часть затрат, понесенных
на инвестиционной фазе реализации проекта и даже затрат при
реализации комплекса мероприятий по закрытию и/или прекращению инвестиционного проекта, могут быть компенсированы.
К таковым можно отнести:
"" Затраты на демонтаж, перемещение, хранение оборудования и материалов, на поддержание функциональных качеств
недвижимости, а именно: коммунальные платежи до выбытия
актива, платежи реализаторам
имущества и устроителям аукционов, можно назвать восполняемыми, но только в случае, если выручка от продажи актива
превышает стоимость приобретения или себестоимость создания актива (сумму понесенных
капитальных затрат) в объеме,
достаточном для покрытия указанных операционных затрат,
связанных с активом до его реализации.
""Операционные затраты
компании, связанные с остающимися в собственности, созданными или приобретенными активами, могут быть компенсированы
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2012
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полностью или частично за счет
сдачи в аренду и переложении
затрат на арендатора.
""Затраты работодателя, связанные с увольнением персонала могут быть также частично покрыты за счет: во-первых
уменьшения фонда оплаты труда оставшегося персонала, вовторых – комиссионных доходов
за передачу персонала в аутсорсинг.
Таким образам, можно сделать вывод, что в случае определенной конъюнктуры рынка
в момент прекращения проекта за счет удачной реализации
активов могут быть покрыты
затраты, понесенные компанией в связи с прекращением проекта. Однако, как показывает
практика, такая удачная ситуация может возникнуть только в
том случае, если одна компания
или конечный бенефициар бизнеса решил отказаться от реализации проекта (без существенного изменения его рентабельности) либо в пользу другого более выгодного или интересного
для него проекта, либо под влиянием каких-то сугубо личных/
частных обстоятельств, а другая компания (инвестор) решила, что именно этот проект или
его составные части для нее наиболее привлекательны. В таком
случае мы можем рассчитывать
не только на компенсацию понесенных капитальных затрат, но
и на прибыль от прекращения
проекта.
Вместе с тем в случае возникновения предпосылок для
прекращения проекта, которые
касаются изменения его параметров, таких как: увеличение
№ 6/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

капитала проекта или снижение прогнозируемого денежного потока от проекта из-за реализации внешних (валютных,
политических, юридических и
т.п.) или внутренних (компетенция менеджмента, недобросовестность поставщиков и подрядчиков, качество выбранной
технологии и т.п.) инвестиционных рисков, можно с уверенностью сказать, что прекращение
проекта будет связано с полной
или частичной потерей капитала. В случае, если такая потеря
капитала не компенсируется в
долгосрочном периоде – издержки относятся к категории невосполняемых.

Издержки на обслуживание
заемных средств
(в зависимости от источников
финансирования)
Как показывает практика последнего десятилетия, в случае
прекращения проекта возможна частичная компенсация капитальных затрат на покупку/
создание активов за счет их реализации и частичного или полного погашения привлеченных
для реализации проекта кредитов и займов. Это также является
наиболее благоприятным исходом, поскольку затраты на прекращенный, не генерирующий
выручку проект настолько существенны, что могут привести не
только к убыткам, но и к невозможности обслуживать обязательства, то есть к банкротству.
В то же время дофинансированный и вышедший из инвестиционной фазы проект генерирует
денежный поток, позволяющий
в какой-то степени обслуживать

текущие затраты, однако в условиях возросшего капитала проекта становится ключевым вопрос о сроках его окупаемости.
В случае если проект частично
или полностью финансировался за счет заемного и/или привлеченного капитала, необходимо определение экономической
целесообразности его продолжения или прекращения. Особенно
с учетом возможности отвечать
по обязательствам или генерировать денежный поток, достаточный не только для обслуживания, но и для погашения долга. Отметим, что в случае принятия решения о банкротстве компании исчезает возможность за
счет генерируемого денежного
потока обслуживать долг, который, как правило, представляет
собой инвестиционные кредиты банков. В подобных условиях,
наиболее адекватным решением может служить реструктуризация обязательств, взятых
на себя компанией для реализации проекта. Действительно,
ведь основным методом снижения рисков является его распределение и перераспределение
между участниками. Вместе с
тем российские банки в условиях последнего экономического
кризиса совсем не торопились
реструктурировать инвестиционные кредиты путем пролонгации и снижения процентной
нагрузки за счет уменьшения
процентной ставки. Напротив,
выставили заградительные барьеры для реструктуризации в
виде увеличения процентной
ставки в корреляции с увеличением – пролонгацией срока возврата кредитных ресурсов. При
27
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Рисунок 1. Управляемость рисками в зависимости от фазы проекта

этом вызывает определенный
интерес такой антикризисный
инструмент, выдвинутый рядом коммерческих банков, как
соглашение с заемщиком о внесудебной реализации заложенных активов. Возможно, предполагалось, что в случае катастрофического влияния реализованного инвестиционного риска на проект, будет существовать возможность быстрого покрытия убытков проекта реализацией заложенного имущества,
что даст возможность банку по28

гасить проблемную задолженность и хотя бы частично восстановить сформированный резерв
на потери по ссудам, чтобы с наименьшими убытками выйти из
проекта. Однако на практике в
условиях сокращения ликвидности, снижения возможности
банков по кредитованию, общей
тенденции к сокращению инвестиций, которая сопровождала
кризисные 2008–2010 годы [2],
снизилась и ликвидность активов, принимаемых в качестве залогового обеспечения банками

(особенно недвижимость), потянув вниз цену реализации этих
активов в краткосрочном и среднесрочном периоде. В результате, отказавшись от использования инструмента реструктуризации задолженности по инвестиционным проектам в период
экономического кризиса, банки более существенно снизили
уровень собственного дохода от
инвестиционных кредитов, чем
тот, который был возможен при
реализации более гибкой политики по отношению к клиентам.
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2012

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА
Кроме того, отказав заемщику в
возможности реструктуризации
долговых обязательств, кредитные институты спровоцировали волну банкротств компаний
– участников инвестиционных
проектов, что оказало негативное влияние на экономическое
развитие как отдельных отраслей, так и экономики в целом.
Хороший результат при оценке
влияния на проект внешних рисков, связанных с высокой волатильностью финансовых рынков
дает анализ фаз инвестиционного проекта. На рис. 1 наглядно
представлена зависимость величины ущерба от риска в зависимости от этапа жизненного цикла проекта.
Анализируя представленные

на рисунке 1 результаты практических исследований уровня
управляемости рисками инвестиционного проекта в зависимости от фазы его жизненного
цикла, особое внимание необходимо обратить на этапы «исполнения» и «завершения», несущие
на себе наибольший уровень риска проекта, а, следовательно, в
наименьшей степени предполагающие возможность его завершения.
Таким образом, в целях уменьшения последствий влияния реализации внешних рисков на результаты инвестиционных проектов, на каждом этапе необходима тщательная проработка вариантов взаимодействия с внешней
средой. Приведенная в настоящей

статье классификация издержек
на реализацию инвестиционных
проектов в совокупности с примерами и методами снижения
рисков призвана способствовать
повышению уровня финансовой
защищенности инвестиционных
проектов российских предприятий и повышению качества анализа уровня зависимости проекта от внешней среды.
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Аннотация:
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условиях острой конкуренции на финансовом
рынке разработка и реализация конкурентоспособных продуктов и услуг положительно
влияет на политику ценообразования на финансовом рынке, развитие дополнительного
сервиса, улучшение качества обслуживания,
включая рост профессионализма и квалификацию персонала организации, что в конечном
итоге отражается на ее репутации и имидже.
В связи с этим для целей теоретического анализа представляется целесообразным рассмотреть остающийся дискуссионным вопрос понятий «продукт» и «услуга» в финансовой сфере,
исследовать их терминологическую базу.

В

Терминологическая база понятий «продукт» и «услуга»:
общие свойства и отличительные особенности

На наш взгляд, в современных условиях происходит интеграция понятийного аппарата в сфере предоставления в целом финансовых услуг. В связи с этим целесообразно использование существующих наработок в теории банковских продуктов и услуг
для целей анализа понятий продукта и услуги в теории страхования. Заметим при этом, что, несмотря на достаточно большой
объем современной научной литературы по вопросам понятий
«страховой продукт» и «страховая услуга», данные понятия используются в основном в теории страхового маркетинга. Так, с
точки зрения страхового маркетинга, «страховой продукт» —
это все, что может быть предложено рынку для удовлетворения
нужды или потребности [1].
По мнению В.Б. Гомелли и Д.С. Туленты, «…наиболее точно
описывающим современный продукт и услугу страхования является понятие «страховой товар»« [2].
Согласно мнению А. Зубца «страховой продукт — это набор
основных и вспомогательных услуг, предоставляемых страхователю при заключении договора страхования» [3].
С другой стороны, можно отметить, что наработки в области
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БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
определения страхового продукта и страховой услуги могут быть использованы и в теории банковского дела, а также иных исследованиях финансовой сферы экономики. При этом следует отметить, что
каждая из упомянутых выше сфер предоставления услуг и реализации продуктов, несомненно, имеет
свою специфику. Общее и особенное «продукта» и «услуги» в теории банковского дела и страхования
представлено в таблице 1.
Таблица 1

Общее и особенное «продукта» и «услуги» в теории банковского дела и страхового дела*

Банковский продукт и услуга [4]

Страховой продукт и услуга

Семантика слова «service» позволяет выделить следующие отличительные свойства: деятельность по оказанию клиенту помощи или содействия в получении прибыли, система, удовлетворяющая определенным потребностям, квалифицированная помощь или совет, подходящий для
повседневного использования.

Банковская и страховая услуга должны предоставляться на основе маркетинговых исследований
потребностей рынка с целью извлечения прибыли.
Специфичностью банковской и страховой услуги как услуги является то, что при их реализации
важное значение имеет факт личной персонификации потребителя.
Банковские услуги – финансовая деятельность, осуществляемая профессиональными кредитными учреждениями. Самым важным отличительным признаком банковской
услуги является ее удобство и связь с перемещением различной финансовой информации.

Страховые услуги – финансовая деятельность,
осуществляемая профессиональными страховыми компаниями. Самым важным отличительным
признаком страховой услуги является ее удобство и связь с перемещением различной финансовой информации.

Совокупность соответствующим образом
структурированных банковских операций.

Страховая услуга является совокупностью структурированных операций страховой компании.

Банковская услуга носит неосязаемый характер: неосязаемые действия с неосязаемыми активами.

*

Банковская услуга – это совокупность операций, представляющих законченный комплекс услуг, удовлетворяющих какую-либо
потребность клиента.
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Страховая услуга носит неосязаемый характер.
Страховая услуга является процессом создания
договора страхования, в рамках которого страховая компания обязуется осуществить страховую
выплату только в случае реализации страхового
события.
Страховая услуга – это совокупность операций,
представляющих законченный комплекс услуг,
удовлетворяющих потребность страхователя в
защите страхового интереса.

31

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
Банковский продукт и услуга [4]

Страховой продукт и услуга

Банковские услуги – это одна или несколько
операций банка, удовлетворяющих определенные потребности клиента и обеспечивающих проведение банковских операций по
поручению клиента в пользу последнего за
определенную плату.

Страховые услуги – это одна или несколько операций страховой компании, удовлетворяющих
потребности в защите страховых интересов
страхователя за определенную плату в размере
страховой премии.

Банковский продукт представляет собой совокупность взаимосвязанных банковских
операций и услуг, комплексно осуществляемых и создаваемых банком для оптимального удовлетворения потребностей клиентов
в целях повышения эффективности их деятельности.

Страховой продукт представляет собой совокупность взаимосвязанных страховых и андеррайтерских операций и услуг, комплексно осуществляемых и создаваемых страховой компанией с
целью формирования прибыльного страхового
портфеля и защиты страховых интересов клиентов.

Конкретная банковская услуга, характеризующаяся определенными значениями
и рыночными параметрами (цена, условия, качество, сервис, сроки и иные условия
представления), находит свое воплощение в
банковском продукте.

Страховая услуга характеризуется определенными значениями и рыночными параметрами (тарифная сетка, андеррайтерские стандарты, качество, сервис, сроки и иные условия представления) и находит свое воплощение в страховом
продукте. Вследствие применения страхового
продукта страховая компания формирует изменение одного или нескольких параметров страхового продукта. Это изменение включает нормативное, андеррайтерское, правовое, финансовое или иное нововведение, позволяющее страховой компании разрабатывать и формировать
новые схемы взаимодействия с клиентом.

Среди особенностей банковских продуктов
выделяются следующие:
– неподверженность амортизации;
– отсутствие возможности патентной защиты продукта;
– единообразие предлагаемых банками продуктов;
– зависимость от банковского или налогового законодательства;
– непосредственная продажа банковских
продуктов клиентам.

Банковский продукт – это конкретный банковский документ (или свидетельство), который производится банком для обслуживания клиента и проведения операции.
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Особенности страховых продуктов:
– зависимость от страхового законодательства;
– продажа страховых продуктов непосредственно страхователю либо через страховых посредников;
– единообразие предлагаемых страховыми компаниями продуктов.

Страховой продукт – набор андеррайтерских и
тарифных стандартов, андеррайтерских пояснений, закрепленных во внутренних документах
страховой компании.
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Банковский продукт и услуга [4]

Банковский продукт состоит из следующих
элементов:
1) товар по замыслу: основная выгода или
услуга, которая лежит в основе банковского
продукта;
2) товар в реальном исполнении: банковские операции, банковская технология, банковские документы;
3) товар с подкреплением: обслуживание
(материальная обстановка, в которой оказывается услуга; процесс оказания услуги;
персонал банка).

Понятие «банковский продукт», употребляется в сочетании с понятием «банковской
услуги», а иногда заменяет его.

Страховой продукт и услуга
Страховой продукт складывается из следующих
элементов:
1) характер страхового интереса, которым
может обладать потенциальный страхователь;
2) вид страхования, в рамках которого создан
страховой продукт;
3)
продукт в реальном исполнении: андеррайтерские операции и процедуры, страховые
технологии, андеррайтерские документы.
Понятие «страховой продукт» употребляется с
понятием «страховой услуги», а иногда заменяет его.

Общие свойства и отличительные особенности страхового продукта и услуги показаны в таблице 2.

Общие свойства и отличительные особенности страхового продукта и услуги**
№
п\п

Параметр

Страховая услуга

Страховой
продукт

1

Документарное оформление в соответствии с андеррайтерскими стандартами

+

+

Установленная во внутренних нормативных документах форма страхового договора

-

+

Вероятно

+

Вероятно

+

+

-

2
3
4
5
**

Таблица 2

Регламентированный набор андеррайтерских документов

Цена страхования в рамках тарифной вилки определяется по формальным признакам

Индивидуальный подход к особенностям клиента, подбор страхового персонифицированного страхового покрытия для страхователя

Составлено автором

№ 6/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

33

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
№
п\п

Параметр

Страховая услуга

Страховой
продукт

6

Ориентированность на определенный сегмент страхового рынка

-

+

9

Вариабельность

+

-

8

10

Комплексность

Стандартизированность в соответствии с внутренними нормативными документами и регламентами

-

-

+

+

Кроме того, страховая услуга:
""может быть уникальной, в связи с тем что
процесс страхования тесно связан с индивидуальными бизнес-процессами клиента, который функционирует в условиях уникальной среды (например, предоставление страховых услуг клиенту, занятому в сфере инноваций, уникальных технологий бурения ледового шельфа, космических программ, страхование в арт-бизнесе, деятельность
транснациональных компаний, корпораций, холдингов и т.п.);
""может быть условием формирования стандартного страхового продукта (как следствие стан-

дартизации и унификации процесса предоставления
страховой услуги страховой компанией).

1. Kotler P., Armstrong G., Brown L. and Adam S.
Marketing. 7th Ed. Pearson Education Australia/Prentice Hall,
2006. P. 34
2. Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страховой маркетинг:
актуальные вопросы методологии, теории и практики.
М.: Анкил, 2000. C. 20-21
3. Зубец А. Страховой маркетинг. М.: Анкил, 1998; Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка
– М.: Центр экономики и маркетинга, 2001
4. Для составления данной таблицы использованы
следующие работы в области исследования банковских
продуктов и услуг:
Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг / Пер. с англ. – М.: Дело Лтд, 2005
Джозлин Р.В. Банковский маркетинг. М.: Финансы и
статистика. 2008. C. 52
Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. / Пер. с англ, В.Лукашевича и др. – М.:
Изд-во АНК,1996. – 448 с.
Головин Ю.В. Банки и банковские операции в России /

Под ред. Лапидуса М.Х.. – М.: Финансы и статистика, 2001.
– 368 с.
Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие /кол.
авторов; под ред. Лаврушина О.И. – 3-е изд. перераб. и доп.
– М.: КНОРУС, 2009. 352 с.
Бор М.3., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской деятельностью. – М.: «Приор», 2008. C. 52
Иванов А.Н. Банковские услуги. Зарубежный и российский опыт. – М.: Финансы и статистика. 2002. 176 с.
Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. –
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. –191 с.
Мирецкий А.П. Конкурентная позиция банка. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата экономических наук. Саратов. СГЭА, 1999. – C. 14-15
Павлов В.В. Разработка и реализация маркетинговой
стратегии универсального банка на региональном уровне. Автореферат диссертации – СПб.: СПБГУЭФ, 2007
Theodore A. Platz Jr., Thomas Fitch. Business Banking.
Second Edition. Barron’s Educational Series, 2001. P. 114

Процесс формирования страхового продукта
и страховой услуги

Рассмотренный методологический подход к
анализу свойств страхового продукта и услуги позволяет представить процесс формирования страхового продукта и страховой услуги в виде следующих логических схем (см. с. 35, 36 рис. 1 и рис. 2.
Схемы составлены автором).

Библиография

34

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2012

№ 6/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

2) Стандартный порядок оформления документов:
• вопросник
• структура страхового договора
• сопутствующие андеррайтерские
документы (сюрвеерские отчеты, статистика
убыточности, фотографии, заключения
различных экспертов)
• государственные льготы страхователям

1) Текст стандартных страховых правил

Андерайтерские документы

Характер применения андеррайтерских
стандартов

Реализованный страховой продукт
с точки зрения страхового права

Страховой
продукт

Страховые документы
(страховой договор и иные
андеррайтерские документы),
подписанные обеими или
более сторонами, имеющие
юридическую силу и
закрепляющие права и
обязанности сторон,
вступившие в силу после
уплаты страховой премии

Наличие квалифицированных
специалистов по продукту
«История» страхового продукта
в компании
Внутренние нормативные документы

Дополнительные нестраховые услуги

Косвенные внешние факторы формирования
страхового продукта страховой компании

Рисунок 1. Логическая схема формирования страхового продукта

Субъективная оценка
качества страхового
продукта в бизнес-среде

Франшиза;
Характер перестраховочной защиты
(если применимо)

Покрытие

Изменение страхового
законодательства

Уровень финансовой
грамотности населения

Тариф

Прямые факторы формирования страхового
продукта страховой компании

Перестраховочные тарифы

Убыточность на мировом
или внутреннем рынке

Косвенные внешние факторы
формирования страхового
продукта страховой компании
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35

36

Страховая услуга

Реализованный страховой продукт с точки
зрения страхового права

Страховые документы
(страховой договор и иные
андеррайтерские
документы), подписанные
обеими или более
сторонами, имеющие
юридическую силу и
закрепляющие права и
обязанности сторон,
вступившие в силу после
уплаты страховой премии

Экспертные заключения других специалистов (юристы,
сюрвееры, риск-инженеры, риск-менеджеры, брокеры,
сотрудники страхователя) как внешние факторы
эффективного анализа и принятия андеррайтерского
решения

Опыт, квалификация, профессиональные знания, логика
андеррайтера как фактор эффективного анализа и принятия
андеррайтерского решения

Рисунок 2. Логическая схема формирования страховой услуги

Иные условия будущего страхового
договора и его приложений

Набор документов, необходимый для
принятия риска на страхование
(например, сюрвеерский отчет)

Характер перестраховочной защиты

Срока страхования и срока ответственности
страховщика

Покрытия

Тарифа

Принятие андеррайтерского решения
касательно:

Иные факторы, влияющие
на андеррайтерское решение

Анализ убыточности клиента

Объем имущественных и иных интересов,
формирующих страховую стоимость

Характер ведения бизнеса клиента

Анализ андеррайтерской информации:
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Собрание Ассоциации «Россия»
25 мая 2012, Москва, Президент-Отель,
Собрание

25 мая в московском Президент-Отеле состоялось общее собрание Ассоциации региональных
банков России.
В ходе собрания выступили руководители АРБР,
Центробанка, Агентства по страхованию вкладов,
банкиры и финансисты. Публикуем отчет об основных выступлениях в ходе собрания.
Для развития банковского сектора и поддержки экономики кредитными ресурсами необходимо увеличить сроки и объемы рефинансирования
коммерческих банков со стороны Банка России и
институтов развития. Об этом заявил президент
Ассоциации региональных банков России, депутат
Госдумы Анатолий Аксаков.
Он сообщил, что Ассоциация «Россия» подготовила законопроект, по которому Банк России сможет предоставлять рефинансирование на срок до
3 лет. Сегодня максимальный срок ограничен одним годом. Анатолий Аксаков подчеркнул, что мировая практика идет по этому пути: ФРС активно
выкупает ценные бумаги банков сроком до 10 лет,
Европейский центробанк провел аукцион размещения средств сроком на 3 года.
По словам Аксакова, со второй половины 2011
года банки ощущали нарастание проблемы с ликвидностью. «Благодаря активности ЦБ и правительства, это напряжение удалось снять. Но оно
все еще присутствует. Это, прежде всего, связано
с оттоком капитала, в прошлом году отток капитала превысил 80 млрд долларов, за первые четыре
месяца этого года – более 40 млрд. Очевидно, что
рынок оголяется, растет стоимость предоставления банкам ресурсов, а привлечение ресурсов изза рубежа стало почти недоступным, поскольку европейские банки испытывают трудности с ликвидностью. В связи с этим вопросы о поиске внутренних ресурсов встают особенно остро».
«Необходимо обеспечить доступ к финансированию средним и малым банкам, сделать лоты –
небольшие, средние, давать деньги банкам в зависимости от капитала, не больше 10 процентов ка38

питала, тогда будут более справедливые условия
доступа и выравнивание условий конкуренции»,
– добавил президент АРБР.
В свою очередь, банковскому сообществу необходимо провести работу по обеспечению качества
активов, подчеркнул Анатолий Аксаков. В АРБР
создана рабочая группа, которая разрабатывает
стандарты потребительского кредитования, кредитования МСП, проектного финансирования, синдицированного кредитования.
Вторая проблема, которую надо решать, но не
тем путем, который избрало правительство, – это
проблема капитализации, заявил Анатолий Аксаков. Капитал банков рос медленно, показатель
достаточности снизился на 3 процентных пункта,
банки испытывают проблемы с показателем Н1.
«Понимаю, что это может восприниматься скептически, но если мы будем постоянно говорить,
что надо капитализированную прибыль освобождать от налога, то рано или поздно это будет принято», – добавил он. – Предлагаем для всей экономики повысить налог на прибыль до 30 процентов
и одновременно ввести инвестиционную льготу».
Также необходимо вернуться к практике выдачи субординированных займов ВЭБом, считает
президент АРБР: «Предлагаем выделять эти средства без ограничений по размеру капитала, ориентироваться на рейтинги банков, привлекать национальные рейтинговые агентства, одновременно
требовать от российских рейтинговых агентств
добросовестности, цивилизованности, прозрачности».
Анатолий Аксаков сообщил также, что, по его
оценке, целесообразно было бы смягчить позиции
по 110-И, а действие 254-П отнести на более дальний срок, потому что ситуация для продажи непрофильных активов неблагоприятная. «Мы также будем активнее взаимодействовать с Минфином в
ходе подготовки законопроекта о потребкредитовании. То, как обозначена проблема с комиссиями,
нас не удовлетворяет, очень расплывчатая формулировка с комиссиями, это будет стимулировать
риски», – подчеркнул Анатолий Аксаков.
Председатель совета Ассоциации региональБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2012
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ных банков России, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев, выступая на собрании АРБР, остановился на макропроблемах, трудностях, с которыми сталкивается российская экономика. «50% товарооборота России
связано с Евросоюзом, и мы не можем не следить
за европейскими проблемами. У самой России противоречивая экономика, и все цифры можно трактовать по-разному», – отметил Мурычев.
По словам Александра Мурычева, плюсы российской экономики, по сравнению с 2008 годом,
состоят в том, что в России более гибкий обменный курс, более эффективная кредитно-денежная политика с широким инструментарием. «Не
наблюдается перегрева экономики. У нас очень
низкая инфляция – всего лишь 6,1% по итогам
2011 года. Низок уровень долговой нагрузки на
государство – 10% ВВП, тогда как в Европе – 80%
ВВП в среднем. Снизились валютные риски крупных заемщиков», – сказал он.
«Но собственных, внутренних трудностей намного больше, чем могут привнести внешние обстоятельства, – заявил Александр Мурычев. – У нас
произошло усиление бюджетных рисков за счет
объемных социальных программ, запущенных в
рамках предвыборных обещаний. При этом до 50%
бюджета по итогам 2011 года формируется за счет
поставки энергоресурсов на Запад. Это пугающая
цифра. Добавим к этим проблемам отток капитала и глобальную ситуацию, которая сказывается
на нашей экономике».
«Если убрать деньги ЦБ и Минфина и других источников, то уровень мгновенной ликвидности в
банках очень низок. Если произойдет падение цены на нефть, банковский сектор это почувствует
моментально. К этому добавляется отвратительная институциональная ситуация – плохая правовая защита, утяжеленные административные барьеры, плохой инвестиционный климат. И в этой
части ситуация не меняется. Правительство это
понимает, Владимир Путин дает соответствующие
задания, будем надеяться, что эти меры сработают, и наша страна займет более комфортные места в различных рейтингах», – сказал Александр
Мурычев.
«Важное обстоятельство, на которое мало об№ 6/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ращают внимание, – в нормальных экономических
условиях бизнес не возьмет кредитов больше, чем
ему требуется. Но и у нас, и в Европе берется все
больше кредитов, которые затем рефинансируются и реструктуризируются. И у нас на фоне снижения доходов населения растет объем выданных
кредитов физлицам, растут кредитные риски», –
указал эксперт.
Наступает время расчистки балансов, подчеркнул Мурычев. «Надо внимательно смотреть на
риски, связанные с увеличением кредитования,
надо смотреть на структуру кредитования. У нас
очень много дефолтных активов, необходимо постепенно решать эту проблему, иначе мы придем
к греческому или испанскому вариантам».
«Ассоциация «Россия» постоянно обращает
внимание на эти проблемы и выдвигает соответствующие предложения регуляторам. Понимание,
ресурсы и инструменты есть, и в случае объединения усилий у нас будет обеспечена в среднесрочной перспективе стабильность финансовой системы», – сказал Александр Мурычев.
Первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский, выступая на собрании
АРБР, поднял тему развития доступности банковских услуг в регионах страны, поскольку это один
из самых злободневных вопросов развития сектора.
Георгий Лунтовский прокомментировал доклад
президента АРБР Анатолия Аксакова, сказав, что
он очень широко осветил вопросы, связанные с законодательством и Банком России. Вместе с тем,
отметил Георгий Лунтовский, банки не существуют в виртуальном мире, акционеры кредитных организаций несут ответственность за их деятельность. И, как показывает практика, зачастую проблемы в банках возникают именно из-за недостатков в организации управления.
Позиция АРБР, которая привлекает самый широкий круг лучших экспертов как в центре, так и
в регионах, способствует выработке принципов
эффективной организации банковского дела, подчеркнул Георгий Лунтовский. Работа в регионах
имеет особенности, и подобные собрания помогают найти новые практические решения, что в
конечном итоге помогает сделать более устойчивой и конкурентоспособной банковскую систему.
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«Многолетнее конструктивное взаимодействие
с АРБР стало для Банка России надежным каналом
обратной связи с отраслью. Большинство вопросов мы стараемся обсуждать с Ассоциацией в рабочем порядке, встречаемся, ведем переписку», –
сказал Лунтовский и привел в качестве позитивного примера совместной работы отмену контроля за кассовой дисциплиной клиентов банков. По
его словам, регулятор и Ассоциация продолжат обсуждение других аспектов, влияющих на издержки банков.
Председатель правления МТС-банка Андрей
Шляховой, выступая на собрании АРБР, остановился на теме поиска ресурсов страны. По его словам,
основном российским ресурсом развития должны
выступать срочные вклады населения, но, по сути,
они не выполняют эту роль.
«Банк России использует срочные вклады при
расчете наших нормативов, фактически же это
вклады до востребования, они могут быть изъяты в любой момент, в силу разных причин. Этот
вопрос надо решать законодательно, тогда внутри страны мы будем иметь опору в развитии, потенциал роста. Пока же мы все зависим от депозитов юрлиц, средств ЦБ и иностранных участников
рынка», – сообщил Андрей Шляховой.
Он также отметил, что для усиления доверия к
банковской системе важно повысить размер компенсации в системе страхования вкладов до 1 млн
рублей.
Президент Финансового университета при Правительстве РФ Алла Грязнова, выступая на собрании АРБР, обратилась к банкирам с просьбой большее внимание уделять проблемам образования.
«Без вашей помощи и более тесного взаимодействия высшего образования с профессиональным
сообществом страна будет отставать с подготовкой кадров в финансовой сфере», – сказала она.
Особое внимание Алла Грязнова предложила
уделить вопросам защиты докторских диссертаций, по результатам которых можно было бы рационально представить предложения в органы власти. Кроме того, профессиональное сообщество
могло бы помочь определить приоритеты, на которые в современном образовании нужно обратить внимание.
«Я уверена, что мы не попадем в такие ситуа40

ции, как в 2008 году, благодаря вашему профессионализму», – заявила Алла Грязнова.
Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов, выступая
на собрании АРБР, остановился на основных направлениях деятельности возглавляемой им организации.
Ситуацию в банковской системе агентство оценивает как стабильную. В 2011 году произошло 7
страховых случаев, как и в 2010 году, но страховые
выплаты были намного больше. Фонд страхования
в данный момент превышает 170 млрд рублей, его
доходность составляет 10.5%.
Всего в производстве находится 112 банков на
сегодняшний день, степень удовлетворения требований кредиторов зависит от честности банкиров и разброс здесь от 0 до 100%. На сегодня 13
банков санируют, возможно, в трех из них санация
будет завершена в этом году, сообщил Турбанов.
Он отметил, что сейчас рассматриваются изменения в Гражданский кодекс. Новая редакция, затрагивающая права собственности и имущественные отношения, вступит в силу 1 сентября. Однако
ряд положений нового ГК нуждаются в корректировке, считает Александр Турбанов. В ГК вводятся
новые виды счетов, что делает гражданский оборот разнообразным, но у АСВ есть обеспокоенность
по поводу распространения функций агентства на
некоторые виды счетов. Необходимо определить
ответственность банка при совместном счете. Поправки в ГК в установлении аффилированности
АСВ считает весьма прогрессивными.
Турбанов отметил, что увеличение достаточности капитала банков диктуется потребностями
развития бизнеса. Наряду с качественными требованиями, предъявление количественных также
уместно, но оно должно быть взвешенным. Возможно обсуждение вопроса о создании региональных или локальных банков, добавил он.
Глава АСВ заявил также, что пока объективные
показатели не свидетельствуют о необходимости
повышения до 1 млн рублей размера возмещения
в системе страхования вкладов: средний размер
вклада – 130 тыс. рублей, и страховое покрытие
полностью удовлетворяет потребности населения.
Опрос ВЦИОМ показал, что для 80% опрошенных
такое покрытие является достаточным, сообщил
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2012
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Александр Турбанов.
Выступая на собрании Ассоциации «Россия»,
заместитель председателя Банка России Михаил
Сухов высказал удивление, что его участники мало критикуют ЦБ. Видимо, это следствие того, что
нормативные акты обсуждаются и принимаются
совместно, отметил он.
Сухов обрисовал текущую ситуацию на кредитном рынке и рассказал, в каком направлении будет
развиваться нормативная база Банка России. По
его словам, банки ищут способы развития бизнеса, ЦБ определяет наиболее чувствительные точки регулирования. В 2012 году уже зафиксирован
рост кредитов нефинансовому сектору на 24%. На
фоне реального роста экономики увеличение объемов кредитования не означает создание пузырей.
Рост реальной экономики дает больше уверенности, что быстро растущие кредитные портфели несут меньше рисков. Просроченная задолженность
по портфелю физлиц ниже, чем в кредитах корпоративным клиентам, что при бурном росте кредитов физлицам говорит о серьезном резерве рентабельности банков.
Новая тенденция этого года – отставание темпов прироста резервов на возможные потери от
темпов роста просроченной задолженности. Через
3-4 месяца прирост просрочки отразится на финансовом результате банков. При этом банкам не
следует ориентироваться на рекорды прошлого
года по части прибыли.
По информации Михаила Сухова, отставание
темпов формирования резервов на фоне высокой
прибыльности сектора дает возможность вернуться к вопросу об изменении порядка резервирования. Есть позитивный опыт корректировки
110‑И. Очевидная потеря должна резервироваться на 100%. Инвестиционные риски банков также
будут учитываться. Методы выявления очевидных
потерь и оценка инвестиционных кредитов должна приближаться к их справедливой стоимости.
Это не будут быстрые решения. Но если кредитные
портфели будут расти более бурно, появится больше возможностей вносить коррективы в структуру
формирования банками резервов.
В 110-И и 254-П будут применяться встроенные
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механизмы охлаждения банков от вложения в активы, которые не приносят процентного или комиссионного дохода, сообщил Михаил Сухов. Такие
риски должны осуществляться за счет собственных средств кредитных организаций, и банки
должны это понимать, планируя работу на среднесрочную перспективу. Но такие правила будут
внедряться не ранее, чем они будут применены
в международной практике, чтобы не ущемлять
российские банки в конкуренции с зарубежными.
«Банк России наблюдает сокращение на 8%
вложений банков в небольшие пакеты акций. Возможно, банки их переводят на дочерние компании.
Если так будет продолжаться, то коэффициенты
по исчислению риска на такие активы будут повышены», – сообщил представитель регулятора.
Укрепление регулирования происходит и в России, и на Западе. Рост достаточности капитала на
1% – посильная для банков этапность в ближайшие три года, считает Михаил Сухов. В частности,
с 1 августа 2012 года ожидаемо увеличатся требования по операционному риску, что окажет влияние примерно в объеме 0,3% от достаточности
капитала.
Очевидно, что банкам нужно привлекать капитал, и ситуация эта отнюдь не связана с повышенными коэффициентами риска, а вызвана необходимостью развития бизнеса. В TOP-30 банков тоже недостаточен уровень капитала. ЦБ лишь дополнительно стимулирует рост капитала банков.
Например, юрлица с определенным уровнем рейтинга смогут предоставлять сокращенный пакет
документов для получения предварительного согласия на докапитализацию банков. Сроки капитализации немного уменьшатся. Хотя ничего принципиально не изменится: ЦБ по-прежнему будет
следить за качеством привлекаемого капитала.
С 1 июля вступит в силу еще одна инновация –
банки будут корректировать капитал на полную
величину требований о доначислении резервов
сразу же, а уже потом апеллировать к местному
ГТУ. Адекватная оценка активов банков является постоянной целью банковского надзора, и ГТУ
просто получают дополнительный инструмент, сообщил Михаил Сухов.
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Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме
принять во втором чтении изменения в закон
«Об ипотечных ценных бумагах»
Комитет по финансовому рынку Госдумы на заседании 23 мая принял решение рекомендовать
Государственной Думе принять во втором чтении
внесенный депутатом Анатолием Аксаковым проект федерального закона № 495103-5 «О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона «Об
ипотечных ценных бумагах» (в части изменения
обязательных нормативов для кредитных организаций при эмиссии облигаций с ипотечным покрытием).
Как отмечает заместитель руководителя Комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России
Анатолий Аксаков, принятие предусмотренных
законопроектом изменений в 152-ФЗ устраняет
существующие противоречия в законодательных
и нормативных актах, касающиеся порядка удов-

летворения требований кредиторов в рамках конкурсного производства, прекращая практическое
действие норматива Н19. Законопроект предусматривает также исключение из 152-ФЗ норматива
H17 – «минимальное соотношение размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и
собственных средств (капитала)».
Как подчеркивает Анатолий Аксаков, закон «Об
ипотечных ценных бумагах» появился до создания
самого рынка, поэтому и законодатели, и Банк России в свое время постарались максимально ограничить действия кредитных организаций, чтобы
снять возможные риски. Сегодня накоплен определенный опыт, уже понятно, как развивается рынок, и возникла необходимость снять некоторые
ограничения, чтобы помочь этому рынку развиваться более эффективно.

Банк России может содействовать снижению рисков на кредитном рынке,
считает Анатолий Аксаков
Доля кредитных организаций в инвестициях
в основной капитал на сегодня составляет менее
10%, с такими показателями практически невозможно решать задачи модернизации экономики.
Необходимо стимулировать рост объемов кредитования, одновременно содействуя снижению рисков, и в этом ЦБ мог бы сыграть свою роль. Об
этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий
Аксаков на «Правительственном часе» в Госдуме.
Он отметил, что Банк России, например, способен помочь кредитным организациям в стандартизации кредитных продуктов. ЦБ также мог
бы активнее участвовать в подготовке законодательных актов, в том числе по регистрации залога
транспортных средств, синдицированному кредитованию, проектному финансированию, инициировать их внесение в Госдуму через Минфин. Если
эти законы будут приняты, риски кредитования
существенно снизятся, и кредитование реального сектора заметно активизируется, подчеркнул
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депутат.
По словам Анатолия Аксакова, сегодня есть необходимость замещать внешние источники рефинансирования, фондирования банков внутренними. «Хотим мы этого или нет, мы должны в том
числе подключать ресурсы ЦБ, увеличивать сроки рефинансирования, расширять перечень активов, которые принимаются в обеспечение ЦБ, при
этом эти активы надо готовить, в том числе помогая банкам внедрять эффективные бизнес-модели,
стандарты кредитования, проектного финансирования», – сказал депутат.
Анатолий Аксаков также поблагодарил главу
ЦБ Сергея Игнатьева «за мудрую позицию по поводу действия малых и средних банков». Их наличие в стране должно определяться законами конкуренции, а не административными шагами, подчеркнул глава Ассоциации региональных банков
России.
Ранее в своем выступлении на «Правительственном часе» председатель Банка России Сергей Игнатьев заявил, что малые и средние банки
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не являются заведомо менее устойчивыми по сравнению с крупными, и, кроме того, в относительно небольших банках уже нет такой концентрации «плохих» клиентов, как в 2006–2007 годах. С

учетом этого даже после 2015 года какие-то резкие повышения требований к уставному капиталу для действующих банков не нужны, высказал
свое мнение глава ЦБ.

Анатолий Аксаков: регулирующее банковскую розницу законодательство должно
соблюдать баланс интересов кредитов и заемщиков
Правовые риски, с которыми столкнулись банки в результате кризиса, до сих пор не компенсированы законодательно. В первую очередь, это
касается судебной практики по оспариванию комиссий, договорной подсудности и переуступки
требований, в которой баланс интересов смещен в
сторону заёмщика, заявил Анатолий Аксаков, выступая на десятом форуме Института Адама Смита
«Розничные банковские услуги в России».
В законодательстве, регулирующем розничный
рынок, должен быть соблюден баланс интересов
кредиторов и заемщиков, подчеркнул он.
Анатолий Аксаков отметил несовершенство текущей редакции законопроекта о потребительском кредитовании, который сейчас проходит согласования в правительстве. Например, законопроект не прописывает особенности регулирования такого специфического продукта розничного
рынка, как ипотека.
«Ипотека – это особый вид отношений кредитных организаций с физическими лицами и он
должен регулироваться отдельным законодательством с учетом специфики этого продукта», – считает глава Ассоциации региональных банков России.
По мнению Анатолия Аксакова, в законе неудачно реализована тема комиссий. «Туманная формулировка о том, что банки могут взимать комиссии за реально оказанную услугу, будет толкать
заёмщиков на подачу исков, а банки, естественно,
будут защищаться, обосновывая свои позиции», –
пояснил он.
Анатолий Аксаков напомнил, что потребительское кредитование в России растет быстрее, чем
кредитование экономики: в прошлом году оно выросло на 36 процентов, а кредитование юридических лиц на 26 процентов. Он отметил, что ЦБ тревожат эти цифры и регулятор пристально следит
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за теми игроками рынка, кто особенно активно наращивает темпы потребительского кредитования.
ЦБ беспокоит, что при росте потребительского
кредитования в 36 процентов, рост реальной заработной платы в 2011 году составил номинально
7 процентов, также наблюдается заметное отставание темпов роста резервов от объемов просроченной и проблемной задолженности, в том числе
и в сегменте потребительского кредитования. По
словам Анатолия Аксакова, больше всего Банк России не устраивает факт наращивания темпов кредитования, обеспеченный быстрым ростом вкладов населения.
Для формирования понятных правил игры на
розничном финансовом рынке необходимо принять и закон о коллекторах, считает Анатолий Аксаков. Он выразил надежду, что в этом году данный закон, важный для розничного рынка, будет
принят.
Президент Ассоциации «Россия» обратил также внимание на то, что с 1 января 2013 года кредитные организации будут обязаны по заявлению
клиента о несанкционированной трансакции по
его счету, в течение 24 часов вернуть средства на
счет клиента, а потом заниматься доказательством и расследованием трансакции.
По данным ЦБ, уже сейчас до 15% мошеннических трансакций совершается по схеме, когда владелец входит в сговор с третьим лицом и заявляет о несанкционированной трансакции, сообщил
Анатолий Аксаков. С 1 января следующего года количество таких мошеннических трансакций, очевидно, возрастет.
Банковское сообщество должно предложить
меры для упреждения роста мошенничества в сфере безналичных платежей. Они могут быть закреплены на законодательном уровне либо на уровне
нормативных актов ЦБ, считает Анатолий Аксаков.
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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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Продолжение следует.
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