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В
журнальной статье нет возможности дать ком-
плексную оценку всех последствий вступления 
России во всемирную торговую организацию 
для финансово-кредитной сферы1. Однако блок 
ключевых вопросов, которые требуют хотя бы-
общего понимания, необходимо донести до ши-
рокой научной общественности. Перечислим 

эти вопросы:
– общие основания целесообразности членства в ВТО;
– институциональные особенности национального рынка 

финансовых услуг в условиях ВТО;
– формирование правовых механизмов, адекватных между-

народным правилам торговли;
– действия организаций финансово-кредитной сферы для 

сохранения своего бизнеса;
Рассмотрим каждый вопрос подробнее.

Целесообразность членства в ВТО

Основная цель ВТО – либерализация международной торгов-
ли на основе многостороннего механизма регулирования торго-
вых связей. Таким образом, у Правительства РФ существовало 
три основных движущих мотива к членству в этой организации:

"" стабильность условий работы на внешних рынках;
"" снижение барьеров в торговле;

1 Всемирная торговая организация (WorldTradeOrganization) создана при ООН в 1995 
для содействия выполнению международных торговых соглашений в качестве пре-
емника ГАТТ. В ВТО действует особый механизм урегулирования споров (Undersand
ingonRulesandProceduresCoveringtheSettlment) и механизм пересмотра торговой по-
литики (TradePolicyReviewMehanism). Основная цель ВТО – либерализация между-
народной торговли на основе многостороннего механизма регулирования торговых 
связей, роста производства и торговли товарами и услугами, рационального исполь-
зования источников сырья, сохранения окружающей среды. Руководящие органы 
ВТО – конференция министров (высший орган ВТО, собирается каждые два года), 
генеральный совет, комитет по урегулированию разногласий, комитет по торговой 
политике. Вспомогательные органы: совет по услугам, совет по товарам, совет по 
торговым аспектам защиты прав интеллектуальной собственности, комитет по тор-
говле и развитию, комитет по бюджетным вопросам и др. Бюджет формируется из 
взносов стран-участниц. Сессии ВТО проводятся два раза в год. Место пребывания – 
Женева. Россия с 22 августа 2012 года официально стала 156-й страной-членом ВТО.

Аннотация
Вступление РФ в ВТО продолжает 
быть причиной активной 
полемики в России. Несмотря на 
то, что официальные источники 
подчеркивают преимущества 
членства в этой организации, 
не утихают споры о крайне 
негативных последствиях 
вступления в ВТО для российской 
экономики и промышленности.

Ключевые слова
Всемирная Торговая Организация, 
финансово-кредитный механизм,  
импортные пошлины.
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"" возможность участия стра-
ны в формировании правил меж-
дународного экономического со-
трудничества.

По данным Минэкономразви-
тия, членство в ВТО даст РФ ряд 
преимуществ.

Например, от применения 
упрощенных таможенных про-
цедур экономические операто-
ры ежегодно получают выгоду в 
900 млрд долл. в рамках мировой 
торговли. Для России, согласно 
расчетам Организации экономи-
ческого сотрудничества и разви-
тия, такая выгода составит 18 
млрд долл.

По оценке Всемирного бан-
ка, вступление РФ в ВТО будет 
приносить стране около 3,3% 
ВВП в год в течение трех лет, а 
через десять лет за счет пози-
тивного влияния на инвести-
ционный климат выгода может 
увеличиться до 11% ВВП (около 
162 млрд долл.). Такие расчет-
ные выгоды Россия будет полу-
чать каждый год, то есть они не 
будут разовыми, причем в вы-
игрыше окажутся все регионы 
страны. Однако в наибольшей 
степени выиграют те субъекты 
РФ, которые преуспеют в при-
влечении прямых иностранных 
инвестиций. По прогнозу все 
того же Всемирного банка, мак-
симальную выгоду получат ре-
гионы Северо-Запада, включая 
Санкт-Петербург, а также Даль-
ний Восток.

По оценкам Минэкономраз-
вития России, только устране-
ние барьеров для российского 
экспорта после присоединения 
к ВТО создаст в стране до 40 тыс. 
рабочих мест. Кроме того, мак-
симальная сумма таможенных 

сборов за оформление товаров 
в Российской Федерации будет 
снижена в 3,3 раза – до 30 тыс. 
рублей с нынешних 100 тыс., а 
налогообложение российских и 
импортных товаров будет уни-
фицировано, начиная с даты 
присоединения.

Очевидная для потребите-
лей выгода от сокращения тор-
говых барьеров после присоеди-
нения страны к ВТО заключается 
в снижении стоимости жизни за 
счет удешевления как импорт-
ных, так и отечественных това-
ров, полагают в МЭР. Подеше-
веют не только готовые импор-
тируемые товары и услуги, но и 
оте чественная продукция, пре-
жде всего та, в производстве ко-
торой используются импортные 
компоненты.

Национальный рынок 
финансовых услуг 

в условиях ВТО

Вступление в ВТО не избавит 
Россию от многих существующих 
проблем. Сектор финансовых ус-
луг (банковские услуги, страхова-
ние, рынок ценных бумаг) явля-
ется наиболее чувствительным 
сегментом национальной эконо-
мики России, поэтому он вызы-
вает особый коммерческий инте-
рес у ведущих стран – членов ВТО. 
Наибольший интерес к нему про-
являют такие государства, как 
США, ЕС, Канада, Япония, Швей-
цария [1]. В отношении финан-
сового сектора в целом необхо-
димо отметить, что для защиты 
российских поставщиков финан-
совых услуг российскими обяза-
тельствами предусматривается 
только частичное открытие фи-

нансового рынка. Условно гово-
ря, за российскими поставщика-
ми зарезервирована примерно 
половина рынка, на второй же 
половине они могут конкуриро-
вать с иностранными.

Например, максимальный 
размер доли иностранного уча-
стия в банковском секторе не 
должен превышать 50%: дан-
ная квота предоставляется для 
конкурентоспособности россий-
ской банковской системы. Вме-
сте с тем при расчете этой доли 
не будут учитываться иностран-
ные инвестиции, вложенные в 
российскую банковскую систе-
му до 1 января 2007 г., а также 
иностранные инвестиции в ка-
питал банков, приватизирован-
ных после даты присоединения 
России к ВТО.

В области страхования обяза-
тельства Российской Федерации 
предусматривают открытие фи-
лиалов иностранных страховых 
компаний через 9 лет (с 2021 го-
да). Однако такие филиалы не 
смогут работать в сфере обя-
зательного страхования (за ис-
ключением ОСАГО) и страхова-
ния государственных закупок. 
Капитализация филиалов ино-
странных компаний будет учи-
тываться при расчете доли ино-
странного участия в российской 
страховой системе. В том случае, 
если эта доля достигнет 50%, от-
крытие в России новых филиа-
лов будет запрещено. До 2017 
года доля иностранного участия 
в уставном капитале компаний, 
осуществляющих страхование 
жизни, обязательное страхова-
ние пассажиров и обязательное 
страхование гражданской ответ-
ственности владельцев автомо-
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билей, не может превышать 51%. 
По истечении указанного пяти-
летнего срока будет разрешено 
100-процентное иностранное 
участие в уставном капитале 
компаний, работающих в пере-
численных сферах.

Российское законодатель-
ство не предусматривает коли-
чественные ограничения ино-
странного участия на рынке 
ценных бумаг. Однако сохраня-
ется гипотетическая возмож-
ность введения ограничений 
иностранного участия на уровне 
25% уставного капитала для не-
которых видов профессиональ-
ных участников рынка ценных 
бумаг – компаний, осуществля-
ющих ведение реестра ценных 
бумаг, и компаний, осуществля-
ющих клиринг по сделкам, со-
вершенным через организатора 
торговли. 

Формирование правовых 
механизмов

Всемирная торговая органи-
зация – новая реальность внеш-
ней среды нашей экономики, су-
лящая рост конкуренции с про-
дукцией и услугами зарубежных 
предпринимателей. В правовую 
основу ВТО входят следующие 
основные соглашения:

"" GATT (Генеральное согла-
шение по тарифам и торговле);

"" GATS (Генеральное согла-
шение по торговле и услугам);

"" TRIPS (Соглашение по тор-
говым аспектам прав интеллек-
туальной собственности);

"" TRIMS (Соглашение по ин-
вестициям);

"" AoA (Соглашение по сель-
скому хозяйству);

"" SPS (Соглашение о санитар-
ных и фитосанитарных мерах);

"" ТВТ (Соглашение о техни-
ческих препятствиях торговле);

"" соглашения по субсидиям;
"" антидемпинговые меры;
"" соглашения по финансово-

му рынку.
Практически все отечествен-

ные предприниматели оказыва-
ются перед серьезным внешним 
вызовом. Россия не обладает до-
статочным кадровым потенци-
алом: штаб представительства 
России при ВТО в ближайшее 
время не сможет похвастать на-
личием грамотных специали-
стов. Предстоит обучить сотни 
служащих для госструктур, не-
обходимы адвокатские и кон-
салтинговые бюро. Здесь речь 
идет о сотнях, если не о тысячах 
специалистов по праву ВТО. Од-
новременно придется изучать 
опыт, накопленный странами-
участницами ВТО. 

Выигрывает тот, кто лучше 
знает правила игры. Кто будет 
учить нас всемирным правилам 
торговли? Банк России, внедряя 
международные стандарты фи-
нансовой отчетности в кредит-
ной сфере, уже пятнадцать лет 
обучает сотрудников коммер-
ческих банков основам МСФО, 
однако в реальности сохраняет 
отчетность по правилам бухгал-
терского учета. Со стороны ми-
нистерств и ведомств, так долго 
ратующих за вступление России 
в ВТО, не предпринято никаких 
попыток популяризовать прави-
ла международной торговли или 
хотя бы определить организа-
ции, которые могли бы органи-
зовать соответствующую учебу.

Сложность ситуации призна-

ют и в Верховном суде. Так, по 
словам судьи ВС В.В. Момотова, 
вступление России в ВТО «тре-
бует создания правовых меха-
низмов, которые бы обеспечили 
надежную защиту прав потреби-
телей». Российские потребите-
ли на сегодняшний день долж-
ным образом не защищены от 
некачественных зарубежных 
товаров и услуг.

На начальном этапе для за-
щиты интересов России в орга-
не по разрешению споров (ОРС) 
ВТО Минэкономразвития пла-
нирует привлекать только за-
рубежные юридические компа-
нии, специализирующиеся на 
различных областях права ВТО. 
Необходимость в привлечении 
иностранных адвокатов будет 
определяться сложностью спо-
ра и подготовленностью наших 
собственных экспертов в кон-
кретной сфере. 

Причем услуги иностранных 
адвокатов обойдутся государ-
ству в два-три раза дороже, чем 
услуги российских коллег. По 
оценкам экспертов, в ближай-
шие годы российская экономи-
ка должна будет потратить от 15 
млн до 45 млн евро на переква-
лификацию собственных юри-
стов [2]. 

Риски организаций 
финансово-кредитной сферы

В условиях вступления Рос-
сии в ВТО у организаций финан-
сово-кредитной сферы возрас-
тает ответственность в управле-
нии рисками партнерства через 
влияние последних на выпол-
нение банками традиционных 
функций финансового посредни-
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чества. Под партнерами понима-
ются физические и юридические 
лица, подписавшие с банком лю-
бой финансовый договор. Соот-
ветственно, риск партнерства 
– предпринимательский риск 
клиентов банка, а для клиен-
тов банка партнерский риск – 
это риск банкротства банка. 

С начала XXI века российские 
банки широко используют опе-
рации с производными финансо-
выми инструментами для управ-
ления рыночными рисками. Гиб-
кость и техническая сложность 
этих инструментов привели к ра-
дикальной трансформации ме-
тодов надзора за системными 
банковскими рисками. В резуль-
тате рыночные риски контроли-
руются банками лучше, чем тра-
диционные риски партнерства. 
Эта диспропорция объясняется 
рядом обстоятельств, в числе ко-
торых можно выделить следую-
щие.

Поскольку банки уже давно 
занимаются кредитными опе-
рациями, у большинства из них 
сформировалось чувство уверен-
ности в качестве контроля над 
рисками партнерства. В то же 
время относительно новые для 
банков операции, например, на 
рынках ценных бумаг, концен-
трируют их внимание на управ-
лении именно рыночными ри-
сками. В большинстве банков 
управление такими рисками со-

средоточено в одном отделе, тог-
да как риски партнерства, как 
правило, рассредоточены по 
различным отделам банка, в том 
числе занимающимся кредитны-
ми и рыночными операциями. В 
результате организация общего 
управления рисками партнер-
ства даже в крупных банках ока-
зывается непростым делом. 

Неверное представление о 
том, что управление рыночны-
ми рисками для банка более 
важно, чем управление риска-
ми партнерства, приводит к то-
му, что на управление этими ри-
сками выделяется меньше фи-
нансовых и человеческих ресур-
сов. Между тем уже в ближайшем 
будущем банки будут вынужде-
ны уделять управлению риска-
ми партнерства гораздо больше 
внимания и средств, чем сегодня. 
Это обусловлено действием ряда 
факторов. 

Вступление России в ВТО мо-
жет привести к неустойчиво-
сти экономического положе-
ния клиентов банка (убыточ-
ности, уменьшению  оборотных 
средств, задержкам с выплатой 
процентов и возвратом креди-
тов), что с большой вероятно-
стью приведет к изменению фи-
нансового положения банков 
(уменьшению средств на корре-
спондентских счетах, прибыль-
ности, платежеспособности), а 
также к снижению ликвидности 

всей финансово-кредитной си-
стемы. Наиболее чувствитель-
ными отраслями, в которых мо-
гут возникнуть определенные 
экономические и финансовые 
сложности в связи с новыми ус-
ловиями, вызванными член-
ством России в ВТО, являются: 
автомобильная промышлен-
ность, сельское хозяйство, сель-
хозмашиностроение, легкая про-
мышленность. По оценкам участ-
ников рынка, ежегодный ущерб 
от вступления в ВТО для данных 
секторов экономики будет изме-
ряться десятками миллиардов 
рублей. Подобный ущерб неиз-
бежно коснется и банков.

В то же время в ближайший 
год не следует ожидать крупных 
международных конфликтов по 
поводу тарифов и пошлин. Пере-
ходные периоды для либерали-
зации доступа на рынок состав-
ляют 2-3 года, по наиболее чув-
ствительным товарам – 5-7 лет. 
Поэтому полагаю, что при моби-
лизации усилий предпринима-
телей и финансово-кредитных 
учреждений возможна миними-
зация потерь от вступления Рос-
сии в ВТО.
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Введение в проблему

овременный этап развития мировой эко-
номики характеризуется рядом тектони-
ческих изменений на финансовых, товар-
ных, валютных и иных рынках, обуслов-
ленных процессами глобализации и инте-
грации экономических систем. Процессы 

качественных преобразований на российском рынке бан-
ковских услуг сопровождаются появлением новых видов 
продуктов и услуг, в том числе и в сфере кредитования. 
Зачастую данные кредитные продукты и услуги оказыва-
ются результатом взаимодействия банков с другими участ-
никами рынка. 

Следует подчеркнуть, что кредитные отношения тра-
диционно рассматриваются с позиции, как правило, двух-
субъектности. Участниками кредитной сделки при этом 
являются стороны, указанные в кредитном договоре: 
кредитор(ы) и заемщик(и) – должники (см. рис. 1). 

Вместе с тем необходимо признать, что данная трактов-
ка кредитных отношений далека от нынешних реалий. По 
мере развития этих отношений, число участников сделки 
могло увеличиваться, к примеру, в случае предоставления 
синдицированного или консорциального кредита при со-
хранении их статуса кредитора и заемщика. Особо следу-
ет отметить появление таких участников сделки, как кол-
лекторские агентства, страховые компании, рейтинговые 
агентства, инвестиционные фонды, микрофинансовые ор-
ганизации, судебные органы и иные участники финансово-
го рынка. При этом функции, выполняемые этими участни-
ками, выходят за рамки традиционного понимания кредит-
ной сделки: кредитор – заемщик (должник). Кроме того, с 
одной стороны, их прямое или косвенное участие в кредит-
ной сделке позволяет банкам отчасти перекладывать воз-
никающий кредитный риск, тем самым искажая реальную 

Аннотация
Современное состояние мировой 
экономики характеризуется, как 
известно,  развитием ускоряющихся 
процессов глобализации, системной 
интеграцией мировых рынков и 
региональных экономик.  В этих 
условиях закономерными  являются  
различные преобразования,  которым 
подвержены как институциональные 
участники рынков, так и финансовые 
инструменты, технологии  и отношения, 
их связывающие.  Современный 
банковский бизнес, сохраняя свою 
экономическую природу, характеризуется 
многосубъектностью и усложнением 
связей, появлением новых видов 
банковских продуктов и услуг, 
современных технологий и методов 
управления. На этом фоне все более 
заметными становятся процессы 
трансформации банковских рисков, 
в частности, таких как рыночный, 
операционный, кредитный.
В статье рассматриваются основные 
особенности этого процесса и факторы, 
его обусловливающие, раскрываются 
понятия «трансформация риска» и 
«трансформационный кредитный риск». 

Ключевые слова: 
кредитный риск, трансформация 
кредитных отношений, трансформация 
рисков, трансформационный кредитный 
риск, риск-менеджмент.
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подверженность риску. С другой 
– со временем приводит к воз-
растающей зависимости бан-
ков от финансовых рынков и от 
деятельности других участни-
ков данных рынков. Данное об-
стоятельство способствует под-
верженности банков рыночным 
шокам, и такая подверженность 
возрастает по мере усиления вза-
имосвязи банков с финансовыми 
рынками. Организация получе-
ния и выдачи банковского кре-
дита сегодня предполагает учет 
большого количества различных 
факторов: финансовая устойчи-
вость заемщика, рынок, уровень 
процентных ставок, территория, 
уровень инфляции, конкуренция 
и т.д. Необходимость их одновре-
менного учета и создает эффект 
многомерности самой кредит-
ной сделки: многомерность ее 
участников, многомерность тех-
нологии кредитования. Особую 

значимость данная характери-
стика кредитной сделки имеет 
для стремительно развивающе-
гося российского рынка креди-
тования с его высоким уровнем 
кредитного риска. Так, совре-
менный российский рынок роз-
ничного кредитования включа-
ет большое число участников, 
выполняющих различные функ-
ции, обеспечивающие снижение 
кредитных рисков (см. рис.2). 
Коллекторские агентства ста-
раются поддерживать уровень 
сборов кредитов на адекватном 
уровне. Торговые организации, в 
которых население приобретает 
товары в кредит, является зача-
стую связующим звеном, посред-
ническая деятельность которо-
го может способствовать усиле-
нию кредитных рисков банка. 
Все чаще возникают ситуации, 
когда заемщик отказался от по-
лучения кредита, магазин же на-

правляет документы о приобре-
тении товара и согласии заем-
щика взять кредит. Определить 
зону ответственности за риск в 
каждом конкретном случае ста-
новится все труднее. Не зря заем-
щики прибегают к новым спосо-
бам влияния на кредиторов: он-
лайн форумы, финансовые ом-
будсмены и т.д. В широком смыс-
ле можно считать, что «участни-
ком» кредитной сделки, косвен-
но влияющим на ее проведение, 
является социальная среда, по-
средством общественного мне-
ния влияющая на принятие не-
посредственными участниками 
кредитной сделки (банки и их 
заемщики) тех или иных реше-
ний. 

Еще одним фактором воздей-
ствия на современное состояние 
российского рынка кредитова-
ния следует признать полити-
ческий фактор. Политические 
лидеры зачастую идут на пово-
ду общественного мнения и кос-
венно или прямо влияют на про-
явление кредитных рисков. Так 
заявление властей в кризис о 
том, что многим заемщикам не-
обходимо реструктуризировать 
задолженность, воспринимается 
заемщиками как ожидание усту-
пок со стороны банков. Схожее 
влияние оказывается и на Госу-
дарственную Думу, где, исходя из 
общественного мнения и мнения 
властей, не принимается закон о 
безотзывных вкладах, который 
бы способствовал стабилизации 
пассивной части банковского ба-
ланса.

Между тем необходимость по-
вышения совершенствования 
риск-менеджмента банков, по-
вышения качества их кредитно-

Заемщик

Кредит

Кредитор

+

Рисунок 1  Кредитные взаимоотношения.  
Стандартное восприятие
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го портфеля и активов в целом в 
современных условиях обуслов-
ливает необходимость исследо-
вания процессов трансформации 
кредитных рисков банков, опре-
деления их видов, раскрытие их 
сущности и источников возник-
новения, а также современных 
способов их выявления, иденти-
фикации и управления ими.

Понятие  
«кредитный риск

Трактовка многих терминов 
и понятий, являющаяся обще-
принятой еще некоторое время 

назад, меняется. К такому поня-
тию следует отнести и «кредит-
ный риск». Согласно принятым 
в России нормативным докумен-
там, кредитный риск – это «риск 
возникновения у кредитной ор-
ганизации убытков вследствие 
неисполнения, несвоевременно-
го либо неполного исполнения 
должником финансовых обяза-
тельств перед кредитной орга-
низацией в соответствии с усло-
виями договора» [1].

 Данное определение тради-
ционно подчеркивает двусто-
ронность отношений и взаимо-
связей, характеризующих риск: 

отношения кредитора и долж-
ника. 

Рассмотрим другие определе-
ния кредитного риска. 

Кредитный риск представ-
ляет собой риск невыполнения 
кредитных обязательств перед 
кредитной организацией тре-
тьей стороной [2]. Однако в дан-
ном определении не учитывает-
ся сложность и многосубъект-
ность кредитных отношений.

Кредитный риск – это возмож-
ность потерь вследствие неспо-
собности контрагента выпол-
нить свои контрактные обяза-
тельства [3].

Понятия  
«трансформация риска» и 

«трансформационный риск»

Существуют ли предпосылки 
возникновения иного толкова-
ния кредитного риска, связан-
ные с процессом преобразова-
ния содержания рассматривае-
мого риска? В чем изменились 
взаимосвязи при осуществлении 
кредитования и сопутствующих 
операций?

Появление комплексного кре-
дитного продукта (услуги) сопро-
вождается сложностью и противо-
речивостью интересов участни-
ков процесса его формирования 
и реализации. 

Кроме того, комплексный ха-
рактер кредитного продукта (ус-
луги) (банк, страховая компа-
ния, коллекторское агентство и 
т.д.) трансформирует традици-
онные кредитные отношения и, 
как следствие, кредитные риски 
банка в особые отношения по по-
воду движения ссудного капита-
ла (ссудной стоимости), прида-

Рис. 2. Кредитные взаимоотношения.  
Современное восприятие

Кредит

Страховые
 компании

 Заемщик

Коллекторские
агентства

Кредитная
организация

Микрофинансовые
организации

Магазины
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ет этим отношениям «полихром-
ность», т.е. многообразие форм 
бытия, за счет, прежде всего, их 
многосубъектности и, как след-
ствие, обусловливает «транс-
формационные» кредитные ри-
ски. Процедура идентификации, 
способы оценки и снижения дан-
ных видов риска сегодня практи-
чески не изучены. 

Трансформация – это преобра-
зование структур, форм и спосо-
бов, изменение целевой направ-
ленности деятельности [4]. Т.е. 
сущность риска сохраняется, ме-
няется лишь форма его проявле-
ния. А поскольку это новые, еще 
не изученные (не идентифициро-
ванные) формы, то и разглядеть 
их в общесистемном плане риск-
менеджменту порой представля-
ется весьма затруднительно. 

В случае кредитного риска 
преобразования происходят по-
стоянно: регулятивные меры, 
поведение заемщиков, других 
участников рынка, поведение 
государства. Все это перерастает 
в перманентный процесс транс-
формации как кредитных отно-
шений, так и содержания кре-
дитного риска.

Ряд исследователей обраща-
лись к проблеме трансформации 
в более широком ключе. Инте-
ресным представляется рассмо-
трение трансформации общества 
и его особенностей в целом [5]. 
Когда трансформируется элемент 
общества (как взятый за образец 
выше кредитный риск), то, несо-
мненно, трансформируется мно-
жество элементов общества, что 
предполагает значительные из-
менения в социальных, экономи-
ческих и иных аспектах. 

Соответственно, с позиции 

общества, трансформационные 
риски можно определить как не-
определенность неблагоприят-
ного и/или благоприятного ис-
хода самого процесса трансфор-
мации [6]. 

Следуя данному определе-
нию и проецируя его кредит-
ный риск, можно, на наш взгляд, 
определить трансформацион-
ный кредитный риск как веро-
ятность неблагоприятного или 
благоприятного исхода самого 
процесса трансформации кре-
дитного риска. 

Если же определять транс-
формационный кредитный 
риск с помощью факторного 
признака, то – это риск воздей-
ствия определенной совокупно-
сти факторов на процесс транс-
формации кредитного риска. В 
определенном смысле в данном 
случае можно говорить о синер-
гетическом эффекте как о приро-
де трансформационного риска.

Между тем важно понимать, 
что субъект кредитных отноше-
ний может находиться на иной 
стадии восприятия трансфор-
мации кредитного риска, неже-
ли другой субъект кредитных 
отношений. Исходя из неверно-
го и неактуального понимания 
содержания кредитного риска, с 
учетом трансформационных осо-
бенностей, характерных для дан-
ного периода, субъект может по-
лучить убыток вследствие оши-
бочного применения понятия 
«кредитный риск» в своей дея-
тельности.

Исходя из этих заключений 
возможна следующая формули-
ровка определения трансфор-
мационного кредитного ри-
ска: это вероятность получения 

убытка в связи с неблагоприят-
ным процессом трансформации 
кредитного риска и, соответ-
ственно, неэффективного управ-
ления кредитным риском ввиду 
неверного представления об ак-
туальном содержании понятия 
«кредитный риск».

В некоторых научных рабо-
тах можно встретить иной под-
ход к пониманию трансформаци-
онного риска. Так в диссертаци-
онном исследовании Воложани-
ной О.А. применяется определе-
ние трансформационного риска 
как риска возникновения чрез-
вычайных затрат на трансфор-
мацию одних видов финансо-
вых ресурсов в другие [7]. На наш 
взгляд, данный подход отражает 
формирующееся в современной 
экономической теории понима-
ние трансформации как явления, 
отражающего развитие ускоряю-
щихся процессов глобализации, 
системную интеграцию в том 
числе и рынка банковских услуг.

Следует отметить, что если 
«трансформационный» аспект 
применим к кредитным рискам, 
то он применим и к факторам кре-
дитного риска. Из всего разноо-
бразия подобных факторов необ-
ходимо выделить те, которые яв-
ляются трансформационными. 

Для начала введем определе-
ние трансформационных фак-
торов кредитного риска. Это 
движущая сила процесса транс-
формации кредитных рисков, 
определяющая характер и чер-
ты этой трансформации.

В первую очередь на динами-
ку процесса трансформации со-
держания кредитного риска ока-
зывают влияние глобальные из-
менения в экономике, поведении 
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граждан, политике и т.д. Так кри-
зис, несомненно, влечет за собой 
переосмысление подходов к ана-
лизу кредитных рисков, участие 
новой развивающейся страны в 
процессе кредитования влечет 
за собой появление новых субъ-
ектов, новых правил, особен-
ностей и проблем как в самом 
процессе кредитования, так и в 
управлении кредитным риском. 
Появление новых способов оцен-
ки кредитного риска, разрабо-
танных в одной экономической 
системе конкретной страны, 

может стать поводом для транс-
формации кредитного риска в 
глобальном масштабе.

Сфера и причины трансфор-
мации кредитного риска весь-
ма различны и многофактор-
ны, однако отвергать наличие 
трансформационного риска и 
влияние его факторов на транс-
формацию кредитного риска в 
условиях развивающегося рын-
ка банковских услуг представля-
ется невозможным.

Таким образом, тенденции раз-
вития современного кредитного 

рынка как составляющей части 
финансового в условиях различ-
ных преобразований и трансфор-
маций как институциональных 
участников рынка, так и финансо-
вых инструментов, технологий и 
отношений, их связывающих, об-
условливает необходимость пере-
смотра существующих подходов к 
исследованию банковских рисков, 
их трансформации, а следователь-
но, к определению способов их 
своевременного выявления, иден-
тификации и оценки.
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ФВ
настоящее время в Российской Федерации не-
обходимо сформировать систему мониторин-
га состояния конкурентной среды банков, по-
казателей и критериев ее оценки, так как на 
первом этапе реализации Концепции  долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года 

предусмотрено значительно усилить конкурентоспособность 
банковской системы России. 

Методики оценки уровня конкурентоспособности банков

При оценке уровня конкурентоспособности банковских услуг 
целесообразно применять дифференциальный, комплексный, 
смешанный методы. Выбирать методы следует исходя из задач, 
стоящих перед банком в области конкуренции. Так, если банку 
нужно отслеживать только одну позицию отставания от других 
банков, необходимо использовать дифференциальный метод.

Дифференциальный метод основан на использовании еди-
ничных показателей конкурентоспособности. При дифферен-
циальном методе строятся параметрические индексы по фор-
мулам [1]: 

qi =
Pi

(1)
Pi * б (i = 1.............,n)

q’i =
Pi * б

(2)
Pi 

где 
Pi – значение i-го показателя;
Рi*б – базовое значение i-го показателя;
n-количество показателей.
Из формул (1), (2) выбирают ту, при которой увеличению 
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относительного значения пока-
зателя отвечает повышение кон-
курентоспособности услуги. На-
пример: относительное значе-
ние отдельной банковской услу-
ги вычисляется по формуле (1), 
а для расчета ее себестоимости 
применяют формулу (2).

Если банк хочет оценить 
уровнь общей конкурентной 
позиции, то следует применять 
комплексный метод оценки. 
Комплексный метод оценки 
уровня конкурентоспособности 
базируется на применении груп-
повых и интегральных показа-
телей. Узловым моментом при 
оценке конкурентоспособности 
является расчет общего пока-
зателя уровня (Kt). В основе его 
определения лежит соотноше-
ние интегральных показателей 
конкурентоспособности оцени-
ваемых банковских услуг и базо-
вой услуги. При наличии полной 
информации о затратах на вы-
пуск банковской услуги уровень 
конкурентоспособности опреде-
ляется по формуле (3) [2]:

K(t) =
I(t)

=
ПΣ

*
Зб

(3)
Iб(t) ПΣб З

где 
I (t), Iб (t) – интегральный по-

казатель качества соответствия 
оцениваемого и базового образ-
ца банковской услуги;

ПΣ , ПΣб  – суммарный полез-
ный эффект от распространения 
банковской услуги;

З, Зб – полные затраты на ока-
зание  конкретной банковской 
услуги и  базового образца.

Отношение полных затрат на 
оказание  конкретной банков-

ской услуги и  базового образца 
определяется по формуле (4) [3]:

З
=

Зс + Т 
n
Σ
i=1

 Зi
(4)

Зб Зсб + Т 
n
Σ
i=1

 Зiб

где 
Зс, Зсб – единовременные за-

траты на оказание  конкретной 
банковской услуги и  базового 
образца;

 
n
Σ
i=1

Зi ,  
n
Σ
i=1

Зiб     (5) – средние сум-
марные операционные затраты, 
относящиеся к одному году пре-
доставления соответственно 
оцениваемой услуги  и ее базо-
вого образца [4];

T – срок службы;
n – количество статей опера-

ционных затрат.
Если у банка отсутствует ин-

формация об операционных за-
тратах банков-конкурентов (для 
их сравнения), можно использо-
вать относительный интеграль-
ный показатель (особенно при 
сравнении отечественных и за-
рубежных образцов банковских 
услуг) по формуле, полученной 
путем преобразования формулы 
(3) [5]:

K’(t)=
П'Σ

(3)
qз*mзз+Т’(qimiб+К+qnmnб)

Где
П'Σ= ПΣ

ПΣб
  – отношение по-
лезных эффектов 
от предоставления 

или потребления оцениваемого 
и базового образца банковских 
услуг;

q – отношение единовремен-
ных затрат потребителя банков-

ской услуги на предоставление 
оцениваемой услуги  и ее базо-
вого образца;

mзб – доля затрат производи-
теля на приобретение базово-
го образца банковской услуги в 
полных затратах;

T’ – отношение сроков предо-
ставления оцениваемой банков-
ской услуги  и ее базового образ-
ца;

qi= Pi
Piб  – относительное 

значение i-ого по-
казателя качества банковской 
услуги (i = 1………….,n);

miб – доля затрат, обуслов-
ленная i-м показателем качества 
базового образца услуги, выра-
женного в стоимостных едини-
цах при полных затратах, 

mзб +,……. .,+mnб = 1;
Pi, Piб – значение i-го показа-

теля качества соответственно 
оцениваемой услуги и ее базово-
го образца, выраженное в стои-
мостных единицах и характери-
зующее соответствующую со-
ставляющую полных затрат; ( 4)

При К (t) ≥ 1 банковская услу-
га конкурентоспособна на кон-
кретном рынке, а при К (t) < 1 
банковская услуга неконкурен-
тоспособна на конкретном рын-
ке банковских услуг.

Если банк интересует общая 
оценка конкурентной позиции 
и состояние конкуренции по от-
дельным услугам, то применя-
ется смешанный метод оцен-
ки. Смешанный метод оценки 
уровня конкурентоспособно-
сти основан на совместном при-
менении единичных и комплекс-
ных показателей. Наиболее важ-
ные показатели используются 
как единичные. Остальные еди-
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ничные показатели объединя-
ются в группы, для каждой из 
которых определяются группо-
вые показатели. На основе полу-
ченной совокупности групповых 
и единичных показателей каче-
ства оценивается уровень конку-
рентоспособности дифференци-
альным методом.

Перечисленные выше мето-
дики используются в отдель-
ных банках, однако все большее 
и большее распространение в 
России получает параметри-
ческий анализ и рейтинговая 
оценка конкурентоспособности 
банковских услуг. Особенности 
данных методик в том, что они 
основываются на разных типах 
информационного обеспечения.

Также существуют и анали-
тические методы статистики 
определения конкурентоспо-
собности банковских услуг, 
основанные на методе срав-
нения. На наш взгляд, будущее 
принадлежит именно аналити-
ческим методам, именно они и 
составляют методологический 
фундамент конкурентоспособ-
ности банковских услуг. Обоб-
щенный алгоритм этой мето-
дики предполагает выполнение 
следующих процедур: эксперты 
определяют уровень ценовых и 
потребительских характеристик 
тестируемых банковских услуг 
и соотносят их с одноименными 
составляющими заранее опреде-
ленных услуг банка-конкурента. 
Данный подход, на наш взгляд, 
применим преимущественно 
для узкоспециализированных 
банковских услуг, функциони-
рующих в рыночной нише.

Оценка конкурентоспособ-
ности банковских услуг являет-

ся исходным элементом для де-
ятельности банков в условиях 
рыночной экономики. Изучение 
конкурентоспособности долж-
но осуществляться непрерывно 
и систематически на всех эта-
пах жизненного цикла банков-
ских услуг и разными методами. 
Такой подход дает возможность 
своевременно принимать реше-
ния об оптимальных изменени-
ях ассортимента и видов бан-
ковских услуг, о необходимости 
поиска новых рынков для услуг, 
расширении и создании новых 
филиалов или отделений банка 
и т.д.

Методы исследования 
и этапы диагностики 
конкурентной среды

При исследовании конкурен-
тоспособности банка одной из 
главных задач является иссле-
дование конкурентной среды. 
Для проведения анализа конку-
рентов необходимо определить 
все банки, которые можно от-
нести к кругу реальных или по-
тенциальных конкурентов. Изу-
чение последних имеет особен-
ное значение в условиях быстро-
го расширения рынка, высокой 
рентабельности, и должно быть 
направлено на те же области, ко-
торые были предметом анализа 
собственного потенциала банка: 
возможные стратегии конкурен-
тов, их цели  и финансовые воз-
можности.

При исследовании конку-
рентной среды применяют сле-
дующие методы:

"" метод, предложенный аме-
риканским учёным М. Портером. 
Он заключается в сведении ин-

формации к четырём элементам, 
а именно: цели на будущее; те-
кущие стратегии; представле-
ния о возможностях; возможно-
сти конкурентов;

"" метод,  пред ложенный 
Р. Фатхутдиновым, основанный 
на суммировании конкуренто-
способностей 30 услуг с наиболь-
шими объёмами продаж;

"" метод оценки конкурен-
тов с помощью расчёта индек-
сов выявленных сравнительных 
преимуществ (RCA). Данный по-
казатель позволяет оценивать 
уровень конкурентоспособно-
сти банковских услуг на миро-
вом рынке к доле банков данной 
страны в мировых банковских 
услугах. Для его расчета исполь-
зуется формула Баласса [1]:

RCAhj = ([Xhj /Σh *Xhj] /  
[Σj *Xhj]) / Σj Σh Xhj], 

где
Xhj – экспорт j-ных услуг из 

страны h.
Если показатель RCA по дан-

ной услуге больше 1, то эта бан-
ковская услуга рассматривает-
ся как специализированная для  
данной страны. Если показатель 
меньше 1, то услуга может быть 
конкурентоспособной, но тако-
вой не является.

Диагностика конкурентной 
среды включает следующие 
этапы:

"" выявление перечня бан-
ков, находящихся на целевом 
или новом банковском рынке 
услуг;

"" сбор исходной информа-
ции;

"" приведение стоимостных и 
финансовых показателей к сопо-
ставимому виду;
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"" определение типа выбран-
ного рынка (рынок продавца, 
рынок покупателя);

"" расчет характеристик, от-
ражающих состояние рынка;

"" определение рыночных до-
лей банка на конец базисного и 
анализируемого периодов;

"" построение таблицы ры-
ночных долей банка и расчет 
средней рыночной доли, прихо-
дящейся на один банк;

"" расчет обобщенных харак-
теристик интенсивности конку-
ренции;

"" оценка степени монополи-
зации рынка;

"" факторный анализ дина-
мики рыночных долей банков– 
конкурентов;

"" выбор вида статистическо-
го распределения рыночных до-
лей:

"" формирование групп бан-
ков, находящихся на рынке, и 
расчет средней рыночной доли, 
приходящейся на группу;

"" расчет темпа прироста 
рыночной доли каждой группы 
банков;

"" построение конкурентной 
карты рынка;

"" выявление типовых стра-
тегических положений банка на 
рынке;

"" ситуационный анализ и 
прогнозирование стратегии кон-
куренции банка на данном рын-
ке.

Детальный анализ и обосно-
вание целесообразности регу-
лирования в отношении каждой 
группы услуг,  целесообразность 
которых не подтверждена, по-
зволит определить временные 
границы действия и динамику 
изменения рынка банковских ус-

луг и цены на них, их регулирую-
щее воздействие на экономику.

Система мер по развитию 
конкуренции банков должна 
быть направлена на расшире-
ние предложения услуг на вну-
треннем рынке за счет сниже-
ния барьеров, препятствующих 
их увеличению и входу новых 
участников рынка. Необходима 
эффективная системная работа 
по снижению таких администра-
тивных барьеров работы банков, 
как разрешительные и регистра-
ционные процедуры и докумен-
ты для организации и ведения 
бизнеса; реформирование пе-
речня лицензируемых видов де-
ятельности, в том числе разви-
тие альтернативного вида ре-
гулирования, осуществляемого 
экономическими субъектами, ка-
ким является обязательное стра-
хование ответственности. 

Действующая система регули-
рования не всегда стимулирует 
банки к сокращению издержек, 
повышению качества услуг, а так-
же ориентации темпов и направ-
лений развития инфраструктуры 
в соответствии с запросами эко-
номики и клиентов. Указанные 
проблемы могут быть решены за 
счет совершенствования систе-
мы регулирования банков, отно-
сящихся к естественным монопо-
лиям в виде установления штра-
фов за неисполнение (ненадле-
жащее исполнение) инвестици-
онных программ, наличие зафик-
сированных фактов препятствия 
доступу клиентов к банковским 
услугам. 

Разница уровня развития и 
состояния конкурентной среды 
в значительной мере зависит от 
экономического региона и бан-

ковского продукта. Это связано с 
различными условиями функци-
онирования, историей и этапом 
развития банка, ценовой ситуа-
цией и ее изменениями и множе-
ством других факторов, обуслов-
ливающих задачу формулирова-
ния специальных мер развития 
конкуренции в отдельных банках. 

Мониторинг конкурентной 
борьбы на рынках банковских 
услуг свидетельствует о весьма 
благоприятных в целом услови-
ях для их функционирования и 
расширения продаж. На внутрен-
нем рынке соотношение меж-
ду спросом и предложением на 
производимые банковские ус-
луги таково, что половина ре-
спондентов заявляют о низком 
уровне конкуренции, в том чис-
ле 17% опрошенных говорят о 
почти полном ее отсутствии. До-
ля респондентов (41%), оцени-
вающих уровень конкурентной 
борьбы на своих рынках сбыта 
как «средний», достаточно ве-
лика. 14% руководителей бан-
ков действуют, по их мнению, в 
условиях острой конкурентной 
борьбы, в том числе только 6% 
респондентов сталкиваются с 
«очень острой конкуренцией». 
В целом доля высказываний о 
высоком уровне конкуренции 
(«острая» или «очень острая») 
в пять раз меньше числа выска-
зываний противоположного ха-
рактера и в четыре раза меньше 
числа ссылок на средний уро-
вень конкуренции. 

В то же время, с учетом осо-
бенности конкурентоспособно-
сти  банков,  нами предлагается 
следующая формула индекса эф-
фективности конкурентоспособ-
ности (J) банков:
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J = Кх (П2+ПКК2)/КК1 + У,
где 
П – реализация основной бан-

ковской услуги банка базового 
периода; 

П2 – отчетного периода;
КК2 –конкурентная позиция 

этого банковского продукта, с 
точки зрения цена/качество от-
четного периода; 

КК1 – базового периода;
У – популярность банковской 

услуги на рынке;
К – коэффициент конкурен-

ции.
Здесь k, КК и У – коэффици-

енты, которые надо определить. 
Для решения данной задачи ис-
пользовался модуль нелинейно-
го оценивания математического 
пакета Statistica 5.1. В результа-
те на примере одного банка бы-
ла найдена следующая эмпири-
ческая зависимость:

lE = 0,4028
p2+88,1602×p

+21,1482
c

Для оценки адекватности мо-
дели была взята сумма квадра-
тов разностей значений попу-
лярности, определенных по по-
лученной зависимости и необъ-
ясненным остаткам. Коэффици-
ент детерминации модели соста-
вил 0,959, что свидетельствует о 
хорошей степени приближения 
эмпирических данных.

С другой стороны, учитывая 
сложность математической мо-
дели, на наш взгляд, можно поль-
зоваться упрощенным показа-
телем  – «Индекс конкуренции» 
(ИК). ИК равен 100, если число 
высказываний об острой или 
очень острой конкуренции эк-
вивалентно соответствующим 

образом рассчитанному числу 
высказываний о низкой конку-
ренции или почти полном ее от-
сутствии (число упоминаний об 
очень острой конкуренции или о 
полном её отсутствии учитыва-
лось в двойном размере). Инте-
гральный показатель позволяет 
отслеживать долгосрочные тен-
денции в динамике уровня кон-
куренции банковских услуг.

Роль мониторинга 
в анализе сохранения 

конкурентоспособности банка

Основными показателями из-
менения конкурентоспособно-
сти могут быть: 

"" сравнительный показатель 
эффективности деятельности 
банка, применяемый для оцен-
ки результатов и для стратеги-
ческого планирования его дея-
тельности;

"" место, которое банк зани-
мает на рынке сбыта своих ус-
луг/продуктов в соответствии с 
результатами своей деятельно-
сти  и имеющимися преимуще-
ствами и недостатками по срав-
нению с другими банками, пред-
лагающими свои услуги на тех 
же рынках;

"" комплексный показатель, 
учитывающий разнообразные 
количественные и качественные 
аспекты деятельности банка;

"" интегральный показатель, 
предложенный нами выше,  учи-
тывающий конкурентоспособ-
ность банка, его продуктов и до-
ли, занимаемой банком на рын-
ке.

Анализируя эти показатели, 
можно выявить связь между 
конкурентной позицией и кон-

курентной стратегией банка (ри-
сунок 1).

Важным направлением сохра-
нения конкурентоспособности 
банка является  мониторинг со-
отношения между конкуренто-
способностью, прибыльностью, 
ликвидностью и рисками.

Соотношение «конкуренто-
способность–прибыльность». 
Получение существенных конку-
рентных преимуществ на рынке 
чаще всего связано либо с сокра-
щением текущих доходов банка 
(когда преимущества достигают-
ся за счет снижения цен), либо с 
увеличением затрат долговре-
менного характера (большин-
ство неценовых преимуществ 
связано с дополнительными опе-
рационными расходами).

Соотношение «конкурен-
тоспособность–ликвидность». 
Понятно, что увеличение расхо-
дов и сокращение доходов отри-
цательно сказываются и на теку-
щей ликвидности КБ. Однако не-
обходимо учитывать различное 
влияние на ликвидность повы-
шения конкурентоспособности 
КБ на банковском рынке банков– 
конкурентов и на рынке покупа-
телей банковских услуг. Получе-
ние конкурентных преимуществ, 
скажем, на рынке покупателей 
банковских услуг обеспечивает 
пополнение ликвидных средств 
КБ, даже если это преимущество 
получено за счет повышения или 
снижения цены на банковские 
услуги. Повышение же конкурен-
тоспособности КБ на рынке бан-
ков-конкурентов, напротив, при-
водит к увеличению их потреб-
ности в ликвидных средствах. 

Соотношение «конкуренто-
способность–степень риска». 
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Практически в любом случае ме-
роприятия по повышению кон-
курентоспособности приводят 
к дополнительным рискам. При 
маневрировании ценами банков-
ских услуг или ценами покупки 
или продажи возникают допол-
нительные риски: производ-
ственные, деловые, риски поте-
ри прибыли, ликвидности, кре-
дитные, процентные, операци-
онные и другие, при получении  
кредитов  нарастает кредитный 
риск и т.п. 

Способность к переменам и 
совершенствованию – харак-
терный фактор конкурентоспо-
собности КБ. При этом следует 
выделить и такой фактор кон-
курентного преимущества КБ, 
как способность к инновациям 
– инновативность, к постоянно-
му внедрению новых банковских 
услуг и  новшеств, потенциально 
востребованных спросом. Пред-
ложение нового или усовершен-

ствованного банковского про-
дукта в настоящее время стано-
вится решающей возможностью 
привлечения клиента на обслу-
живание в тот или иной банк. 

Способность овладевать ог
раниченными сегментами бан-
ковского рынка также является 
качественной характеристикой 
банков – фактором конкуренто-
способности. Банки работают в 
условиях необходимости предо-
ставления небольших партий ус-
луг с постоянно обновляемой но-
менклатурой и ассортиментом, в 
условиях ограниченного количе-
ства клиентов. Малые банки на-
ходят себя в доработке услуги с 
учетом индивидуальных запро-
сов клиента. Малые банки пре-
доставляют услуги в основном 
малому бизнесу и доминируют 
во всех направлениях  деятель-
ности с высокой степенью ри-
ска получения нулевого резуль-
тата. Поэтому малым  КБ объек-

тивно требуется еще более высо-
кий уровень самостоятельности 
и ответственности, чем крупным. 
Малые банки должны самостоя-
тельно обеспечивать себя стар-
товым капиталом, первоначаль-
ными инвестициями, вырабаты-
вать программу действий и нести 
ответственность за последствия 
принимаемых решений. Таким 
образом, высокий уровень от-
ветственности за принимае-
мые решения в сфере малых 
банков можно определить сле-
дующим фактором конкурен-
тоспособности. 

Управленческие банковские 
технологии «направленность на 
потребности клиента» приобре-
тают характер способа реали-
зации факторов конкурентных 
преимуществ для малых банков, 
из которых наиболее важными 
являются:

"" оперативность реагирова-
ния на изменения рыночной 

Рисунок 1 Взаимосвязь конкурентной позиции и конкурентной стратегии

Источник: составлено автором
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конъюнктуры: технология мо-
ниторинга конъюнктуры соот-
ветствующего сегмента рынка 
банковских услуг, идентифика-
ции потребности; трансформа-
ция выявленной потребности в 
проект, дизайн нового банков-
ского продукта или услуги и т. д.;

"" низкие операционные из-
держки за счет функционально-
го использования персонала на 
производство добавленной сто-
имости, относимые на себестои-
мость производимых или  оказы-
ваемых услуг;

"" ориентация на постоянную 
реализацию возможностей опера-
тивного обновления технологий;

"" постоянство инновацион-
ного поведения,  например, по-
вышение скорости внедрения 
инноваций во всех сферах дея-
тельности банка;

"" использование возможно-
стей кооперации, включая аутсор-
синг тех или иных видов деятель-
ности для уменьшения издержек;

"" поиск форм доступа к заем-
ным финансовым ресурсам круп-
ных банков, принятие на себя 
риска  тех видов банковских ус-
луг, которые экономически неце-
лесообразно развивать крупным 
банкам;

"" использование новых тех-
нологий маркетинговых иссле-
дований и активной рекламы, 
доступной малым банкам.

***

Все вышеизложенное позво-
ляет сделать следующие выво-
ды:

1. Современному состоя-
нию конкурентоспособности 

КБ присущи определенные 
особенности:

"" низкий уровень  конкурен-
тоспособности;

"" действующая система регу-
лирования КБ; 

"" процесс консолидации ак-
тивов КБ и их укрупнение;

"" неразработанность нор-
мативной базы, регулирующей 
конкуренцию на рынках, в том 
числе и на финансовых.

2. На современном этапе 
развития российской банков-
ской системы комплекс мето-
дов обеспечения конкурент-
носпособности банков реали-
зуется на 4х уровнях: 

"" Экономический: 
"– анализ и оценка креди-

тоспособности и финансово-
го состояния банка; 

"– оценка обеспечения ис-
полнения обязательств КБ, в 
том числе кредитных; 

"– формирование необхо-
димых  внутренних резервов 
на возможные потери в кри-
зисные годы; 

"– способы работы, вклю-
чая мониторинг банковских 
услуг. 

"" Правовой:
"– юридически правиль-

ное оформление договоров 
с закреплением конкретных 
форм их исполнения. 

"" Кадровый:
"– набор квалифицирован-

ных сотрудников; 
"– обучение персонала. 

"" Организационно-методи-
ческий:

"– создание необходимой 
методологической базы и ин-
струкций; 

"– грамотное построение 

бизнес-процессов;
"– контроль и мониторинг 

за бизнес-процессом банка.
3. Путями совершенствова-

ния системы оценки и повы-
шения конкурентоспособно-
сти  банков могут быть:

"" В области совершенствова-
ния системы  оценки – внедре-
ние обязательной оценки конку-
рентоспособности банка, с уче-
том индекса конкурентоспособ-
ности на основе общепринятых 
факторов и предложенной авто-
ром формулы. 

"" В области совершенствова-
ния системы  повышения конку-
рентоспособности – меры обще-
го характера, направленные на 
улучшение  потенциала и управ-
ления КБ. К таковым относятся: 

– Модернизация и луч-
шее структурирование аппа-
рата управления банком и его 
функций.

– Восстановление коопе-
ративных связей и банков-
ских групп.

– Реорганизация управ-
ленческих структур.

– Введение современных 
систем оценки финансового 
положения КБ.

– Формирование эффек-
тивного финансового меха-
низма в КБ.

– Совершенствование 
форм обеспечения исполне-
ния обязательств КБ, в том 
числе кредитных, на законо-
дательном уровне.

– Просветительская рабо-
та среди населения страны по 
вопросам финансовой, эконо-
мической грамотности. 

– Повышение квалифика-
ции банковских кадров.
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– Создание общедоступ-
ной электронной базы дан-
ных КБ  по отраслевому и тер-
риториальному признаку от-
носительно текущего рейтин-
га конкурентоспособности.

– При банкротстве удов-
летворение права требования 
кредиторов по залогу, обе-
спеченному имуществом КБ, 
в первую, а не в третью оче-
редь.

– Пресечение мошенни-
чества и отмывания незакон-
ных доходов через КБ.

– Создание и внедрение 
единой рейтинговой оценки 
деятельности КБ.
4. Создание конкурентной 

среды предполагает пропорци-
ональное развитие банковского 
рынка, как с точки зрения удов-
летворения спроса на банков-
ские услуги в территориальном 
разрезе, так и за счет более пол-
ного вовлечения в сферу банков-
ского обслуживания наиболее 
слабых участников рынка (ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, малых предприятий, населе-
ния). Усилению потенциала ре-
гиональных банковских систем 
способствовало бы появление 
региональных банков развития.

5. Устойчивость российской 
банковской системы непосред-
ственно связана с укреплением 
ее авторитета на глобальном 

рынке. Это предопределяет не-
обходимость стимулирования 
создания международных рос-
сийских банковских групп и уси-
ления их позиции в глобальной 
конкуренции за счет внешнеэко-
номической экспансии и получе-
ния основных доходов на рынках 
Восточной Европы и Азии. 
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анатолий аксаков внес в Госдуму законопроект о двойных  
и простых складских свидетельствах

Закон регулирует обращение и погашение таких 
ордерных ценных бумаг, как двойное и простое склад-
ское свидетельство. Законопроект подготовлен рабо-
чей группой Ассоциации «Россия» с учетом замечаний 
МЭР, Минфина и Банка России.

Принятие закона о складских свидетельствах смо-
жет поддержать и расширить обеспеченное банков-
ское кредитование, что сейчас важно в аграрной сфе-
ре, отметил президент Ассоциации «Россия», замести-
тель председателя Комитета ГД по финансовом рынку 
Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что вступление России в ВТО суще-
ственно ограничивает размер государственных суб-
сидий предприятиям агропромышленного комплекса, 
увеличивая роль банковского кредита для АПК. Тра-
диционным способом обеспечения в сделках кредито-
вания сельскохозяйственных предприятий является 
использование двойных складских свидетельств. Обе-
спечением по ним является зерно, картофель и дру-
гие продукты переработки, хранящиеся на товарных 
складах. В биржевом обороте складские свидетель-

ства широко используются для поставки товаров при 
исполнении расчетных срочных сделок. 

Законопроект о складских свидетельствах был 
принят Госдумой в 2004 году, но не был согласован 
с Советом Федерации, так как на тот момент отсут-
ствовало законодательство о товарных биржах, бир-
жевых посредниках, о срочных производных финан-
совых инструментах. Теперь с учетом принятого за-
конодательства в этой сфере рабочей  группой АРБР 
подготовлена новая редакция закона о двойных и 
простых свидетельствах.

Предложенный законопроект устанавливает по-
рядок выдачи складских свидетельств, права и обя-
занности их держателей. В частности, правом выда-
чи и ведением реестра этих ценных бумаг наделяется 
только сертифицированный товарный склад.

«Сертификация товарных складов, выдающих 
двойные простые складские свидетельства, позволит 
навести порядок в отрасли, что улучшит качество за-
лога, предоставленного в обеспечение этих ценных 
бумаг», – пояснил Анатолий Аксаков.
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лобализация мирового хозяйства влечет за 
собой интеграцию и в финансовой сфере де-
ятельности. Так как кредитные организации 
являются своего рода проводниками денежных 
потоков в сфере производства и услуг,  то эф-
фективность и стабильность их деятельности 
становится немаловажным фактором развития 

всей экономики в целом. В настоящее время все большее коли-
чество банковских организаций создают дочерние компании в 
банковской и в иных финансовых сферах, таких как депозитар-
ная деятельность, страховой бизнес, факторинг, лизинг, управ-
ление активами, инвестиционный бизнес и другие. Более того, 
зачастую банки объединяются в группы, развивающиеся в раз-
личных регионах и странах. В связи с этим возникает необхо-
димость формирования надежной и высокоэффективной систе-
мы управления банковскими группами. Система внутреннего 
контроля является неотъемлемой частью системы управления 
группой, поэтому от ее стабильности и эффективности будет за-
висеть и развитие всей банковской группы в целом.

Проблемный фактор формирования системы  
внутреннего контроля банковской группы

Система внутреннего контроля банковской группы имеет 
ряд особенностей, связанных с наличием нескольких участни-
ков группы, различающихся по виду деятельности и целям биз-
неса, поэтому при ее формировании возникает ряд проблем, 
являющихся уникальными для такого рода структурного об-
разования в экономике, например:

"" различие в методах управления рисками, в том числе, ва-
лютными, процентными, ценовыми, кредитными и операци-
онными;

"" различие в методологической базе оценки рисков банков-
ской группы в зависимости от дочерней компании и региона ее 
местонахождения;

"" информационный вакуум материнской компании отно-
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особенности организации системы 
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сительно основных аспектов де-
ятельности дочерних компаний;

"" множественность видов 
деятельности, развивающихся в 
рамках банковской группы и пр.

Для решения указанных про-
блем необходимо определить 
факторы, влияющие на форми-
рование системы внутреннего 
контроля в банковской группе. 
Существуют различные точки 
зрения на понятие фактора как 
категории экономической тео-
рии. По мнению автора, наибо-
лее полным определением яв-
ляется следующее: фактор – это 
явление, показатель, признак, 
условие, существенно влияю-

щее на формирование, разви-
тие, структуру, организацию и 
методологию определяемого 
объекта и определяющие его 
характер и черты.

На организацию системы вну-
треннего контроля могут влиять 
различные виды факторов. При-
ведем распространенные типо-
логии факторов (см. схему 1) [7]:

Анализ приведенной схемы 
позволяет выделить следующие 
конкретные факторы, влияю-
щие на формирование и орга-
низацию системы внутреннего 
контроля банковской группы, 
а именно:

"" организационная структу-

ра участников группы и группы 
в целом;

"" организационно-правовая 
форма участников группы;

"" IT-технологии, налажен-
ность коммуникаций и техниче-
ская оснащенность деятельно-
сти участников группы;

"" осведомленность сотруд-
ников головной организации 
о законодательстве  небанков-
ских направлений деятельности 
группы, а также международном 
законодательстве и националь-
ных особенностях законодатель-
ства зарубежных дочерних ком-
паний;

"" различия в законодатель-

Схема 1 Типология факторов
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ствах головной и зарубежных до-
черних компаний;

"" методическое обеспечение 
деятельности группы;

"" наличие единых информа-
ционных баз и ресурсов;

"" направления и структура 
бизнеса группы, форма коорди-
нации деятельности дочерних 
компаний;

"" стратегия развития груп-
пы и бизнес-планирование в 
рамках группы.

Факторы влияния на систему 
внутреннего контроля 
банковской группы

1. Организационная струк-
тура участников группы и 
группы в целом.

 Для эффективной работы 
систем управления в целом и 
систем внутреннего контроля 
крайне необходим качествен-
ный уровень формализации де-
ятельности компании. Причем 
чем больше компания и сложнее 
ее организационная структура, 
тем существеннее влияние дан-
ного фактора на результаты ее 
деятельности.

Поясним данный вывод на 
простых примерах [8]. Допустим, 
мы имеем дело с небольшой, ак-
тивно развивающейся компа-
нией. Залогом ее успеха явля-
ется, как правило, управленче-
ский талант группы менедже-
ров (собственников), определя-
ющих объем и направление ра-
бот для каждого специалиста в 
зависимости от текущих потреб-
ностей компании (с сохранени-
ем приоритетов при исполнении 
ими основных функций). В ком-
паниях такого рода не редкость, 

когда финансовая служба берет 
на себя всю договорную работу, 
бухгалтерия – кадровую рабо-
ту, а сотрудники демонстриру-
ют внутреннюю готовность вы-
полнять любые посильные по-
ручения руководства. Докумен-
ты (положения, регламенты, ин-
струкции), регламентирующие 
деятельность, при этом практи-
чески отсутствуют, но компания 
успешно функционирует, гене-
ральный директор контролиру-
ет все основные направления ее 
деятельности.

В сложных дивизиональных 
(бизнесовых) структурах и струк-
турах филиального типа ситуация 
качественно иная. Значительно 
больше количество решаемых за-
дач, многочисленнее штат, огра-
ничены возможности генераль-
ного директора и менеджеров 
управляющего звена по регулиро-
ванию и контролю деятельности 
специалистов компании; прямые 
указания руководства на выпол-
нение заданий, не соответству-
ющих функциональным обязан-
ностям специалистов, вызывают 
недоумение и в большинстве слу-
чаев не дают желаемого резуль-
тата. Таким образом, в подобных 
компаниях создание качествен-
ных систем внутреннего контро-
ля без осуществления тотальной 
формализации деятельности не-
возможно.

Формализация деятельно-
сти компании начинается с ут-
верждения ее организацион-
ной структуры. К сожалению, на 
практике при разработке орга-
низационной структуры руково-
дители компаний сталкиваются 
с многочисленными проблемами 
и откладывают принятие реше-

ний по данному вопросу на не-
определенный срок, в том чис-
ле из-за необходимости поиска 
компромисса между решением, 
выработанным на основе нако-
пленного схожими компаниями 
опыта формирования организа-
ционных структур, и решением, 
продиктованным стремлением 
удовлетворить «потребности» 
менеджеров управляющего зве-
на.

Нередко оказывается, что до-
кумент, описывающий структу-
ру, утвержден, однако степень 
детализации информации в 
нем недостаточна. Это являет-
ся серьезным препятствием для 
эффективного распределения 
функций между структурными 
подразделениями. 

Во многоуровневых холдин-
гах организационные структуры 
производственных подразделе-
ний сформированы, как правило, 
либо до возникновения холдин-
га, либо в более поздние перио-
ды, но в автономном от управля-
ющей компании холдинга режи-
ме. Компетенция уровней управ-
ления (предприятий, бизнесов, 
холдинга) в принятии решений 
по утверждению организацион-
ной структуры нигде не зафикси-
рована, а действующие на разных 
уровнях управления внутрифир-
менные документы не позволя-
ют правильно выстроить функ-
циональные связи по вертикали 
управления. Однозначного ответа 
на вопрос, что делать в этом слу-
чае, нет. Ситуация встречается до-
статочно часто и требует крайне 
взвешенного подхода при оцен-
ке эффективности мероприятий, 
связанных с реструктуризацией 
существующих систем управле-
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ния на производственных пред-
приятиях.

В случае с организационной 
структурой банковской груп-
пы и компаний, входящих в та-
кое объединение, вопрос стоит 
еще более остро, поскольку без 
наличия какой-либо правовой и 
методологической базы для раз-
вития банковской группы отсут-
ствие четко сформированной и 
зафиксированной во внутрен-
них нормативных документах 
компаний и группы организа-
ционной структуры приведет к 
размыванию ответственности, 
оппортунистическому поведе-
нию сотрудников, затягиванию и 
плохой организации бизнес-про-
цессов, что, в свою очередь, по-
влечет за собой невозможность 
организации эффективной си-
стемы внутреннего контроля в 
группе.

С учетом вышеизложенного 
можно констатировать, что для 
формирования организацион-
ной структуры группы и ком-
паний, входящих в нее, необ-
ходимо:

"" Долгосрочное планирова-
ние организационной структу-
ры группы. 

"" Для любой интегрирован-
ной структуры характерна неко-
торая «неповоротливость» в раз-
витии и необходимо время, что-
бы оценить эффективность при-
нятого решения.

"" Смена одной организаци-
онной структуры на другую в 
краткосрочных периодах транс-
формирует положительный эф-
фект от административно-хо-
зяйственной деятельности топ-
менеджмента компании в убытки.

"" Задаче разработки орга-

низационной структуры в груп-
пе должен быть присвоен статус 
приоритетной (наличие не до 
конца отработанного докумен-
та с описанием организационной 
структуры предпочтительнее, 
нежели его полное отсутствие).

"" Документы, устанавлива-
ющие организационную струк-
туру группы, должны содержать 
данные о структурных форми-
рованиях всех уровней управле-
ния группы, показывать админи-
стративную, функциональную и 
методическую подчиненность 
звеньев управления, описывать 
основные функции структурных 
единиц.

2. Организационноправо-
вая форма участников группы.

Немаловажным для органи-
зации корректной системы вну-
треннего контроля банковской 
группы, в том числе деятельно-
сти органов контроля в группе, 
является фактор организацион-
но-правовой формы участников 
группы. Под организационно-
правовой формой предприятий 
(организаций) понимается при-
знаваемая законодательством 
той или иной страны форма хо-
зяйствующего субъекта (то есть 
юридического лица), фиксиру-
ющая способ закрепления и ис-
пользования имущества хозяй-
ствующим субъектом и выте-
кающие из этого его правовое 
положение и цели деятельно-
сти [9]. Итак, организационно-
правовой формой определяется 
правовое положение участника 
группы как самостоятельного 
юридического лица и как участ-
ника банковской группы с вклю-
чением его прав, обязанностей и 
ответственности.

В связи с вышеизложенным, 
применительно к банковской 
группе данный фактор должен 
быть рассмотрен в следующих 
аспектах:

"" организационно-правовая 
форма компании группы опреде-
ляет права ревизионной комис-
сии, создаваемой в целях под-
тверждения результатов дея-
тельности компаний группы для 
отчета перед общим собранием 
акционеров компании. Напри-
мер, для акционерных обществ 
(открытых и закрытых) провер-
ка ревизионной комиссии явля-
ется обязательной; для обществ 
с ограниченной ответственно-
стью подобная проверка может 
быть назначена по поручению 
общего собрания акционеров, по 
решению совета директоров, но 
не может осуществляться перма-
нентно;

"" организационно-правовая 
форма компании определяет ее 
статус в подчинении к головной 
(материнской) компании группы.

3. ITтехнологии, налажен-
ность коммуникаций и техни-
ческая оснащенность деятель-
ности участников группы.

Информационные и техни-
ческие коммуникации являют-
ся своего рода проводниками 
бизнес-процессов компаний. Ес-
ли данные процессы в компани-
ях группы не налажены и слабо 
развиты, то неизбежен опера-
ционной риск, а в условиях вы-
сокого уровня операционного 
риска невозможно построение 
эффективной системы внутрен-
него контроля. При этом следу-
ет отметить, что, поскольку биз-
нес всех компаний так или иначе 
взаимосвязан и зависит друг от 
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друга, то сбой информационных 
технологий и коммуникаций или 
техническая отсталость одной 
компании неизбежно повлечет 
за собой и сбои в других компа-
ниях группы.

В связи с этим для построе-
ния эффективной системы вну-
треннего контроля в банковской 
группе должна быть разработа-
на методология, включающая 
систему целей, задач, принци-
пов, критериев эффективности 
и вытекающих из них согласо-
ванных организационных и тех-
нических мер, связанных с соз-
данием, внедрением информа-
ционных технологий и их при-
менением в деятельности ком-
паний группы. 

Основные задачи такого до-
кумента:

"" анализ, систематизация и 
актуализация методологической, 
нормативно-правовой и методи-
ческой базы в области информа-
тизации компаний группы;

"" внедрение в деятельность 
подразделений банка перспек-
тивных информационных тех-
нологий, в первую очередь, для 
обеспечения выполнения биз-
нес– целей банка, совершенство-
вания бизнес-процессов произ-
водства и продаж банковских 
продуктов и услуг, эффектив-
ной поддержки управленческих 
процедур и внутрикорпоратив-
ной деятельности;

"" создание  перспективной 
ИТ-архитектуры банковской 
группы и организация  эффек-
тивного ее применения;

"" создание и поддержание 
рациональной по составу и ос-
новным характеристикам систе-
мы ИТ– средств, находящихся на 

оснащении компаний группы;
"" развитие системы обслужи-

вания и поддержки ИТ– средств;
"" совершенствование орга-

низации информационного вза-
имодействия головной органи-
зации с дочерними компания-
ми, а также банковской группы 
с внешними организациями  и 
развитие сотрудничества с ни-
ми  в области ИТ;

"" создание единой системы 
информационной безопасности 
компаний группы (общие прин-
ципы с учетом национального 
законодательства в случае зару-
бежных дочерних компаний);

"" разработка, внедрение и 
введение комплекса единых стан-
дартов для банковской группы.

Таким образом, применение 
единой методологии позволит: 

"" унифицировать термино-
логию и методы работы, тем са-
мым обеспечивая взаимопони-
мание всех участников «порт-
феля» проектов;

"" ввести единые корпора-
тивные метрики исполнения 
проектов;

"" формализовать процедуру 
контроля за ходом выполнения 
«портфеля» проектов;

"" внедрить корпоративное 
управление проектами, эффек-
тивно управлять, планировать 
и использовать корпоративный 
пул ресурсов.

4. Знание сотрудниками го-
ловной организации законо-
дательства о  небанковских 
направлениях деятельности 
группы, международного за-
конодательства и националь-
ных особенностей законода-
тельства зарубежных дочер-
них компаний.

Данный фактор проявляется 
в следующем:

– Сотрудники, входящие в 
состав ревизионной комиссии, 
проводящие проверки дочер-
них компаний банковской груп-
пы должны иметь соответству-
ющую подготовку и професси-
ональные навыки для оценки: 
рисков, системы управления 
рисками, системы управления 
компаниями, кадровой полити-
ки, ресурсной и т.д. Чем более 
сложная структура банковской 
группы и чем больше направле-
ний бизнеса, тем разносторон-
нее должны быть знания сотруд-
ников группы, входящих в состав 
ревизионных комиссий дочер-
ний компаний. В случае отсут-
ствия таких знаний ревизион-
ная комиссия будет лишена воз-
можности объективной и кор-
ректной оценки деятельности 
компании, что окажет влияние 
на результаты ее деятельности и 
приведет к неверным управлен-
ческим решениям. Аналогично 
обстоит дело и с национальным 
законодательством зарубежных 
дочерних компаний.

– Знания сотрудников реви-
зионной комиссии, сотрудников 
службы внутреннего контроля, 
сотрудников подразделения по 
оценке рисков / иных подразде-
лений в области других бизне-
сов группы помимо банковского, 
а также национального законо-
дательства зарубежных дочерних 
компаний сократят возможность 
появления казусов и неточностей  
при работе с общими клиентами 
и реализации схем кросс-продаж.

Таким образом, наличие со-
ответствующей подготовки чле-
нов ревизионной комиссии пря-
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мо влияет на эффективность 
системы внутреннего контроля 
как локально (внутри дочерней 
компании), так и глобально (в 
рамках группы).

5. Различия в законодатель-
ствах  головной и зарубежных 
дочерних компаний.

Данный фактор можно под-
разделить на следующие под-
факторы:

"" раскрытие информации, 
пределы коммерческой и бан-
ковской тайны;

"" статус службы внутренне-
го контроля в компаниях;

"" статус различных «контро-
лирующих» подразделений (де-
партамент рисков, финансовый 
департамент и т.д.) в компании 
и объем их полномочий;

"" иные.
Подфактор «пределы раскры-

тия информации, коммерческой 
и банковской тайны» особенно 
актуален при проведении про-
верок, а также сборе информа-
ции зарубежных дочерних ком-
паний, например, для формиро-
вания управленческой отчетно-
сти или оценки рисков по груп-
пе. Зачастую зарубежные компа-
нии как самостоятельные юри-
дические лица вполне правомер-
но препятствуют такого рода ме-
роприятиям или дают неполную 
информацию, что лишает голов-
ную организацию возможности 
построить адекватную систему 
управления рисками и систему 
внутреннего контроля, соответ-
ствующую масштабам и характе-
ру деятельности группы. 

Чтобы избежать такого ро-
да барьеров (законодательных 
и внутрикорпоративных) го-
ловная организация может из-

менять структуру системы вну-
треннего контроля группы и 
создавать надстройки в виде 
различного рода комитетов по 
аудиту и включать в качестве 
независимых директоров, име-
ющих неограниченные права на 
получение информации от до-
черних компаний, сотрудников 
ревизионных комиссий, в част-
ности, работников службы вну-
треннего контроля головной ор-
ганизации. 

Что касается двух других под-
факторов (статус службы вну-
треннего контроля и прочие 
подразделения контроля), то 
в данном случае статус, напри-
мер, службы внутреннего кон-
троля дочерней компании ока-
жется фактором влияния на ее 
независимость, объективность 
результатов, корректность оцен-
ки рисков, уровень корпоратив-
ного управления компании и 
т.д., что напрямую влияет на эф-
фективность системы внутрен-
него контроля как самой дочер-
ней компании, так и банковской 
группы в целом. Последнее свя-
зано с получением головной ор-
ганизацией и соответствующи-
ми органами управления груп-
пой объективной и корректной 
информации.

6. Методическое обеспече-
ние деятельности группы.

Под методическим обеспече-
нием деятельности группы по-
нимается наличие общих мето-
дик по направлениям бизнеса в 
части:

– работы с общими клиентами, 
– оценки рисков,  
– расчета финансового ре-

зультата, 
– управления ресурсами, 

– управления функцией вну-
треннего контроля и аудита и пр.;

– порядков взаимодействия в 
технологическом развитии ком-
паний.

В данном случае должен быть 
разработан порядок взаимодей-
ствия компаний по каждому 
конкретному функционально-
му направлению деятельности, 
определяющий, в том числе, ме-
ханизмы взаимодействия, зо-
ны ответственности и функции 
в рамках процедур взаимодей-
ствия функциональных коорди-
наторов компаний, кураторов 
бизнеса, функциональных под-
разделений и уполномоченных 
лиц компаний банковской груп-
пы. Указанный порядок должен 
быть разработан  на основании 
типовых форм. 

При наличии общих принци-
пов и минимально необходимой 
унификации управления банков-
ской группы как внутри дочер-
них компаний, так и на уровне 
всей группы это позволит повы-
сить эффективность взаимодей-
ствия компаний, уровень управ-
ляемости группы, в том числе 
системы внутреннего контроля,  
увеличит эффект от развития 
бизнеса в рамках всей группы.

7. Наличие общих принци-
пов и механизмов взаимодей-
ствия при формировании и со-
ставлении управленческой от-
четности (в том числе МСФО).

Очевидно, что без должным 
образом организованного про-
цесса формирования управлен-
ческой отчетности по группе 
практически невозможно ее су-
ществование и функционирова-
ние, поскольку при некоррект-
ной управленческой отчетности 
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невозможны адекватная оценка 
рисков и принятие правильных 
и эффективных управленческих 
решений. В связи с этим возни-
кает необходимость в создании 
контрольных механизмов, начи-
ная со сбора информации от до-
черних компаний и заканчивая 
формированием окончательного 
отчета для представления упол-
номоченным органам или долж-
ностным лицам.

8. Наличие единых инфор-
мационных баз и ресурсов.

Указанный фактор влияет на 
полноту информации и уровень 
операционных рисков при пере-
несении данных из одной систе-
мы в другую и использование ее 
для управленческой отчетности 
и принятия управленческих ре-
шений.

9. Направления и структу-
ра бизнеса группы, форма ко-
ординации деятельности до-
черних компаний.

Данный фактор влияет на 
формирование структуры систе-
мы внутреннего контроля груп-
пы для повышения управляемо-

сти и снижения рисков бизнеса. 
Для решения такой проблемы 
можно выделить следующие 
единицы системы внутреннего 
контроля группы:

– назначение кураторов биз-
нес-линий;

– назначение кураторов по 
дочерним компаниям в голов-
ной организации.

***

Итак, анализ факторов, влия-
ющих на формирование системы 
внутреннего контроля в банков-
ской группе, позволяет сделать 
вывод, что для создания эффек-
тивной системы внутреннего 
контроля банковской группы 
необходимы :

–  Организация единой ин-
формационной базы с учетом ус-
ловий национального законода-
тельства в части сохранения ком-
мерческой и банковской тайны.

– Формирование общей ме-
тодологической базы для оцен-
ки рисков группы в целом.

– Формирование общих прин-

ципов и подходов при формирова-
нии управленческой отчетности 
по группе, а также наличие едино-
го центра для оценки рисков груп-
пы и отражения таковых в отчет-
ности.

– Разработка общей методо-
логии по группе, устанавливаю-
щей принципы работы по основ-
ным направлениям управления 
группой, например, в управлении 
ликвидностью, оценке рисков, 
стратегической направленности 
группы, позиционировании груп-
пы на рынке в различных сферах 
бизнеса и пр.

– Назначение функциональ-
ных и бизнес-координаторов 
дочерних компаний банковской 
группы.

Таким образом, выделенные 
особенности и факторы позволя-
ют сформировать систему вну-
треннего контроля банковской 
группы, принципиально отлича-
ющуюся от других систем вну-
треннего контроля и базирую-
щуюся на принципах эффектив-
ности и стабильности деятель-
ности группы в целом.
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ФВ
Законодательное обеспечение 

государственной поддержки сельского 
хозяйства в РФ

соответствии со статьей 11 Федерального зако-
на «О государственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяй-
ства» (в дальнейшем – Закон) в часть 3 статьи 7 закона от 29 
декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
внесено изменение следующего содержания: «В качестве усло-
вия предоставления за счет средств федерального бюджета суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации по отдель-
ным направлениям в сфере производства сельскохозяйствен-
ной продукции может устанавливаться наличие у сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) договоров сельскохозяйствен-
ного страхования, отвечающих требованиям федерального за-
кона о государственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования» [1]. 

Очевидно, что данное дополнение недостаточно конкрети-
зировано по двум следующим основаниям. Во-первых, ст. 11 За-
кона не содержит исчерпывающего (закрытого) перечня на-
правлений в сфере производства сельхозпродукции, субсидиру-
емых из Федерального бюджета, которые должны быть теперь 
«связаны» с договорами сельскохозяйственного страхования. 
Во-вторых, наличие в цитируемом предложении словосочета-
ния «может устанавливаться» свидетельствует о необязатель-
ном характере этой нормы. Иными словами, незаключенный 
договор сельскохозяйственного страхования не обязательно 
может повлечь за собой непредоставление хозяйству той или 
иной субсидии или их пакета. В то же время, можно предполо-
жить, что при применении Закона на практике у Минсельхоза 
РФ появляется инструмент давления на региональные Управ-
ления по сельскому хозяйству, а у последних – на конкретные 
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сельскохозяйственные предпри-
ятия с целью увеличения коли-
чества заключаемых договоров 
страхования урожая или живот-
ных. Это предположение под-
тверждается и комментариями 
к Закону, вступившему в силу с 
1.01. 2012 г. В частности, по мне-
нию некоторых ответственных 
лиц в Национальном союзе агро-
страховщиков, данная мера смо-
жет дополнительно способство-
вать увеличению охвата страхо-
ванием посевных площадей воз-
делываемых сельскохозяйствен-
ных культур [2].

На наш взгляд, в Законе бы-
ло бы логичнее установить связь 
количества договоров страхова-
ния урожая и животных с нестра-
ховыми компенсациями ущер-
бов. Хорошо известно, что такие 
компенсации выплачивались по-
страдавшим незастрахованным 
хозяйствам за счет федеральных 
и региональных средств. Причем 
эта практика была широко рас-
пространена и до принятия За-
кона. Например, по сведениям из 
отечественного кабинета мини-
стров, в 2010 году из федераль-
ного бюджета уже только в октя-
бре было выделено 20 млрд руб. 
регионам, пострадавшим от за-
сухи, а в ноябре предполагалось 
направить еще 15 млрд руб.1 При 
этом речь не шла о страховом 
возмещении. Решение о выде-
лении 200 млн руб. для компен-
сации убытков товаропроизво-
дителей в связи с засухой приня-
ло, например, в 2010 году  прави-
тельство Оренбургской области 

(из расчета 100 руб. на каждый 
гектар сгоревших посевов). По 
этому поводу эксперты, на наш 
взгляд, справедливо отмечали, 
что сельским товаропроизводи-
телям при таком положении ве-
щей незачем страховаться, «…ес-
ли государство потом опять воз-
местит все убытки»2.

Видовой и структурный 
анализ субсидий, 

выдаваемых субъектам РФ 
для сельскохозяйственного 

сектора

Исследование проблемы вза-
имосвязи сельскохозяйственно-
го страхования и субсидий, вы-
деляемых субъектам РФ для это-
го сектора производства, вклю-
чает в себя, прежде всего, видо-
вой и структурный анализ субси-
дий. Например, в Государствен-
ной программе на 2013–2020 
годы [3], в подпрограмме «Раз-
витие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» 
выделяются 18 их видов (см. 
табл. 1). Данные показывают, что 
некоторые виды субсидий пре-
доставляются не всем сельским 
товаропроизводителям. Напри-
мер, субсидии под номерами 3, 
4, 5, 6 выделяются учреждени-
ям, связанным с селекционной 
работой. Субсидии с номерами 7, 
8, 9 выделяются лишь в произ-
водстве винограда, садов, плодо-
вых и ягодных насаждений. Су-
ществуют отдельные субсидии 
для поддержки сельских това-

ропроизводителей в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним областях (номер 13) 
и т.д. Удельный вес всех выделя-
емых субсидий в рамках указан-
ной подпрограммы составляет 
более 80%, а на 2012 год плани-
ровался на уровне 96,37% от об-
щего уровня затрат на ее финан-
сирование. 

Однако очевидно, что лишь 
субсидии под номерами 14 и 15 
могут касаться подавляющего 
числа сельских товаропроизводи-
телей и субъектов РФ, поскольку 
направлены на государственную 
поддержку кредитования под-
отрасли растениеводства. Удель-
ный вес финансовых ресурсов, вы-
деляемых на них, хотя и сокраща-
ется, начиная с 2010 года, но про-
должает оставаться лидирующим 
в структуре затрат на субсидии в 
стоимостном выражении. Мы по-
лагаем, что именно эти субсидии 
могли иметься в виду разработчи-
ками Закона № 260-ФЗ от 25 июля 
2011 г. и связываться с договора-
ми сельскохозяйственного стра-
хования. 

На наш взгляд, ставить полу-
чение субсидий в зависимость 
от заключенных договоров сель-
скохозяйственного страхования 
– это значит и без того ослож-
нять предпринимательскую де-
ятельность в сельскохозяйствен-
ном производстве. В настоящее 
время и без договоров страхова-
ния существует ряд сложностей 
для получения субсидий в сфе-
ре растениеводства. В частности, 
субсидии выдаются преимуще-

1 Власти РФ направят еще 15 млрд руб. в пострадавшие от засухи регионы // http://ria.ru/trend/drought_consequences_14072010/
2 Застраховаться от засухи 15 июля 2010 //http://102banka.ru/tech/302648.html
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Таблица 1 
Структура и состав субсидий, предоставляемых в рамках подпрограммы «Развитие 

подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
из федерального бюджета (% к итогу)

Виды субсидий

Удельный вес 
субсидии в 

объеме ресурсов, 
выделенных 

на реализацию 
подпрограммы

2010 2012 2013

Общий объем ресурсов, выделенных на реализацию подпрограммы  100 100 100

1. Субсидирование затрат по вовлечению сельхозугодий в сельско-
хозяйственное производство - - 2,95

2. Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян 1,64 5,27 3,47

3. Субсидирование затрат на переоснащение и модернизацию прибор-
но-аналитической и  материально-технической базы селекцентров - - 2,81

4. Субсидирование затрат на материально-техническое переосна-
щение ФГУ «Госсорткомиссия» - - 1,67

5. Субсидирование затрат на материально-техническое переосна-
щение  ФГУ «Россельхозцентр» - - 1,36

6. Субсидирование затрат на материально-техническое переосна-
щение  ФГУПов по семеноводству - - 2,35

7. Субсидирование части затрат на закладку и уход  за виноградни-
ками - 1,19 0,56

8. Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из экс-
плуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площа-
дей

- - 0,2

9. Субсидирование части затрат на закладку многолетних плодо-
вых и ягодных насаждений и уход за ними - 2,79 0,37

10. Субсидирование части затрат на приобретение тепличными 
предприятиями энергоносителей: технологического газа, тепловой 
энергии, электрической энергии

- - 1,97
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Виды субсидий

Удельный вес 
субсидии в 

объеме ресурсов, 
выделенных 

на реализацию 
подпрограммы

2010 2012 2013

11. Субсидирование затрат на техническую и технологическую мо-
дернизацию производства и первичной переработки льна и коноп-
ли, а также реконструкцию и строительство предприятий по пер-
вичной переработке льна и конопли

- - 5,32

12. Субсидирование части затрат на приобретение базовыми пи-
томниками базисного (маточного) материала - - 0,47

13. Субсидирование части затрат на  приобретение семян с учетом 
доставки - 0,9 0,47

14. Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

41,47 36,18 23,88

15. Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

9,69 8,62 11,53

16. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на уплату страховой премии

11,5 17,9 9,37

17. Субсидии на проведение закупочных и товарных интервенций 
на рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых 
операций

19,29 23,52 8,72

18. Субсидии на компенсацию части затрат по транспортировке 
зерна и продуктов его переработки - - 3,35

Итого: 83,59 96,37 80,82

Таблица 1 (продолжение) 



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/201230

страхование

ственно тем предприятиям, ко-
торые имеют необходимую за-
логовую базу для получения кре-
дитов. При критическом сниже-
нии урожайности, угрожающем 
невозвратом кредита, залог мо-
жет отходить в пользу банков, 
что опасно для развития пред-
принимательства на селе. В ка-
честве залогов, как правило, вы-
ступают средства производства, 
различные виды оборудования 
и автомобильного парка. При 
этом необходимо учитывать и 
тот факт, что кредиты сельско-
хозяйственным товаропроизво-
дителям выдают не сразу после 
заявки об их предоставлении. 
Это обусловлено тем, что суще-
ствуют чисто технологические 
разрывы во времени рассмотре-
ния заявки на кредит и его по-
лучении, а также между выделе-
нием и использованием лимитов 
на субсидирование процентов за 
счет бюджетных средств. Кроме 
того, необходимые кредиты мо-
гут выделяться только тем сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям, которые не име-
ют задолженности по уже вы-
данным кредитам. Помимо это-
го необходимо учитывать, что 
не во всех сельскохозяйствен-
ных регионах существует доста-
точное количество банковских 
учреждений. Некоторые иссле-
дователи отмечают, что в связи 
с низкой обеспеченностью сель-
ской местности финансовыми 
институтами, сельским предпри-
нимателям приходится затрачи-
вать слишком много времени на 
получение финансовых услуг [4].

Научные изыскания показы-
вают, что «…применение субси-
дированных процентных ста-

вок по кредитам является наи-
более значимым фактором, спо-
собствующим улучшению усло-
вий сельскохозяйственного про-
изводства. По сравнению с ним 
важность увеличения объемов 
кредитования оценивается зна-
чительно ниже из-за величины 
процентной ставки, которую в 
настоящее время банки берут с 
заемщиков» [5].

Государственная программа 
предусматривает, что 80% став-
ки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка 
России по краткосрочным и ин-
вестиционным кредитам будет 
финансироваться за счет средств 
федерального бюджета, а остав-
шиеся 20% – за счет средств бюд-
жетов субъектов РФ. Однако если 
установить зависимость между 
получением этих субсидий и за-
ключенными договорами сель-
скохозяйственного страхования, 
то значимость субсидий для кон-
кретных товаропроизводителей 
может резко снизиться. Это объ-
ясняется особенностями страхо-
вого процесса. 

Сельскохозяйственное стра-
хование является разновидно-
стью рискового страхования, 
следовательно, при ненаступле-
нии страхового случая страхова-
тель не может получить даже ча-
сти уплаченного страхового взно-
са обратно – для этого отсутству-
ют правовые основания. Объем 
средств на субсидии по возмеще-
нию части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии со-
ставляет немалую долю в струк-
туре субсидий. По своему удель-
ному весу, а также в абсолютном 
(стоимостном) выражении они 

превосходят даже субсидирова-
ние части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на 
развитие растение водства. Если 
спрогнозировать ситуацию, ког-
да, например, все инвестицион-
ные кредиты будут «связаны» 
с договорами страхования, ока-
жется, что сельский товаропро-
изводитель в результате полу-
ченной субсидии покроет лишь 
часть затрат, которые были ему 
необходимы для заключения до-
говора страхования. А вот инве-
стиции в развитие своего хозяй-
ства окажутся без финансовых 
ресурсов.  В Государственной про-
грамме указывается, что порядок 
предоставления средств государ-
ственной поддержки в виде дан-
ных субсидий, перечень направ-
лений кредитования, перечень 
получателей по определенным 
видам субсидируемых кредитов 
определяются Правительством 
Российской Федерации. Вопрос, 
будет ли верстаться этот пере-
чень с учетом информации о за-
ключенных договорах сельскохо-
зяйственного страхования, оста-
ется открытым. 

Более подробный анализ ви-
дов и структуры субсидий пока 
не позволяет дать ответы на два 
вопроса. Вопервых, сколько и 
каких субсидий могут не предо-
ставить сельскохозяйственному 
товаропроизводителю, если он 
не заключит договоры страхова-
ния урожая или животных? Во
вторых, как соотносятся между 
собой объем субсидий, выделя-
емых из Федерального бюджета 
на сельскохозяйственное произ-
водство, и объем субсидий, вы-
деляемых на страхование в этой 
отрасли?
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Ответы на эти вопросы полу-
чить очень сложно, прежде всего, 
потому, что кроме субсидий сель-
ский товаропроизводитель мо-
жет получать в рамках Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства (в дальней-
шем Государственная программа) 
еще и некоторые компенсации, а 
также другие виды государствен-
ной поддержки. Источником их 
финансирования является Феде-
ральный бюджет. Например, Госу-
дарственная программа на 2013–
2020 годы предусматривает реа-
лизацию подпрограммы «Раз-
витие под отрасли растениевод-
ства, переработки и реализации 
продукции растениеводства». В 
ней определены 18 видов субси-
дий, 6 видов компенсаций. Поми-
мо них, в частности, предполага-
ется стимулирование производ-
ства некоторых видов сельхоз-
продукции, которые не обозна-
чены в проекте Государственной 
программы как субсидии, одна-
ко являются необходимым усло-
вием развития сельского хозяй-
ства и имеют значение для кон-
кретных товаропроизводителей 
этой подотрасли. Другими вида-
ми государственной поддержки, 
которые не входят в состав субси-
дий и компенсаций, являются за-
траты на реабилитацию почв, за-
грязненных в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС, финан-
сирование мероприятий НИОКР 
и производства на низкопродук-
тивной пашне, мониторинг ин-
формации о товарных и потреби-
тельских свойствах зерна. В связи 
с этим возникает вопрос, всегда 
ли именно субсидии являют-
ся для сельскохозяйственного 
товаропроизводителя теми ре-

сурсами, ради получения кото-
рых он принимает решение о 
заключении договора страхо-
вания урожая? 

Отсутствие 
терминологического единства 

обозначения направления 
финансовых ресурсов в 
сельскохозяйственную 

отрасль

Однако сначала остановимся 
на еще одной важной проблеме 
– терминологического обозна-
чения направления финансо-
вых ресурсов на обеспечение 
сельского хозяйства. В Госу-
дарственной программе одни и 
те же направления могут полу-
чать статус и субсидии, и ком-
пенсации. Например, в подпро-
грамме развития растениевод-
ства финансовые ресурсы для 
страхования обозначены как 
«Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей на уплату страховой пре-
мии». В подпрограмме «Развитие 
подотрасли животноводства, пе-
реработки и реализации продук-
ции животноводства» это же на-
правление названо «Компенса-
цией части затрат по страховым 
платежам». Таким образом, на-
лицо терминологическое не-
соответствие. Дополнительно 
отметим, что на официальном 
сайте Минсельхоза существует 
раздел, в котором перечислены 
условия и документы, которые 
необходимо предоставить для 
получения субсидий, однако по 
поводу компенсаций такого ре-
гулирующего раздела нет. 

В современном экономиче-
ском словаре под «субсидией» 
понимают «пособие в денежной 
или натуральной форме, предо-
ставляемое из средств государ-
ственного бюджета, местных 
бюджетов или из специальных 
фондов физическим или юриди-
ческим лицам, местным органам, 
другим государствам» [6]. Ком-
пенсацией этот же источник на-
зывает «…возмещение потерь, 
понесенных убытков, расходов, 
возврат долга, вознагражде-
ние» [7]. Анализ источников на-
учной литературы показыва-
ет, что проблема употребления 
терминов «субсидия» и «ком-
пенсация», когда они начина-
ют подменять друг друга, харак-
терна не только для сельского 
хозяйства, но и для других сек-
торов экономики, в частности, 
для деятельности, связанной с 
социальными выплатами. Гусе-
ва Т.Ю., в частности, отмечает, 
что «неточности и расхождения 
в понятийном аппарате в обла-
сти социальных выплат негатив-
но влияют на качество норма-
тивно-правовых актов и ослож-
няют правоприменительную де-
ятельность. Учащаются случаи, 
когда для обозначения одного и 
того же явления используются 
разные слова и словосочетания, 
что нарушает требование тер-
минологического единства. За-
конодательство, регулирующее 
отношения по предоставлению 
социальных выплат, характери-
зуется недостаточной термино-
логической проработкой, отсут-
ствием ясных и точных опреде-
лений, единообразия примене-
ния юридических терминов» [8]. 
Аналогичные претензии можно 
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высказать относительно тер-
минов «субсидия» и «компен-
сация» в Государственной про-
грамме развития сельского хо-
зяйства. Например, С.Ю. Голо-
вина констатирует, что главное 
свойство понятийного аппара-
та – системность. «Понятийный 
аппарат не просто набор терми-
нов и их определений, а совокуп-
ность взаимоувязанных, согла-
сованных и соподчиненных по-
нятий, каждое из которых име-
ет свои место и назначение. При 
этом он обладает системообра-
зующими признаками, т.е. пред-
ставляет собой структурно упо-
рядоченное целостное единство 
отдельных элементов – понятий, 
категорий и терминов» [9]. 

Возвращаясь к проблеме за-
висимости предоставления не-
которых субсидий от заключен-
ных договоров по сельскохозяй-
ственному страхованию, отме-
тим следующее. В Государствен-
ной программе почти 60% всех 
ресурсов направляется на госу-
дарственную поддержку двух от-
раслей – растениеводства и жи-
вотноводства, причем лидером 
в части использования бюджет-
ных средств является животно-
водство (33,34% всего ресурсно-
го обеспечения Госпрограммы). 
В то же время по количеству вы-
деляемых субсидий в этом спи-
ске лидирует растениеводство. 
В перечне субсидий в растени-
еводстве (см. табл. 1) большую 
часть составляют субсидирова-
ние части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам и суб-

сидирование части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам.

Необходимость выверенной 
государственной 

политики регулирования 
экономических процессов 

в аграрном секторе

Анализ источников, в кото-
рых исследуется современное 
положение сельского хозяйства, 
показывает, что многие авторы 
склонны рассматривать его как 
катастрофическое. В частности, 
Л.Г. Котова в 2010 году отмечала: 
«… кризис аграрной экономики 
достиг такого размера, когда ее 
возрождение становится все ме-
нее вероятным и возможным. …
Анализ истории развития сель-
ского хозяйства доказывает, что 
для аграрного сектора экономи-
ки опасно не только полное от-
сутствие внимания со стороны 
государства, но и непродуманная 
политика регулирования соци-
ально-экономических отноше-
ний. И то, и другое ведет к пол-
ному краху отрасли и, как след-
ствие, к возникновению соци-
альной напряженности в стране, 
а при дальнейшем развитии – к 
революционной ситуации» [10]. 
Мы полагаем, что такая точка 
зрения имеет под собой некото-
рые основания. Тем не менее, мы 
не считаем, что при всей тяжести 
положение экономики сельско-
го хозяйства безысходно. В то же 
время желание отдельных групп 
законодателей манипулировать 

предоставляемыми субсидиями 
в рамках Государственной про-
граммы поддержки сельского 
хозяйства и ставить их в зави-
симость от договоров страхова-
ния мы относим именно к такой 
«непродуманной политике регу-
лирования социально-экономи-
ческих отношений». Маловеро-
ятно, что за этим могут последо-
вать какие-то революционные 
действия, однако у сельских жи-
телей после такого «регулирова-
ния» вряд ли прибавится дове-
рие к страхованию. 

Наш анализ показывает, что 
количество заключенных дого-
воров страхования урожая по 
состоянию на август 2012 года 
остается чрезвычайно низким. 
Например, в Пензенской обла-
сти застраховано всего 4% по-
севных площадей3. Не лучше об-
стоят дела и в других областях. 
В Самарской области в 2012 году 
«застрахована лишь треть уро-
жая, и в основном в крупных хо-
зяйствах. Не помогает и мотива-
ция в виде государственной под-
держки»4. 

Национальный союз агро-
страховщиков провел опрос по 
поводу причин этого распро-
страненного явления. Опрос по-
казал, что «главной причиной 
отказов аграриев от заключе-
ния договоров (60% случаев) яв-
ляется отсутствие у них денеж-
ных средств на оплату первой 
части страховой премии. В ряде 
случаев в качестве причины не-
хватки денег на оплату перво-
го страхового взноса называет-

3 В Пензенской области застраховано всего 4% посевных площадей http://www.agropages.ru/page/6618.shtml
4 Урожай без защиты. http://www.asn-news.ru/smi/8514



№ 9/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 33

страхование

ся отказ банка в кредитовании. 
Кроме того, около 21% сельхоз-
товаропроизводителей не устра-
ивает высокий критерий утра-
ты (гибели) урожая с/х культур, 
установленный ФЗ-260 на уров-
не 30% и более»5. При таком по-
ложении вещей оказывать дав-
ление на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, ставя 
в зависимость получение ими 
субсидий от договоров страхо-
вания урожая, мы считаем нело-
гичным. В некоторых областях 
по-прежнему их руководители 
пытаются обойтись без страхо-
вания. Так, в Челябинской обла-
сти «в связи с неблагоприятны-
ми погодными условиями погиб-
ло 25% посевов (477 тысяч га из 
1 миллиона 959 гектаров площа-
дей). В качестве мер поддержки 
на региональном уровне реша-
ется вопрос о реструктуриза-
ции задолженности пострадав-
ших хозяйств перед областным 

бюджетом. Также подготовлено 
обращение на имя премьер-ми-
нистра РФ с просьбой оказать 
сельхозпроизводителям Южно-
го Урала поддержку в виде про-
лонгации банковских кредитов 
и лизинговых платежей»6. 

***

Итак, приведенные приме-
ры показывают, что существуют 
определенные трудности в реа-
лизации современного закона о 
страховании урожая. Мы полага-
ем, что исправлять их путем дав-
ления на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и ставить 
в зависимость получение ими суб-
сидий от страховых договоров 
бессмысленно. Нужно изменять 
Закон, причем делать это необхо-
димо, опираясь на научные разра-
ботки, а не на возможность давле-
ния на страхователей. 

Наиболее важным инстру-

ментом регулирования эконо-
мических процессов в аграрной 
отрасли являются субсидии, по-
лучаемые сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями 
в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хо-
зяйства. Среди них наиболее 
действенными являются суб-
сидирование части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там и субсидирование части про-
центной ставки по инвестицион-
ным кредитам. Получение этих 
субсидий сейчас затруднено по 
многим причинам. Установлен-
ная законодательно зависимость 
получения субсидий от заклю-
ченных договоров страхования 
урожая является неоправдан-
ной, поскольку для заключения 
страховых договоров у подавля-
ющего числа сельских товаро-
производителей недостает обо-
ротных средств. 
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ФИ
сследованием вопросов регулирования избы-
точной кредитной экспансии в настоящее вре-
мя занимаются как в России, так и за рубежом. 
Актуальность данной проблемы связана с тем, 
что кредитная экспансия предшествовала бан-
ковским кризисам во многих странах.  Перед 
нынешним мировым финансово-экономиче-

ским кризисом в большинстве стран мира и, прежде всего, в 
США наблюдался беспрецедентный по своим масштабам рост 
кредитования.

Определение избыточной кредитной экспансии

Перед тем как перейти к рассмотрению вопроса об иденти-
фикации избыточной кредитной экспансии,  необходимо опре-
делить, что представляет собой данное явление. Поскольку 
устоявшегося определения в отечественной и зарубежной ли-
тературе нет, то приведем собственные подходы к определению 
избыточной кредитной экспансии. 

Общим признаком кредитной экспансии является процесс 
расширения кредита, под которым понимается увеличение об-
щей массы денег в обращении за счет кредитов, выдаваемых 
коммерческими банками. 

Вместе с тем не всякое расширение кредита является кре-
дитной экспансией. Кредитная экспансия – такое расширение 
кредитного предложения, которое приводит к проникновению 
кредита в новые сферы экономической деятельности. Это оз-
начает, что в результате кредитной экспансии возникают но-
вые сферы применения кредита (например, кредит начинает 
обслуживать новый вид деятельности или новые территории). 
Учитывая вышесказанное, специфическим признаком кредит-
ной экспансии можно считать такое расширение, при котором 
кредит начинает обслуживать новые объекты и в кредитном 
процессе участвуют новые субъекты.

Таким образом, кредитная экспансия коммерческих бан-
ков – это один из видов экономической экспансии, характеризу-

Аннотация
В данной статье рассматриваются 
вопросы определения кредитной 
экспансии коммерческих банков 
и выделения ее фаз. В статье 
приводятся практические 
рекомендации по установлению 
избыточной кредитной экспансии и 
осуществляется ее идентификация 
на примере России.

Ключевые слова: 
кредитная экспансия коммерческих 
банков, фазы кредитной 
экспансии, идентификация 
избыточной кредитной экспансии, 
экономические индикаторы.
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ющийся расширением кредита, 
которое приводит к проникнове-
нию его в новые сферы экономи-
ческой деятельности и извлече-
нию банками прибыли. 

Для рассмотрения избыточ-
ной кредитной экспансии необ-
ходимо выделить фазы кредит-
ной экспансии коммерческих 
банков, под которыми мы будем 
понимать определенный период 
времени в ходе развития и изме-
нения кредитной экспансии ком-
мерческих банков, характеризу-
ющийся определенным набором 
признаков. 

В зарубежной и отечественной 
экономической литературе отсут-
ствует деление кредитной экс-
пансии на какие-либо фазы, есть 
лишь отдельные попытки выде-
лить фазы кредитного бума.

Так, например, Селим Элекдаг 
(Selim Elekdag) и Йугун Ву (Yiqun 
Wu) в своей работе рассматри-
вают кредитный бум продолжи-
тельностью 7 лет и выделяют 
следующие его фазы[2]:

"" фаза «роста» (the build-up 
phase) или «предпиковая» фаза 
(pre-peak phase);

"" фаза «пика» (the peak);
"" фаза «завершения» (the 

ending phase) или фаза «постпи-
ка» (post-peak phase).

Фазы выделяются в зависи-
мости от величины прироста 
кредитов в экономике: в течение 
фазы «роста» происходит увели-
чение темпов прироста креди-
тов, которое достигает своего 
максимума в фазе «пика» и сни-
жается в фазе «завершения».

По нашему мнению, при вы-
делении фаз в процессе кредит-
ной экспансии коммерческих 
банков целесообразно руковод-

ствоваться следующими двумя 
признаками.

1. Расширение объемов кре-
дитования, которое приводит к 
проникновению кредита в но-
вые сферы экономической дея-
тельности по сравнению с про-
шлыми периодами;

2. Характер воздействия кре-
дитной экспансии на экономику.

Представляется, что исходя 
из этих двух признаков, кредит-
ная экспансия может иметь сле-
дующие фазы (рис. 1):

"" фаза «ускорения»;
"" фаза «избыточного креди-

тования»;
"" фаза «сокращения».

В фазе «ускорения» происхо-
дит расширение масштабов кре-
дитования по сравнению с про-
шлыми периодами, сопровожда-
ющееся проникновением креди-
та в новые сферы экономической 
деятельности, которое приводит 
к положительному воздействию 
на экономику. Данная фаза ха-
рактеризуется тем, что темпы 
прироста кредита имеют устой-
чивую динамику.

Фаза «избыточного креди-
тования» все еще характеризу-
ется расширением масштабов 
кредитования по сравнению с 
прошлыми периодами, сопро-
вождающимся проникновени-
ем кредита в новые сферы эко-
номической деятельности, но 
последствия  воздействия на 
экономику от такого расшире-
ния уже отрицательные. От фа-
зы «ускорения» фаза «избыточ-
ного кредитования» отличается 
выбивающимися из общей дина-
мики фазы «ускорения» темпами 
прироста кредита. 

В фазе «сокращения» наб-

людается расширение объемов 
кредитования, которое приво-
дит к проникновению кредита в 
новые сферы экономической де-
ятельности, но темпы прироста 
кредита значительно меньше, 
чем в фазе «ускорения» и «избы-
точного кредитования». При этом 
влияние кредитной экспансии на 
экономику характеризуется как 
отрицательное. Фаза «сокраще-
ния» заканчивается тогда, когда 
либо расширение объемов кре-
дитования больше не приводит к 
проникновению кредита в новые 
сферы экономической деятельно-
сти, либо когда начинает наблю-
даться сокращение объемов кре-
дитования.

Именно фазы «избыточного 
кредитования» и «сокращения» 
в нашем представлении являют-
ся избыточной кредитной экс-
пансией. 

Идентификация избыточной 
кредитной экспансии:  

подход Базельского комитета 
по банковскому надзору

В настоящий момент пробле-
мой идентификации избыточно-
го кредитного роста заинтере-
совались и международные ор-
ганизации. Так, в декабре 2010 
года Базельский комитет по 
банковскому надзору выпустил 
«Руководство для национальных 
регулирующих органов по управ-
лению контрциклическим капи-
тальным буфером» [1]. Главной 
целью создания указанного бу-
фера является защита банков-
ского сектора от периодов из-
быточного общего роста креди-
та, который часто обусловливает 
образование системного риска.
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При принятии решения о 
формировании контрцикличе-
ского капитального буфера на-
циональные власти должны ис-
пользовать всю необходимую 
информацию для того, чтобы 
определить, порождает ли кре-
дитная экспансия системный 
риск. Базельский комитет пред-
полагает, что регуляторы будут 
использовать в своих юрисдик-
циях согласованный на междуна-
родном уровне подход для расче-
та буфера, который мог бы слу-
жить начальной точкой отсче-
та для принятия решения о его 
формировании. При этом в ка-
честве базового индикатора для 
расчета буфера рекомендовано 
использовать показатель «кре-
диты/ВВП». 

Базельский комитет по бан-
ковскому надзору отмечает, 
что рекомендуемый подход для 
определения буфера на основе 
показателя «кредиты/ВВП» не 
может быть одинаково хорош 
для всех юрисдикций. Поэто-
му национальные регуляторы в 
каждой стране не должны меха-
нически полагаться на предло-
женный подход и могут приме-
нять собственные подходы для 
расчета буфера в своих странах 
на основе доступной информа-
ции, позволяющей определить 
момент возникновения систем-
ного риска. 

С другой стороны, Базельский 
комитет по банковскому надзору 
отмечает, что для лучшей иден-
тификации периодов избыточ-
ного кредитного роста и под-
тверждения правильности фор-
мирования и использования бу-
фера целесообразно применять 
такие показатели, как:

"" динамика цен на различ-
ные активы;

"" динамика спрэдов по фи-
нансированию и спрэдов по кре-
дитным дефолтным свопам;

"" динамика оценки качества 
выданных кредитов;

"" динамика роста реально-
го ВВП;

"" данные о способности не-
финансовых организаций испол-
нять свои долговые обязатель-
ства в срок.

Тем не менее в одной из работ 
Банка международных расчетов 
[3], посвященной поиску инди-
каторов возникновения избы-
точного кредитного роста, со-
держится мысль о том, что все 
индикаторы, так или иначе, по-
дают ложные сигналы. В связи 
с этим авторы работы приходят 
к выводу, что механизм иденти-
фикации избыточной кредит-
ной экспансии, основанный на 
одних правилах (fully rule-based 
mechanism), не является совер-
шенным и в любом случае здесь 
не обойтись без экспертного 
мнения и профессионального 
суждения. 

Предлагаемые индикаторы 
для идентификации 

избыточной кредитной 
экспансии в России

Исходя из всего вышесказанно-
го, для идентификации избыточ-
ной кредитной экспансии в Рос-
сии, на наш взгляд, целесо образно 
применять методологию Базель-
ского комитета по банковскому 
надзору при определении откло-
нения фактического показателя 
«кредиты/ВВП» от его тренда. 
Для того чтобы избежать глав-

ного недостатка этой методоло-
гии, заключающегося в ориента-
ции на один единственный пока-
затель, считаем целесообразным 
наблюдать и за рядом других ма-
кроэкономических индикаторов, 
изменение которых может сви-
детельствовать о характере воз-
действия кредитной экспансии на 
экономику.

По нашему мнению, такие 
вспомогательные «сигнальные» 
индикаторы можно объединить 
в следующие группы:

"" Макроэкономические ин-
дикаторы.

"" Банковские индикаторы.
"" Рыночные ставки и спрэды 

по ним.
"" Величина и количество де-

фолтов по облигациям.
Начнем с анализа показателя 

«кредиты/ВВП». Для расчета со-
отношения «кредиты/ВВП» в по-
казатель «кредиты» Базельский 
комитет по банковскому надзору 
рекомендует включать все кре-
диты, предоставленные частно-
му сектору (private sector) – фир-
мам и домохозяйствам. 

В качестве показателя «креди-
ты/ВВП» для целей анализа был 
взят показатель «Внутренний 
кредит, предоставленный частно-
му сектору» (в% к ВВП) (Domestic 
credit to private sector,% of GDP) с 
сайта Всемирного банка (www.
worldbank.org). 

Показатель «кредиты/ВВП» 
необходимо сравнить с его дол-
госрочным трендом. Если фак-
тический показатель «кредиты/
ВВП» значительно превышает 
значение тренда, то это сигна-
лизирует о расширении креди-
та до избыточных размеров от-
носительно ВВП. Для определе-
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ния тренда показателя «креди-
ты/ВВП» Базельский комитет 
по банковскому надзору пред-
лагает использовать фильтр Хо-
дрика-Прескотта, который мы 
и будем применять в наших ра-
счетах. Поскольку для России из 
базы данных Всемирного банка 
взяты годовые данные, то пока-
затель «лямбда» для фильтра Хо-
дрика-Прескотта равен 100. Да-
лее определим гэп – превыше-
ние показателя «кредиты/ВВП» 
над его трендом для каждого пе-
риода времени t. Согласно пред-
лагаемой Базельским комите-
том по банковскому надзору ме-
тодике контрциклический капи-
тальный буфер должен форми-
роваться только в случае, если 
гэп будет больше 2.

Далее в табл. 1 приведены дан-
ные анализа показателя «креди-
ты/ВВП» для России и выделены 
периоды, в которых гэп равен или 
больше 2. 

Таким образом, из представ-
ленных данных становится вид-
но, что период избыточного ро-
ста кредитования согласно пред-
лагаемой Базельским комитетом 
по банковскому надзору методи-
ке расчета наблюдался 3 раза – в 
период 1993–1994 гг., в 1998 гг., 
в 2007– 2009 гг. Получается, что 
согласно методологии Базель-
ского комитета по банковско-
му надзору кредитная экспан-
сия коммерческих банков в Рос-
сии стала избыточной и начала 
отказывать отрицательное воз-
действие на экономику в период 
2007–2009 гг.

Для подтверждения получен-
ных выводов проанализируем 
поведение перечисленных вы-
ше дополнительных индикато-
ров, позволяющих определить 
момент начала избыточной кре-
дитной экспансии. 

1. Анализ начнем с группы 
показателей «макроэкономи-
ческие индикаторы».

1.1. Динамика ВВП и пока-
зателя «ежегодный темп роста 
инфляции (дефлятор ВВП)» для 
России.

Ниже приведены данные ана-
лиза динамики ВВП и показате-
ля «ежегодный темп роста ин-
фляции (дефлятор ВВП)» для 
России.

Анализ рис. 2-3 свидетельст-
ву ет, что ВВП достиг своего пи-
ка в 2008 г., при том, что макси-
мальное отклонение ВВП на-
блюдалось именно в 2008 г., его 
темпы прироста в это время бы-
ли значительно более меньши-
ми по сравнению с темпами ро-
ста 2006–2007 гг. В 2009 г. про-
изошло падение роста ВВП, вос-
становившееся только в 2010 г., 
но так и не достигшее темпов 
прироста предкризисного уров-
ня. Таким образом, 2008 г. может 
рассматриваться как год, в кото-
ром проявились последствия пе-
регрева экономики, заложенные 
в прошлые периоды.

1.2. Показатель «уровень без-
работицы», определяемый как 
доля безработных к общей ве-
личине трудовых ресурсов, в%.

Для анализа состояния заня-
тости населения в экономике 

предлагается рассмотреть пока-
затель «уровень безработицы» 
как долю безработных к общей 
величине трудовых ресурсов.

В качестве простейшего ин-
дикатора наличия в экономике 
неиспользуемых ресурсов и воз-
можности применения денеж-
но-кредитного механизма для 
«разогрева» экономики, на наш 
взгляд, можно взять концепцию 
«естественного уровня безрабо-
тицы»1. 

Как видно из рис. 4, уровень 
безработицы в России прибли-
жался к уровню в 6% в 2007–
2008 гг., что может рассматри-
ваться как один из индикаторов 
начинающегося возможного пе-
регрева экономики и проявле-
ния отрицательных последствий 
воздействия на нее кредитной 
экспансии.

1.3. Показатель «М2/ВВП» 
и темпы прироста показателя 
«М2/ВВП».

На рис. 5-6 приведены данные 
анализа показателя «М2/ВВП» и 
темпов его прироста для России.

Анализ динамики поведения 
показателя «М2/ВВП» свиде-
тельствует о том, что в 2008 году 
наблюдалось резкое сокращение 
его темпов прироста – с 13,75% в 
2007 году до 0,88% в 2008 году, 
что может свидетельствовать о 
перегреве экономики.

2. Далее продолжим анализ 
группы «банковские индика-
торы».

2.1. Доля проблемных ссуд в 
общем объеме ссуд.

1 Подробнее об использовании показателя «естественный уровень безработицы» для анализа см. Ненахова Елена. Кульминация супер-
бума // Вестник НАУФОР. – № 11. – 2009
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Таблица 1
Данные для расчета показателя «кредиты/ВВП», его тренда и гэпа в России  

за период 1993–2010 гг.

год

внутрен-
ний кре-

дит, предо-
ставлен-

ный част-
ному сек-
тору (в % 

к ВВП)

тренд гэп

1993 11,8 8,401445 3,4

1994 12,1 9,129698 3,0

1995 9,4 9,891882 -0,5

1996 8,3 10,75194 -2,4

1997 10,7 11,76872 -1,1

1998 15,6 12,97689 2,7

1999 13,1 14,40032 -1,3

2000 13,6 16,08947 -2,4

2001 16,8 18,08169 -1,2

год

внутрен-
ний кре-

дит, предо-
ставлен-

ный част-
ному сек-
тору (в % 

к ВВП)

тренд гэп

2002 18,0 20,38991 -2,4

2003 21,2 23,01463 -1,8

2004 24,3 25,93233 -1,6

2005 27,5 29,10181 -1,6

2006 32,5 32,46569 0,0

2007 38,8 35,95068 2,9

2008 42,2 39,48364 2,7

2009 46,2 43,02004 3,2

2010 45,1 46,54239 -1,4
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Рисунок  2 Динамика ВВП в России в 1990–2011 гг. *

* Составлено на основе данных Всемирного банка (www.worldbank.org).
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* Составлено на основе данных Всемирного банка (www.worldbank.org)

Рисунок 4  Уровень безработицы в России в 1992–2010 гг. *

*  Для расчетов использованы макроэкономические данные по России из базы данных Всемирного банка (www.worldbank.org)
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*  Для расчетов использованы макроэкономические данные по России из базы данных Всемирного банка (www.worldbank.org)

Рисунок  6 Темпы прироста показателя «М2/ВВП» в России в 1995–2011 гг., в %*

*  Для расчетов использованы макроэкономические данные по России из базы данных Всемирного банка (www.worldbank.org)
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Рисунок 7  Доля проблемных ссуд в общем объеме ссуд, в %*

*  Для расчетов использованы макроэкономические данные по России из базы данных Всемирного банка (www.worldbank.org)

Рисунок  8  Норматив достаточности капитала, в %*

*  Для расчетов использованы макроэкономические данные по России из базы данных Всемирного банка (www.worldbank.org)
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Как видно из рис. 7, с 2000 г. 
и до 2006 г. доля проблемных 
ссуд в общем объеме ссуд посто-
янно снижалась с 7,7% до 2,4% 
соответственно, что может сви-
детельствовать об уменьшении 
кредитного риска в экономике. 
При этом с 2007 г. доля проблем-
ных ссуд начала расти, что харак-
терно для повышения уровня 
кредитного риска в банковском 
секторе и может с запозданием 
сигнализировать об избыточной 
кредитной экспансии.

2.2. Отношение банковского 
капитала к величине активов.

На рис. 8 изображена дина-
мика норматива достаточности 
собственных средств, что мож-
но рассматривать как один из 
сдерживающих факторов рас-
ширения кредитования. Объяс-
няется это тем, что объем при-
влеченного заемного капитала 
в банковском секторе опосредо-
ванно регулируется показателем 
достаточности капитала. Начи-
ная с 2000 г. по 2003 г., наблюда-
лось увеличение норматива до-
статочности капитала с 12,1% до 
14,6% соответственно. С 2003 г. 
до 2006 г. происходило постепен-
ное уменьшение норматива до-
статочности капитала, которое 
можно объяснить, в том числе, 
значительным расширением ак-
тивных операций и, прежде все-
го, кредитования коммерчески-
ми банками. В 2006 г. норматив 
достаточности капитала достиг 
своего локального минимума, 
опустившись до уровня 2000 г., 
т.е. 12,1%. Таким образом, в 
2006 г. был практически достиг-
нут потолок по дальнейшему 
расширению активных операций 
коммерческих банков. Таким об-

разом, осуществление дальней-
шего кредитования можно рас-
сматривать как избыточное.

3. Далее рассмотрим группу 
«рыночные ставки и спрэды 
по ним».

Для идентификации отрица-
тельных последствий кредитной 
экспансии проведем анализ сле-
дующих 4 показателей:

"" средняя годовая депозит-
ная процентная ставка;

"" средняя годовая ставка 
процентов по выдаваемым кре-
дитам;

"" спрэд по процентным став-
кам, определяемый как разница 
между средней годовой ставкой 
процентов по выдаваемым кре-
дитам и средней годовой депо-
зитной процентной ставкой;

"" реальная кредитная про-
центная ставка, определяемая 
как средняя годовая ставка про-
центов по выдаваемым креди-
там, скорректированная на вели-
чину инфляции (дефлятор ВВП).

При рассмотрении рисунков 
9-11, можно увидеть, что номи-
нальная кредитная ставка сни-
жалась с 2000 г. (24,4%) по 2007 г. 
(10,0%). В период 2008–2009 гг. 
номинальные кредитные став-
ки росли, достигнув локально-
го максимума в 2009 г. в разме-
ре 15,3%. В 2010 г. номинальная 
кредитная ставка сократилась 
до уровня в 10,8%, что свиде-
тельствует об активизации на 
рынке кредитования.

Однако, как известно, в ры-
ночной экономике обязательно 
присутствует инфляция. Имен-
но поэтому интересно рассмо-
треть и динамику реальной про-
центной ставки по кредитам, по-

скольку при принятии решений 
об использовании кредита имен-
но она имеет важное значение 
(рис. 10). Если темп обесценения 
денег превышает величину но-
минальной процентной ставки, 
то реальная процентная ставка 
превращается в отрицательную 
(негативную). Интересно отме-
тить, что, начиная с 2003 г. и до 
2008 г., в России наблюдались от-
рицательные реальные ставки 
по кредитам. Это может свиде-
тельствовать о ситуации, когда 
было более выгодно заимство-
вать и менее выгодно креди-
товать. Таким образом, если су-
дить по номинальным ставкам 
процента, то можно сделать вы-
вод, что кредитование было до-
рогим, однако в реальном выра-
жении издержки кредитования в 
действительности оказались до-
вольно низкими.

Также спрэд по процентным 
ставкам (как видно из рис. 10) 
снижался с 2000 г. до 2007 г., после 
чего повышался в 2008–2009 гг.

Таким образом, анализ ры-
ночных ставок и спрэдов по 
ним свидетельствует о том, что, 
начиная с 2007 г., кредиторы 
при предоставлении заемных 
средств закладывали все боль-
шие риски, что косвенно свиде-
тельствует об избыточной кре-
дитной экспансии.

4. Завершим анализ показа-
телями величины и количе-
ства дефолтов по облигациям.

Для идентификации отрица-
тельных последствий кредитной 
экспансии предлагается рассмо-
треть такой показатель, как «ко-
личество дефолтов по облигаци-
ям российских эмитентов». Дан-
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Рисунок 9  Динамика спрэда по процентным ставкам  и реальная кредитная ставка  
в России в 1995–2010 гг.*

*  Для расчетов использованы макроэкономические данные по России из базы данных Всемирного банка (www.worldbank.org)

Рисунок  10 Динамика спрэда по процентным ставкам  и реальная кредитная ставка  
в России в 2000–2010 гг.*

*  Для расчетов использованы макроэкономические данные по России из базы данных Всемирного банка (www.worldbank.org)
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ный индикатор характеризует 
некредитоспособность предпри-
ятий и возможность запуска ме-
ханизма реализации системного 
кредитного риска.

В табл. 2 представлено ко-
личество дефолтов при выпла-
те купонов и погашении номи-

нальной стоимости по россий-
ским облигациям за период с 
2002–2011 гг. Как видно, начало 
массовых невыплат можно на-
блюдать с 2008 года: число де-
фолтов по сравнению с 2007 го-
дам возросло в 31 раз! Таким об-
разом, в 2008 году в массовом по-

рядке начали реализоваться на-
копленные в предыдущие перио-
ды кредитные риски. В 2009 году 
данный показатель также увели-
чился по сравнению с прошлым 
периодом (2008 годом) в 8,25 
раза и достиг рекордного пока-
зателя в 256 дефолтов! Только в 
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Рисунок 11 Динамика среднегодовой депозитной процентной ставки и ставки процента 
по выданным кредитам в России в 2000–2010 гг.*

*  Для расчетов использованы макроэкономические данные по России из базы данных Всемирного банка  
(www.worldbank.org)

Таблица 2
Количество дефолтов (включая технические) при выплате купонов и погашении 

номинальной стоимости по российским облигациям*

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0 0 3 1 1 1 31 256 168 68

* Составлено на основе данных Cbonds.ru
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2010 году количество дефолтов 
по сравнению с предыдущим пе-
риодом уменьшилось и состави-
ло 168, что все равно является 
крайне высоким показателем и 
сигнализирует о продолжении 
системного кредитного риска.

На рис. 12 отображена ве-
личина неисполненных обяза-
тельств по российским облига-
циям к объему таких облигаций, 
что свидетельствует о том, что, 
начиная с 2008 года, наблюдал-
ся значительный рост величины 

просроченных обязательств.
Таким образом, исходя из вы-

шеизложенного, можно конста-
тировать, что в России избыточ-
ная кредитная экспансия наблю-
далась на протяжении периода 
2007–2009 гг.
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Рисунок 12 Величина неисполненных обязательств по российским облигациям 
к объему таких облигаций, в руб.*

*  Составлено на основе данных Cbonds.ru
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анатолий аксаков внес в Госдуму законопроект, направленный  
на защиту граждан от недобросовестной рекламы финансовых услуг

Президент Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков 
внес в Госдуму законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рекламе»/Согласно законопроек-
ту только кредитные организации вправе использовать 
слова «вклад» и «депозит» при рекламировании финан-
совых услуг.

Законопроект запрещает юридическим лицам, не яв-
ляющимся банками, использовать слова «вклад» и «де-
позит» при рекламе своих услуг. К ним относятся микро-
финансовые организации, профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, не имеющие лицензии Банка России 
на привлечение средств физических лиц; кредитные ко-
оперативы. Цель законопроекта – оградить население от 
недобросовестной рекламы небанковских организаций, 
которые обладают низкой финансовой устойчивостью и 
не гарантируют возврата средств.

«У большинства граждан уже сложилось впечатление, 
что если речь идет о вкладах, то, значит, они застрахова-
ны. Но многие не знают, что вклады застрахованы лишь 
в банках, входящих в систему страхования вкладов. Есть 
организации, которые злоупотребляют этим незнанием 
граждан», – считает президент Ассоциации «Россия», де-
путат Госдумы Анатолий Аксаков.

На его взгляд, такие организации могут привлекать 
средства населения в доли, продавать населению паи, 
принимать активы в управление, но не во «вклады», что-
бы не вводить в заблуждение потребителей.

Глава Ассоциации региональных банков уверен, что 
законопроект без препятствий пройдет все три чтения в 
Госдуме уже в этом году.

анатолий аксаков: «Пора переходить от стенаний по поводу вступления  
в ВТО к принятию конкретных мер» 

 
После ратификации протокола о вступлении России в 

ВТО необходимо как можно скорее перейти от стенаний 
по поводу возможных проблем к принятию конкретных 
мер по разработке законодательства и правительствен-
ных постановлений, направленных на повышение кон-
курентоспособности российских компаний, считает пре-
зидент Ассоциации региональных банков России, заме-
ститель председателя комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков.

 По его оценке, вступление в ВТО не несет прямых 
угроз финансовому сектору, который уже во многом функ-
ционирует по законам и правилам международного фи-
нансового сообщества. Найденные в ходе переговоров с 
ВТО решения удовлетворяют и российский финансово-
банковский сектор. В частности, стороны договорились 
применять одинаковые требования в отношении уставно-
го капитала для всех банков, включая государственные и 
частные, банки с иностранным капиталом. Иностранные 
инвестиции в банковский сектор не должны превышать 
доли в 50%.

 В то же время работа  в ситуации более жесткой кон-
куренции станет серьезным вызовом для многих отрас-
лей отечественной экономики, отмечает Анатолий Акса-
ков. Ключевым конкурентным преимуществом глобаль-
ных компаний является доступ к относительно дешевым 
и длинным ресурсам, которые российским банкам и, как 
следствие, многим российским заемщикам недоступны.

В связи с этим, считает Анатолий Аксаков, на первый 
план выходят вопросы гибкой курсовой политики и орга-
низации достаточного для развития экономики финанси-
рования. Во время переходного периода также необходи-

мо активнее пользоваться возможностью защиты рынка 
пошлинами, чтобы подтолкнуть иностранные компании 
к созданию производства в России.

 Для того, чтобы банки могли поддержать отечествен-
ного производителя, следует укреплять ресурсную базу 
российских кредитных организаций, а также существен-
но улучшить правовые условия, в которых они работа-
ют, считает президент Ассоциации региональных банков 
России. В частности, необходимо закрепить за ЦБ право 
предоставления банкам кредитного рефинансирования 
под обеспечение на срок до трех лет, разрешить откры-
тие вкладов без досрочного изъятия, упростить процеду-
ры эмиссии ценных бумаг кредитными организациями.

 Кроме того, по мнению Анатолия Аксакова, целесо-
образно было бы повысить капитализацию МСП Банка 
для увеличения объемов поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса, прежде всего в сферах материального 
производства и развития инноваций. Необходимо также 
ввести налоговое стимулирование для долгосрочных ин-
вестиций в отечественное производство, а также снизить 
налог на прибыль организаций до 15%  при условии на-
правления прибыли на развитие производства в матери-
альной сфере экономики или на повышение капитализа-
ции финансовых институтов.

 Для снижения рисков кредитования Анатолий Акса-
ков предлагает усовершенствовать залоговое законода-
тельство в части создания системы регистрации предме-
тов залога (движимого имущества), а также усовершен-
ствовать и упростить обеспечительные процедуры при 
взыскании предметов залога в случае невыполнения за-
емщиком своих обязательств. 


