Издается с 1995 года
Ежемесячный научно-практический журнал

№

5
2013

В НОМЕРЕ
С июля 2007 г. журнал
включен в перечень ведущих
рецензируемых научных
журналов и изданий ВАК
Подписной индекс
по каталогу «Роспечать»
39369
Журнал включен в список
обязательной научной
литературы для ВУЗов
по специальности 060400
«Финансы и кредит»
Главный редактор/
научный редактор
Володина В.Н.
Технический редактор
Рудакова Е.Е.
Литературный редактор
Куликова А.П.

Редакционная коллегия:
Валенцева Н.И., д.э.н., проф.
Миркин Я.М., д.э.н., проф.
Хандруев А.А., д.э.н., проф.
Хоминич И.П., д.э.н., проф.
Юданов А.Ю., д.э.н., проф.
Ларионова И.В., д.э.н., проф.
Медведева М.Б., к.э.н., проф.
Ольхова Р.Г., к.э.н., проф.
Соколинская Н.Э.,к.э.н., проф.
Sebastiano Zappala, доктор,
профессор (Италия)
Подписка и распространение
Тупальская Е.В.
Размещение статей
аспирантов осуществляется
бесплатно
Журнал включен
в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ)

e-mail
nikainform@mail.ru
сайт
http://finvector.ru
Адрес
Ленинградский пр-т
дом 80, корп. Г,
МФПУ “Синергия”
Телефон
8-916-646-09-30
За содержание материалов и рекламы редакция ответственности не
несет. Ссылка на журнал обязательна. Перепечатка материалов только с
письменного разрешения редакции.

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

Думная Н.Н. Компании, основанные на знаниях, как новые точки
экономического развития.......................................................................2
Компании, основанные на знаниях...............................................................................................................2
«Моторы» развития кластеров.......................................................................................................................3
Сетевой рост компаний.....................................................................................................................................4
Банковские кредиты компаниям, осуществляющим «новые комбинации»....................................6

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Пашковская И.В. Финансовый кризис и контрциклические
методы его регулирования.....................................................................8
Причины возникновения финансовых кризисов......................................................................................8
Классификация финансовых кризисов и индикаторы их проявления...............................................9
Проблемы идентификации финансовых кризисов и особенности национального
регулирования....................................................................................................................................................11

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Медведева М.Б. Новации в системе пруденциального надзора
и регулирования банковской сферы в Европейском Союзе..................14
Новая система надзора и регулирования ЕС и ее принципы............................................................... 14
Реформа нормативно-правовой базы регулирования и надзора:
Бюджетный Пакт и «золотое правило»...................................................................................................... 16

РЫНОК КАПИТАЛА

Тимохина А.В. Современный взгляд на проблему «too big to fail»
в финансовом секторе экономики.........................................................18
Особенности явления «too big to fail»......................................................................................................... 19
Направления регулирования.........................................................................................................................20

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

Наместников А.С. Классификация подходов к построению системы
трансфертного ценообразования в коммерческом банке.....................23
Трансфертное ценообразование как инструмент оценки эффективности
деятельности банка..........................................................................................................................................23
Классификация подходов к построению системы трансферного ценообразования...................25

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Макаров И.С. Совершенствование мониторинга риска по группам
связанных заемщиков...........................................................................31
Понятие ГСЗ........................................................................................................................................................ 31
Проблемы мониторинга рисков по ГСЗ......................................................................................................32
Реализация механизмов контроля рисков по ГСЗ...................................................................................33

INTERNATIONAL

Соколинская Н.Э. Опыт Китая в поддержке малых инновационных
предприятий.........................................................................................36
Разнообразие государственных инновационных и научно-технических проектов
по развитию экономики Китая......................................................................................................................36
Создание национальной системы развития инвестиционной деятельности.................................37

КОНФЕРЕНЦИИ

Хоминич И.П., Бакланова Л.Д. Проблемы взаимодействия
страхового и банковского бизнеса – тема конференции
в РЭУ им. Г.В. Плеханова.......................................................................40
ANNOTATION....................................................................................... 43
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

И.Ф. Гиндин «Банки и промышленность в России до 1917 г.»...............44

© Журнал «БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»

Учредитель и издатель: ООО «Фининформсервис НИКА». Свидетельство ПИ №77-1026.
Издается с января 1995 г. Усл. печ. л. 6,0. Тираж 1500 экз.

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

КОМПАНИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ЗНАНИЯХ,
1
КАК НОВЫЕ ТОЧКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДУМНАЯ Н.Н., д.э.н., проф., зав. кафедрой Микроэкономики
Заслуженный работник высшей школы РФ, Лауреат премии Правительства РФ,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: dumdum47@mail.ru

Аннотация
Статья посвящена особенностям
функционирования компаний,
основанных на знаниях.
Рассматривается их вклад в
экономическое развитие.
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Компании, основанные на знаниях

ыночная экономика претерпевает кардинальную перестройку. Даже самые ее основы модифицируются, так как речь идет об усилении
влияния информационно-коммуникационных
технологий, науки, образования на экономику,
государство и общество и обретение ими качественно новых характеристик и механизмов функционирования. Формируется
новая экономика – «власть мозгов» и современных идей различного характера. В настоящее время появились новые факторы и механизмы экономического роста, что дает еще один
шанс для ускорения экономического роста в странах с развивающимися рынками.
Государство само по себе без частного сектора экономики не
в состоянии обеспечить динамичное экономическое развитие
ни в период подъемов, ни в период кризисов. В основном это результат инициативы частного предпринимательства. Именно
здесь заложены микроэкономические факторы экономической
динамики, новые шансы инициирования экономического развития, и лежат они на уровне компаний и рынков.
Природа инновационной деятельности стала трактоваться
шире, чем раньше. Все более проявляется правота Й. Шумпетера (Joseph Shumpeter), который считал предпринимательством
не любой бизнес, а только инновационный, обеспечивающий
новое сочетание факторов производства.
Шумпетер отличал новаторскую деятельность предпринимателя от внедрения технологических инноваций и тем более от

Исследование подготовлено в рамках научно-исследовательской работы по теме: «Формирование и удержание конкурентных преимуществ компаниями среднего бизнеса в инновационной экономике» (Основание – Государственное задание Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Утверждено Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации 09.02.2013г. № 574п-П17)
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изобретательства. Инновационная активность предпринимателя вполне может носить не
только технологический, но и
маркетинговый или управленческий характер.
На практике инновации долгое время рассматривались почти исключительно как создание
новых технологий. Более того,
степень инновационности той
или иной фирмы или отрасли
сводилась только к легко измеряемым сторонам их технологической активности: уровню
НИОКР или числу зарегистрированных патентов. Появление конкретных количественных рекомендаций ОЭСР (OECD,
1996; 2002; 2005) по отнесению
различных отраслей экономики
к разряду «high-tech», «mediumtech» или «low-tech» в зависимости от соотношения затрат на
НИОКР к объему выпуска продукции можно считать логическим завершением данной тенденции2.
Вместе с тем в ряде случаев было установлено, что сущность инноваций невозможно
сводить только к технологической активности фирмы. Например, применительно к «low-tech»
сектору было показано, что главным содержанием инноваций в
нем часто бывает использование в производимом продукте не собственных технологических достижений, а достиже-

ний других отраслей, их адаптация к конкретным запросам
потребителей. Особую роль при
этом играют динамичные компании – газели (идея Дэвида Бёрча – D. Birch). Предприниматели
в таких фирмах находят малейшие шансы, новые «ниши» для
развития, обладая предпринимательской бдительностью по
Кирцнеру (I. Kirzner).
Из вышесказанного можно
сделать вывод, что компании, основанные на знаниях, это, с одной стороны, те, которые опираются на новые и новейшие технологии, а с другой стороны, те,
которые являются новаторскими по Шумпетеру, Берчу и Кирцнеру [См. 5, 9, 10].

«Моторы» развития
кластеров

Компании, основанные на знаниях, являются важнейшей составляющей экономических кластеров. Кластеры формируются
вокруг «ядер» – университетов,
быстрорастущих фирм, так называемых «газелей» (Gazelles –термин Дэвида Берча), которые основаны на знаниях в широком понимании этого слова3.
Какими бы мирными не выглядели извне ведущие компании, составляющие кластер,
между ними сохраняются конкурентные отношения. Кластер –
особым образом организован-

ный фрагмент рынка. Конкурентные отношения внутри кластера наиболее эффективным и
коротким путем стимулируют
отбор лучших индивидуальных
решений участников кластера.
То есть кластер является удобной ареной для проведения процедуры открытия нового [6].
Каждый участник хозяйственной деятельности в своих
действиях и решениях использует разрозненные, фрагментарные, весьма индивидуальные и
конкретные сведения. Именно
эту распыленную по множеству
индивидов информацию Xайек
называет «рассеянным знанием». Наибольших успехов достигает та система, которая наиболее полно использует эти рассеянные в обществе знания.
На наш взгляд, следует упомянуть также и роль «неявного
знания» в подобных структурах.
Под неявными понимаются знания по М. Полани, которые полностью или частично не формализованы. А также включают в
себя умения, навыки и культуру,
входящие в компетенции специалиста, но не осознаваемые им.
По выражению М. Полани: «Мы
знаем больше, чем можем рассказать». Научиться чему-то понастоящему можно, только общаясь с носителем сплава знаний и умений.
Сами факты наличия кластеров, на первый взгляд, проти-

К Low-Tech относятся отрасли, использующие традиционные технологии. Medium-Tech – отрасли, основанные преимущественно на базовых технологиях, но имеющие некоторые новые разработки. High-Tech отрасли используют новые технологии
2

В мире имеются примеры очень успешных кластеров: информационных технологий в Силиконовой долине (США), автомобильный (Северный Рейн-Вестфалия, Германия), парфюмерный кластер в Грасе (Франция), химический (Сингапур), биотехнологический (Швеция),
продуктовый (Аризона, США), телекоммуникаций (Италия) и др. Кластеры успешно развиваются и в Финляндии
3
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а также использующей кластерный подход, может служить инженерно-технологический центр
«СканЭкс» (ИТЦ СканЭкс) – лидирующая на рынке российская
фирма, предоставляющая полный комплекс услуг: от приема
до тематической обработки изображений Земли из космоса, опираясь на сеть наземных станций
УниСкан™ собственного производства. «СканЭкс» – компания,
основанная на знаниях, деятельность которой строится вокруг
определенных технологий, которые недоступны отдельным
предпринимателям без решающей и ведущий роли ученых, инженеров и программистов.
Х а р а к т е р н ы м и ч е рт а м и
«СканЭкс», на наш взгляд, являются следующие моменты:
""развитие сетевой формы
организации бизнеса с ее лавинообразной динамикой;
""структурная перестройка
рыночной экономики в плане
возможностей формирования
кластерной «кустовой» организации экономического пространства, то есть особым образом организованный фрагмент рынка.
О продвижении к кластерной организации свидетельствует специализация компании на реализации снимков для геопорталов.
Так, снимки «СканЭкс» являются частью популярного сервиса
«Яндекс. Карты». Для подготовки специалистов по работе со
станциями УниСкан™ в России
и странах СНГ был создан Учебный центр.
Кейс 1. Примером российВажным направлением деяской компании, работающей на тельности «СканЭкс» является
самых передовых технологиях, кооперация с российскими высто есть основанной на знаниях, шими учебными заведениями по
воречат природе конкурентной
борьбы, правила которой, казалось бы, диктуют, что победа
одного автоматически оборачивается поражением другого.
М. Портер обратил внимание на
то, что если хотя бы части фирм
удается справиться с ситуацией
(а тотальное вытеснение всех
конкурентов обычно невозможно), это означает, что они приобрели опыт успешного противостояния сильнейшей фирме,
создали продукты, конкурентоспособные даже в сравнении с ее
совершенными изделиями. Тем
самым закладывается фундамент успехов целого куста тесно
взаимодействующих компаний.
От успешного развития кластера зависит не только его
ближнее окружение. Кластеры
выполняют функции «точек
роста» внутреннего рынка и
базы международной экспансии для всей национальной
экономики. Высокая конкурентоспособность страны держится именно на сильных позициях отдельных кластеров. Напротив, за их пределами даже самая
развитая экономика может давать посредственные результаты. Именно в этом кроется объяснение уже упомянутого факта,
что та же Япония, имея мощные
автомобильные, электротехнические, электронные фирмы, существенно отстает в химическом
и фармацевтическом секторах и
уж совсем слаба в аэрокосмической сфере.

4

реализации комплексных проектов в рамках совместных научнообразовательно-производственных центров. «СканЭкс» занимается образовательными проектами по космической тематике, а
также осуществляет поддержку
ряда некоммерческих сайтов, таких как «Космоснимки», некоммерческое партнерство «Прозрачный мир». Здесь наиболее
полно используются «рассеянные знания» (Ф. Хайек) или распыленная по множеству индивидов информация.

Сетевой рост компаний

Многие компании, основанные на знаниях, имеют сетевую
форму организации своего бизнеса, которая стала дополнительным фактором экономического развития.
Сетевая структура представляет собой комплекс взаимо
связанных узлов. Конкретное содержание каждого узла зависит
от характера той конкретной сетевой структуры, о которой идет
речь. В рамках сетевой структуры резко сокращается время на
передачу информации. Сети могут неограниченно расширяться
путем включения новых узлов.
Мы утверждаем, что морфология – сетевая форма и строение экономик – стала новым
дополнительным фактором
экономического роста.
Открытый характер сетевой
структуры способствует ее росту, что представляется новым
механизмом экономического роста, который протекает на различных уровнях экономической
системы (микро-, макро-, мезо- и
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 5/2013
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мегауровне) как в реальном, так
и виртуальном пространстве. В
сети возникают мультипликационные эффекты, экспоненциальный рост компаний. (Теория синергетики дает некоторые объяснения как феномену лавинообразного роста, так и лавино
образного спада).
Меняется конфигурация экономических потоков. Рыночные структуры, институты, связи между ними и т.п. преимущественно определяются структурами, а также конфигурацией информационных потоков. Огромную роль здесь играет Интернет.
Последние имеют форму сетей.
Соответственно, в экономике и
возникают сетевые структуры.
Б. Гейтс, размышляя над ролью сетевых информационных
структур в современных корпорациях, сравнивает их с нервной системой человека. По его
мнению, сетевые информационные структуры («электронная нервная система» организации) функционируют, как нервная система человека, обеспечивая движение глубоко интегрированных потоков информации,
поступающих в нужное время и
в нужные части организации.
«Электронная нервная система» есть совокупность электронных процессов, с помощью
которой компания воспринимает мир и адекватно реагирует на
изменения, происходящие в нем,
будь то новое событие в стране
конкурентов или возникновение
новой потребности у клиентов»
[1, с. 16].
Хотя сети давно существовали в организационных структурах компаний и организаций, но
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только в самое последнее время информационные технологии стали в достаточной степени обеспечивать всестороннее
проникновение такой морфологической формы в экономику и
общество в целом и распространение в них. Принадлежность к
той или иной информационной
или организационной сети, взаимодействия между сетями выступают в качестве важнейших
факторов, определяющих положение компании на рынке.

Кейс 2. Примером российской сетевой компании, основанной на знаниях, является ОАО
«КиберПлат», осуществляющее
электронный небанковский прием микроплатежей населения
на основе уникальной платежной инфраструктуры, покрывающей практически всю территорию России, давшее дополнительный импульс развитию мобильной связи в стране и за рубежом (Казахстан).
Платежная система CyberPlat®,
которая была создана в 1997 году
– это типичный пример сетевого
бизнеса. Для каждого поставщика услуг (провайдера или оператора) CyberPla®t является единственной «точкой входа» в систему приема платежей – процессинговый центр, в котором обрабатываются трансакции. Физическое
движение денег обеспечивает еще
один партнер электронной платежной системы – коммерческий
банк «Платина», являющийся ее
расчетным банком.
Компания развивается быстрыми темпами. Общее количество точек приема платежей
системы CyberPlat® в России и

СНГ увеличилось в 2011 году на
20 000 и превысило 460 тысяч. В
настоящее время их количество
более чем в 7 раз превышает размеры всей российской банковской системы (количество банковских учреждений со всеми
филиалами, отделениями и даже
передвижными кассами составляло на 01.07.2011 года 43 355).
По состоянию на конец 2011 года, более 250 банков являются
участниками системы.
В 2011 году общий оборот
платежной системы CyberPlat®
(«КиберПлат») вырос на 20%
и составил более 6,5 млрд долл.
Платежная система CyberPlat®
(«КиберПлат») оценивает свою
долю на рынке приема платежей
в России в 21% [4].
По итогам 2011 года, доля банковских организаций в обороте
платежной системы CyberPlat®
(«КиберПлат») достигла 50%, доли ритейловых сетей и платежных терминалов составили примерно по 25% [4].
Все большее число банков сотрудничает с данной компанией,
так как трансакционные издержки банков снижаются. Появляется синергетический эффект, когда эффективность функционирования сети оказывается выше, чем сумма результатов автономного функционирования
элементов (комплексов), входящих в данную сеть.
Количество кредитных учреждений, участников платежной системы CyberPlat® («КиберПлат»), составило на конец
2011 г. более 250 банков. Среди них Сбербанк, Банк Москвы,
Россельхозбанк, ТрансКредитБанк, Альфа Банк, Банк Русский
5

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
Стандарт, Банк Траст, Собинбанк,
Росгосстрах Банк, Банк Северный морской путь, Запсибкомбанк, Судостроительный Банк,
Татфондбанк, Банк ВТБ 24, ОТП
Банк, Банк Санкт-Петербург и
многие другие.
Следует отметить еще один
аспект сетевого бизнеса. В основе формирования сетевой структуры бизнеса лежит сложное
единство двух процессов.
С одной стороны, это интернализация, представляющая собой процесс сокращения
или устранения отрицательных
внешних эффектов путем превращения внешних факторов во
внутренние.
С другой – экстернализация.
Одновременно идущий процесс
экстернализации представляет
собой альтернативный способ
снижения трансакционных издержек по сравнению с интернализацией. Трансакционные
издержки снижаются не за счет
включения отдельных видов
деятельности во внутреннюю
структуру фирмы, а путем передачи отдельных операций независимым фирмам. Это перекладывание на других субъектов
собственных трансакционных
издержек.
Процессы интернализации
и экстернализации могут осуществляться в различных формах, как формальных, так и неформальных. Их гибкое сочетание является, по нашему мнению, основой формирования сетевой структуры современного
бизнеса. Данные процессы осуществляются путем заключения различных видов контрактов, как внутри-, так и межфирменных.
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Банковские кредиты
компаниям,
осуществляющим
«новые комбинации»
Компании, основанные на
знаниях, как и прочие компании, нуждаются в кредите. Однако следует отметить одну их
важную особенность: им нужны
кредиты на осуществление нововведений, или «на осуществление новых комбинаций» по Шумпетеру. Он пишет, что «предприниматель, безусловно, типичный
должник среди всех выделяемых
наукой типов хозяйственных
субъектов» [2, с. 16].
Банковский кредит в этой его
части можно считать изъятием
из экономической системы ресурсов в пользу предпринимателя, осуществляющего новые
комбинации. Однако именно
кредит на инновационные проекты в результате их успешного
осуществления напрямую увеличивает поток производимых в
экономике благ, чего нельзя сказать о потребительском кредите.
Шумпетер отмечает, что банки,
предоставляя кредиты под инновационные проекты разного рода,
выполняют общественную функцию перераспределения капитала
в пользу инновационных компаний, которые и являют собой истинные «точки» («центры») экономического роста. Естественно,
что такие кредиты должны предоставляться либо под залог имущества, либо под товарное обеспечение [7, с. 212].
При этом Шумпетер считал,
что в случае массового предоставления банками кредитов на
инновационные цели, увеличение массы денег в обращении,

разумеется, приводит к инфляции, однако это – инфляция особого рода. Инновационные компании, производя новаторские
товары, не только не разоряются, но и получают прибыль. В
масштабах же экономики происходит переход на новый уровень
технологического развития.
Конечно, общество должно
платить определенную цену за
научно-технический прогресс.
Цена заключается в том, что инновационные компании могут
оказаться фирмами, обладающими значительной рыночной
властью, так как производят передовую новаторскую продукцию. По Шумпетеру, при введении инновации на тот период,
когда фирма пожинает плоды
монопольной ее эксплуатации,
нужна временная монополия.
Таким образом, банковский
кредит играет важнейшую роль
катализатора технологического,
а в конечном счете – экономического прогресса.

***

Перечисленные характеристики компаний, основанных на
знаниях, являются наиболее весомыми в смысле последствий
для экономической динамики
и наиболее революционизирующими как для фирм, так и для
рынков. В современных условиях фактором экономического
развития является сама структурная организация рыночной
экономики. Компании, подобные «СканЭкс» и «КиберПлат»
выполняют функции «точек роста» внутреннего рынка и базы
международной экспансии для
всей национальной экономики.
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Ассоциация «Россия» и IFC подписали соглашения
о продолжении совместных программ
Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков и вице-президент IFC Снежана Стоилькович подписали соглашения между IFC и
Ассоциацией «Россия» о продолжении сотрудничества
в рамках программы повышения энергоэффективности в жилом секторе и в рамках совместного консультативного проекта по оценке риск-менеджмента кредитных организаций, который реализуется на протя-

жении последних четырех лет. «Более 20 банков получили консультативную помощь по этому проекту,
им удалось увеличить капитал, снизить стоимость рефинансирования и внедрить современные стандарты управления рисками», – отметил Анатолий Аксаков. Оба совместных проекта будут продолжены до
2014 года.

Западные банки считают женщин-предпринимателей перспективными заемщиками и формируют линейку продуктов с учетом их потребностей. Опытом
реализации программ гендерного финансирования в
разных странах поделились участники Круглого стола, прошедшего в офисе IFC.
Опыт исследований в рамках программы Всемирного банка в области финансирования женщин-предпринимателей показывает, что они реже допускают
дефолт по своим кредитам и у них меньше процент
просроченных кредитов, они обладают большей корпоративной ответственностью: чаще коллег-мужчин
занимаются экологической безопасностью, развитием своих сотрудников, ответственнее относятся к клиентам, участвуя в их программах и помогая им с консультациями. Женщины-заемщики также отличаются
сознательностью и аккуратностью в выплатах, их ло-

яльность к банку проявляется в склонности покупать
больше кредитных продуктов и приводить в банк новых клиентов.
«Наш банк рассматривает развитие женского
предпринимательства как одну из стратегий развития своей конкурентоспособности на рынке», – сообщила директор департамента инновации в области
обслуживания корпоративных клиентов Королевского банка Шотландии Марселла Наварро.
В России тоже есть женщины-руководители, не
уступающие по эффективности своей работы коллегам-мужчинам, отметил в своем выступлении Президент Ассоциации региональных банков Анатолий
Аксаков. Он предложил в рамках сотрудничества Ассоциации «Россия» и IFC провести совместное исследование потенциала финансирования программ развития женщин-предпринимателей.

IFC и Ассоциация «Россия» провели Круглый стол
по вопросам гендерного финансирования
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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И КОНТРЦИКЛИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПАШКОВСКАЯ И.В., к.э.н., доц., кафедра Стратегического и банковского менеджмента,
МФПУ «Синергия»
E-mail: pashkovskay1067@mail.ru

Аннотация
Статья посвящена изучению
причин возникновения
финансового кризиса и
классификации различных его
типов в зависимости от условий
возникновения. Исходя из формы
кризиса надзорные органы
должны определять инструменты
контрциклического регулирования
банковского сектора.
Ключевые слова:
финансовый цикл, бизнес цикл,
финансовый кризис, долговой
кризис, банковский кризис,
валютный кризис, кредитный бум,
контрциклическое регулирование,
банковская система.

М

ировой финансовый кризис стимулировал переход на новые формы и методы надзора за
банковским сектором, способные предотвратить и проконтролировать уровень рисков как
внутри банковской системы, так и на макро
уровне. Для поддержания устойчивости финансового сектора можно использовать меры, направленные на снижение цикличности экономики, и инструменты, способные противостоять нарастанию рисков системных диспропорций в отдельные временные интервалы. Контрциклический капитал и формирование дополнительных резервов, а также формирование дополнительного обеспечения
по ссудам могут растянуть финансовый цикл и уменьшить амплитуды его колебаний. Однако для проведения действенной
контрциклической политики регулирования банковского сектора необходимо учитывать все негативные факторы, которые
могут быть порождены сложной природой нарастания финансовых диспропорций.
Кризисные явления могут долго накапливаться в отдельной
экономике, а затем быстро перерастать в глобальные системные проблемы, перекидываясь по странам. В настоящее время
проблемой распознавания опасных финансовых тенденций, а
также разработкой эффективного механизма противодействия
кризисам занимаются ведущие отечественные и зарубежные
экономисты, поэтому уже сформулированы основные подходы
к классификации подвидов финансового кризиса, а также предложены индикаторы, характеризующие его различные проявления.

Причины возникновения финансовых кризисов

Финансовый кризис обычно связан с ростом диспропорций, вызванных перекредитованием, проблемами получения
ликвидности на внутреннем и внешнем финансовом рынках, а
также с ростом балансовых проблем фирм, домашних хозяйств,
различных финансовых посредников. Однако иногда он прово8
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цируется государственной политикой стимулирования деятельности отдельных компаний и отраслей, что также приводит к перекосам в экономике. В результате одновременного действия
различных причин возникновения финансовых стрессов бывает сложно выделить ключевые
индикаторы, характеризующие
природу данного кризиса.
Кроме того, финансовые кризисы порождаются не только негативной динамикой финансовых
показателей различных субъектов в экономике, но и связаны с
иррациональными психологическими факторами поведения различных участников. Это могут
быть «набеги на банки», т.е. массовое изъятие вкладов из банков
в условиях кризиса, инфекции и
заражения национальных рынков
в условиях «стадного поведения
инвесторов», вызванные неоправданным эмоциональным ростом
цен на активы и прочие причины, способные привести к нарастанию финансовых проблем в экономике.
Резкий рост цен на некоторые активы и порождаемые этими процессами структурные диспропорции, называемые пузырями, в течение последних столетий были очевидными показателями нарастания кризисных
явлений. Тем не менее всплески кредитной активности могут быть вызваны различными
причинами. Резкие увеличения
притока иностранного капитала, порождаемые спекулятивными тенденциями глобального
финансового рынка, повышают
доступность кредита для широкого круга местных заемщиков,
№ 5/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

снижая качество потенциальных банковских заемщиков, что
со временем ведет к нарастанию
рисков в банковском бизнесе.
Однако рост кредитования может быть вызван объективными экономическими причинами,
связанными с внедрением новых
финансовых продуктов, технологической революцией, массовой
заменой и модернизацией оборудования, а также естественным
ростом численности работающего населения. Зачастую эти тенденции поощряются финансовой
либерализацией со стороны надзорных органов, что может породить нездоровую конкуренцию,
ажиотаж при кредитовании заемщиков отдельных отраслей.
Надзорные органы зачастую
не ограничивают чрезмерный
рост кредитования, считая, что
всплески деловой активности
должны регулироваться рыночными факторами спроса и предложения на продукцию этих отраслей экономики. Однако ажиотажный спрос сам себя подпитывает и воспроизводит, вовлекая
в оборот чрезмерные ресурсы,
поэтому в итоге спекулятивных
процессов разрастаются пузыри на отдельные активы, которые при плохом регулировании
обязательно лопнут и породят
убытки.

ты их предотвращения, в зарубежной экономической литературе принята их классификация
по различным признакам [1].
Для оценки финансовых кризисов можно использовать как количественные, так и качественные характеристики, но чаще
всего кризисы подразделяют
по характеру возникновения:
валютные, долговые, банковские и кризисы, вызванные оттоком капитала.
Валютный кризис связан с
обесценением национальной
валюты, что вынуждает власти
тратить значительные ресурсы на её удержание. Причинами валютных кризисов могут
выступать колебания процентных ставок и валютных свопов,
а также резкие трансграничные
переливы капитала и проблемы платежного баланса страны.
Кроме того, в некоторых случаях
излишнее предоставление ликвидности отдельным коммерческим банкам со стороны финансовых властей, сопровождаемое
выдачей различных субсидий,
способно спровоцировать нежелательные колебания национальной валюты. Обесценение
финансовых активов, вызванное
массовыми вливаниями средств
в экономику, может породить панику у инвесторов, которые для
защиты своих инвестиций начКлассификация финансовых нут срочно переводить их в инокризисов и индикаторы
странную валюту. Валютные
их проявления
атаки внутренних и внешних
инвесторов, связанные как со
Финансовые кризисы могут спекулятивными, так и с объпринимать различные формы. ективными рыночными приДля того чтобы понять причи- чинами, могут стать спусконы кризисов и выработать наи- вым механизмом валютного
более действенные инструмен- кризиса.
9
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Последний мировой финансовый кризис показал взаимозависимость курса национальной
валюты и доступности ликвидности на внешних финансовых
рынках. Внезапные остановки
движения капитала, вызванные
проблемами зарубежных финансовых инвесторов, меняют как
структуру платежного баланса
страны, так и балансы местных
коммерческих банков, порождая
спрос на иностранную валюту и
создавая проблемы с возможным
обесценением местной валюты.
Снижение объемов как внешнего, так и внутреннего финансирования местных производителей способно усложнить развитие экономики, а затем и привести к проблемам поддержания
устойчивости национальной валюты.
Долговые кризисы опасны
тем, что в условиях нарастания
кризисных явлений отдельные
страны могут предпринимать меры, направленные на закрытие
внутренних финансовых рынков,
вводя отдельные санкции для нерезидентов. Когда долговые кризисы охватывают как внутренних, так и внешних держателей
ценных бумаг, они нередко затягиваются на достаточно длительный срок, а с учетом вводимых
санкций практически закрывают внешнее финансирование для
пораженного кризисом государства. Желание в условиях кризиса защитить страну от оттока денежных средств, как правило, создает дополнительные проблемы
для экономики, усложняя проведение эффективных антикризисных процедур.
Пики долговых кризисов обыч10

но сопровождаются тенденцией
использования «чрезвычайного
принуждения», направленного на
силовое решение проблем управления внешним долгом, что особенно характерно для развивающихся экономик. Однако, как показывают последние события на
Кипре, тенденция «чрезвычайного принуждения» теперь находит применение и в рамках Евросоюза.
Долговые кризисы зачастую
развиваются на протяжении
длительного времени, поэтому
общие тенденции нарастания
долговых проблем зарубежные
экономисты научились успешно
предсказывать. Однако в условиях нарастания долгового кризиса нарастают также политические и моральные риски, а принятие неадекватного и неэффективного решения проблем часто
преподносится как «оригинальный грех», объяснение которого
сводится к описанию безвыходности сложившейся ситуации.
Причины разрастания банковских кризисов могут быть
самые различные, поэтому до
настоящего времени нет единого подхода к определению индикаторов нарастания таких проблем. Банки считаются достаточно хрупкими финансовыми посредниками, поскольку играют
центральную роль в преобразовании краткосрочной ликвидности, зависят от финансового состояния своих клиентов, принимая на себя их финансовые риски, кроме того, банки связаны
с внешним зарубежным финансированием и подвержены еще и
негативному влиянию глобальных финансовых кризисов. Бан-

ковские проблемы могут иметь
как внутренний характер, когда
вызваны недостаточно грамотным менеджментом, неправильной политикой управления рисками или имеют внешние причины, связанные с нарастанием паники и эффектом «заражения» финансовыми проблемами.
Банковскую панику и «набеги
на банки» могут частично снять
фонды страхования депозитов и
государственные гарантии, предоставляемые правительствами
национальным банковским системам в условиях пика кризиса.
Более серьезные последствия
для банков могут быть вызваны
обесценением активов, неэффективной политикой государственного вмешательства в решение
проблем финансового сектора,
накопленными структурными
проблемами в экономике. Государственное вмешательство в
деятельность банковского сектора должно иметь ясные цели.
Необходимо просчитывать возможные последствия от принятия силовых решений. Как правило, жесткие ограничения на
проведение отдельных операций
банками в условиях нарастания
кризиса вызывают панику банковских вкладчиков. Так в Аргентине в 2001 г. правительство ввело пределы на получение наличных денег в банках, что вызвало
массовые «набеги» на банки. Подобная ситуация наблюдалась и
на Кипре.
Структурные проблемы, которые могут привести к серьезным
банковским проблемам, связаны
с различными факторами. Они
могут быть порождены ростом
морального риска в результате
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 5/2013
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предоставления слишком больших гарантий фондов страхования депозитов. Кроме того,
структурные проблемы могут
быть вызваны значительным
числом убыточных нерентабельных производств, поддерживаемых за счет государственных
гарантий и инвестиций, значительной долей государственной
собственности и неконкурентными условиями функционирования различных финансовых
посредников, неразвитостью
финансовой системы и т.д. Нарастание структурных проблем
у крупных системообразующих
банков и компаний может привести к инфицированию других относительно стабильных мелких
финансовых посредников, что в
дальнейшем приводит к общему
системному кризису.
Таким образом, можно утверждать, что если валютные и
долговые кризисы проявляют
себя количественными индикаторами, то банковские кризисы гораздо сложнее и описываются действием и количественных, и моральных качественных факторов.

кличность валютных кризисов и
кризисов, связанных с трансграничными переливами капитала,
характерных для 80-х и 90‑х годов XX века. Однако банковские
кризисы, порождаемые различными причинами, остаются самыми труднораспознаваемыми,
так как до последнего времени
не выработаны стандартные индикаторы их проявления на начальных стадиях.
Кризисные явления, связанные с переливами капитала, можно наглядно отследить по состоянию платежного баланса, однако
не все переливы капитала можно
отнести к кризисным. Проблемы
перелива капитала тесно связаны
с теми последствиями, которые
они порождают в экономике, поэтому колебания трансграничных
потоков капитала могут быть вызваны факторами сезонности или
временными долговыми причинами, что, возможно, не окажет
серьезных негативных последствий для национальной экономики.
Долговые кризисы вызываются неплатежами в экономике, высоким уровнем инфляции,
проблемами жесткого регулироПроблемы идентификации вания финансового рынка, обес
финансовых кризисов и
ценением национальной валюособенности национального ты, репрессивным налогооблорегулирования
жением и различными формами
«финансовых репрессий», приПроблемы идентификации меняемых правительствами нафинансовых кризисов связа- кануне кризиса для предотвраны с тем, что различные виды щения нарастающих проблем,
кризисов могут накладываться что позволяет их отслеживать
один на другой, создавая слож- ещё на ранних стадиях.
ности их классификации. СоверБанковские кризисы станошенствование механизмов ва- вятся очевидными, когда уже
лютного контроля позволило возникают серьезные проблеснять остроту и растянуть ци- мы финансовой устойчивости
№ 5/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

отдельных кредитных институтов. Принудительная реструктуризация банков, их закрытие,
слияния или поглощения являются финальными показателями кризисных ситуаций, накопленных в банковском секторе.
Начальными индикаторами нарастания проблем являются качественные показатели– спекулятивные тенденции менедж
мента банков, «набеги на банки»,
массовая паника вкладчиков
и т.д. В результате банковский
кризис наступает внезапно, поэтому правительство, центральный банк и фонды страхования
депозитов вынуждены срочно
оказывать масштабную финансовую поддержку национальному банковскому сектору. От объемов такой поддержки зависит
количественный и качественный состав посткризисной банковской системы.
Разделение финансового кризиса на отдельные составляющие в зарубежной экономической литературе объясняется
разной цикличностью отдельных видов финансовых кризисов и разным уровнем затрат на
их преодоление. Совершенствование механизмов регулирования финансовой системы способствовало тому, что пики долговых кризисов стали происходить реже. Средняя продолжительность всех типов кризисов
постепенно сокращается с середины XX века, однако банковские
кризисы продолжают протекать
дольше других и приносят наиболее тяжелые экономические
последствия.
Особенности национального
регулирования влияют на харак11
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тер и тип потенциально возможных кризисов. В условиях установления режима фиксированного валютного курса валютный
кризис обычно не наступает.
Однако согласно исследованиям, проведенным аналитиками
МВФ, была выявлена тенденция
по наложению различных типов
кризиса и их взаимном усилении
в условиях единой фазы финансового цикла [2]. Так кризисы,
порождаемые переливами капитала, усиливают валютные кризисы и проблемы с платежным
балансом страны. Валютные
кризисы, если не принять должных мер по их преодолению, начинают перерождаться в банковские кризисы.
В зарубежной экономической литературе в настоящее
время наблюдается разграничение понятий бизнес циклов и
финансовых циклов. Пик финансового кризиса обычно проходит
быстро – приблизительно за 1,5
года. Однако весь финансовый
цикл длится намного дольше –
до 16 лет, так как на практике
трудно преодолеть его последствия и восстановить экономику на уровне докризисных показателей. Финансовые кризисы могут иметь всплески и повторяться несколько раз в рамках одного цикла. Зарубежными
экономистами отмечается, что
частота наступления финансовых кризисов значительно
выше, чем системных. Финансовые кризисы можно погасить
путем грамотного проведения
антикризисных процедур регулирования. Бизнес цикл, который определяется темпами ВВП,
в зарубежной экономической ли12

тературе определен временным
периодом от 1 года до 8 лет, а его
тренд в настоящее время не обязательно должен коррелировать
с финансовым циклом. С учетом
того, что финансовые кризисы
могут порождаться как внутренними, так и внешними причинами, фазы бизнес циклов и финансовых циклов могут не совпадать по времени. Финансовый
цикл переходит на реальную
экономику и совпадает с бизнес
циклом только в условиях наступления системного кризиса.
В настоящее время в арсенале
регулирующих органов и национальных правительств есть достаточно мощные инструменты
воздействия на деловую активность и бизнес процессы в экономике, для преодоления снижения ВВП часто используются
налоговые методы воздействия,
а кроме того, национальные правительства обычно предоставляют широкую финансовую поддержку местным производителям и банкам. Поэтому преодолеть спады ВВП на практике гораздо легче, чем справиться с
накопленными проблемами финансового сектора.
Финансовые кризисы в последнее время происходят все
реже, что связано как с использованием более эффективных
методов регулирования, так и с
нарастающими процессами глобализации (банкам и фирмам
теперь легче получить ликвидность на мировом финансовом
рынке, а сбыт товаров можно
обеспечить и за пределами своей
страны). Это приводит к смягчению условий функционирования
национальных экономик, растя-

гиванию экономического цикла,
сглаживанию его пиков и спадов.
Однако финансовые кризисы быстро становятся интернациональными, особенно в банковских и валютных аспектах.
Национальным регулирующим
органам приходится также учитывать, что банковские кризисы
дают значительные побочные
эффекты, связанные с ограничением кредитования в результате сокращения спроса, лимитированием кредитов банками
в условиях роста уровня рисков.
Кроме того, банковские кризисы
особенно опасны, если они сопровождаются всплесками инфляции, тогда процесс экономического возрождения откладывается еще на несколько лет. Такая ситуация в зарубежной экономической литературе описана
как «незаконченный спад» [3].
Незаконченный спад финансового сектора приводит к обесценению активов, выраженных в национальной валюте, деформирует тренд бизнес цикла, не позволяя ему достичь докризисных
значений. Незаконченный спад
проявляется в ухудшении показателей баланса местных фирм
и кредитных организаций, что
характерно как для развитых,
так и развивающихся экономик.
Наличие значительных объемов
просроченных «токсичных» активов на балансах коммерческих
банков развитых стран в условиях последнего финансового кризиса можно рассматривать как
ситуацию незаконченного спада, которая мешает полноценному восстановлению их экономик.
Необходимо учитывать, что
ликвидность мирового финанБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 5/2013
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сового рынка создаётся посредством операций кредитования
коммерческих банков различных
стран в результате действия механизма мультипликации. Можно утверждать, что на мировом
финансовом рынке всегда будет
ликвидность, но степень её доступности определяется состоянием национальной экономики.
Это связано как с притоком, так
и оттоками капитала, в случае
если местным инвесторам невыгодно вкладывать ресурсы внутри своей страны. Поэтому вливания ликвидности в национальную экономику в ходе проведения антикризисных мер должны контролироваться должным
образом, так как при недостатке регулирования необходимые
денежные ресурсы не только не
будут поступать, но могут и утекать из экономики.

Как показывают исследования зарубежных экономистов,
роста объемов ВВП можно достичь достаточно быстро, даже если проблемы финансового
сектора еще не до конца решены.
Однако если отложить решение
финансовых проблем, они могут
быстро перерасти в новый финансовый кризис, причем более
тяжелый и затяжной, чем предыдущий.
В условиях России возникновение валютного кризиса пока
не актуально, но если не остановить дальнейший отток средств
из страны, это может привести к
проблемам с ликвидностью банков, что гипотетически способно породить новый банковский
кризис. Возникающие в условиях последнего мирового кризиса проблемы для российского
финансового сектора больше

объясняются внешними причинами – оттоком капитала, риском заражения, падением цен
на нефть и т.д. Однако наличие
в России значительного числа
нерентабельных производств
и отраслевых структурных диспропорций в экономике могут
превратиться в условиях нового
всплеска финансового кризиса в
катализатор системного экономического кризиса. Кроме того,
опасной тенденцией для российского банковского сектора
можно считать в настоящее время и значительный рост потребительских кредитов, поэтому,
если не принять должных мер,
потенциальный пузырь потребительского кредитования может со временем лопнуть и создать кризисную ситуацию в российском банковском секторе.
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Аннотация
Cтатья посвящена проблеме
совершенствования регулирования
банковской сферы в странах
ЕС, слабость и несовершенство
которой проявились в ходе
мирового финансового и
долгового кризиса в европейских
странах.
Ключевые слова:
мировой финансовый кризис,
структуры регулирования единой
Европы, темпы интеграции
финансовой сферы, эффективная
система надзора.

ировой финансовый кризис выявил относительно невысокую эффективность действующих в странах-членах еврозоны национальных органов надзора и регулирования, включая оценку уровня капитализации и состояния
активов отдельных банков, а также контроля
за бюджетными дефицитами этих стран. Отдельные инструменты финансового рынка, например, внебиржевые финансовые инструменты и его некоторые категории
участников ( в частности хедж-фонды) оставались вне какоголибо контроля. Руководство Европейского Союза, осознавая
серьезность проблемы, начало предпринимать определенные
действия, реализация которых должна привести к формированию более эффективной системы надзора и регулирования
банковской сферы.

М

Новая система надзора и регулирования ЕС
и ее принципы

В октябре 2008 г. под руководством Председателя Еврокомиссии Ж.-М. Баррозу началось обсуждение будущей структуры
регулирования и надзора единой Европы. Рабочую группу возглавил Жак де Ларозье, бывший директор распорядитель МВФ.
Была выявлена основная проблема действующей системы надзора – несоответствие темпов интеграции финансовой сферы и надзора за ней [1]. На европейском финансовом рынке
действует множество транснациональных институтов, надзор
и регулирование которых осуществляют национальные агентства, проводящие самостоятельную политику в этой области.
По мнению участников группы, качественное развитие финансово-банковского сектора во многом зависит от наличия
общей законодательной базы в области надзора и регулирования, а также системы координации и взаимодействия национальных органов надзора и регулирования, особенно в
предкризисных и кризисных ситуациях. Также было отмече14
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но, что существовавшие комитеты ЕС по надзору и регулированию (Комитет европейских
органов банковского надзора,
Комитет европейских органов
регулирования рынка ценных
бумаг и Комитет по надзору за
страхованием и пенсионным
обеспечением в странах ЕС) не
в состоянии эффективно осуществлять возложенные на них
функции, поскольку они уполномочены лишь выдавать рекомендации национальным регуляторам стран-членов ЕС, а не
предпринимать какие-либо конкретные действия. Кроме того,
отсутствует должный механизм
обмена информацией между регулятивными органами.
Рабочая группа подготовила
проект новой системы надзора и
регулирования ЕС, принятый Еврокомиссией в сентябре 2009 г. и
одобренный Европарламентом в
сентябре 2010 г. Таким образом,
с 1 января 2011 года как в ЕС в
целом, так и в странах еврозоны начала работу новая система
надзора и регулирования.
Основным элементом новой системы является Европейский совет по системным рискам
(ЕССР), цель которого – мониторинг и оценка потенциальных
угроз финансовой стабильности
ЕС, связанных с макроэкономическими процессами.
Деятельность ЕССР основывается на следующих принципах:
""Усиление контроля над финансовой системой для выявления потенциальных угроз финансовой стабильности.
1

""Обеспечение эффективного взаимодействия между органами надзора на микро- и макроуровнях.
""Создание инструментов,
позволяющих на основе оценки
финансовой стабильности реализовывать конкретные политические шаги, направленные
на повышение устойчивости финансовой системы всей интеграционной группировки.
Данный орган возглавляет
нынешний Президент ЕЦБ, полномочия которого простираются
до 2016 года1.
Помимо нового органа макропруденциального надзора создается и Европейская система финансового надзора (ЕСФН), состоящая из трех агентств, контролирующих рынки банковских услуг, страхования и ценных бумаг. Предполагается, что
этот институт должен тесно взаимодействовать с ЕССР, а также с
национальными регуляторами.
В ЕСФН входят следующие
агентства, которые заменили
ранее существующие комитеты
ЕС по надзору и регулированию:
– Европейская банковская организация;
– Европейская организация
страхования и пенсионного обеспечения;
– Европейская организация
по ценным бумагам и рынкам.
Основными задачами организаций ЕСФН являются:
– разработка специфических
правил, стандартов и рекомендаций для национальных органов
надзора и институтов;
– контроль над исполнением

После 2016 г. ожидается введение должности Президента, избираемого правлением ЕССР
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правил национальными органами надзора;
– принятие срочных мер в
чрезвычайных ситуациях, включая в введение запрета на отдельные операции, например,
короткие необеспеченные продажи и т.п.;
– функции посредника между
национальными органами надзора при возникновении споров
и конфликтов;
– организация профильных
комитетов для рассмотрения
деятельности финансовых компаний, которые функционируют как на банковском, так и на
страховом сегментах финансового рынка.
В целях предотвращения ситуации, подобной произошедшей во время кризиса (в 2008 году), когда крупным финансовым
институтам оказывалась поддержка за счет средств бюджета, а по сути дела – за счет налогоплательщиков, в правовую базу, регулирующую деятельность
новых органов макропруденциального надзора, заложены нормы, запрещающие принуждение
в отношении подобных мер.
Между тем проблемы крупных финансовых институтов,
банкротство которых может оказать масштабное воздействие на
экономику отдельных стран, активно обсуждается на саммитах
G20 и в рамках Совета по финансовой стабильности (СФС). В
частности, СФС подготовил список примерно 40 «G-SIFI» (Global
Systemically Important Financial
Institutions – глобальные системно значимые финансовые инсти-

15
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туты), которые будут особенно
внимательно контролироваться
регуляторами [2].
Во время кризиса в центре внимания органов надзора оказались
хедж-фонды, которые были признаны его главными виновниками. Действующее законодательство и отсутствие какого-либо
надзора позволяло им осуществлять непрозрачные спекулятивные операции, нередко через оффшорные юрисдикции. Быстро рос
рынок деривативов, особенно рынок кредитных дефолтных свопов
(CDS), котировки которых стали
своеобразным индикатором состояния компаний и стран, несмотря на то, что ими было легко
манипулировать и они чутко реагировали на различные слухи. В
связи с этим возникла необходимость юридического разделения
покупателей CDS на 2 категории:
владельцев активов, покупающих
страховку от дефолта, и спекулянтов, приобретающих только страховку с целью дальнейшей перепродажи, так называемый «голый CDS». По мнению М. Барнье,
еврокомиссара по внутренним
рынкам, в ЕС необходимо ввести
ограничения на торговлю такими
инструментами, как «голые CDS»,
к концу 2013 года, при этом ожидается полный запрет на торговлю ими и в будущем [3].
Также в рамках саммитов G20
было принято решение осуществлять регулирование деятельности хедж-фондов для предотвращения спекулятивных атак на
компании, страны и валюты. В
мае 2010 г. на встрече министров
экономики и финансов стран Ев2
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росоюза было принято решение
о введении «европейского паспорта» (предполагается ввести его с июля 2013 г.) для хеджфондов, которые базируются вне
ЕС, принять ограничения по величине капитала и увеличить
объем подлежащей раскрытию
информации. Необходимо отметить, что Европейская организация по ценным бумагам и рынкам начала контролировать деятельность этих институтов с
1 января 2011 г. [4]
Создаваемые в ЕС органы макропруденциального надзора
и регулирования призваны решить проблемы действующей
системы путем использования
комплексного подхода к оценке
макроэкономической ситуации
и развития трансграничного сотрудничества национальных регуляторов. Сетевая многоуровневая модель надзора во главе с
Европейским советом по системным рискам, по нашему мнению,
является эффективным решением в преодолении недостатков
действующей ранее системы.
Однако следует принять во внимание, что полномочия органов
макропруденциального надзора сильно ограничены (вероятно, они будут расширены после
формирования налогово-бюджетного союза) и система сможет начать функционировать
полностью не ранее 2015 года.
Очевидно, что создание профильных агентств, контролирующих рынки банковских услуг,
страхования и ценных бумаг позволит принимать правительствам стран скоординированные

Чехия и Великобритания отказались подписывать этот документ

антикризисные меры. Публикация первого отчета Европейской
Комиссии о макроэкономических дисбалансах [5] является
одним из результатов деятельности системы макропруденциального надзора.

Реформа нормативноправовой базы
регулирования и надзора:
Бюджетный Пакт
и «золотое правило»

Реформа нормативно-правовой базы регулирования и надзора призвана упразднить регулятивный арбитраж в ЕС, однако
требуется определенное время
на обновление правил и стандартов, поскольку необходимо
согласие представителей всех
27 стран-членов ЕС [6].
Проводимая в ЕС реформа органов надзора и регулирования
полностью соответствует обязательствам, принятым на себя
странами в рамках саммитов G20.
Еврокомиссия завершила разработку нормативно-правовой базы регулирования финансовых
рынков, применяющейся с 2012
года. Сетевая модель надзора и
регулирования ЕС направлена на
улучшение системного взаимодействия и соблюдение интересов стран-членов зоны евро в вопросах повышения устойчивости
финансово-банковского сектора.
В целях обеспечения устойчивости зоны евро и консолидации бюджетно-налоговой политики в рамках Евросоюза 2 марта 2012 г. руководители 25 из
27 стран-членов ЕС2 подписали
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«Договор о стабильности, координации и управлении в Экономическом и валютном союзе»3.
Учитывая, что документ не получил полную поддержку всех
государств-членов Евросоюза,
для его реализации на требуется внесение поправок в базовые
документы ЕС и ратификация
национальными парламентами.
Выполнение содержащихся в Договоре положений является обязательным для стран зоны евро
и рекомендательным для других
государств-членов ЕС.
Предусмотренный договором Бюджетный Пакт устанавливает «золотое правило», в соответствии с которым ориентир
по допустимому структурному
дефициту не должен превышать
0,5% от ВВП (1% от ВВП для стран
с государственным долгом менее
60% ВВП). В соответствии с содержащимся в Договоре механизмом

санкций с нарушителей правила
взыскивается штраф в размере
не менее 0,1% от ВВП. Государства-члены зоны евро перечисляют штраф в ЕСМ4, а остальные
страны – в бюджет ЕС. Предполагается, что «золотое правило» о
поддержании сбалансированности бюджетов странами-членами
зоны евро должно быть прописано в их конституциях или в иных
документах, имеющих конституционный характер. Страны ЭВС
должны привести бюджеты в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2014 года. Однако процесс формирования полноценного Бюджетно-налогового союза может затянуться на неопределенное время из-за внутренних
разногласий, которые могут возникнуть в парламентах многих
стран при голосовании по вопросу о необходимости конституционных изменений.

Введение «золотого правила» и бюджетно-налогового союза, несомненно, явилось бы прогрессом, однако в то же время недостаточным условием для поддержания долгосрочной устойчивости ЭВС [7]. Автор считает,
что требуется комплексный
анализ бюджетной политики
с соответствующими выводами
и оценками на национальном
и наднациональном уровнях с
учетом значительных различий
между странами-членами ЕС. Необходим индивидуальный план
санации для каждой страны, учитывающий все особенности и не
ставящий под угрозу долгосрочный экономический рост. Чрезмерное ужесточение бюджетной политики может привести к
длительной рецессии и серьезно
ухудшить экономическую ситуацию в европейских странах.
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В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
ТИМОХИНА А.В., аспирант, кафедра Социально-экономических проблем,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Аннотация
В статье рассмотрено явление
«too big to fail» – финансовых
институтов, системная
значимость которых предполагает
значительные негативные
экстерналии и угрозу системной
финансовой стабильности
в случае их экономической
несостоятельности – в свете
потребности в повышении
эффективности регулирования
системного финансового риска.
Особое внимание акцентируется
на необходимой комплексности
подхода к урегулированию этой
проблемы.
Ключевые слова:
«too big to fail», системно
значимые финансовые
институты, макропруденциальное
регулирование, системный
риск, структурная устойчивость,
финансовая стабильность.
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ама суть рыночной экономики предполагает
банкротство фирмы как «наказание за избыточное принятие рисков или несостоятельный менеджмент»[1]. Системно значимые финансовые институты, чьи размеры, сложность
внутренней структуры и / или взаимосвязанность с другими участниками финансового сектора столь велики, что их экономическая несостоятельность
способна подорвать устойчивость финансового сектора, нарушают эту закономерность: системная угроза от такого события
«вынуждает» государство оказывать им поддержку в стрессовой
ситуации. При этом участники банковского сектора, обеспечивающего важнейшие для экономики платежные и расчетные
функции, обладающие статусом «too big to fail», т.е. слишком
крупные, чтобы допустить негативные экстерналии от их неконтролируемого банкротства, требуют особого внимания финансовых регуляторов, поскольку позиционируют значительный системный риск для финансового сектора и экономики в
целом.
На протяжении последних лет значительные усилия регуляторов финансового сектора направлены на выработку мер
по повышению его устойчивости к системной угрозе. Вместе с
тем по прошествии пяти лет после начала глобального финансового кризиса проблема системно значимых банков все еще
далека от разрешения.
Статус системной значимости порождает риск морального ущерба: он может стимулировать недобросовестное поведение финансового института, нарушение рыночной дисциплины и излишнюю рисковость его деятельности, а также искажает поведение его контрагентов и других участников сектора, формируя у них ожидания «спасения» такого института
в случае проблемной ситуации. При прочих равных системный
финансовый риск прямо коррелирует с динамикой размеров
фирмы и усложнением ее структуры.

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 5/2013

РЫНОК КАПИТАЛА

Особенности явления
«too big to fail»
Консолидационные процессы
в финансовом секторе стали яркой характеристикой предкризисной эпохи. Данная тенденция
сохранилась и в ходе глобального финансового кризиса. Стремлению фирм к достижению «эффекта масштаба» органично способствовали информационнотехнологическое развитие, финансовое дерегулирование и либерализация, глобализация финансовых и реальных рынков и
рост требований собственников
к финансовому результату организаций [2]. Универсализацию
банковского дела стимулировал
также успех теневого банковского сектора: традиционная депозитно-кредитная деятельность
потеряла привлекательность
в сравнении со спекулятивной торговлей на внебиржевых
рынках. Недостаточная прозрачность консолидационных процессов привела к тому, что сеть
структурных взаимосвязей оказалась во многом скрыта от регуляторов. Вместо формирования
среды здоровой конкуренции на
активно растущих финансовых
рынках следствием этих тенденций стало развертывание феномена системно значимых финансовых институтов, столь крупных и взаимосвязанных («too
interconnected»), что их устойчивость стала критически важна для системной стабильности.
В свою очередь, финансовые
фирмы с такими характеристиками получили доступ к еще
большим выгодам, практикуя
оппортунистическое поведение,
№ 5/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

связанное с возможностями регулятивного арбитража, риском
морального ущерба и другими
злоупотреблениями своим положением. При этом интернализация потенциальных издержек от их обрушения вследствие
идиосинкразических (в т.ч. вызванных таким рыночным поведением) либо системных шоков
ложится на плечи государства.
В предкризисный период экономического подъема, характеризующегося недооценкой принимаемых рисков (ловушкой
низкой волатильности), деятельностью крупнейших финансовых фирм руководило стремление повысить отдачу на капитал. Они развили до опасного уровня леверидж (финансовый рычаг), в особенности на
«теневых» участках сектора, в
сочетании со злоупотреблением трансформацией срочности
(краткосрочным фондированием долгосрочных активов) и размыванием величины и качества
капитальной базы [3]. Подобная
деятельность характеризуется
избыточной процикличностью,
ухудшением качества портфелей активов, резко повышая чувствительность банков к шокам
ликвидности. Риск морального
ущерба здесь раскрывается также в наращивании банками объема высокорисковых операций
в уверенности, что формальное
выполнение требований к достаточности капитала является
«панацеей» от возможных проблем. Неадекватность учета принимаемых рисков усугубляется
стремлением к использованию
инновационных инструментов,
сконструированных для обхода

нормативных требований регуляторов, а также высот математического моделирования рисков – в угоду сокрытию реального положения дел: «Государственное регулирование [финансового сектора] дает … мощный
толчок для инноваций … стимулирует нововведения тем, что
вынуждает фирмы искать пути обхода нормативных актов,
ограничивающих возможности
получения прибыли» [4, 253], а
следовательно, приводит к мутации рисков в инновационных
инструментах.
Кроме того, обладая всей широтой возможностей развития
человеческого капитала, мотивации и поощрения менеджерских
результатов, крупнейшие финансовые фирмы стимулируют процикличность и рост «аппетита к
риску» ориентацией менеджеров
на краткосрочный результат инвестирования. В докризисный период компенсационные практики перешли черту благоразумия.
Опять же, применение рисковыми управлениями банков сложнейших методов математического моделирования позволяет скрыть реальную рисковость
операций и перед высшим руководством и акционерами. Таким
образом, «бонусные» схемы, являясь одним из каналов эскалации системных рисков, внесли в
это свой вклад. Актуальную проблему представляет также некритическое доверие рейтинговым агентствам – в том числе со стороны регуляторов. Рейтинг кредитоспособности, присвоенный с учетом возможности
спасения несостоятельного системно значимого финансового
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института, искажает его действительное финансовое положение
и негативно, с точки зрения системного риска, влияет на поведение его контрагентов.
Один из видов «ловушки регулирования» возникает, если ожидания о спасении государством
проблемного банка не оправдываются. Тогда возникает риск нарастания паники среди участников финансового сектора. Поэтому государство вовлекает себя в
фискальный риск, фактически
оказываясь вынужденным гарантировать финансовые вливания в случае наступления кризиса ликвидности.
Так, статус «too big to fail»
ставит вопрос скорее о политических, нежели социально-экономических обоснованиях своего существования. При этом имплицитные гарантии государственной поддержки (скрытые,
в отличие от прямых гарантий,
обеспечиваемых системой страхования вкладов) способствуют
перверсии в поведении кредитных организаций и фактически
исключают достижение оптимальности в банковском регулировании.

Направления регулирования

Первый пункт Плана действий, принятого на встрече
финансовых властей государств
Большой Семерки в октябре
2008 года, «…использовать все
доступные инструменты для
поддержки системно значимых
финансовых институтов и предотвратить их обрушение» [5],
отразил отсутствие у регуляторов подходов к проблеме систем20

но значимых банков в предкризисный период. Глобальный финансовый кризис привел к перелому в воззрении регуляторов на
эту проблему. Спустя год резолюция Группы Двадцати сменила
курс: «… пруденциальные стандарты для системно значимых
институтов должны быть сопоставимы с издержками от их обрушения» [6].
Одна из главных задач регуляторов заключается в максимальном сокращении шокового воздействия от банкротства
такого института на другие
финансовые фирмы и рынки.
Первый набор инструментов,
направленных на решение данной задачи, предполагает «создание режима урегулирования
для любого финансового института, защитив жизненно важные экономические функции
через использование механизмов поглощения убытков силами акционеров и незастрахованных кредиторов без поддержки
со стороны налогоплательщиков» [7]. Фокусирование на достаточности капитала призвано
обеспечить выполнение им его
основной функции – поглощения убытков, а также позволяет
предотвратить оппортунистическое поведение системно значимых банков.
Согласно требованиям к
уровню достаточности капитала, сформулированным Базельским Комитетом по Банковскому
Надзору в документе Базель III и
сопутствующих рекомендациях
[8, 17], к 2019 г. системно значимые банки глобального уровня
могут подпасть под требование
к размеру совокупного капита-

ла с учетом консервационного
буфера на уровне не менее 14%
от взвешенных по уровню риска
активов. При этом «надбавка за
системную значимость» величиной до 3,5% от активов, взвешенных по риску, в дополнение
к обязательным для всех банков
4,5%, должна выполняться только за счет базового капитала с
высшим потенциалом абсорбции (акционерного капитала и
нераспределенной прибыли).
Национальные регуляторы
вправе увеличивать необходимый минимум капитала. Так
банк Швейцарии еще в 2010 г.
выработал особый режим капитала и ликвидности (т.н. «Suiss
finish») в отношении двух «too
big to fail» банков – UBS и Credit
Suisse, согласно которому требование к капиталу может быть
доведено до 19% взвешенных по
риску активов, 10% из которых
должны быть сформированы базовым капиталом.
Повышению дисциплины собственников и незастрахованных
кредиторов способствует разработка инструментов контингенциального капитала («CoCos»,
contingent convertibles) – «гибридных» инструментов фондирования, предписывающих
их конвертацию в обыкновенные акции либо списание при
срабатывании триггера, сигнализирующего о приближении угрозы несостоятельности.
Конвертация – процесс «выкупа» проблемного банка инвесторами («bail-in») – замещает или,
в наименее благоприятном случае, предваряет «выкуп» («bailout») проблемного банка государством.
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С позиции создания эффективной регулятивной среды
для системно значимых банков
контроль величины и качества
капитала дополняется требованием по созданию индивидуальных планов восстановления
и урегулирования несостоятельности (т.н. «прижизненными завещаниями»). Планы восстановления требуют от финансовой фирмы определить рабочие
сценарии возвращения ее финансовой устойчивости в случае
серьезного стресса. Планы урегулирования создаются для дальнейшего использования уполномоченными регуляторами в ходе
ликвидации. Важным моментом
в отношении системно значимых
банков представляется описание
в таких планах механизмов, позволяющих обеспечивать выполнение ключевых банковских
функций даже после вступления
банка в фазу несостоятельности.
«Прижизненные завещания»
составляют, наряду с повышением абсорбционного потенциала капитала и применением современных механизмов конвертации долговых инструментов
в акционерный капитал, основу
для разработки и применения
национальными финансовыми регуляторами специальных
режимов урегулирования несостоятельности, представляющих
собой ex ante регулирование, в
противовес традиционным мерам кризисного, ex post вмешательства. Институциализация
такой превентивной регулятивной среды в отношении системно значимых банков сокращает потенциальные негативные
экстерналии и риски мораль№ 5/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ного ущерба, обеспечивает лучшую координацию регуляторов
при широком участии организаций по страхованию депозитов
и способствует достижению макропруденциальных целей раннего выявления и минимизации
системных угроз, в частности, сокращает необходимость использования крайних мер прямой государственной поддержки.
Другая направленность мер,
призванных урегулировать проблему «too big to fail» финансовых институтов, находится сегодня в стадии активной разработки: подход основывается на
структурных преобразованиях
в банковском секторе, направлен на нивелирование конфликта интересов между депозитнокредитной деятельностью банка
и привлекательными высокодоходными направлениями и представлен тремя нижеследующими
вариациями.
Ранее всех было выработано
Правило Волкера, включенное
в реформирующий финансовую
систему США Акт Додда-Френка
2010 года. Правило в определенной степени реабилитирует Акт
Гласса-Стиголла 1933 года, запрещая [9] банковским холдингам и группам, депозитные подразделения которых входят в систему страхования вкладов, участие в спекулятивной торговле
на собственные средства. Также
вводится запрет их участия (владения, финансирования, управления – в т.ч., скрытого) в хеджфондах и фондах частного капитала. Небанковские финансовые холдинги, осуществляющие
вышеуказанную деятельность,
подпадают под дополнительные

требования к капиталу и количественные ограничения на объем
спекулятивных операций и инвестиций в хедж-фонды, налагаемые ФРС. Вместе с тем запретительное правило содержит ряд
развернутых исключений, что в
совокупности с масштабностью
всего Акта Додда-Френка может
стимулировать намерение арбитража со стороны регулируемых
организаций. В настоящий момент Акт Додда-Фрэнка применяется в тестовом режиме с целью сбора информации для возможных корректировок.
В Великобритании процесс
согласования проходит законопроект реформы банковского сектора, претворяющий
в жизнь ряд ключевых предложений отчета Независимой
банковской комиссии Великобритании под руководством
Д. Викерса. Общей целью реформирования банковского сектора
является устранение негативного воздействия «менталитета
«too big to fail» на финансовую
систему страны [10]. Одним из
ключевых нововведений реформы является выделение традиционной банковской деятельности, имеющей критическую значимость для экономики, в «круг
безопасности» в целях повышения устойчивости банковского сектора как на микро- и так
и на макроуровне путем снижения его подверженности шокам
финансовых рынков. Выделенные структурные подразделения банковской группы должны
быть экономически и стратегически независимы и подлежать
отдельному контролю за исполнением требований достаточно21
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сти капитала. Такая структурная
аранжировка позволит также
обеспечить очередность ответственности собственников и незастрахованных кредиторов в
случае несостоятельности финансового института, обезопасив его застрахованных вкладчиков (физических лиц, предприятия малого и среднего бизнеса).
Третий подход к функциональному разделению направлений деятельности финансового института предложен в отчете Экспертной группы Э. Лииканена [11]. В отличие от британской концепции, сепарации
подлежит именно высокорисковый инвестиционный бизнес банковского конгломерата.
Группой рассматриваются два
варианта такого отделения: единовременное директивное выделение независимого в управле-

нии и финансировании торгового подразделения – и «условное»
(в таком случае решение об отделении принимается регулятором
при срабатывании определенного триггера, свидетельствующего о накоплении избыточного риска). При этом в первом
случае предполагается применение стандартных требований к
достаточности капитала, во втором же – обособленное торговое
подразделение подпадает под
дополнительные требования
к капиталу, расчет достаточности которого производится без
взвешивания активов по уровню риска. Ожидается, что отчет
Группы Лииканена станет основой для разработки подходов к
функциональному разграничению банковского бизнеса регуляторами многих стран-членов
Евросоюза.

Библиография

1. Hildebrand Р.M.: Policy implications of the financial
crisis - Speech at the Conference «From Fragility to Stability»,
University of Geneva, 2009. P. 5. // http://www.bis.org/
review/r091119e.pdf
2. Group of Ten // Report on consolidation in the
financial sector. 2001 // http://www.imf.org/external/np/
g10/2001/01/eng/
3. Basel III: A global regulatory framework for more
resilient banks and banking systems – BIS, December 2010
(rev June 2011). Р. 1
4. Мишкин Ф. «Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Учебное пособие для
вузов / Пер. Виноградова Д.В., ред. Дорошенко М.Е. – М.:
Аспект Пресс, 1999. С. 253
5. G7 Finance Ministers and Central Bank Governors Plan
of Action - October 10, 2008, Washington DC // http://www.
g8.utoronto.ca/finance/fm081010.htm

Эффективные регулятивные
решения в отношении системно значимых финансовых организаций должны опираться на
комплексное воздействие, в первую очередь, с институциональных позиций. Мировая практика в этой области сегодня находится в стадии становления, что
позволяет перенимать лучшие
разработки и опыт зарубежных
финансовых регуляторов, а также наблюдать выявление слабых мест при имплементации
выбранных подходов. Четкое
оформление институциональной среды на начальных этапах
реформирования позволяет максимально избегать опасных разрывов в регулировании финансового сектора и закладывает
основу для достижения цели повышения системной финансовой
стабильности.

6. G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit,
September 24-25, 2009, Pittsburgh // http://www.g20.
utoronto.ca/2009/2009communique0925.html#system
7. Reducing the moral hazard posed by systemically
important financial institutions – FSB Recommendations and
Time Lines, 20 October 2010. Р. 4
8. Global systemically important banks: Assessment
methodology and the additional loss absorbency requirement
– BIS Rules text. November 2011. P. 17
9. The “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act” - Section 619, P.245-250 // http://www.sec.
gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
10. Banking reform: a new structure for stability and
growth – HM Treasury, 2013. P. 6. // http://www.hm-treasury.
gov.uk/d/banking_reform_040213.pdf
11. High-level Expert Group on reforming the structure of
the EU banking sector (E. Liikanen) – Final Report // Brussels,
2012

Подписку на электронную версию наших изданий
вы можете оформить на сайте Научной электронной библиотеки
w w w.elibrar y.ru

22

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 5/2013

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ
СИСТЕМЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
НАМЕСТНИКОВ А.С., аспирант, кафедра Стратегического и банковского менеджмента,
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
E-mail: namestnikov.artem@gmail.com

Аннотация
В статье рассматриваются
проблемы выбора и создания
системы трансфертного
ценообразования в коммерческом
банке. Исследуется разнообразие
подходов к построению системы
трансфертного ценообразования
и предлагается классификация
подходов в различных разрезах.
Ключевые слова:
трансфертное ценообразование,
методы трансфертного
ценообразования в коммерческом
банке, управление активами и
пассивами, банковские риски,
казначейство.
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В

связи со снижением процентной маржи в российском банковском секторе, а также с ограниченностью возможностей по наращиванию
объемов менеджменту необходимо обращаться
к новым инструментам для поддержания прибыльности кредитных организаций. В таких
условиях важную роль играет оценка эффективности деятельности отдельных подразделений банка, выделение прибыльных и убыточных составляющих. Основным
инструментом подобной оценки (в части процентных доходов
и расходов) является система трансфертного ценообразования.

Трансфертное ценообразование как инструмент
оценки эффективности деятельности банка

Трансфертным ценообразованием в общем случае называется ценообразование между взаимосвязанными контрагентами – процесс определения и установления трансфертных цен
(трансфертных ставок), по которым самостоятельные организации обмениваются финансовыми ресурсами. Использование
трансфертных цен позволяет концентрировать прибыль группы компаний в компаниях, находящихся в странах, более благоприятных с точки зрения налогообложения. Такой подход к
оптимизации налоговых отчислений способен дать группе компаний значительное конкурентное преимущество.
В рамках одной организации также возможно трансфертное ценообразование. Контрагентами в таком случае выступают самостоятельные подразделения, которые продают товары
и оказывают услуги друг другу. Каждое самостоятельное подразделение имеет свои цели и руководствуется собственными
интересами, которые могут не только не совпадать, но и быть
противоположны интересам других подразделений внутри организации.
Подобная модель управления финансами в последние годы
получила распространение и в банковской сфере. Взаимоотношения между контрагентами (самостоятельными подразделе23
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ниями банка) в данном случае
сводятся к перераспределению
(покупке и продаже) финансовых ресурсов, а трансфертной
ценой в данном случае выступает процентная трансфертная
ставка. Трансфертные цены являются инструментом управленческой отчетности и носят
условный характер: операции
по перераспределению ресурсов между самостоятельными
подразделениями банка не ведут к реальному движению денежных средств, а лишь отражаются в учетных системах банка.
Таким образом, финансовый результат самостоятельного структурного подразделения коммерческого банка представляет собой расчетную величину, полученную в результате формирования управленческой отчетности.
Расчет финансового результата
ведется по центрам финансовой
ответственности (ЦФО). Центр
финансовой отчетности – это
структурное подразделение коммерческого банка, наделенное
полномочиями для осуществления определенной финансовой
деятельности, имеющее свои цели, бюджет и операции, формирующие финансовый результат,
ответственность за который лежит на данном подразделении.
Несмотря на то, что процентные доходы коммерческого
банка генерируются активными операциями (например, выданные кредиты), а пассивные
операции (привлеченные депозиты) характеризуются процентными расходами, введение
трансфертных цен (и, как следствие, трансфертных доходов и
расходов) позволяет получить
24

адекватный финансовый результат в подразделениях, занимающихся как привлечением, так и
размещением средств.
Таким образом, привлекающее подразделение несет процентные расходы по привлеченным от клиента средствам
и получает трансфертные доходы от условной продажи данных средств другому подразделению внутри банка. Аналогично, размещающее подразделение
несет трансфертные расходы от
условной покупки средств внутри банка и получает процентный доход по выданным клиенту в кредит средствам. В случае
полного совпадения параметров
активных и пассивных сделок
(дата начала, срок, валюта, способ начисления и выплаты процентов, вид процентной ставки,
отсутствие встроенных опционов и др.) отсутствует необходимость в структурном подразделении-посреднике при осуществлении условной купли-продажи финансовых ресурсов внутри банка. Однако на практике
всегда имеет место несоответствие параметров операций, в
связи с чем появляются риски:
ликвидности, процентный и валютный. Для концентрации и
централизованного управления
указанными рисками формируется подразделение-посредник
Казначейство (Treasury).
Функционально Казначейства
делятся на две группы [1, с. 315]:
""«внешнее» казначейство
занимается проведением операций на денежном, валютном
рынках, а также на рынках ценных бумаг и драгоценных металлов;

""«внутреннее» казначейство занимается управлением
активами и пассивами (Assets
Liability Management – ALM), используя определенный набор
инструментов, среди которых
важное место занимает трансфертное ценообразование. «Внутреннее» и «внешнее» казначейства могут быть объединены в
одно структурное подразделение или представлять собой самостоятельные независимые
подразделения.
Система трансфертного ценообразования позволяет решать следующие основные задачи:
""Оценка результатов деятельности отдельных самостоятельных подразделений банка.
Данная оценка позволяет анализировать эффективность подразделений, формировать систему
мотивации сотрудников, а также помогает менеджменту принимать стратегические решения
о направлении развития кредитной организации.
""Ценообразование клиентских продуктов. Ценообразование процентных клиентских
продуктов (например, кредитов
и депозитов) может вестись от
соответствующих трансфертных цен.
""Централизованное управление рисками. Использование
трансфертного ценообразования позволяет аккумулировать
риск ликвидности, процентный
и валютный риски в одном подразделении и централизованно
управлять данными рисками.
""Процесс бюджетного планирования. Планирование процентных доходов и расходов в
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 5/2013
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разрезе направлений бизнеса,
а также «обеспечение контроля
над использованием ресурсов и
финансовой дисциплиной, рентабельностью и самоокупаемостью структурных подразделений банка» [2, с. 51].

нозначное соответствие между
конкретной активной операцией и пассивной операцией, фондирующей данную активную
операцию. Общим пулом ресурсов управляет, как правило,
Казначейство, а трансфертные
цены устанавливаются на все
Классификация
входящие и исходящие потоки
подходов к построению
средств. Данный подход являетсистемы трансферного
ся наиболее распространенным,
ценообразования
а главным его преимуществом
является возможность центраБольшое количество задач, лизованного управления дисрешаемых с помощью транс- балансом активов и пассивов по
фертного ценообразования, раз- срокам и валютам привлечения
личия в специфике коммерче- и размещения. Таким образом, в
ских банков, а также многообра- Казначействе концентрируютзие существующих практических ся рыночные риски (валютный
реализаций системы трансферт- и процентный), риск ликвидноного ценообразования ставят пе- сти. Кредитный риск в данном
ред менеджментом банка про- случае отделяется от указанных
блему выбора системы транс- рисков и остается в кредитном
фертного ценообразования для подразделении.
внедрения в конкретной кредитВторой подход характеризуной организации. В таких усло- ется построением матрицы фонвиях полезно рассмотреть клас- дирования, определяющей висификацию подходов к построе- ды ресурсов, направляемых на
нию системы трансфертного це- фондирование конкретных акнообразования.
тивных операций в разрезе валют. Для минимизации рисков
Классификация
применяется так называемое
по принципам фондирования «золотое правило ликвидноактивных операций
сти», согласно которому активные операции должны фондироСуществуют два подхода к ваться обязательствами соответфондированию активных опе- ствующей срочности, а средствараций за счет ресурсов коммер- ми до востребования (например,
ческого банка. Первый подход расчетные счета) фондируются
характеризуется обезличенным высоколиквидные активы (счевидом ресурсов банка: все при- та «ностро», высоколиквидные
влеченные ресурсы условно на- ценные бумаги и т.п.). «Золотое
правляются в общий пул, из ко- правило ликвидности» может
торого по мере необходимости быть дополнительно усилено
фондируются активные опера- ограничениями на совпадение
ции. В рамках данного подхо- валют, вид процентной ставки,
да невозможно установить од- а также на полное соответствие
№ 5/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

всех дополнительных условий
активной и пассивной операций. В подобном случае коммерческий банк минимизирует
свои риски, но при этом лишается возможности получать дополнительный доход от дисбаланса
параметров активов и пассивов.
Матрица фондирования строится для установления зависимости между активными операциями и ресурсами, за счет которых эти активные операции
фондируются. Логика, заложенная в матрицу фондирования,
отражает аппетит банка к риску
и его ожидания по уровню прибыли. Кривая доходности в классическом случае растет с ростом
контрактной срочности, поэтому, фондируя активы за счет пассивов меньшей срочности, банк
получает доход от дисбаланса
срочности активов и пассивов
(например, фондирование кредитов сроком 1 год за счет МБК
срочностью 1 месяц). При этом
банк принимает на себя риск
неблагоприятного изменения
процентной ставки (процентный риск) и риск, обусловленный возможными трудностями
при пролонгации или замещении более коротких пассивов
(риск ликвидности). Аналогично, возможен дисбаланс валют
активов и пассивов: банк принимает на себя риск неблагоприятного изменения курсов валют
(валютный риск). В таком случае
вводятся балансирующие строки, отражающие фондирование
активов в одной валюте за счет
пассивов в другой (путем заключения сделок-своп или поддержания открытой валютной позиции).
25
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Пример матрицы фондирования в коммерческом банке

Расчетные счета, корр.
счета «лоро», прочие
средства до востребования
МБК, РЕПО, депозиты
сроком до 1 мес.
Депозиты сроком
1 мес. – 1 год

Депозиты сроком более
1 года, выпущенные
облигации сроком 1-3 года

Корр. счета
«ностро»,
высоколикв.
ценные
бумаги

МБК,
РЕПО,
кредиты
до 1 мес.

Кредиты
сроком
1 мес. –
1 год

60 000

15 000

10 000

40 000

10 000

130 000

15 000
50 000

Капитал
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Кредиты
сроком
более
3 лет

70 000
100 000

Выпущенные облигации
сроком более 3 лет,
субординированные
кредиты

В таблице 1 представлен пример построения матрицы фондирования в коммерческом банке.
В данном примере аппетит банка к риску умеренный, поскольку
основные объемы обязательств
фондируют активы соответствующей срочности.
Трансфертные цены на активы в данном случае устанавливаются, исходя из стоимости ресурсов, за счет которых данные
активы фондируются. Преимуществом данного подхода является возможность определения процентной маржи банка

Кредиты
сроком
1-3 года

Таблица 1

10 000
по соответствующим сделкам
привлечения и размещения (в
случае общего пула можно рассчитать только среднюю маржу
суммарно по всем операциям).
Недостаток данного подхода
заключается в сложности реализации и поддержания (при
детальном разнесении активов
и пассивов количество строк и
столбцов достигает нескольких
десятков), а также ограничениях
по объемам операций, накладываемых на привлекающие и размещающие подразделения.

30 000

Классификация
по количеству
трансфертных ставок
Степень детализации информации, которую можно получить с помощью трансфертного ценообразования, во многом
зависит от количества используемых трансфертных ставок.
Самым простым подходом является метод единой ставки
(single pool method, [3, с. 39]), который предполагает установление единой ставки для всех активных и пассивных операций.
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 5/2013
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В качестве трансфертной ставки при использовании данного
метода обычно берется среднее
значение между ставками по активам и по пассивам. Это самый
простой и дешевый метод с точки зрения практической реализации. Расчет трансфертного результата может быть произведен
на основе только данных баланса. Обычно данный метод применяется в маленьких банках с
небольшим набором активных
и пассивных операций, например, в розничном банке: ресурсная база формируется расчетными счетами и депозитами физических лиц, которые фондируют
потребительские кредиты и кредитные карты. К числу недостатков можно отнести то, что данный метод не учитывает срочную структуру активных и пассивных операций, а также невозможность разделения рыночных
и кредитного рисков.
Следующим по сложности в
данной классификации является метод двух ставок: устанавливаются отдельные ставки для
активов и пассивов (double pool
method, [3, с. 40]). Ставки определяются на основе их средневзвешенных значений по активным и пассивным операциям. Основным преимуществом данного метода над методом единой
ставки является возможность
оценки эффективности различных продуктов по сравнению со
средней по портфелю ставкой.
При использовании данного метода также может быть выделен
финансовый результат, обусловленный разницей между ставками по активам и пассивам, включающий в себя финансовый ре№ 5/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

зультат от дисбаланса структуры активов и пассивов.
Метод множественных ставок (multiple pool method, [3,
с. 43]) является дальнейшим усложнением метода двух ставок:
активы и пассивы разбиваются
по каким-либо дополнительным
признакам – это может быть деление по продуктовому признаку, по срочности, по виду процентной ставки (фиксированная
или плавающая), по территориальному признаку и т.д. Каждому
пулу присваивается своя трансфертная ставка и для каждого
рассчитывается финансовый
результат. Более детальная разбивка предоставляет больше информации для управленческого
учета, но является более сложной с точки зрения реализации
и требовательности к информационным системам банка. При
использовании данного метода
полученное разделение на пулы
активов и пассивов может быть
также использовано для построения матрицы фондирования.
Заключительный метод в
данной классификации – метод
сопутствующих показателей
(метод совпадающих сроков).
Данный метод является предельным случаем метода множественных ставок: каждая сделка
представляет собой отдельный
пул со своей трансфертной ставкой. Трансфертная ставка в этом
случае рассчитывается по определенным правилам, например:
Казначейство устанавливает несколько наборов трансфертных
ставок с разбивкой по валютам,
продуктам и срокам. Для каждой
активной и пассивной сделки,
выбрав нужную валюту и про-

дукт, можно рассчитать трансфертную ставку на соответствующий данной сделке срок. Ставки могут устанавливаться для
определенного интервала срочности (например, единая ставка для всех сроков в диапазоне
1-2 месяца), или для определенной срочности с использованием методов интерполяции для
промежуточных сроков (устанавливаются различные ставки
на срок 1 месяц и 2 месяца, ставки на промежуточные сроки рассчитываются по установленным
формулам). Таким образом, каждой активной и пассивной сделке с клиентской ставкой может
соответствовать противоположная сделка с трансфертной ставкой. Баланс любой бизнес-единицы при таком подходе является замкнутым, что позволяет
производить анализ прибыльности в различных разрезах. Данный подход является наиболее
сложным и требовательным к
банковским информационным
системам, однако наличие у каждой активной и пассивной операции собственной трансфертной ставки, отражающей все параметры и условия сделки, значительно повышает точность
расчета трансфертного результата и предоставляет менеджменту банка наиболее полную
информацию об эффективности
операций.
Классификация по типу
управления ресурсами

В общем случае каждое подразделение банка имеет незамк
нутый баланс (активы не равны
пассивам), то есть имеет место
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избыток или недостаток ресурсов в рамках каждого отдельного
подразделения. Подразделения в
зависимости от специфики внутренней структуры банка могут
формироваться, например, по
типу клиентов (розничные клиенты, корпоративные клиенты
и т.п.) или по территориальному
принципу (отдельным подразделением выступает филиал). В
случае несоответствия объемов
активов и пассивов существуют
два метода управления ресурсами: централизованный и децентрализованный [4, с. 31]. В случае
централизованного управления
ресурсами подразделение передает Казначейству весь объем
привлеченных средств, на которые устанавливается трансфертная ставка и начисляется трансфертный доход в пользу подразделения. Аналогично, в случае
фондирования активных операций Казначейство передает подразделению необходимый объем
средств, на которые также устанавливается трансфертная ставка и начисляются трансфертные
расходы на ЦФО подразделения.
Таким образом, при централизованном управлении ресурсами Казначейство является посредником при осуществлении
любых активных и пассивных
операций, аккумулируя риск
ликвидности, процентный и
валютный риски. Децентрализованный метод управления ресурсами характеризуется перераспределением только разницы активов и пассивов подразделения. В случае если пассивы
подразделения превышают его
активы, то подразделение условно размещает данную разницу в
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Казначейство по трансфертной
ставке на определенный срок
(так как объемы активов и пассивов меняются ежедневно, то
часто объем передаваемого излишка ресурсов определяется
на ежедневной основе по итогам операционного дня). В случае если активы превышают пассивы, то подразделение условно
привлекает у Казначейства необходимую разницу средств по
трансфертной ставке. Данный
метод предоставляет подразделению значительную свободу действий, позволяя получать
дополнительный доход от дисбаланса структуры активов и пассивов. Таким образом, риск ликвидности, процентный и валютный риски остаются в подразделениях, которые управляют данными рисками самостоятельно.
С учетом развития финансовых
рынков управление балансовыми рисками становится все более сложной задачей, требующей
профессиональной подготовки и
значительного опыта. Содержание специалистов, занимающихся управлением структурой баланса, в каждом подразделении
приводит к увеличению расходов на фонд оплаты труда банка, поэтому децентрализованный метод управления ресурсами в полной мере используется
достаточно редко. Однако в рамках централизованной системы
управления ресурсами иногда
выделяют отдельные подразделения, специфика которых позволяет использовать для них
децентрализованный метод. В
роли таких подразделений обычно выступают структурные единицы банка, занимающиеся кра-

ткосрочными операциями на финансовых рынках (МБК, РЕПО,
ценные бумаги и др.), а также
предоставляющие аналогичные
услуги корпоративным клиентам. В таком случае для подразделения устанавливаются ограничения (лимиты) на срочность
операций (обычно не более 1 месяца), на объемы операций и на
величину открытой валютной
позиции, что позволяет минимизировать риски, оставляя подразделению достаточную свободу действий для выбора операций и контрагентов.
Классификация по методу
установления трансфертных
ставок

Вопрос о методе установления трансфертных ставок при
детальном рассмотрении оказывается более сложным, чем
это представляется на первый
взгляд. В зависимости от выбора
метода установления трансфертных ставок могут изменяться
оценки эффективности продуктов, подразделений банка и направлений бизнеса. Таким образом, неправильный выбор метода установления трансфертных
ставок может стать причиной
экономически нецелесообразных решений руководства банка,
выражающихся в развитии неэффективных и менее прибыльных
продуктов или направлений бизнеса.
Существуют три основных
метода установления трансфертных ставок: рыночный,
затратный и метод переговоров.
Рыночный метод заключается в установлении трансфертБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 5/2013
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ных цен на рыночном уровне.
При выборе рыночного метода установления трансфертных
цен необходимо определить конкретные рынки, ставки которых
будут использоваться для установления трансфертных ставок.
Данный выбор может быть сделан в пользу применения ставок нескольких рынков (на основе реального или планируемого присутствия банка на определенных рынках) или в пользу одного рынка (обычно это рынок
межбанковских кредитов). Использование нескольких рынков значительно усложняет работу аналитических подразделений, устанавливающих трансфертные ставки. При этом повышается точность оценки эффективности бизнес-подразделений
с учетом специфики деятельности. Установление единых трансфертных ставок на основе ставок
одного выбранного рынка, являясь достаточно простым в реализации методом, позволяет получать достаточное количество информации для управленческого
учета. Наиболее распространенным является метод установления единых трансфертных
цен для всего банка на основе
межбанковского рынка. На «коротких» сроках (до 1 года) в данном случае используются ставки
рынка межбанковских кредитов
и рынка РЕПО (с учетом кредитного рейтинга банка), а для более «длинных» сроков (от 1 года и более) используются ставки
по облигациям или ставки других финансовых инструментов
(SWAP, NDF и др.).
Условиями применения рыночного метода являются: суще№ 5/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ствование активного внешнего
рынка, доступ банка к этому рынку, а также открытость информации по уровню ставок на данном
рынке. Преимуществом данного
метода является объективность
уровня трансфертных ставок с
точки зрения финансового рынка. К недостаткам можно отнести
сложности его реализации (особенно в рамках российской банковской системы): при недостаточном развитии финансовых
рынков, недостаточной ликвидности, а также в случае закрытости информации о ставках определение реального уровня рыночных ставок значительно усложняется.
Затратный метод основан на
использовании расходов банка в
определении реальной цены ресурсов для кредитной организации. Данный расчет может учитывать только процентные расходы
банка, связанные с привлечением средств, или более детально: с
разнесением прямых и косвенных
расходов банка. В рамках затратного метода определения трансфертных ставок можно выделить
несколько подходов [5, с. 73]:
""Средневзвешенная стоимость пассивов. Для расчета стоимости ресурсов для банка ставки привлечения с различных
рынков взвешиваются по доле
данного привлечения в пассивах банка.
""Покрытие операционных
затрат. При применении данного подхода все расходы банка
распределяются и включаются
в цену ресурсов, таким образом,
трансфертная ставка рассчитывается с учетом всех процентных
и непроцентных расходов банка.

""Средневзвешенные предельные издержки стоимости
суммарных фондов. На основе
данного подхода трансфертные
ставки устанавливаются на основе стоимости привлечения
дополнительной единицы ресурсов.
В случае применения метода переговоров трансфертные
ставки устанавливаются в ходе переговоров представителей
всех заинтересованных сторон:
привлекающие подразделения,
размещающие подразделения,
Казначейство. Каждая сторона
действует в рамках своих интересов, в итоге вырабатывается
компромиссное решение. Пре
имуществом данного метода является его гибкость: при достаточном профессионализме менеджмента банка сокращается
время, необходимое на принятие решений в ответ на изменения в банковском секторе и на
изменения рыночной ситуации
в целом. Недостатком данного
метода является то, что он предоставляет возможность менеджменту повышать показатели
своей эффективности не работой с клиентами, а установлением для отдельных подразделений
более выгодных условий трансфертного ценообразования в ходе переговоров. Метод переговоров как основной метод установления трансфертных ставок
используется достаточно редко,
однако большинством систем
трансфертного ценообразования предусматривается возможность применения индивидуальных решений по трансфертным
ставкам, принимаемых в ходе переговоров.
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Рассмотренная классификация подходов к построению
системы трансфертного цено
образования определяет основные этапы, позволяющие решить проблему выбора системы трансфертного ценообразования с учетом особенностей
конкретной кредитной организации.

Значительное разнообразие
подходов к трансфертному ценообразованию является причиной большого количества практических реализаций соответствующих систем в управленческом учете банков. Повышение
эффективности системы трансфертного ценообразования, как
правило, требует повышения
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Аннотация
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дной из основных составных частей системы
риск-менеджмента в кредитной организации
является мониторинг принятого банком кредитного риска. В рамках мониторинга рисков
должна быть организована работа по контролю:
""уровня кредитоспособности заемщиков
по действующим обязательствам;
""оценки финансового состояния заемщиков;
""соблюдения установленных лимитов, как внутренних (в
части полномочий кредитования), так и внешних (в части обязательных нормативов);
""целевого использования кредитных средств;
""состояния принятого обеспечения.
Приведенные процедуры мониторинга являются минимально необходимыми для адекватной оценки кредитного риска и
качественная реализация данного мониторинга будет способствовать построению в коммерческом банке эффективной системы управления кредитным риском.
В рамках данной статьи предлагаем рассмотреть отдельные
особенности кредитного мониторинга рисков по группам связанных заемщиков (далее ГСЗ).

О

Понятие ГСЗ

На сегодняшний день ответы на вопросы по проведению качественной предварительной оценки (до выдачи кредитного
продукта) и дальнейшему мониторингу (в течение действия
кредитного договора) рисков по ГСЗ являются достаточно актуальными для коммерческих банков, поскольку в экономике действует большое количество интегрированных структур и различных объединений, и банкам в процессе своей основной деятельности приходится постоянно сталкиваться с группами заемщиков. Кроме того, при кредитовании ГСЗ помимо кредитного
риска существует опасность того, что при возникновении финансовых трудностей у одного (одних) участника группы могут
№ 5/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

31

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
возникнуть финансовые проблемы у других, что, соответственно, может привести к неисполнению обязательств перед банком.
В российском банковском законодательстве определение
ГСЗ представлено в Инструкции
Банка России от 03 декабря 2012
года №139-И «Об обязательных
нормативах банков» (ранее Инструкция №110-И), согласно которой к ГСЗ относятся организации, являющиеся по отношению
друг к другу связанными через
доли участия в уставных капиталах (основное, дочернее и зависимое общества), или при наличии существенного прямого или
косвенного влияния одного заемщика на решения, принимаемые органами управления другого заемщика (общий исполнительный орган, одни лица в органах управления, наличие существенных долей в капитале у одних и тех же лиц и другое), или
при наличии близкой степени
родства между заемщиками-физическими лицами [1].
Таким образом, в вышеуказанном нормативном документе Банка России при формировании ГСЗ представлен подход, называемый юридическим.
Помимо юридического в банковской практике применяется и
экономический подход, который
характеризуется тем, что заемщики являются связанными, если между ними существуют экономические отношения, приводящие к тому, что при ухудшении финансового состояния одного заемщика может ухудшиться финансовое положение другого заемщика, что влечет неисполнение обязательств в банке.
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Экономические отношения могут сводиться к следующему: наличие поручительства (гарантии) или предоставленного залога одного заемщика за другого перед банком; один заемщик
является должником другого заемщика по договорам займа или
по текущим хозяйственным договорам; источник погашения
кредитов для обоих заемщиков
одинаковый и прочее.

Проблемы мониторинга
рисков по ГСЗ

Понятно, что ключевое отличие мониторинга рисков по ГСЗ
по сравнению с отдельно взятым заемщиком – это анализ
большей по объему информации и необходимость ее агрегирования в целом по группе. Кроме того, в рамках мониторинга
ГСЗ существуют высокие риски
некачественного анализа в случае ошибочного невключения в
ГСЗ заемщика, который является
непосредственным участником
данной группы.
Таким образом, первичным
требованием для целей контроля рисков ГСЗ является обладание полной и объективной
информацией о составе каждой
ГСЗ, кредитующейся в Банке. Например, в рамках такой процедуры мониторинга, как контроль
уровня кредитоспособности
по текущим обязательствам
ГСЗ, необходимо осуществлять
на постоянной основе контроль
за качеством обслуживания долга группы, включающий погашение кредитов, процентов и иных
платежей, вытекающих из условий договора (комиссий, штра-

фов, пеней). Отсутствие полных
сведений по ГСЗ и, соответственно, должного контроля за уровнем кредитоспособности может
привести к нарушениям кредитной организацией указаний Банка России в части формирования
резервов на возможные потери по ссуде и непосредственно
к убыткам банка от дефолтных
ссуд.
Вместе с тем вышеизложенное требование о необходимости обладания полной информацией по составу участников
группы является, с одной стороны, достаточно простым (по сути понимания), но в то же время,
с другой стороны – достаточно
трудным для исполнения.
В различных кредитных организациях для решения проблем
по сбору информации о ГСЗ в
целях проведения мониторинга осуществляются следующие
процедуры:
− в головной офис на постоянной основе по состоянию на
отчетную дату передается информация по имеющимся в филиалах группам;
− на момент принятия решений о выдаче кредитного продукта в головном офисе фиксируется состав участников групп;
− на уровне головного офиса
осуществляется самостоятельный сбор информации о составах групп путем использования
доступных информационных источников.
Однако все перечисленные
способы, помимо того, что являются достаточно трудоемкими, также несут и большую долю операционного риска (риск
неполной информации, потери
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 5/2013
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Таблица 1

Справочник кодов ГСЗ/ГСК

Код

Полное наименование

Дата
создания

ПСГ
Вектор

Промышленно-строительная группа Вектор

03.10.2011

Фрукты

Группа Фрукты

информации). Необходимо учитывать и такой немаловажный
факт, как необходимость обязательного ежедневного контроля за соблюдением по ГСЗ обязательных нормативов Банка России, в то время как все вышеперечисленные способы позволяют достаточно качественно осуществлять контроль только по
состоянию на 1-ое число месяца.
В результате, по нашему мнению, на сегодняшний день развитие процедур мониторинга по
ГСЗ касается, в первую очередь,
автоматизации данного процесса. То есть при наличии разработанной специализированной автоматизированной системы, отвечающей особенностям, характерным только для ГСЗ, возможно организовать эффективный
процесс мониторинга кредитного риска ГСЗ.

Реализация механизмов
контроля рисков по ГСЗ

В данной статье автором предлагается не какой-то конкретный
программный продукт, который
решит все проблемы монито№ 5/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

11.12.2010

Дата
закрытия

05.06.2012

ринга ГСЗ коммерческого банка, а разработанные для данных
целей ключевые объекты и процессы, возможные к внедрению
в любом банке в рамках имеющегося у него программного обеспечения. В качестве программного обеспечения можно рассматривать действующие на сегодняшний день в каждой кредитной организации Бэк-офисную
(учетно-операционная система)
или Фронт-офисную (например:
CRM-система) систему.
Технология организации
мониторинга кредитного риска по ГСЗ включает следующие основные этапы:
1. Заведение в программу
справочника кодов (названий)
ГСЗ.
2. Заведение в программу
справочника заемщиков, входящих в ГСЗ.
3. Разработка порядка организации технологического процесса ведения ГСЗ в программном обеспечении.
4. Формирование отчетов по
ГСЗ.
На первом этапе необходимо выполнить ряд доработок в

Создана пользователем
Петров П.П.

Иванов И.И.

Закрыта
пользователем

Иванов И.И.

программе, в частности, создать
справочник кодов (названий)
ГСЗ и групп связанных клиентов
(ГСК). Здесь следует уточнить
такой немаловажный факт, что
ГСЗ не сможет формироваться
самопроизвольно из ниоткуда.
То есть необходимо понимать,
что в процессе предварительного анализа всегда существует более полная совокупность
юридических и физических лиц,
объединенных по определенным признакам, и уже только
после предоставления коммерческим банком кредитных продуктов отдельным представителям указанной совокупности образуется ГСЗ.
Включение информации в
справочники осуществляется
посредством заполнения карточки группы, в которой указывается краткое и полное наименование ГСЗ/ГСК. В таблице приведен пример справочника ГСЗ/
ГСК с образцами полей, которые
должны заполняться при оформлении карточки группы независимо от того, ГСЗ это или ГСК.
На втором этапе необходимо
определить рабочую область, в
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Наименование группы

Заполняемое поле

Клиент (ИНН или № паспорта)

Заполняемое поле

Наименование клиента

Клиент (регистрационный номер)
Основание включения в группу

Заполняемое поле

Заполняемое поле
Заполняемое поле

Рис. 1 Карточка клиента-участника группы
которой будет отражаться справочник по включенным в ГСЗ/
ГСК участникам и в целях формирования справочника участников (заемщиков) групп реализовать возможность создания
карточки клиента. Предлагаемый образец карточки клиента
представлен на рисунке 1.
Наименование группа получает из «Справочника кодов ГСЗ/
ГСК». При заполнении наименования клиента должна быть реализована автоматическая подгрузка данного клиента из имеющихся систем посредством
ввода его уникальных реквизитов (ИНН или уникальный регистрационный номер клиента
в банке, по физическим лицам
возможно также использовать
№ паспорта). Автоматическая
подгрузка в карточку наименования клиента, ранее уже заведенного в систему банка, позволяет исключить случаи дублирования клиентов в программе, а
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также сократить трудозатраты
по заполнению карточки ответственным специалистом.
Ключевым в заполнении карточки клиента является поле
«Основание включения клиента
в группу», которое собственно и
является результатом проведенного глубокого анализа одного
клиента или всей группы, определения факта вхождения соответствующего клиента в ту или
иную группу.
В целях соблюдения корректности вводимой информации (исключения орфографических ошибок, неточностей, двойственного смысла обоснований),
выполнения инструктивных
указаний (как внутренних, так
и внешних) и обеспечения единого стандартизированного подхода к формируемым данным необходимо заполнение поля «Основание включения клиента
в группу» осуществлять на базе справочника унифицирован-

ных критериев. Мы предлагаем
использовать в работе следующие разработанные унифицированные критерии отнесения заемщиков к ГСЗ/ГСК, в которых
предусмотрены для заполнения
специальные ячейки:
1) Основное общество по отношению к «___» (доля «___»%).
2) Дочернее общество по отношению к «___» (доля «___»%).
3) Зависимое общество по отношению к «___» (доля «___»%).
4) Учредителем выступает
физическое лицо, имеющее долю, обеспечивающую ему существенное влияние на эту организацию, «___» (доля «___»%).
5) Более 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа и/или органов управления организации
составляют те же физические
лица, что и в «___».
6) Членом исполнительного
органа организации или ее основной компании является «___».
7) Связан экономически с
«___».
8) Поручителем по кредиту выступает физическое лицо
«___».
9) Учредитель, имеющий существенное влияние на «___» (доля «__»%).
10) Является близким родственником «___».
В специально предусмотренных свободных ячейках должна
указываться обязательная для
учета информация (доли участия, наименование организаций, ФИО физических лиц).
Предложенные унифицированные основания включения
клиентов в группы соответствуют методологии по определеБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 5/2013
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нию ГСЗ, изложенным в указаниях Банка России №139-И. Вместе с тем указанные основания
являются минимально необходимыми для осуществления постоянного мониторинга за ГСЗ, и
кредитные организации вправе
сами дополнять справочник соответствующими основаниями
включения клиентов в группу.
Третий этап организации мониторинга кредитного риска по
ГСЗ содержит разработку порядка осуществления технологического процесса ведения ГСЗ/ГСК
в программном обеспечении на
уровне кредитной организации. Данный порядок собственно и должен регламентировать
в банке:
""заведение информации по
ГСЗ/ГСК в систему;
""редактирование информации;
""взаимодействие между ответственными структурными
подразделениями кредитной организации в процессе работы по
ведению групп в системе;
""контроль со стороны ответственного подразделения головного офиса за выполнением
всего процесса сбора информации по ГСЗ.
Оптимальным, с нашей точки
зрения, является технологический процесс ведения ГСЗ/ГСК,
в котором принимают участие
следующие подразделения:
––точки продаж кредитных
продуктов (филиалы, региональные центры), осуществляющие
первичное заведение и дальней-

шее обновление информации по
ГСЗ по результатам взаимодействия с клиентом и, соответственно, обладающие первичной информацией (правовые и
финансовые документы);
––ответственное подразделение головного офиса банка, осуществляющее контроль за качеством и полнотой вводимой информации.
В итоге предложенный процесс сбора и накопления информации позволит банкам формировать отчетные формы, необходимые для осуществления
мониторинга кредитного риска по ГСЗ, а именно:
""Отчет, содержащий полный
список клиентов (заемщиков)участников групп, зарегистрированных в системе.
""Отчет, содержащий информацию о текущих обязательствах ГСЗ, с детализацией по заемщикам, по кредитным продуктам, с указанием оснований
(критериев) включения в группу.
""Отчет по крупнейшим ГСЗ,
который необходим банкам для
формирования обязательной отчетности Банка России по форме
№0409118 «Данные о концентрации кредитного риска».
""Ежедневный отчет о текущем состоянии по крупнейшим
ГСЗ норматива Н6 «Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков».
""Отчет о соблюдении коллегиальными органами банка установленных лимитов по самосто-
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ятельному кредитованию ГСЗ.
""Отчет об уровне концентрации кредитного риска в банке, позволяющий высшему руководству банка осуществлять
контроль за соблюдением отдельных ключевых показателей, определенных в кредитной
политике банка на текущей год.
В заключение необходимо отметить, что работа коммерческого банка по мониторингу кредитного риска должна носить комплексный характер, охватывать
всю организацию и содержание
кредитной деятельности банка, чтобы имелась возможность
оперативной диагностики состояния объектов исследования в
динамике, для предотвращения
или минимизирования возможного деструктивного развития
событий [2]. В свою очередь, мониторинг риска по ГСЗ, являющегося составной частью всей
комплексной работы по кредитному мониторингу, осуществим
только при наличии в коммерческом банке оперативной, полной и достоверной информации
по ГСЗ (составу групп, характеру
взаимоотношений участников
внутри групп, текущим кредитным обязательствам заемщиковучастников групп).
Реализация предлагаемого автором технологического процесса
на базе действующего в коммерческом банке программного обеспечения позволит в рамках системы риск-менеджмента банка
осуществлять эффективный мониторинг рисков по ГСЗ.
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2. Арсанукаева А.С. «Кредитный мониторинг как система управления кредитным риском» // «Финансовый менеджмент» №1, 2008 г. (http://www.dis.ru/library/fm/archive/2008/1/5145.html)
№ 5/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

35

INTERNATIONAL

ОПЫТ КИТАЯ В ПОДДЕРЖКЕ МАЛЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СОКОЛИНСКАЯ Н.Э., к.э.н., проф., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: sokolinskaja@mail.ru

Аннотация
Cтатья посвящена мерам Китая
в стимулировании развития
инновационных предприятий
при помощи государственных
программ, бюджетных ресурсов,
технопарков, институтов
и университетов, бизнесинкубаторов.
Ключевые слова:
малые инновационные
предприятия, технопарк,
бизнес-инкубаторы, льготы,
конкурентоспособность.

36

П

Разнообразие
государственных инновационных
и научно-технических проектов
по развитию экономики Китая

онимая необходимость реализации крупномасштабных инновационных и научно-технических проектов, правительство Китая осуществляет обширную
программу по созданию научных парков, бизнес-инкубаторов
и специальных технологических зон в целях обеспечения экспортного производства.
Для развития сельской экономики на основе применения научно-технических достижений реализована государственная
программа «Искра». Программа «Факел» направлена на развитие науки и техники для быстрейшего внедрения в производство передовых отечественных разработок. В рамках этой программы предприятиям оказывается содействие в коммерциализации инновационных разработок, способствующих росту
производства высокотехнологичных товаров.
В целях активизации инновационной деятельности в секторе МП Китай создал инкубаторы научно-технических предприятий для поиска и поддержки инновационных проектов с
последующей их реализацией на базе специально созданных
высокотехнологичных малых предприятий.
Одним из этапов научно-технического развития Китая стало создание Пекинской экспериментальной зоны новых
и высоких технологий, являющейся крупнейшим технологическим парком страны. На территории в 100 км2 функционируют десятки учебных заведений, 130 научно-исследовательских институтов и лабораторий, в которых занято более
100 тыс. специалистов. Технопарк «Наньху» расположенный
в г. Шеньяне, занимает площадь 22 км2. На этой территории
располагаются 12 вузов, 30 научно-исследовательских институтов, 220 предприятий высокой технологии, в том числе 30
компаний с участием иностранного капитала в размере более 7 млрд долларов.
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 5/2013
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Развитию инновационного
предпринимательства в действующих и вновь созданных малых
инновационных предприятиях
способствует государственное
финансирование в рамках плана приоритетного внедрения научно-технических достижений.
Преобладающими источниками
финансирования являются государственные кредиты, капитальные инвестиции, собственные средства предприятий, общественные сбережения, средства отраслей или провинций.
Территориально и организационно технопарки Китая пересекаются со специальными экономическими зонами. Это позволяет им весьма эффективно взаимодействовать с зарубежными компаниями и участвовать в
международном научно-техническом обмене. Благодаря государственной поддержке в Китае
созданы Зоны высоких технологий (технопарки). Китайское
Министерство Науки и Техники
сообщает о создании 120 зон освоения высоких и новейших технологий различного уровня, из
которых 53 имеют государственное значение.
Помимо льготных условий,
представляемых центральным
правительством Китая, местные администрации и Комитеты по управлению делами зоны
в целях поощрения и привлечения отечественных и зарубежных инвесторов вырабатывают
дополнительные льготные положения.
По решению правительства
в Китае созданы Центры производственной поддержки МСП.
Национальная ассоциация Цен№ 5/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

тров производственной поддержки представляет интересы
всех структур поддержки и развития МСП. Деятельность данных организаций направлена
на увеличение производительности предприятий сектора МСП
и на повышение их конкурентоспособности.
В настоящее время во всех регионах и городах Китая действуют 1218 таких центров, специализирующихся в машиностроительной, металлургической, материаловедческой областях, в химической промышленности, сельском
хозяйстве, аэрокосмической технике, легкой промышленности
и т.д. Данные центры оказывают
консультационные услуги, внедряют новые технологии, осуществляют испытание продукции, обеспечивают информационное обслуживание МСП, предоставляют площади для инкубирования новых МП, проводят
обучение и подбирают специалистов для работы на различных
предприятиях. Общая стоимость
основных фондов этих центров
достигла 16 млрд долл. На их финансовую поддержку из госбюджета ежегодно выделяется 12,5
млн долл. В центрах было обучено около 200 тыс. специалистов и
предоставлены консультации для
92 тыс. МСП.
Экспериментальная работа
по проекту созидания новых
знаний, инициированная государством, освоила около 600
млн долл. в течение трех лет.
Целью проекта являлись разработка функционального механизма интеллектуального новаторства и организация международных центров знания. Пра-

вительство выделило около 120
млн долл. на учреждение Фонда
средних и малых предприятий
научно-технического профиля,
предназначенного для создания механизмов рисковых инвестиций и трансформации научно-технических достижений
в реальное производство. Таким
образом, предполагалось обеспечить быстрое технологическое развитие малых и средних
предприятий, производящих
сложную продукцию, наиболее
востребованную на мировых
рынках.

Создание национальной
системы развития
инвестиционной
деятельности

Национальная система развития инновационной деятельности в Китае создана в целях
раскрытия научно-технического потенциала сектора малых и
средних предприятий. В основу
данной системы заложены следующие принципы:
1) разработка общей стратегии;
2) координация инновационной деятельности;
3) налоговые преференции
для модернизирующихся МСП;
4) система финансовой поддержки инновационного развития;
5) обеспечение информационного, консультационного и
технического обслуживания;
6) создание бизнес-инкубаторов, технопарков и специальных
технологических зон для поддержки быстро развивающихся
МСП;
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7) содействие в организации
венчурных фондов.
Уже в 2004 г. в стране действовало около 500 бизнес-инкубаторов, в том числе свыше 200 различных инкубаторов научно-технических предприятий. При этом
109 бизнес-инкубаторов являются сертифицированными национальными центрами поддержки
МСП. 24 из них специализируются в программном обеспечении, а
58 являются научно-техническими центрами при университетах
и колледжах. Бизнес-инкубаторы
располагают 1515,1 млн м2 производственных и офисных площадей, на которых расположено
около 3 млн МСП, что составляет
почти 25% от всех МСП страны.
В 2008 г. в Китае функционировало 7298 образовательных
и исследовательских организаций. По числу работающих
в них исследователей страна
вышла на второе место в мире
после США, опередив Японию
и Россию. Общее число инженерных центров, созданных в Китае
с привлечением иностранных
инвестиций, увеличилось за период 2006–2010 гг. с 200 до 750.
Государственное регулирование
деятельности научно-технических организаций, технопарков
и инженерных центров проявляется, прежде всего, в определении направлений исследований
и в развитии высокотехнологичных производств, а также в бюджетном финансировании стратегически важных разработок.
Успех в развитии технологических парков и бизнес-инкубаторов способствовал стремительному расширению инновационной активности, особенно в сфе38

ре малого бизнеса, что послужило
мощным импульсом для формирования в КНР рынка венчурного
капитала. Сейчас в стране функционируют более 180 различных
венчурных инвестиционных компаний (90% – правительственные,
8% – иностранные, а остальные
2% – совместные) с общим объемом капиталовложений около 30
млрд долл.
В Китае эффективно работает
система государственной и общественной поддержки и развития
инновационных малых и средних предприятий. Государство
оказывает финансовую поддержку МСП для компенсации возможных рисков, предоставления оборотного капитала и субсидий в
соответствии с действующим Законом «О поддержке МСП». В государственный бюджет введены
статьи затрат на создание специальных фондов для развития МСП
и оказание помощи финансовым
институтам, их обслуживающим.
Предусмотрено уменьшение возможных предпринимательских
рисков, особенно на ранних этапах развития предприятий, что
увеличивает их шансы на достижение успеха.
Особое внимание уделяется возможности быстрого привлечения в сектор МСП частного венчурного капитала на достаточно выгодных условиях с
учетом льготного налогообложения. Оказывается бесплатная
государственная технологическая поддержка МСП, включающая предоставление результатов научно-технических разработок, выполненных в государственных НИИ и лабораториях,
а также своевременную инфор-

мационную и консультационную
поддержку предпринимателей.
Государство также оказывает
поддержку в обеспечении устойчивого взаимодействия МСП с
крупными предприятиями при
одновременном содействии в их
реструктуризации и оптимизации использования имеющихся
ресурсов. Особое внимание уделяется предпочтительному размещению в секторе МСП государственных заказов на товары
и услуги. Политика правительства направлена на поддержку
экспортных возможностей МСП
при одновременном стимулировании предпринимателей к инвестициям за рубежом.
Еще в 1997–2001 гг. в рамках программы развития высокотехнологичного сектора, разработанной Министерством науки и технологий Китая, ежегодно вкладывалось в фундаментальные и прикладные исследования около 13 млрд долл.
Эти средства направлялись на
помощь академическим институтам и малым инновационным
компаниям для коммерциализации результатов фундаментальных исследований и НИОКР в
сфере электроники и информационных технологий. Китайские
изготовители компьютеров и
электроники получили налоговые льготы, что в значительной
мере защитило их интересы от
зарубежных конкурентов. Американские, европейские, японские и тайваньские изготовители электронного оборудования
разместили в Китае свои производства и дали крупные подряды
местным компаниям. Это позволило Китаю в 2007 г. выйти на
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 5/2013
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второе место в мире после США
по объему производства электронного оборудования. Так наличие в Китае высокотехнологичных МСП обеспечило подъем национальной инновационной системы.
Основную роль в популяризации технологических новшеств,
в их производственном приложении, оценке новых научнотехнических достижений и распространении инновационных
идей играют посреднические
агентства. Опираясь на мнение
консалтинговых служб и научно-технических агентств, правительство определяет государственную научно-техническую
стратегию на перспективный
период. На ее основании государственные органы принимают решение о проведении тех
или иных НИОКР и затем поручают соответствующим частным
научно-техническим агентствам
организовать реализацию наиболее перспективных проектов.
На 2010 г. в Китае действу-

ет около 6 млн научно-технических посреднических организаций, в которых занято почти 110
млн специалистов. В 2009 г. правительством страны утвержден
статус «Инновационного предприятия». Данный статус присвоен 90 предприятиям, имеющим
собственный брэнд и обладающим высокой конкурентоспособностью на мировом рынке благодаря техническому новаторству.
В «Основных положениях государственного плана среднесрочного и долгосрочного развития в области науки и техники
на 2006–2020 гг.» отмечается необходимость дальнейшего усиления инновационной и научной
деятельности. Предполагается,
что к 2020 г. доля капиталовложений в научные исследования и
открытия в валовом внутреннем
продукте Китая возрастет до
2,5%; более чем до 60% вырастет коэффициент вклада науки
и техники в экономику; до 30%
снизится внешняя техническая
зависимость. Для этого прави-
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КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СТРАХОВОГО И БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА –
ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ В РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
ХОМИНИЧ И.П., д.э.н., проф., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
БАКЛАНОВА Л.Д., к.э.н., доц., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

18 апреля 2013 года в Российском
экономическом университете
им. Г.В. Плеханова состоялась
конференция «Страховой и
банковский бизнес: тренды
эффективного взаимодействия».
Она стала третьей ежегодной
международной научнопрактической конференцией,
организованной кафедрой
страхования РЭУ
им. Г.В. Плеханова.
В этом году она посвящена
20-летнему юбилею кафедры
Страхования РЭУ.
Выражаем особую благодарность
издательству «Фининформсервис»,
одному из участников и
информационных партнеров
конференции, научные журналы
которого в течение многих
лет являются площадкой для
свободного дискуссионного
обмена мнениями ведущих ученых
в области финансов, банковского
дела, страхования.
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ема конференции охватывает широкий круг
проблем взаимодействия страхового и банковского бизнеса. Организаторы решили объединить страховое и банковское деловое и научное сообщество для обсуждения общих и специальных направлений развития. В частности,
акцент сделан на страховании банковских рисков, оценке эффективности банковского канала продаж страховых услуг, развитии страховых и кредитных
продуктов корпоративного сегмента и потребительского рынка.
При этом особое внимание научной общественности обращено сегодня на новые механизмы обеспечения глобальной финансовой стабильности, управление системными финансовыми рисками, регулирование деятельности системно значимых
финансовых институтов. Исполнение рекомендаций Совета по
финансовой стабильности стран Большой двадцатки и адаптация их к реалиям российского финансового рынка – новое,
приоритетное направление деятельности наших финансовых
структур, сформировавшееся под влиянием недавнего глобального кризиса. Оно актуализируется созданием мегарегулятора
финансовых институтов в России посредством слияния Федеральной службы по финансовым рынкам с Банком России. В Госдуму внесен Проект Федерального закона №252155-5 «О мегарегуляторе финансовых рынков».
В ходе двух пленарных заседаний был обсужден широкий
круг вопросов, касающихся тенденций развития отдельных видов страхования, последствий вступления в ВТО, расширения
линейки страховых продуктов, надежности страховых компаний, доверия потребителей, улучшения качества страховых услуг, изменений в законодательстве и многое другое.
Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Жук И.Н. представил подробный анализ актуальных
проблем развития страхования в России. Он указал на низкую долю страхования в ВВП страны (1,3% ВВП по итогам 2012 года),
отметил невысокую активность иностранного капитала в страховом секторе России ввиду того, что страхование представляет
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собой маломаржинальный бизнес,
осветил ряд острых проблем в области ОСАГО, медицинского, ипотечного, сельскохозяйственного
страхования с государственным
участием, страхования жизни. По
приведенным данным, в прошлом
году рынок страхования в целом
рос посредством развития страхования жизни, которое осуществлялось за счет принудительного
страхования заемщика при получении кредита.
Близкая проблема была рассмотрена Мелик-Пашаевой Э.К.,
к.э.н., начальником управления личного страхования ОСАО
«Р ЕСО-Гарантия». 80% рынка
страхования жизни и 60% объема страхования от несчастных
случаев сформированы кредитным каналом продаж в банках.
Отсюда – высокая стоимость комиссии и слабая информированность клиента. Необходимо сосредоточить внимание на расширении ассортимента банкостраховых продуктов, уменьшении комиссионного вознаграждения, улучшении качества услуг, повышении грамотности
сотрудников банков и страховых компаний, развитии процедуры досудебного урегулирования претензий страхователей.
Председатель Совета Общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты
прав потребителей финансовых
услуг» (ФинПотребСоюз), д.э.н.
Костиков И.В. отметил, что главная проблема всего финансового
рынка заключается в недоверии
потребителя. Две трети населения страны не доверяют финансовому рынку. Потребителей вовлекают в страховые отношения
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там, где для этого нет оснований.
Например, уровень невозврата
потребительских кредитов в России самый низкий в мире – около 2-3%, однако кредит обусловливается приобретением полиса
страхования. При этом права потребителя не защищены, его доверие падает. Главный источник
сложившейся ситуации – саморегулирование страховой деятельности, от которого во многих странах уже отказались (например, в
Англии, США). До сих пор в России
не приняты законы о банкротстве
физических лиц, потребительском кредитовании (в нем не зафиксированы положения об урегулировании ситуации с введением потребителей в заблуждение).
Решение назревшей проблемы состоит в социальной ответственности финансового института. Она
должна быть направлена на распространение реальной финансовой грамотности потребителей,
подготовку кадров для финансового сектора и социальную защиту потребителей.
Генеральный директор ООО
«ГлавСтрахКонтроль» Тюрников Н.С. в докладе на тему «Защита прав потребителей страховых услуг. Честным быть выгодно» также говорил о недоверии
населения к страховщикам, увеличении количества обязательных видов страхования и их навязывании, низком уровне страховых выплат или вовсе в отказах страховщиков платить. Решение данной проблемы видится в
урегулировании претензий страхователей через суд. Привлечение недобросовестного страховщика к ответственности гарантирует компенсацию выплат по

договору страхования (Contract
Damages), упущенной выгоды
и морального вреда пострадавшей стороне (Extra Contractual
Compensatory Damages), штрафы
(Punitive Damages). Подобная зарубежная практика служит хорошим примером повышения качества страховых услуг.
Тему защиты прав потребителей услуг в ипотечном и потребительском страховании продолжил
заместитель директора департамента анализа рисков, руководитель управления урегулирования убытков по имущественному страхованию ООО СК «ВТБ
Страхование» Васин Д.В. По его
мнению, острая проблема низкой осведомленности страхователя о приобретаемом продукте
при оформлении кредита может
быть решена путем повышения
качества консультирования клиента банком при заключении договора страхования. Необходимо, чтобы консультант подробно
рассказывал об условиях полиса,
страховых рисках и, главное, об
исключениях из страхового покрытия. Говоря о практике страхования залогов, Васин Д.В. определил специфические моменты,
связанные с широким территориальным разбросом объектов
страхования. Он предложил разрабатывать механизм незамедлительного оповещения, аутсорсинг, внедрять гибкий подход к
формированию документации,
вводить процедуру банкротства.
Важные дополнения к обсуждаемому вопросу о проблемах ипотечного кредитования и
страхования внес в своем выступлении генеральный директор
ОАО «СК АИЖК» Языков А.Д. Он
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рассмотрел особенности кредитных рисков в ипотеке, характеристики новых банковско-страховых продуктов (в т. ч. в сфере
кредитования сельского хозяйства), отметил ключевую роль
ипотечного страхования в снижении рисков невозврата кредитов заемщиками банка. Необходимо внедрять страхование в систему риск-менеджмента кредитной
организации для обеспечения ее
финансовой устойчивости и платежеспособности.
На тему рисков платежеспособности страховых организаций выступил главный риск-менеджер
ОАО «СК АИЖК» Рудых Д.В., отметив важность процедур управления рисками. Необходимо выявлять как риски, возникающие во
внешней среде (в частности, требования регулирующих и надзорных органов), так и внутренние
корпоративные риски. С текущего года страховщикам предстоит формировать отчетность по
МСФО, раскрывать большой объем «рисковой» информации за
предыдущие три года. В банковской сфере внедрены принципы
Базель II, а в страховании разрабатывается «российская модель
Solvency II» для надзора за платежеспособностью страховщиков.
Ее цель – управление рисками
страховой компании для выполнения обязательств на 100% в любые кризисные времена. Сама модель Solvency II уже внедряется за
рубежом.
Большой интерес вызвало выступление первого заместителя
генерального директора Экспортного страхового агентства России
(ЭКСАР), к.э.н. Карякина М.Ю. по
теме страхования экспортных
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кредитов и политических рисков.
Механизм страхования предполагает государственное участие, а
роль таких агентств велика. Они
имеют дело с масштабными по последствиям рисками, принимая на
страхование дорогостоящие объекты (самолеты, станки, оборудование и т.д.), а территория страхования обычно охватывает страны
повышенного риска (государства
Азии, Африки, СНГ, третьего мира).
Начальник управления андеррайтинга ЭКСАР, к.э.н. Азарчен
ков А.Б. отметил, что российские банки способны финансировать высокорисковые и долгосрочные проекты, предоставлять
структурное финансирование
под покрытие экспортно-кредитных агентств, комплексно обслуживать клиентов-экспортеров,
предлагать конкурентоспособные условия кредитов наряду с
международными банками. Особые функции в этом возлагаются
на агентства по страхованию экспортных кредитов. ЭКСАР предлагает страхование кредита поставщика, кредита покупателю, страхование подтвержденного аккредитива, гарантий, комплексное
страхование экспортных кредитов. Отмечены вызовы на рынке
страхования экспортных кредитов:
""небогатый опыт банков работы с таким инструментом;
""отсутствие источников привлечения среднесрочных и долгосрочных кредитов или, напротив,
их высокая стоимость;
""отсутствие действующего
механизма субсидирования процентных ставок до уровня ставок CIRR;

""отсутствие 100% уровня
покрытия рисков по проектам.
Страхованию рисков исламских банков (Такафул с араб.—
предоставление взаимных гарантий) было посвящено выступление Зарипова И.А., к.э.н., советника Президента банковской группы
«Зенит». Владельцы полисов образуют пул для защиты своих интересов. Существует ряд особенностей страховых и банковских
продуктов в странах мусульманского мира в силу специфики исламской религии. Основным отличием страховой организации
является наличие шариатского
контролирующего совета, определяющего соответствие условий сделки законам шариата. Сегодня уже действуют 60 крупных
компаний в разных странах мира.
Одним из популярных страховых
продуктов выступает Семейный
Такафул, предоставляющий страхование жизни и инвестиционных
доходов.
По общему мнению, насущность, своевременность тем выступлений и высокий профессиональный уровень участников сделали конференцию интересной,
полезной, важной. Широкий охват
самых актуальных вопросов, формат мероприятия и возможность
дружеского общения позволили
получить представление о проблемах, которые стоят перед финансовыми рынками, и направлениях их решения.
Организаторы пригласили
всех желающих принять участие
в Интернет-конференции РЭУ
им. Г.В. Плеханова по обсуждаемой теме http://sdo.rea.ru/cde/
conference/7/. По итогам будет
издан сборник статей.
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Professor Natalia Dumnaya
Doctor of Science (Economics), Professor
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Honorary Figure of Russian Higher Education,
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KNOWLEDGE-BASED COMPANIES , AS NEW
POINTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
The article focuses on the characteristics of knowledge-based
companies. And their contribution to economic development.
Keywords: knowledge-based companies; innovation; clusters;
network growth; bank loans.

MONETARY AND CREDIT RELATION

I.V. Pashkovskay
FINANCIAL CRISIS AND COUNTERCYCLIC
METHODS OF REGULATION
Article is devoted studying the reasons of the financial crisis and
classification various types of crisis depending on occurrence
conditions. Depending on the crisis form supervising bodies
should select tools of countercyclic regulation of bank sector.
Keywords: Financial cycle, business cycle, financial crises, debt
crises, banking crises, currency crises, credit boom, countercyclic
regulation, bank sector.

MONETARY AND CREDIT
ACCOMMODATION

M.B. Medvedeva
INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF PRUDENTIAL
SUPERVISION AND REGULATION OF THE
BANKING SECTOR IN THE EU
The article deals with the problem of improvement of banking
sector regulation in the EU. The imperfection of this system
showed up at the time of the world financial and debt crisis in
the European countries.
Keywords: the world financial crisis, the boards of banking
sector regulation of the EU, the rate of integration in the financial
sphere, the effective prudential supervision system.

CAPITAL MARKET

A. TIMOKHINA, post-graduate student, Department of
socio-economic problems, the Lomonosov Moscow State
University
MODERN APPROACH TO THE «TOO BIG TO FAIL»
PROBLEM IN THE FINANCIAL SECTOR
The article examines the concept of “too big to fail” financial
institutions, whose insolvency risk poses significant negative
externalities and threatens systemic financial stability – considering the need for augmentation of financial regulation of
systemic risk. Special attention is paid to the required integrity of
regulatory approaches.
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THE APPROACHES CLASSIFICATION TO THE
CONSTRUCTION OF THE FUNDS TRANSFER
PRICING SYSTEM IN A COMMERCIAL BANK
The main observation in the article is the problems of the choice
and creating funds transfer pricing system in a commercial bank.
The research of the variety of approaches to the construction of
the funds transfer pricing system and classification in the different sections.
Keywords: funds transfer pricing, funds transfer pricing
methods in a commercial bank, assets and liability management,
banking risks, Treasury.

BANK MANAGEMENT

Ivan Sergeevich Makarov,
a post-graduate, a department «Finance, credit and
banking activities», MESI
HUMANIZATION OF RISK MONITORING OF
GROUP OF RELATED BORROWERS
In the article the key problems of credit monitoring of groups of
related borrowers being the integral part of the system of banking risk-management have been observed. The author makes
some practical recommendations on organizing the technological process in banks contributing to efficient risk monitoring of
related borrowers.
Keywords: Group of related borrowers, credit risk, soft ware,
criteria for interrelation of borrowers.
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Prof. kafedry Banks and bank management
Finuniversiteta under the Government of the Russian
Federation Sokolinskaya NE
CHINA'S EXPERIENCE IN SUPPORTING SMALL
INNOVATIVE ENTERPRISES
The article is devoted to measures to promote China’s development of innovative enterprises through public programs,
budgetary resources, technology parks, colleges and universities,
business incubators.
Keywords: small innovative enterprises, industrial parks,
business incubators, incentives, competitiveness.

ежемесячный научно-практический журнал

«БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»
подписной индекс 39369

43

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Дорогие читатели!
Продолжаем публиковать труд И.Ф. Гиндина «Банки и промышленность в России до 1917 г.».
Данная книга – своеобразное исследование становления финансового капитала в России, работы дореволюционных банков, их взаимоотношений с российской промышленностью.
Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в основном на базе документальных материалов.
Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широкому кругу желающих пополнить свои знания по истории развития отечественного финансового капитала.
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