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Изменение финансово-кредитных механизмов
России в условиях ВТО
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Научно-исследовательский Финансовый институт Минфина РФ
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
Е-mail: udacha@bk.ru

Аннотация
Вступление РФ в ВТО продолжает
быть причиной активной
полемики в России. Несмотря на
то, что официальные источники
подчеркивают преимущества
членства в этой организации,
не утихают споры о крайне
негативных последствиях
вступления в ВТО для российской
экономики и промышленности.
Ключевые слова
Всемирная Торговая Организация,
финансово-кредитный механизм,
импортные пошлины.

В

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

эти вопросы:
– общие основания целесообразности членства в ВТО;
– институциональные особенности национального рынка
финансовых услуг в условиях ВТО;
– формирование правовых механизмов, адекватных международным правилам торговли;
– действия организаций финансово-кредитной сферы для
сохранения своего бизнеса;
Рассмотрим каждый вопрос подробнее.

Целесообразность членства в ВТО

Основная цель ВТО – либерализация международной торговли на основе многостороннего механизма регулирования торговых связей. Таким образом, у Правительства РФ существовало
три основных движущих мотива к членству в этой организации:
""стабильность условий работы на внешних рынках;
""снижение барьеров в торговле;

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

Трансформация кредитного риска:
понятие, особенности проявления
Новашина Т.С., к.э.н., доц., зав. кафедрой Стратегического и банковского менеджмента,
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
E-mail: mmkuzmin@gmail.com
Кузьмин М.М., аспирант, кафедра Стратегического и банковского менеджмента,
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
E-mail: tnovashina@mail.ru

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

овременный этап развития мировой экономики характеризуется рядом тектонических изменений на финансовых, товарных, валютных и иных рынках, обусловленных процессами глобализации и интеграции экономических систем. Процессы
качественных преобразований на российском рынке банковских услуг сопровождаются появлением новых видов
продуктов и услуг, в том числе и в сфере кредитования.
Зачастую данные кредитные продукты и услуги оказываются результатом взаимодействия банков с другими участниками рынка.
Следует подчеркнуть, что кредитные отношения традиционно рассматриваются с позиции, как правило, двухсубъектности. Участниками кредитной сделки при этом
являются стороны, указанные в кредитном договоре:
кредитор(ы) и заемщик(и) – должники (см. рис. 1).
Вместе с тем необходимо признать, что данная трактовка кредитных отношений далека от нынешних реалий. По
мере развития этих отношений, число участников сделки
могло увеличиваться, к примеру, в случае предоставления
синдицированного или консорциального кредита при сохранении их статуса кредитора и заемщика. Особо следует отметить появление таких участников сделки, как коллекторские агентства, страховые компании, рейтинговые
агентства, инвестиционные фонды, микрофинансовые организации, судебные органы и иные участники финансового рынка. При этом функции, выполняемые этими участниками, выходят за рамки традиционного понимания кредитной сделки: кредитор – заемщик (должник). Кроме того, с
одной стороны, их прямое или косвенное участие в кредитной сделке позволяет банкам отчасти перекладывать возникающий кредитный риск, тем самым искажая реальную
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/2012
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Методы оценки конкурентоспособности кредитных
организаций и уровня конкурентной среды
Соколинская Н.Э., проф., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация
В статье рассматриваются
различные методы оценки
состояния конкурентной
среды и конкурентной позиции
банковского сектора и отдельных
банков: дифференциальный,
смешанный, комплексный, а
также особенности диагностики
конкурентной среды и выявления
индекса конкурентоспособности.
Ключевые слова:
методы оценки,
конкурентная среда, индекс
конкурентоспособности,
конкурентная позиция,
конкурентная стратегия,
кредитные организации.

E-mail: sokolinskaja@mail.ru

Ф
В

настоящее время в Российской Федерации необходимо сформировать систему мониторинга состояния конкурентной среды банков, показателей и критериев ее оценки, так как на
первом этапе реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года
предусмотрено значительно усилить конкурентоспособность
банковской системы России.

Методики оценки уровня конкурентоспособности банков

При оценке уровня конкурентоспособности банковских услуг
целесообразно применять дифференциальный, комплексный,
смешанный методы. Выбирать методы следует исходя из задач,
стоящих перед банком в области конкуренции. Так, если банку
нужно отслеживать только одну позицию отставания от других
банков, необходимо использовать дифференциальный метод.
Дифференциальный метод основан на использовании единичных показателей конкурентоспособности. При дифференциальном методе строятся параметрические индексы по формулам [1]:
qi =

q’i =

Pi

Pi * б

Pi * б
Pi

(i = 1.............,n)

(1)

(2)

где
Pi – значение i-го показателя;
Рi*б – базовое значение i-го показателя;
n-количество показателей.
Из формул (1), (2) выбирают ту, при которой увеличению
№ 9/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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Факторы, влияющие на организацию системы
внутреннего контроля в банковской группе
Иванова О.Ю., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
главный аудитор, ОАО Банк ВТБ, г. Москва

Аннотация
В данной статье рассматриваются
особенности организации системы
внутреннего контроля в банковской
группе, даются основные
направления совершенствования
данной системы. Особое внимание
в статье обращено на факторы,
влияющие на эффективность
формирования системы
внутреннего контроля с учетом
проблем взаимодействия между
компаниями группы и ее головной
организацией.
Ключевые слова:
банковская группа, управление,
система внутреннего контроля,
фактор, классификация факторов,
формализация и стандартизация
деятельности группы,
управленческая отчетность,
информационные коммуникации,
оценка рисков, различие в
законодательстве, направления
совершенствования.
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E-mail: pantera_0503@mail.ru

лобализация мирового хозяйства влечет за
собой интеграцию и в финансовой сфере деятельности. Так как кредитные организации
являются своего рода проводниками денежных
потоков в сфере производства и услуг, то эффективность и стабильность их деятельности
становится немаловажным фактором развития
всей экономики в целом. В настоящее время все большее количество банковских организаций создают дочерние компании в
банковской и в иных финансовых сферах, таких как депозитарная деятельность, страховой бизнес, факторинг, лизинг, управление активами, инвестиционный бизнес и другие. Более того,
зачастую банки объединяются в группы, развивающиеся в различных регионах и странах. В связи с этим возникает необходимость формирования надежной и высокоэффективной системы управления банковскими группами. Система внутреннего
контроля является неотъемлемой частью системы управления
группой, поэтому от ее стабильности и эффективности будет зависеть и развитие всей банковской группы в целом.

Ф
Г

Проблемный фактор формирования системы
внутреннего контроля банковской группы

Система внутреннего контроля банковской группы имеет
ряд особенностей, связанных с наличием нескольких участников группы, различающихся по виду деятельности и целям бизнеса, поэтому при ее формировании возникает ряд проблем,
являющихся уникальными для такого рода структурного образования в экономике, например:
""различие в методах управления рисками, в том числе валютными, процентными, ценовыми, кредитными и операционными;
""различие в методологической базе оценки рисков банковской группы в зависимости от дочерней компании и региона ее
местонахождения;
""информационный вакуум материнской компании отно19

страхование

Субсидии и страхование в аграрном секторе:
взаимосвязи и взаимозависимости
Щербаков В.В., к.э.н., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
Директор НИИ «Управление рисками и страхование»
E-mail: niiurs@yandex.ru

Аннотация
В статье рассматриваются порядок
и условия предоставления
субсидий в сельскохозяйственном
производстве, их структура
в составе государственной
поддержки сельского хозяйства
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Законодательное обеспечение
государственной поддержки сельского
хозяйства в РФ

соответствии со статьей 11 Федерального закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (в дальнейшем – Закон) в часть 3 статьи 7 закона от 29
декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
внесено изменение следующего содержания: «В качестве условия предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации по отдельным направлениям в сфере производства сельскохозяйственной продукции может устанавливаться наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) договоров сельскохозяйственного страхования, отвечающих требованиям федерального закона о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» [1].
Очевидно, что данное дополнение недостаточно конкретизировано по двум следующим основаниям. Во-первых, ст. 11 Закона не содержит исчерпывающего (закрытого) перечня направлений в сфере производства сельхозпродукции, субсидируемых из Федерального бюджета, которые должны быть теперь
«связаны» с договорами сельскохозяйственного страхования.
Во-вторых, наличие в цитируемом предложении словосочетания «может устанавливаться» свидетельствует о необязательном характере этой нормы. Иными словами, незаключенный
договор сельскохозяйственного страхования не обязательно
может повлечь за собой непредоставление хозяйству той или
иной субсидии или их пакета. В то же время можно предположить, что при применении Закона на практике у Минсельхоза
РФ появляется инструмент давления на региональные Управления по сельскому хозяйству, а у последних – на конкретные
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/2012
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Аннотация
В данной статье рассматриваются
вопросы определения кредитной
экспансии коммерческих банков
и выделения ее фаз. В статье
приводятся практические
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сследованием вопросов регулирования избыточной кредитной экспансии в настоящее время занимаются как в России, так и за рубежом.
Актуальность данной проблемы связана с тем,
что кредитная экспансия предшествовала банковским кризисам во многих странах. Перед
нынешним мировым финансово-экономическим кризисом в большинстве стран мира и, прежде всего, в
США наблюдался беспрецедентный по своим масштабам рост
кредитования.

Определение избыточной кредитной экспансии

Перед тем как перейти к рассмотрению вопроса об идентификации избыточной кредитной экспансии, необходимо определить, что представляет собой данное явление. Поскольку
устоявшегося определения в отечественной и зарубежной литературе нет, то приведем собственные подходы к определению
избыточной кредитной экспансии.
Общим признаком кредитной экспансии является процесс
расширения кредита, под которым понимается увеличение общей массы денег в обращении за счет кредитов, выдаваемых
коммерческими банками.
Вместе с тем не всякое расширение кредита является кредитной экспансией. Кредитная экспансия – такое расширение
кредитного предложения, которое приводит к проникновению
кредита в новые сферы экономической деятельности. Это означает, что в результате кредитной экспансии возникают новые сферы применения кредита (например, кредит начинает
обслуживать новый вид деятельности или новые территории).
Учитывая вышесказанное, специфическим признаком кредитной экспансии можно считать такое расширение, при котором
кредит начинает обслуживать новые объекты и в кредитном
процессе участвуют новые субъекты.
Таким образом, кредитная экспансия коммерческих банков – это один из видов экономической экспансии, характеризуБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/2012
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Анатолий Аксаков внес в Госдуму законопроект, направленный
на защиту граждан от недобросовестной рекламы финансовых услуг
Президент Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков
внес в Госдуму законопроект «О внесении изменений в
Федеральный закон «О рекламе»/Согласно законопроекту только кредитные организации вправе использовать
слова «вклад» и «депозит» при рекламировании финансовых услуг.
Законопроект запрещает юридическим лицам, не являющимся банками, использовать слова «вклад» и «депозит» при рекламе своих услуг. К ним относятся микрофинансовые организации, профессиональные участники
рынка ценных бумаг, не имеющие лицензии Банка России
на привлечение средств физических лиц; кредитные кооперативы. Цель законопроекта – оградить население от
недобросовестной рекламы небанковских организаций,
которые обладают низкой финансовой устойчивостью и
не гарантируют возврата средств.

«У большинства граждан уже сложилось впечатление,
что если речь идет о вкладах, то, значит, они застрахованы. Но многие не знают, что вклады застрахованы лишь
в банках, входящих в систему страхования вкладов. Есть
организации, которые злоупотребляют этим незнанием
граждан», – считает президент Ассоциации «Россия», депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
На его взгляд, такие организации могут привлекать
средства населения в доли, продавать населению паи,
принимать активы в управление, но не во «вклады», чтобы не вводить в заблуждение потребителей.
Глава Ассоциации региональных банков уверен, что
законопроект без препятствий пройдет все три чтения в
Госдуме уже в этом году.

После ратификации протокола о вступлении России в
ВТО необходимо как можно скорее перейти от стенаний
по поводу возможных проблем к принятию конкретных
мер по разработке законодательства и правительственных постановлений, направленных на повышение конкурентоспособности российских компаний, считает президент Ассоциации региональных банков России, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков.
По его оценке, вступление в ВТО не несет прямых
угроз финансовому сектору, который уже во многом функционирует по законам и правилам международного финансового сообщества. Найденные в ходе переговоров с
ВТО решения удовлетворяют и российский финансовобанковский сектор. В частности, стороны договорились
применять одинаковые требования в отношении уставного капитала для всех банков, включая государственные и
частные, банки с иностранным капиталом. Иностранные
инвестиции в банковский сектор не должны превышать
доли в 50%.
В то же время работа в ситуации более жесткой конкуренции станет серьезным вызовом для многих отраслей отечественной экономики, отмечает Анатолий Аксаков. Ключевым конкурентным преимуществом глобальных компаний является доступ к относительно дешевым
и длинным ресурсам, которые российским банкам и, как
следствие, многим российским заемщикам недоступны.
В связи с этим, считает Анатолий Аксаков, на первый
план выходят вопросы гибкой курсовой политики и организации достаточного для развития экономики финансирования. Во время переходного периода также необходи-

мо активнее пользоваться возможностью защиты рынка
пошлинами, чтобы подтолкнуть иностранные компании
к созданию производства в России.
Для того, чтобы банки могли поддержать отечественного производителя, следует укреплять ресурсную базу
российских кредитных организаций, а также существенно улучшить правовые условия, в которых они работают, считает президент Ассоциации региональных банков
России. В частности, необходимо закрепить за ЦБ право
предоставления банкам кредитного рефинансирования
под обеспечение на срок до трех лет, разрешить открытие вкладов без досрочного изъятия, упростить процедуры эмиссии ценных бумаг кредитными организациями.
Кроме того, по мнению Анатолия Аксакова, целесообразно было бы повысить капитализацию МСП Банка
для увеличения объемов поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса, прежде всего в сферах материального
производства и развития инноваций. Необходимо также
ввести налоговое стимулирование для долгосрочных инвестиций в отечественное производство, а также снизить
налог на прибыль организаций до 15% при условии направления прибыли на развитие производства в материальной сфере экономики или на повышение капитализации финансовых институтов.
Для снижения рисков кредитования Анатолий Аксаков предлагает усовершенствовать залоговое законодательство в части создания системы регистрации предметов залога (движимого имущества), а также усовершенствовать и упростить обеспечительные процедуры при
взыскании предметов залога в случае невыполнения заемщиком своих обязательств.

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