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В РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
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Аннотация
В данной статье рассматриваются
преимущества и недостатки использования
рейтинговой системы оценки кредитного
риска в практике российских коммерческих
банков. В работе описаны методика и
принципы рейтинговой системы одного
из европейских банков, отмечены
их преимущества в сравнении с
существующей российской практикой.
Автором даются рекомендации по
совершенствованию методики рейтинговой
системы оценки с использованием
практики кредитных рейтинговых агентств.
Ключевые слова:
кредитный риск, рейтинговая система,
IRB, Базельское соглашение II, банковское
дело, финансовое положение, рейтинговое
агентство, статистика КолмогороваСмирнова, кредитование, оценка
вероятности дефолта, модель оценки
кредитного риска, корпоративные клиенты,
коэффициенты оценки финансового
положения, показатели рейтинговой
модели, риск, движение денежных средств,
коммерческий банк, уровень риска.
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овременное банковское дело неразрывно связано с процессом кредитования, и,
прежде всего, корпоративных клиентов.
Также хорошо известно, что это направление относится к числу наиболее доходных и одновременно высокорискованных операций, что обусловливает поиск
наиболее оптимальной модели оценки
кредитного риска, в том числе на основе интегрального показателя – рейтинга, позволяющего ранжировать
заемщиков и прогнозировать наступление неблагоприятного события – дефолта.

C

Российская и зарубежная практика оценки
кредитного риска заемщика
В российской практике оценка кредитного риска заемщика и суждение об уровне финансовой устойчивости
клиента осуществляется в соответствии с Положением
Банка России [1]. В то же время выбор методики оценки
финансового положения заемщика, набор информационных данных, методы и процедура определяются банками
самостоятельно. В соответствии с российскими стандартами (требованиями органа надзора) выделяются три категории финансового положения заемщика: хорошее,
среднее и плохое. При этом классификация заемщиков в
зависимости от данного критерия обусловлена состоянием и тенденциями их бизнеса, в том числе темпами роста
объемов производства, рентабельностью деятельности,
состоянием кредиторской и дебиторской задолженности,
финансовым положением (см. табл. 1).
В зарубежной практике, в отличие от принятого в России порядка, органы надзора могут рекомендовать на-
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Таблица 1

Критерии отнесения заемщиков банка в одну из трех групп в зависимости
от финансового положения
№
п/п

Уровень финансового положения заемщика

Критерии отнесения заемщика
в одну из трех категорий

1.

Хорошее финансовое положение

Стабильность производства, положительная величина чистых активов, стабильность рентабельности. Отсутствие негативных тенденций (снижение темпов
роста объемов производства, рентабельности, существенный рост кредиторской и/или дебиторской задолженности)

2.

Среднее финансовое положение

Отсутствие прямых угроз текущему финансовому положению при наличии в деятельности заемщика негативных явлений

Плохое финансовое положение

Заемщик признан несостоятельным (банкротом),
является устойчиво неплатежеспособным, наличие
угрожающих негативных тенденций (убыточная деятельность, отрицательная величина либо существенное сокращение чистых активов, значительное падение объемов производства, ощутимый рост кредиторской и (или) дебиторской задолженности)

3.

бор показателей для оценки финансового положения заемщика.
Например, Федеральная резервная система США (ФРС) разработала ряд коэффициентов для
осуществления такой оценки,
которые рассчитываются на основе данных финансовой отчетности. В процессе оценки финансового положения заемщика на
базе определенного круга показателей проводится анализ тенденций и изменений в их уровне на ряд дат (отчетные и предшествующие периоды), сравнение со средними значениями по
предприятиям одной отраслевой
принадлежности.
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Российская практика отличается от зарубежной, во-первых,
разнообразием методического обеспечения в коммерческих
банках, во-вторых, усложнением
надзорной практики, поскольку в
процессе инспектирования Банку
России приходится сталкиваться с разноплановыми подходами к оценке финансового положения заемщиков, что затрудняет сопоставимость таких подходов. В третьих, заставляет банки
тратить значительные средства
на создание собственного методического обеспечения.
Несомненным шагом вперед
в части развития методического

обеспечения оценки рисков и достаточности капитала является
Базельское соглашение II. Главная цель соглашения Базель II
– повышение качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно
укрепить стабильность финансовой системы в целом. Базельский комитет рекомендует использовать один из двух подходов к расчету кредитных рисков:
стандартизированный подход
(Standardise approach), основанный на использовании внешних
рейтингов контрагента (присвоенных рейтинговыми агентствами), и подход на базе использо-
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Таблица 2

Используемые в расчетах финансовые коэффициенты деятельности заемщика
Наименование параметра

Расчет

Коэффициент покрытия процентных
платежей

Прибыль от продаж / Проценты к уплате

Рентабельность по прибыли до налогообложения

Прибыль до налогообложения / Выручка

Рентабельность EBITDA

EBITDA / Выручка

Коэффициент автономии

Капитал / Валюта баланса

Отношение чистого долга к EBITDA

(Займы и кредиты – Денежные средства) / EBITDA

вания внутренней рейтинговой
системы (Internal rating based
system – IRB).
Внедрение этих рекомендаций в российскую практику затруднено в связи с тем, что стандартизированный подход существенно повышает нагрузку на
капитал коммерческих банков,
поскольку независимые рейтинги присваиваются ограниченному числу российских компаний.
Более того, при рассмотрении
значений кредитных рейтингов для компаний, которым он
присваивается, выясняется, что
большинство их лежат в границах рейтинга В (по методологии
рейтингового агентства S&P),
которому по методике Базельского комитета соответствует
100%-ный коэффициент риска.
Однако поскольку большей части отечественных заемщиков
рейтинг не присваивается вообще, уровень риска достигает
максимального – в 100%. В связи с этим использование стан-
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дартизированного подхода может привести к значительному
резервированию капитала, а значит, к ограничению возможности развития коммерческих банков, особенно частных, обладающих незначительным собственным капиталом. Поэтому более
перспективным является второй
подход, основанный на внутренних рейтинговых моделях оценки риска.
Исследование международной банковской практики показывает, что европейские банки
активно используют внутренние рейтинговые модели оценки
кредитного риска, отдавая предпочтение именно им. Основой
данной модели является кредитный рейтинг заемщика, позволяющий оценить вероятность дефолта (PD), а это, в свою очередь,
отражается на резервировании
капитала под кредитный риск.
Рейтинг заемщика представляет собой интегральный показатель, отражающий коли-

чественные и качественные
характеристики его деятельности. При этом набор используемых показателей, а также список качественной оценки заемщика одного банка отличается
от другого.

Сравнительный анализ
индивидуальных методик
западных и российских
банков в построении
рейтинговой модели оценки
кредитного риска заемщика
Учитывая, что применение
внутренних моделей оценки кредитного риска на основе выявления их рейтинга представляет
интерес для российских коммерческих банков, проведем сравнительный анализ аналогичных и
одновременно индивидуальных
методик западных и российских
банков.
В своем исследовании мы проанализировали особенности построения рейтинговой модели
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оценки кредитного риска заемщиков на примере одного из европейских банков (здесь и далее Банк А) и российского банка
(здесь и далее Банк В).
Рейтинговая модель Банка А
базируется на анализе количественных параметров. Данные
таблицы 2 показывают, что в основе оценки лежат пять коэффициентов:
앫 коэффициент покрытия
процентных платежей;
앫 рентабельность продаж;
앫 рентабельность EBITDA;
앫 коэффициент автономии;
앫 соотношение чистого долга и EBITDA.
Показатель EBITDA относится к числу ключевых при оценке способности клиента обслуживать долг и, как правило, рассчитывается на основании отчетности, подготовленной на базе МСФО. EBITDA (earnings before
interests, taxes, depreciation and
amortization) – прибыль до уплаты процентов, налогов, вычета
амортизации и износа – показывает величину денежных средств
компании, доступных для выполнения ее обязательств. Следует
отметить, что отсутствует единый шаблон расчета данного показателя для банков, рейтинговых агентств и самих заемщиков.
Например, рейтинговое агентство
Moody’s в качестве отправной точки для расчета выбирает прибыль
до налогообложения (данные отчета о прибылях и убытках). Для
получения итогового результата
эксперты проводят следующие
корректировки [6]:
앫 прибавляют процентные
расходы по долговым обязательствам;
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앫 прибавляют величину износа основных средств, включая
величину обесценения;
앫 прибавляют величину амортизации нематериальных активов, включая величину обесценения;
앫 прибавляют лизинговые
платежи;
앫 вычитают затраты на совершенствование продуктов (отличные от программного обеспечения), которые были капитализированы в качестве нематериальных активов;
앫 исключают не операционные, чрезвычайные доходы и
расходы.
Расчет показателя EBITDA на
основании отчетности, составленной по российским стандартам
бухгалтерского учета, затруднителен и не является корректным, т.к.
в отчетности РСБУ не содержатся
подробные расшифровки соответствующих статей отчета о прибылях и убытках.
Информационной базой расчета для всех показателей рейтинговой модели Банка А является годовая отчетность заемщика. Результаты промежуточной
отчетности могут быть учтены
в качественной оценке деятельности заемщика. Каждый из полученных коэффициентов имеет
определенный статистический
вес, который зависит от вида деятельности заемщика, а именно:
производство – это торговля, услуги или пр.
Качественные характеристики включают в себя широкий
спектр параметров, отражающих оценку менеджмента, акционеров, рынков сбыта заемщика, диверсификацию производ-

ственной деятельности, оценку
валютных и прочих рисков. Качественным параметрам также
присваивается определенный
статистический вес. Суммарная
оценка качественных и количественных данных выражается
в расчетном итоговом рейтинге клиента. Диапазон присвоенных рейтингов включает 9 категорий от (А до I), 10-ая категория
относится к дефолту.
Проведенный анализ практики европейских банков, применяющих IRB подход, показал,
что ими используются единые
принципы построения рейтинговой системы оценки кредитного риска. Однако набор применяемых показателей оценки
(элементов), а также присвоение статистических весов к показателям оценки может различаться.
Немаловажным моментом в
оценке рисков и надзорной практике является оценка достоверности используемой модели.
Оценка достоверности используемой модели в соответствии
с рекомендациями Базельского комитета[2] может осуществляться на основе некоторых
статистических методик. К наиболее популярным статистическим методикам, нашедшим применение в зарубежной практике,
относятся: коэффициент Джини,
ROC-кривая, критерий Колмогорова-Смирнова, Байесовское распределение, расстояние Кульбака-Лейблера. Для оценки прогнозной силы рейтинговой модели Банка А мы использовали
статистику Колмогорова-Смирнова.
Исходные данные для расчета

5

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

Таблица 3

Распределение заемщиков по рейтинговым группам
Значение рейтинга

Количество дефолтных клиентов

Количество не дефолтных
клиентов

Всего клиентов

А

0

0

0

В

0

4

4

С

0

17

17

D

1

63

64

E

4

92

96

F

6

115

121

G

8

116

124

H

17

150

167

I

8

1

9

Всего

44

558

602

статистики Колмогорова-Смирнова для Банка А описаны ниже.
Период наблюдения составил 1
календарный год. В качестве базы был выбран кризисный 2009
год. По состоянию на 31 декабря 2009 года, общее количество
клиентов – 602 заемщика, среди
которых 44 дефолтных клиента. У дефолтных заемщиков на
31 декабря 2009 года было отмечено, каким был присвоенный
данным заемщикам кредитный
рейтинг год назад, т. е. на 1 января 2009 года. Результаты оценки приведены в таблице 3, данные которой показывают, что из
602 заемщиков на 01/01/2009 у
44 произошел дефолт в течение
2009 года. При этом наибольшее
количество дефолтов сосредото-
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чено в рейтингах категорий G, H
и I. Количество дефолтов, попадающих в рейтинги G и I, примерно одинаково (см. рисунок
1). Однако для сильной модели
характерно сосредоточение дефолтных заемщиков в наихудшей категории рейтинга, т.е. в
рейтинге I.
KS-график показывает разницу между накопленными распределениями дефолтных и не дефолтных клиентов. Высокое значение KS, т. е. расстояние между
двумя кривыми свидетельствует о высоком качестве используемой модели. Построенный
график KS позволяет оценить
расстояние между накопленными распределениями (см. рисунок 2). В нашем случае значение

KS ниже среднего – 29,8%. Анализ приведенных данных свидетельствует о недостаточной прогнозной способности рейтинговой модели, используемой Банком А: на рисунке 2 видно, что
расстояние между накопленными распределениями дефолтных
и не дефолтных заемщиков значительно.
Кроме того, исходя из Базельских рекомендаций, для каждой
категории рейтинга банки должны рассчитывать вероятность
дефолта (PD), что необходимо
для расчета требований к капиталу [5]. Рост PD означает снижение достаточности капитала: банку необходимо создавать
большие резервы на покрытие
возрастающей вероятности де-
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5,0%
0,0%

A

B

C

0,0%

0,7%

2,8%

10,6% 15,9% 20,1% 20,6% 27,7%

Дефолтные клиенты 0,0%

0,0%

0,0%

2,3%

Всего клиентов

D

E
9,1%

F

G

H

I
1,5%

13,6% 18,2% 38,6% 18,2%

Рисунок 1 Распределение дефолтов по рейтингам

Рисунок 2 Критерий Колмогорова-Смирнова
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Таблица 4

Вероятность дефолта рейтинговой системы Банка А
Рейтинг

A

B

C

D

E

F

G

H

I

PD

0,00%

0,00%

0,00%

1,56%

4,17%

4,96%

6,45%

10,18%

88,89%

фолта. Временной горизонт для
оценки PD – один календарный
год. При этом, согласно Базелю II,
по корпоративным банковским
обязательствам применяется
наибольшая из двух величин –
PD на основе внутренней оценки
банка, или 0,03%. Вероятность
дефолта рассчитывается следующим образом:
Количество дефолтных рейтингов, возникших за
12 месяцев
PD = -------------------------------------------- * 100%
Количество недефолтных рейтингов на начало периода наблюдения
Расчетные данные PD для
Банка А на конец 2009 года приведены в таблице 4. Данные показывают, что вероятность наступления дефолта для заемщиков с рейтингами от А до С равна
нулю, начиная же с уровня D, возрастает и достигает максимального значения в наихудшем не
дефолтном рейтинге I.
Анализ приведенных выше
данных свидетельствует о недостаточной прогнозной способности модели, используемой
Банком А. Это обстоятельство
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позволяет сделать вывод, что
рейтинговая система оценки
представляет интерес для российских коммерческих банков
и должна постоянно совершенствоваться.
В связи с этим нами был проведен анализ практики построения рейтинговых моделей оценки кредитного риска
российскими банками. В настоящий момент крупнейшие
российские банки активно разрабатывают и внедряют внутренние рейтинговые системы
оценки кредитного риска заемщика (IRB подход). Рассмотрим
на примере одного из крупнейших российских банков (здесь и
далее Банк В) содержание данной модели. Изучаемая рейтинговая модель представляет собой формализованную (балльную) оценку финансового положения заемщика. Итоговый
рейтинг определяется как средневзвешенная оценка финансового положения на основе коэффициентов и оценки финансового положения при помощи экспертного мнения. По аналогии
с моделью Банка группа присваиваемых рейтингов включает 9
не дефолтных категорий и 1 дефолтную. При этом во внутреннем нормативном документе

Банка В присвоение рейтинга заемщика привязано к Положению
Банка России № 254-П, а именно: рейтинг заемщика не может
быть выше уровня Е, если в отношении заемщика выявлено хотя
бы одно из обстоятельств, перечисленных в п. 3.4.1. Положения
№254-П [1]:
앫 наличие текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам
заемщика; наличие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и
внебюджетными фондами; наличие просроченной задолженности перед работникам по заработной плате;
앫 отрицательная величина
чистых активов или их существенное (25% и более) сокращение по сравнению с максимальной величиной, достигнутой за
последние 4 отчетных даты;
앫 наличие скрытых потерь,
под которые не сформированы
соответствующие резервы в размере более 25% чистых активов
заемщика.
Анализируя практику использования рейтинговых моделей
Банка А и Банка В, можно выделить следующие отличия. Рей-
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тинговая модель Банка А при
оценке финансовых показателей
заемщика присваивает определенные баллы и статистические
веса полученным финансовым
показателям в зависимости от
вида его деятельности. В свою
очередь, рейтинговая модель
Банка В определяет пороговые
значения финансовых показателей и соответствующие баллы в
зависимости от сектора экономики (энергетика, машиностроение, транспорт, связь) и т.д. Очевидно, что такая методика несовершенна, поскольку в рамках
одной отрасли работают различные по направлениям деятельности предприятия. Например,
в области энергетики работают
как производители электроэнергии (вид деятельности – производство), так и сбытовые компании (вид деятельности – оптовая торговля). Соответственно,
оценка по единой шкале производственной и сбытовой компании не может дать достоверную
оценку кредитного риска.
Кризис 2009 года показал, что
анализ фактических данных отчетного периода не является
достаточным для определения
кредитного риска заемщика на
среднесрочную перспективу. Так,
при оценке кредитного риска заемщиков цикличных отраслей
особое внимание необходимо
уделять тестированию прогноза движения денежных средств
по различным сценариям. Объектом тестирования могут быть:
앫 изменения валютных курсов;
앫 спад производства и реализации продукции;
앫 значительный рост себе-
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стоимости продукции.
В условиях финансового кризиса необходимо обратить внимание на тех заемщиков, сфера
деятельности которых наиболее уязвима в условиях экономической нестабильности. Можно выделить следующие отрасли [3]:
앫 наиболее подверженные
экономическим изменениям:
лесная промышленность, добывающая и металлургическая
промышленность, производство
машин и оборудования, транспорт, строительство зданий и
строительные материалы, нефть
и газ, химическая промышленность, розничная торговля и ресторанный бизнес;
앫 средний уровень риска: телекоммуникации, высокие технологии, телевидение и радиовещание, издательская деятельность;
앫 низкий уровень риска: услуги ЖКХ, здравоохранение и
фармацевтика, военная защита,
товары категории люкс.
Значительный опыт в оценке кредитного риска заемщиков был накоплен рейтинговыми агентствами S&P, Moody’s и
Fitch. Каждое рейтинговое агентство имеет свою уникальную
методику оценки кредитного
риска, большую базу накопленной статистики по анализируемым контрагентам. Необходимо
отметить, что методика оценки
кредитного риска данными рейтинговыми агентствами включает в себя анализ денежного потока контрагента, расчет коэффициентов с учетом отдельных
показателей денежного потока.
Например, методика рейтинго-

вого агентства Moody’s основана на оценке количественных
и качественных характеристик
контрагента, что является общим для всех внутренних рейтинговых методик российских
и зарубежных банков. Однако
главным отличием методики
Moody’s от методик Банка А и
Банка В является то, что набор
и статистические веса используемых для анализа финансовых коэффициентов отличаются в зависимости от сферы
деятельности (отрасль) и вида деятельности контрагента.
Кроме того, анализ финансового
положения контрагента по методике рейтингового агентства
Moody’s базируется на анализе движения денежных средств
контрагента, так как показатели
бухгалтерского баланса контрагента отражают соотношение
активов и обязательств на определенный момент времени и не
всегда отражают текущие рыночные показатели или способность активов компании генерировать денежные средства. Среди основных коэффициентов по
методологии Moody’s, учитывающих данные движения денежных средств, можно привести
следующие [4]:
앫 денежные средства от операционной деятельности (FFO)/
Совокупная задолженность;
앫 нераспределенные денежные средства (RCF)/Чистая совокупная задолженность;
앫 свободный денежный поток (FCF)/Совокупная задолженность.
Следует отметить, что для
расчета используемых показателей рейтинговые агентства
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Таблица 5

Сравнительная характеристика рейтинговой оценки с учетом вида деятельности
компании по методикам европейского, российского банка и агентства Moody’s
№ п/п

Отрасль / Вид деятельности

Банк А

Банк В

Moody's

1

Железнодорожные перевозки

хорошее

хорошее

хорошее

2

Оптовая торговля деталями для автомобилей

плохое

среднее

плохое

3

Производство гидравлического оборудования

хорошее

хорошее

среднее

4

Торговля оборудованием для ресторанов, кафе, столовых

среднее

среднее

среднее

5

Производство целлюлозы и бумаги

среднее

хорошее

среднее

6

Авиаперевозки

среднее

хорошее

среднее

применяют данные финансовой
отчетности, составленной по
стандартам МСФО, что, в свою
очередь, ограничивает практику применения данных методик
к малым и средним предприятиям российской экономики. В целях внутренней оценки и расчета финансовых показателей рейтинговые агентства идут на корректирование отдельных статей
бухгалтерского баланса и отчета
о прибылях и убытках.
Исследование прогнозной
способности моделей рейтинговых агентств показало, что коэффициент Джини данных моделей варьирует от 85% до 88%,
что свидетельствует о достаточно высокой точности оценки кредитного риска (чем бли-
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же данный коэффициент к 100%,
тем точнее результат модели). В
свою очередь коэффициент Джини модели Банка А составляет
50%. Сопоставим результаты
оценки заемщиков по методологии Банка А, Банка В и рейтингового агентства Moody’s.
Для оценки были выбраны 6
компаний, которые, по состоянию на 31 декабря 2009 года,
оказались дефолтными. Анализ данных проводился на основе финансовой отчетности за
2007 год. Рассматриваемые компании занимались наиболее цикличными сферами деятельности (железнодорожные перевозки, оптовая торговля деталями
для автомобилей, авиаперевозки). Интегральный показатель

каждой рейтинговой системы
был приведен к одной из трех
категорий финансового состояния – хорошее, среднее, плохое
(по аналогии с 254-П). Результаты исследования представлены
в таблице 5.

Российская рейтинговая
система оценки кредитного
риска: факторы,
препятствующие ее
совершенствованию
Анализ полученных данных
показывает, что оценка кредитного риска по методологии российского банка (Банк В) является ограниченной и характеризуется слабыми прогностическими
свойствами. Методология оцен-
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ки кредитного риска Банка А характеризуется более высокими
прогнозными свойствами, а методология рейтингового агентства Moody's является наиболее
консервативной. Принимая во
внимание то, что методология
Банка А не основана на оценке
показателей движения денежных средств, можно сделать вывод, что рейтинг, присвоенный
на основе данных за 2007 год, с
малой вероятностью может дать
справедливую оценку кредитного риска на средне- и долгосрочную перспективу. Следовательно, при оценке кредитного риска заемщика особенно
важны анализ и тестирование
движения денежных средств и

возможных последствий в результате наступления неблагоприятного события.
Очевидно, что внутренние
рейтинговые системы оценки
кредитного риска российских
банков нуждаются в развитии. В
то же время следует выделить
ряд факторов, препятствующих их совершенствованию.
Во-первых, российские банки
не накопили достаточную статистическую базу для проведения
оценки. Кроме того, предоставляемая клиентами финансовая
информация не отличается высоким качеством.
Во-вторых, необходимо отметить, что внедрение и тестирование внутренних рейтинговых

моделей сопряжено с огромными инвестиционными затратами, которые подчас непосильны
для большинства средних и мелких российских банков.
В то же время мы полагаем,
что внедрение внутренних рейтинговых моделей позволит оптимизировать внутренние процессы, повысить качество оценки кредитного риска, а следовательно, отсечь неблагополучных с точки зрения перспектив
обслуживания долга клиентов,
а также резервировать капитал
в соответствии с уровнем риска,
принятого конкретным коммерческим банком при кредитовании конкретных заемщиков.

Библиография
1. Положение Банка России от 26 марта 2004 года №
254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
2. Basel Committee on Banking Supervision. Working
Paper No. 14. Studies on the Validation of Internal Rating
Systems. May 2005
3. Ganguin Blaise. Fundamentals of corporate credit

analysis / by Blaise Ganguin & John Bilardello
4. Moody’s Investors Service. Rating methodology /
Global Manufacturing Industry. December 17, 2010
5. Basel Committee on Banking Supervision. Consultative
Document. The New Basel Capital Accord April 2003
6. How Moody’s calculates EBITDA under IFRS // Moody’s
Investors Service. Special comment. – December 2008

Продолжается подписка на ежеквартальный аналитический журнал

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

№ 1/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

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

11

РЫНОК КАПИТАЛА

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
МАГАНОВ В.В., к.э.н., докторант, кафедра «Банковское дело»,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Аннотация
Несмотря на чёткое разграничение
институциональной структуры
банковской и парабанковской
систем в теории, на практике
в последние десятилетия всё
отчетливее проявляется тенденция
стирания границ между банками
и небанковскими кредитнофинансовыми институтами.
Образовывается целая категория
финансовых рынков и финансовых
посредников, обслуживающих не
реальный капитал в промышленном
и потребительском секторах
экономики, а собственные
финансовые спекулятивные
интересы и финансовые «ожидания»
профессиональных инвесторов.
Ключевые слова:
новейшая парабанковская система,
венчурный фонд, хедж фонд,
инвестиционно-фондовые банки,
микрофинансовая организация,
коллекторское агентство, бюро
кредитных историй, электронные
платежные системы.
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инновациям конца XX века в финансово-кредитной сфере можно отнести появление инвестиционных и венчурных компаний, хедж фондов и Forex клубов, рынка FORTS, микрофинансовых организаций, коллекторских агентств и
бюро кредитных историй, а такжеэлекторонных платёжных систем (рис. 1).

Венчурные фонды как основной источник акционерного
капитала для новых предприятий
Последние десятилетия XX века на международном рынке капиталов ознаменовались расцветом венчурных фондов. Средства этих компаний служат основным источником акционерного капитала для организации новых предприятий, прежде всего
в отраслях высоких технологий. Венчурные фонды подразделяются на три группы:
앫 частные независимые фонды;
앫 корпоративные филиалы и инвестиционные корпорации
для малого бизнеса;
앫 государственные (финансируемые за счёт государства).
«Законодателями моды» являются США, где независимые
фонды организуются, как правило, в форме партнерства с ограниченной ответственностью. В США такие фонды являются самыми крупными среди фирм венчурного капитала: почти три
четверти всех фондов венчурного капитала управляют средствами на сумму от 25 до 250 млн долл., а самые крупные – активами, превышающими 1 млрд долл. США.
Корпоративные филиалы, специализирующиеся на венчурном финансировании, как правило, свои инвестиции осуществляют в целях диверсификации деятельности материнской компании, в том числе для получения знаний о новых технологиях, которые могут быть применены в их главном бизнесе. Корпоративные венчурные фонды предпочитают инвестировать
в более зрелые компании и в случае успеха последних стараются поглотить венчурное предприятие целиком, не допуская
публичного размещения его акций. Данный сектор экономи-
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Рисунок 1

ки считается сверхрискованным,
однако в эту популярную гонку
капиталов включились крупнейшие российские банки, учреждая
управляющие компании, проводя активную кредитную политику на этом сверхрискованном
рынке. Современные банкиры
видят в данном секторе перспективу быстрой прибыли, перспек-
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Специализированные
финансовокредитные
организации

Организации с
преобладанием
финансовоинновационных
функций

тиву новых финансовых техно- ширить сферу инновационного приложения капиталов, сталогий и инструментов.
ли хедж фонды. Деятельность
хедж фондов в последнее время
Хедж фонды и их роль
подвергается значительным пена рынке мировых
ременам и трансформации как
спекулятивных капиталов
в количественном, так и в качеСледующим инновационным ственном аспектах, но они всё
институтом, призванным одно- же играют значительную роль
временно снизить риски и рас- на рынке мировых спекулятив-
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ся в инвестиционно-фондовые.
Не относя себя к банкам в традиционном смысле этого слова,
они не открывают вклады, не используют привлеченные средства для предоставления кредитов, но активно занимаются
посредническими спекуляциями
на мировых рынках капитала.
Инвестиционные банки выполняют функции прямого финансирования на финансовых
рынках. Они специализируются
на оказании услуг бизнесу и правительству в размещении выпусков их ценных бумаг на первичных рынках для финансирования инвестиций. После завершения продажи ценных бумаг
инвестиционные банки формируют также вторичный рынок
для этих ценных бумаг, выступая в роли брокеров и дилеров.
Они часто являются учредителями новых компаний или гарантами размещения новых эмиссий
уже существующих компаний,
осуществляя услуги финансового андеррайтинга. Создают консорциумы, включающие коммерческие и инвестиционные банки,
дилерские и венчурные фирмы.
Также инвестиционные банки выступают в качестве авторитетных финансовых консультантов, а зачастую и экспертов
Инвестиционно-фондовые
по вопросам общей хозяйственбанки: функции прямого
но-инвестиционной стратегии.
финансирования
Пионерами в данной области
на финансовых рынках
вновь оказались США. Инвестиционные банки возникли в этой
Коммерческие банки, стара- стране в соответствии с Законом
ясь укрепиться на динамично о банковской деятельности 1933
развивающихся рынках капита- года (Закон Гласса-Стигалла) во
ла, стремясь не упустить лёгкую времена Великой депрессии, разспекулятивную прибыль, стали делившим деятельность банков
массово переквалифицировать- на коммерческую и инвестици-

ных капиталов. Традиционно
хедж фондом считалась компания-менеджер, инвестировавшая средства как в короткие,
так и в длинные позиции, покупая акции (долгая позиция)
и продавая акции, взятые в кредит (короткая позиция). Как
правило, хедж фонды создаются в форме ограниченного товарищества между управляющим
фонда, который выступает в качестве главного лица, и инвесторами, являющимися пассивными его партнерами с ограниченной ответственностью. Цели хедж фонда заключаются в
получении постоянной нормы
прибыли выше среднерыночной при одновременном сокращении риска потерь. Для
этого хедж фонды формируют
инвестиционные пулы, используя разнообразные финансовые
модели для осуществления операций на финансовых рынках. В
США на заре становления хедж
фондов, в 1998 году, находилось
в управлении свыше 300 млрд
долл. США. Деятельность хедж
фондов прежде всего зависит
от инвестиционной квалификации их управляющих. В настоящее время в управлении «риск»
фондов триллионы долларов.
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онную. Следует отметить, что
данный закон разрешает коммерческим банкам отдельные
операции с ценными бумагами,
такими как гарантированное
размещение, торговля ценными
бумагами американского правительства и некоторыми облигациями властей штатов и муниципальных образований.
Закон Гласса-Стигалла запретил коммерческим банкам принимать участие в размещении
или торговле акциями, облигациями и другими ценными бумагами, за исключением ценных бумаг, сопровождающих саму банковскую деятельность:
сертификаты, чековые книжки,
расчётные чеки, векселя. По данному закону коммерческие банки могут приобретать за собственный счет только те долговые обязательства, которые получили одобрение органов банковского надзора, запретил отдельным лицам и фирмам, участвующим в инвестиционной деятельности, одновременно быть
задействованными и в осуществлении работы коммерческих
банков.
В странах, где отсутствует подобное законодательство, коммерческие банки предоставляют инвестиционные услуги в
рамках обычной деятельности.
Такие банки носят название универсальных. Они могут принимать депозиты, выдавать кредиты, заниматься размещением ценных бумаг, осуществлять
страхование, участвовать в брокерской и дилерской деятельности и т. п.
В последние годы XX века
коммерческие банки США ак-
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тивно корректировали условия
закона Гласса-Стигалла и добились разрешения на осуществление инвестиционной деятельности. В 1999 году при непосредственном покровительстве тогдашнего главы ФРС Алена Гринспена, коммерческим банкам
США разрешили быть активными участниками инвестиционной деятельности.
В российском законодательстве отсутствует чёткое определение понятия «инвестиционный банк». Многие российские
коммерческие банки выполняют эмиссионно-посреднические
функции. Одновременно банки,
зарегистрированные как инвестиционные, имеют лицензии
на выполнение широкого круга
операций коммерческих банков,
что создаёт те же риски, что и за
рубежом.

Forex и FORTS как сегменты
мировой финансовой
индустрии
Следующей финансовой новацией стало распространение
института Forex клубов. Forex
– международный межбанковский валютный рынк (Foreign
Exchange Market). Его ежедневный оборот составляет триллионы долларов США, что делает
Forex одним из самых масштабных сегментов мировой финансовой индустрии и одним из самых рисковых и прибыльных
рынков для частных инвесторов.
Рынок Forex как межбанковский
рынок обмена одних валют на
другие сформировался в 1971 году, когда международная торговля перешла от фиксированных
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курсов валют к плавающим. На
рынке Forex каждая национальная валюта является таким же
товаром, как нефть или золото.
Компании, предлагающие посреднические услуги по торговле финансовыми активами (горячими деньгами) частным инвесторам называют форекс компаниями или форекс клубами.
Еще одной площадкой для активной игры на «деньги» в России
стал рынок FORTS (Futures and
Options on RTS – «Фьючерсы и опционы на РТС») – это российский
рынок срочных контрактов (фьючерсов и опционов), организованный фондовой биржей РТС («Российская торговая система»).
Сегодня рынок FORTS – ведущая площадка по торговле срочными контрактами не только в
России, но и во всей Восточной
Европе. Такие понятия, как «акция», «облигация», «ценная бумага» сейчас широко известны,
а вот термины «фьючерс» и «опцион» многими воспринимаются
как какая-то экзотика. А между
тем использование этих финансовых инструментов является
неплохим способом получения
прибыли. Срочный контракт
– это контракт о поставке того или иного актива на заранее
оговоренных условиях и в заранее установленный срок. В качестве базисного актива срочного
контракта могут выступать как
вполне реальные физические
товары (например, сахар или
нефть), так и финансовые инструменты – фондовые индексы,
акции и иные ценные бумаги, валюты и даже процентные ставки.

Опционы рынка FORTS
Рынок FORTS предоставляет
частным инвесторам возможность использования еще одного производного финансового инструмента – опционов на
фьючерсные контракты. Как
инструмент опцион закрепляет за инвестором право покупки
или продажи конкретного актива на определенную дату и по заранее установленной цене. Причём речь идет именно о праве,
а не об обязательстве. Если инвестор видит, что его прогноз о
росте цены на определенный актив не оправдался, он может отказаться от его покупки. Таким
образом, убыток по операциям
с опционами всегда ограничен
и равен размеру заплаченной
продавцу опциона премии. А вот
прибыль при торговле опционами не ограничена ничем.
Опционы, как и фьючерсы, дают покупателю возможность не
только зарабатывать путем совершения спекулятивных операций,
но и страховать (хеджировать) ценовые риски. Риски при этом принимает на себя продавец опциона
– ведь он обязуется продать или
купить основной инструмент по
цене исполнения. Мало того, на
рынке FORTS торгуются опционы на фьючерсы, базовыми активами которых служат индекс РТС,
драгоценные металлы: серебро,
золото; нефть, акции ряда российских корпораций.

Микрофинансирование
в России
Следующей новацией стала
микрофинансовая деятель-
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ность – достаточно новое для
России понятие. За рубежом микрофинансирование известно
уже не один десяток лет, однако в нашей стране закон о микрофинансовых организациях
принят только сейчас. На данный момент существуют два закона, регулирующие микрофинансы. Это Федеральный Закон
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02 июля 2010
года №151-ФЗ и Федеральный
Закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального Закона «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» от 05 июля
2010 года № 153-ФЗ. В соответствии с недавно принятым законом микрофинансовая деятельность – это деятельность
юридических лиц, имеющих
статус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на
осуществление микрофинансовой деятельности.
Микрофинансовой организацией может стать фонд, автономная некоммерческая организация, учреждение (за исключением бюджетного учреждения), некоммерческое партнерство, товарищество или хозяйственное общество (акционерное общество,
общество с ограниченной или с
дополнительной ответственностью). Данное определение имеет
общий характер, поэтому требуется пояснить, что же такое – статус микрофинансовой организации и как его можно приобрести. Пятая статья закона о микро-
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финансах дает ответ на данный
вопрос, утверждая, что юридическое лицо приобретает статус
микрофинансовой организации
со дня внесения сведений о нем
в государственный реестр микрофинансовых организаций. После
получения юридическим лицом
свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций,
оно имеет право:
앫 предоставлять заемщикам
микрозаймы на сумму, не превышающую один миллион рублей;
앫 запрашивать у лица, подавшего заявку на предоставление
микрозайма, документы и сведения, необходимые для решения
вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения обязательств по договору микрозайма;
앫 мотивированно отказаться
от заключения договора микрозайма;
앫 осуществлять наряду с микрофинансовой иную деятельность с учетом ограничений, установленных законом, в том числе оказывать другие услуги в порядке, установленном федеральными законами и учредительными документами;
앫 привлекать денежные средства в виде займов и (или) кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных федеральными законами
формах с учетом ограничений,
установленных законом.
Соответственно, микрофинансовой организацией является
юридическое лицо, зарегистрированное в реестре микрофинансовых организаций и имеющее пра-

во не только на предоставление
микрозаймов, каждый из которых
в сумме не превышает один миллион рублей, но и на привлечение
денежных средств в виде кредитов, займов, взносов и пожертвований на осуществление микрофинансовой деятельности. Идея
микрофинансирования пока ещё
недостаточно широко апробирована на практике, но уже сейчас
существуют определенные подвижки в направлении его развития.
За рубежом микрофинансовые организации предоставляют
стартовый капитал начинающим
предпринимателям и тем самым
стимулируют развитие бизнеса. В
России же идея микрофинансирования нашла отражение в запредельно дорогом и коротком кредитовании физических лиц, которое лишает микрофинансовые
организации привлекательности.

Коллекторское агентство
как финансовый посредник
В связи повсеместной экспансией кредита в жизни простых обывателей возник вопрос
о финансовом посреднике, работающем на долговом рынке
(Debt market). Таким посредником стало коллекторское агентство, также известное как долговое агентство (от англ. Сollection
– сбор), профессионально специализирующееся на взыскании
просроченной дебиторской либо проблемной задолженности.
Это форма бизнеса, целью которой является способствование совершению платежей по
задолженностям физических и
юридических лиц. Большинство
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коллекторских агентств существуют и работают как агентства кредитора, собирая долги за
вознаграждение, формирующееся исходя из количества полученных от задолжников финансовых средств в форме выплаты определённых заранее процентов от общей суммы. Первое
коллекторское агентство в России (ЗАО «ФАСП») было зарегистрировано 09 августа 2004 года.
Понятие «коллекторское агентство» пришло в Россию из США.
Фактически оно представляет
собой посредника между кредитором и должником, берущего на
себя обязательство осуществления работы по возврату долга за
определённый процент. Нередко
сами агентства выступают в качестве кредитора, когда первоначальный кредитор переуступает право требования по долгу
агентству по договору цессии, то
есть продаёт долг. Первые коллекторские агентства в России
создавались как дочерние предприятия банков и работали исключительно с их задолженностями.

Роль бюро кредитных
историй в оценке заемщика
банком
Совместно с банками при скоринговой оценке заёмщика работают бюро кредитных историй,
т.е. юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, являющееся коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с настоящим Федеральным законом
услуги по формированию, обра-
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ботке и хранению кредитных
историй, а также по предоставлению кредитных отчётов и сопутствующих услуг. Бюро кредитных историй предлагают
банкам следующие услуги:
앫 получение кредитных отчётов в режиме онлайн (до 1 минуты);
앫 дисциплинирование заёмщиков банка путём передачи
данных об их финансовой дисциплине в бюро;
앫 получение информации из
Центрального каталога кредитных историй;
앫 получение информации
из Федеральной миграционной
службы;
앫 мониторинг финансовой
дисциплины заёмщиков;
앫 скоринг бюро, построенный по данным бюро;
앫 разработка «кастомизированных», индивидуальных скоринговых карт с использованием
своей базы данных;
앫 дисциплинирование заёмщиков банка путём рассылки им
писем от имени бюро или банка
при нарушении финансовой дисциплины или увеличении долговой нагрузки;
앫 отчёты, характеризующие
кредитный портфель банка и
сравнивающие портфель банка
с данными бюро в целом (при условии передачи банком данных
в базу данных бюро);
앫 системы борьбы с мошенничеством (fraud);
앫 системы обработки кредитных заявок;
앫 системы интеграции к нескольким бюро кредитных историй.

Тенденции к стиранию
граней между банками
и парабанками
По ряду направлений прослеживается тенденция, трансформировавшаяся в повсеместный процесс стирания граней
между банками и институтами
парабанковской системы.
Во-первых, она проявляетсяпосредством развития в банковской деятельности так называемых нетрадиционных банковских операций и услуг. Нетрадиционных с точки зрения закрепления в сознании общества за
банками таких исходных операций, как депозитные, кредитные, расчетные. Повышенное
внимание банков к новым для
них видам деятельности продиктовано вышеперечисленными тенденциями и целями. Банки все активнее оказывают услуги консультационного характера по банковским, правовым,
финансовым проблемам, принимают участие в подготовке экономических программ, обсуждении законопроектов. Возрастает
интерес банков к операциям по
управлению имуществом клиентов на правах их доверенного лица, получивших название доверительных или трастовых. Коммерческие банки все активнее
предлагают услуги по хранению
активов клиентов, оформлению
доверенностей, нотариальные
услуги по учреждению, реорганизации и ликвидации юридического лица и др.
Таким образом, ориентация
банков на захват новых сегментов финансового рынка позволяет им в перспективе достичь
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высокого уровня прибыльности.
Во-вторых, наблюдается стирание граней между банками и
парабанками, которое прослеживается через проникновение
на банковские рынки не банков,
а торгово-промышленных корпораций, страховых, трастовых
компаний, пенсионных фондов,
инвестиционных и венчурных
компаний. Например, канадские траст-компании в последнее время всё больше конкурируют с банками в сфере депозитно-ссудных операций, постепенно превращаясь в важнейших
кредиторов ведущих канадских
корпораций. Торгово-промышленные корпорации США реализуют своим клиентам не только товары, но и финансовые услуги. Тенденции, связанные с
усилением конкуренции между элементами банковской
и парабанковской систем характерны и для российской
экономики. Так, осуществляемая реформа российского рынка почтовых услуг наряду с прочими мерами предусматривает
внедрение электронной системы почтовых переводов, позволяющее значительно сократить
сроки осуществления денежных
платежей. Подобная мера укрепит позиции государственной
почтовой системы на банковском рынке России.
Последние годы стали переломными в формировании массового предложения на рынке
банковских Internet услуг. Развитие современных информационных технологий привело
к переориентации деятельности кредитных организаций на
создание и совершенствование
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системы дистанционного банковского обслуживания (online
banking). Система online banking
позволяет клиентам получать
основные банковские услуги при
помощи персонального компьютера, подключенного к серверу
банка. К ним относятся:
앫 перевод денежных средств
по счетам, включая проведение
внутри– и межбанковских платежей;
앫 открытие и закрытие депозитов;
앫 покупка и продажа безналичной валюты и иных финансовых активов;
앫 оформление заявки на получение кредита;
앫 оплата различных услуг и
т. д.
Стремительному развитию интернет-банкинга в потребительской среде способствует наличие
ряда факторов, а именно:
앫 существенная экономия
времени;
앫 сокращение документооборота, сопровождающего банковские операции и услуги;
앫 связь с банком из любой
точки мира при наличии компьютера, подключенного к сети
интернет;
앫 возможность осуществления постоянного мониторинга
собственных средств и мгновенного проведения операций при
изменении экономической конъюнктуры.
Для самих кредитных институтов помимо вышеперечисленных причин немаловажное значение имеют также:
앫 применение маркетинговых коммуникаций на качественно ином уровне;

앫 удешевление себестоимости банковского продукта за счет
внедрения электронных технологий;
앫 оптимизация процедур осуществления банковских операций
и услуг.
С помощью Internet технологий банки могут также осуществлять эмиссию собственных
ценных бумаг, привлекать инвестиции, предоставлять своим
клиентам услуги по созданию
систем электронной торговли
товарами и ценными бумагами в режиме реального времени, проводить доверительные
операции. Всё это существенно
отразилось на принципах работы кредитных организаций. В
ближайшей перспективе произойдет смещение акцента в
деятельности банков на обслуживание технологических
цепочек экономики, а не самой
экономики в целом.
На сегодняшний день можно
отметить тенденцию бурного
развития электронной коммерции. И это понятно. Любой покупатель, приобретая какой-либо «физический» товар, может
расплатиться за него непосредственно, но в мире эволюции ITтехнологий приходится переосмысливать значение денег и их
форму. При совершении любого
вида деятельности в Интернете, будь то покупка или продажа
«цифрового» товара или информации, необходим легкий универсальный способ оплаты, который позволял бы двум сторонам заключать дешевые и безопасные сделки платежей в режиме реального времени.
Для выполнения подобных
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целей были разработаны электронные платежные системы
как усовершенствованный вариант обмена денежными средствами при помощи компьютера
и файлов сертификатов (что зависит от вида платежной системы), то есть имени пользователя и пароля и некоторых его персональных данных. Примерами
электронных платежных систем
могут служить WebMoney(WM),
Яндекс-Деньги, Е-Gold, PayPal.
Технологическое соперничество между двумя доминирующими технологиями – электронными деньгами и кредитными
картами – на уровне тенденции
чётко разрешилось в пользу первых. Причём следует отметить,
что первые – есть порождение
или инновация новой экономики, а вторые – прижившийся инструмент банкинга.
В пользу этого говорит бурный захват электронными деньгами как устоявшихся (США, Европа), так и молодых рынков
(Россия). Многие российские
интернет-пользователи активно используют электронные
платежные системы для оплаты
различных товаров и услуг или
денежных переводов. В отличие
от банковских или почтовых систем электронные платежные
системы предоставляют своим
пользователям намного больше
возможностей. Не выходя из до-

ма, вы сможете оплатить услуги ЖКХ, интернет-провайдеров,
кабельного телевидения, осуществить оплату товаров в интернет-магазине или пополнить
счет вашего мобильного телефона. Кроме того, электронные
платежные системы являются одним из наиболее удобных
способов оплаты для фрилансеров – свободных от якорного работодателя агентов рынка труда, которые могут находиться на
значительном расстоянии от заказчика.

Особенности вектора
развития современной
кредитной системы
Изменение экономики вследствие научно-технического прогресса, внедрение новейших информационных технологий, усложнение форм производственных отношений не могло не отразиться на деятельности самих
кредитных институтов. Вектор
развития кредитной системы в
современных условиях можно
характеризовать следующими
важными особенностями:
앫 концентрация и централизация банковского капитала;
앫 стирание барьеров между
банками и небанковскими учреждениями;
앫 развитие рынка банковских интернет-услуг;

앫 развитие рынка производных финансовых инструментов (деривативов);
앫 практически безграничная эмиссия долговых инструментов;
앫 кредитная банковская гонка на выживание;
앫 монетарная эмиссия центральных банков по всему миру;
앫 повсеместная культивация
принципов потребительского
общества;
앫 стимулирование финансовых спекуляций и популяризация образа успешного спекулянта;
앫 сверхдоступность потребительского и ипотечного кредита (без первоначального взноса)
в ущерб оценке качества самой
кредитной сделки, залога и заёмщика;
앫 повсеместное пренебрежение сберегательной культурой;
앫 интеграция банковских и
парабанковских структур, кобрендинговые программы стимулирования перекрёстных продаж финансовых продуктов;
앫 бурное развитие электронной коммерции и платежных систем, замещение реального денежного обращения виртуальным;
앫 повсеместное приобретение самой кредитной системой
черт «финансового казино».
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промышленников и предпринимателей (РСПП).
Биографическая справка
Аксаков Анатолий Геннадьевич родился 28 ноября
1957 года в поселке Ермолаево Кумертауского района
Башкирской АССР.
Окончил экономический факультет и очную аспирантуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук. Опубликовал около ста научных работ по проблемам экономического и социального развития Чувашии
и Российской Федерации. В 2005 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел
Российской Федерации с присуждением квалификации
«специалист в области международных отношений».
В 1984–1986 годах – депутат Государственного Совета Чувашской Республики. С 1986 года – преподаватель
Чувашского государственного университета, доцент кафедры экономической теории и рыночного хозяйства.
С 1994 года – заместитель директора Института экономики, финансов и права (г. Чебоксары). С 1995 года –
директор филиалов Московского коммерческого банка
в городе Чебоксары.
1997–2000 годы – заместитель Председателя кабинета министров – министр экономики Чувашской Республики.
С 1999 года – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В 2006 году избран президентом Ассоциации региональных банков (Ассоциация «Россия»).
Анатолий Аксаков награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», отмечен
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орденом «Почетный знак Петра Великого», ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики».
Как депутат Госдумы Анатолий Аксаков ведет активную законотворческую работу. В числе его достижений – принятые и ныне действующие законы, обеспечивающие государственное регулирование тарифов на
тепловую и электроэнергию, развитие лизинга, рынка
ценных бумаг, рынка доступного жилья, ограничение
рекламы пива.
В 2010–2011 гг. Анатолий Аксаков внес в Госдуму более 40 законопроектов, направленных преимущественно на решение социальных проблем и совершенствование работы финансовой системы России. В частности,
благодаря усилиям депутата были сняты ограничения
по срокам использования материнского капитала.
В качестве президента Ассоциации региональных
банков России Анатолий Аксаков способствует конструктивному диалогу между кредитными организациями и регуляторами финансового рынка, участвует
в подготовке ключевых документов, определяющих
стратегию развития банковского сектора, отстаивает
принципы равной конкуренции для всех участников
финансового рынка.
Во многом благодаря активной деятельности на посту президента Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков входит в число десяти наиболее
влиятельных финансистов страны, согласно рейтингам крупнейшего банковского портала Bankir.Ru и одного из самых популярных деловых изданий – журнала «Профиль».
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ЗАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА БАНКА
ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
МОСОЛОВА О.В., аспирант, преподаватель, кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: mosolovaov@mail.ru

Аннотация
Статья посвящена анализу
формирования целей и задач
залоговой политики, анализу
стоимости залога и его мониторингу
в рамках разработки залоговой
политики банка при кредитовании
юридических лиц.
Ключевые слова:
залоговая политика, залоговое
обеспечение, виды залога, оценка
залога, ликвидность залога,
дисконтирующий коэффициент,
залоговая стоимость, мониторинг
залога.
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алоговая политика банка регулирует взаимоотношения Банка с Залогодателями и другими
организациями по подготовке залогового обеспечения кредитных и иных сделок, определяет порядок взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц Банка при проработке вопросов достаточности и надежности
залогового обеспечения. Положение устанавливает требования к оформлению залоговой документации,
ведению работы по мониторингу залоговых операций.

З

Цели и задачи залогового обеспечения
Целью залоговой политики является установление единых
принципов и правил проведения залоговых операций подразделениями и должностными лицами Головной организации
Банка, его филиалов и дополнительных офисов.
Залоговая политика банка помогает провести оценку залогового обеспечения, заключающуюся в определении с требуемой степенью достоверности рыночной стоимости и ликвидности имущества, которое предлагается в качестве обеспечения кредита в условиях действующего законодательства.
Задачи залоговой политики:
앫 обеспечение приемлемой нормы возврата по проблемным активам;
앫 повышение качества кредитного портфеля в части залогового обеспечения;
앫 оптимизация процессов и ресурсов в сегменте работы с
залогами;
앫 повышение конкурентоспособности кредитных продуктов Банка без увеличения уровня рисков.
Все вышесказанное требует тщательного анализа содержания отдельных составных элементов залоговой политики,
их особенностей и принципов и правил функционирования в
московских банках.
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Виды залогового обеспечения
Анализ используемых банками видов залогового обеспечения показывает, что каждый банк работает со своим набором залогового обеспечения (таблица 1).

Таблица 1

Виды залогового обеспечения
Банк X

Банк Y

Банк Z

Залог недвижимости:
– залог земельных участков;
– залог предприятия как имущественного
комплекса;
– залог зданий, сооружений, нежилых помещений, используемых в предпринимательской деятельности;
– залог объектов незавершенного строительства;
– залог жилых домов, квартир и частей
жилых домов и квартир;
– залог дач, садовых домов, гаражей и других объектов потребительского назначения;
– закладная;
– залог воздушных и морских судов, судов
внутреннего плавания и космических объектов

Залог земельных
участков

Залог ценных
бумаг

2

Залог оборудования

Залог зданий и сооружений (вместе с земельными участками, на которых они находятся)

Залог аффинированных драгоценных металлов в
слитках

3

Залог автотранспорта

Залог предприятия как
имущественного комплекса

Залог вещей, товаров в обороте

4

Залог аффинированных слитков драгоценных металлов

Залог жилых и нежилых
помещений

Залог имущественных прав (требований) на недвижимое имущество

5

Залог товаров в обороте, сырья и материалов, готовой продукции, животных на выращивании и откорме

Залог личного имущества граждан

6

Залог складских свидетельств

Залог машин и оборудования

7

Залог ценных бумаг

Залог транспортных
средств

1
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Банк X
8

Залог прав (требований)

Банк Y

Банк Z

Залог морских и речных
судов

9

Залог воздушных судов

10

Залог ценных бумаг

11

Залог сырья, материалов, готовой продукции
и товаров

12

Залог прав аренды земельных участков

13

Залог имущественных
прав (прав требований)

Составлено автором
Данные таблицы показывают отсутствие единой структуры залогового обеспечения, которая должна быть обязательной для всех и подкрепляться
юридически. Банк обязан брать
любое обеспечение, которое разрешено законодательно. А фактически банки берут то обеспечение,
с которым им выгодно работать.
Такой набор обеспечения может
объясняться некомпетентностью
персонала в умении дать правильную оценку залога или отсутствием необходимых методик, с помощью которых оценивается имущество, передаваемое в залог.
Перечень залогового обеспечения Банка Х (таблица 1) более
структурирован, он не будет затруднять работу сотрудников банка. Этот перечень легок, т.е. он более нагляден в использовании,
чего нельзя сказать об остальных
имеющихся перечнях в других
банках. Важной составляющей
работы сотрудника банка (залогового подразделения) является
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точность. В ситуации с принятием
конкретного вида залога сотруднику, на наш взгляд, необходим
четко определенный, конкретный перечень видов залога, который он может принять.

Анализ оценки залога
Во всех анализируемых банках обязательной составляющей «оценки залогового обеспечения» является достаточность
обеспечения обязательств, которая устанавливается ими по следующему алгоритму:
1. Определение суммы (размера) обеспечиваемого обязательства (С об.)
С об. = С основного долга + С %
+ С изд.
С изд. – рекомендуется оценивать в размере минимум 10% от
максимально возможной суммы
основного долга и максимально
возможной суммы процентов.
2. Определение стоимости
– оценка предлагаемого Бан-

ку обеспечения обязательств (S
обеспечения).
S обеспечения = залоговая
стоимость предмета залога.
3. Сравнение полученных величин:
Если С об. > S обеспечения,
следовательно, предлагаемого
обеспечения обязательств недостаточно для погашения обязательств за счет реализации обеспечения.
Если С об. < S обеспечения,
следовательно, предлагаемого
обеспечения достаточно для погашения обязательств за счет реализации обеспечения.
При определении стоимости обеспечения обязательств
Должника необходимо учитывать, что наиболее оптимальным является такое соотношение, при котором стоимость
обеспечения превышает сумму
обеспечиваемого обязательства не более чем на 50%, поскольку в обращении взыскания
может быть отказано, если раз-
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мер денежных требований Банка
как кредитора явно несоразмерен стоимости обеспечения.
После определения достаточности залогового обеспечения
переходят к определению ликвидности. Обеспечение обязательств в зависимости от срока
реализации в случае необходи-

мости погашения обязательств
Должника за счет обеспечения
может быть:
앫 высоколиквидным;
앫 среднеликвидным;
앫 низколиквидным.
Низколиквидное обеспечение
обязательств не должно приниматься в качестве обеспечения

обязательств Должника.
Чтобы упростить работу по
определению ликвидности залога для сотрудников банка, мы
предлагаем включить в Залоговую Политику группу характеристик, влияющих на ликвидность объекта, представленную
в таблице 2.
Таблица 2

Характеристики видов залога, влияющих на ликвидность объекта
Виды
Характеристика
Основные
характеристики
объекта
недвижимости,
влияющие
на ликвидность
объекта
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Недвижимое имущество

Машины и оборудование

Товарно-материальные ценности
(товары в обороте)

– функциональное назначение помещения
(офисное, торговое, складское производственное и т.д.)
– общая площадь и строительный объем
– полезная площадь в соответствии с функциональным назначением
– местоположение, адрес
– год постройки и реконструкции
– сведения о проведении капитальных и косметических ремонтов
– исполнение основных конструктивных элементов здания и используемые строительные
материалы
– оборудование инженерными системами и их
состояние
– состояние земельных правоотношений

Первичная информация:
1. Идентификационные характеристики: наименование, модель,
серийный номер и др.
2. Назначение и область применения машины или единицы оборудования
3. Происхождение, страна-изготовитель, официальное название и
местонахождение предприятияизготовителя
4. Главный параметр и основные
технические характеристики (например: наибольшие размеры обрабатываемых изделий, скорость,
производительность, точность и
др.)
5. Основные эксплуатационные
характеристики (например: мощность электродвигателей, занимаемая площадь, масса, требуемое
количество обслуживающего персонала, ремонтосложность)
6. Хронологические данные: год изготовления и год ввода в эксплуатацию, фактическая наработка
7. Тип и характеристика системы
управления для автоматизированного оборудования
8. Комплектация: приспособления,
инструменты, управляющие программы, принадлежности и др.
9. Экономические данные: цена
приобретения, затраты на установку и пуск в эксплуатацию, фактическая и номинальная производственная мощность, эксплуатационные расходы, норма амортизации и др.

Информация:
– о степени эластичности спроса по цене на данный товар
– о том, насколько существенным
является объем
имущества, предлагаемый в залог,
по сравнению с объемом всего рынка
данного товара или
в течение какого
времени предлагаемая партия товара
может быть продана самим залогодателем при его нормальной работе;
– о степени изменения ликвидности с
течением времени
(например, ликвидность дорогой одежды с течением времени очень сильно
падает);
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Виды

Недвижимое имущество

Машины и оборудование

Товарно-материальные ценности
(товары в обороте)

Вторичная информация:
1. Совокупный износ на момент
окончания кредитного договора
2. Количество потенциальных потребителей оборудования в регионе
3. Наличие и количество организаций, торгующих аналогичным
оборудованием
4. Полнота ценовой информации о
данном оборудовании в информационных источниках
5. Степень уникальности оборудования
6. Требование специализированного помещения для размещения
оборудования
7. Возможность реализации оборудования в качестве отдельных
компонентов
8. Соотношение затрат на демонтаж, транспортировку, последующий монтаж и наладку со стоимостью оборудования

– о возможности
найти компанию,
готовую выкупить
всю партию или существенную долю
залогового имущества, определен
круг потенциальных покупателей и
степень их заинтересованности в
приобретении залогового товара (в
качестве потенциального покупателя залогодатель или
аффилированные с
ним фирмы рассматриваться не могут)

Характеристика

Торговая недвижимость

Офисная недвижимость

Складские помещения

– расположение
на оживленных
магистралях,
возле станций
метро
– наличие удобного подъезда,
автостоянки
– качество
внешнего и
внутреннего
оформления
– размер объекта (как правило, начиная с
определенных
пределов, больший размер
отрицательно
влияет на ликвидность)
– соотношение торговых и
вспомогательных площадей

– удаленность от делового центра города
– качество
внешнего и
внутреннего
оформления
– качество оснащенности
информационными коммуникациями

– удобство
подъезда а/м
транспортом,
наличие ж/д
подъездных
путей
– оснащенность системами пожаротушения, охраны
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Виды
Характеристика
Источники
получения
информации о ценах

Недвижимое имущество

Машины и оборудование

Товарно-материальные ценности
(товары в обороте)

1. Консультации с риэлтерскими фирмами
2. Цены предложения на недвижимость, публикуемые в региональных изданиях и средствах
массовой информации
3. Сведения о покупке и продаже недвижимости
в Интернете
4. Средства массовой информации (интернет
ресурс http://market.yandex.ru; газета «Из рук в
руки» и подобные издания)
5. Специализированные издания

документы, предоставленные
клиентом, прайс-листы торговосбытовых организаций и предприятий изготовителей, номенклатурные и коммерческие каталоги,
справочники и проспекты, справочники и рекомендации по системам технического обслуживания
и ремонта, информация аналитических и консалтинговых организаций
– средства массовой информации
(интернет ресурс http://market.
yandex.ru; газета «Из рук в руки» и
подобные издания); специализированные издания

– прайс-листы компаний, торгующих
аналогичным имуществом, размещенные в Интернете,
периодической печати, полученные в
представительствах
данных компаний
– информация, полученная в результате переговоров
с фирмами-конкурентами. В случае
отсутствия фирмконкурентов в регионе или, если компания-залогодатель
имеет существенную долю рынка
собственного региона, необходимо провести сравнение с
ценами соседних регионов. Сравнение
должно осуществляться по ценам на
аналогичные объемы имущества
– счета-фактуры, которые выставляет
на своих покупателей залогодатель
– розничные цены на аналогичное
имущество
– средства массовой информации
(интернет ресурс
http://market.yandex.ru; газета «Из
рук в руки» и подобные издания); специализированные
издания

Составлено автором
Таблица 2 поможет сотруднику банка быстро сориентироваться в определении ликвидности залога. Здесь перечислены основные характеристики объекта недвижимости, влияющие на его ликвидность. Для удобства недвижимое имущество мы подразделяем на торговую, офисную недвижимость
и складские помещения.
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Таблица 3

Ликвидность имущества в зависимости от срока реализации
Вид залога (заклада)

Ликвидность имущества
Высокая

Средняя

Низкая

Недвижимость (в т.ч.
земельные участки)

До 90 дней

90 – 180 дней

Более 180 дней

Оборудование

До 60 дней

60 – 90 дней

Более 90 дней

Автотранспорт

До 30 дней

30 – 60 дней

Более 60 дней

Товары в обороте

До 30 дней

30 – 45 дней

Более 45 дней

В этой же таблице указаны
источники, необходимые для получения информации о ценах на
объекты залога.
К таблице 2 требуется сделать следующие дополнения:
при оценке ликвидности здания или помещения учитывается, что типичный срок экспозиции недвижимости составляет
не менее трех месяцев. Поэтому
ликвидность недвижимости
можно охарактеризовать как
ниже средней или низкую.
Производственные помещения, как правило, низколиквидны и их реализация требует значительного времени.
Ликвидность имущества, при
прочих равных данных, в ряде
случаев может быть ниже у объектов, обремененных долгосрочной арендой.
В качестве показателей ликвидности можно использовать
среднее время экспозиции в конкретном населенном пункте для
объектов того же сегмента рынка, что и рассматриваемый, и схожих по основным характеристи-
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кам. Такие сведения можно получить у риэлтерских агентств и из
публикуемых аналитических обзоров. Анализ круга возможных
покупателей рассматриваемой
недвижимости можно провести
на основе имеющейся и публикуемой в источниках информации
о спросе и предложении на аналогичные объекты. Как правило,
эластичность спроса на нежилую
недвижимость является низкой.
Следующая представляемая
нами таблица 3 характеризует
ликвидность имущества в зависимости от срока реализации.
На наш взгляд, предлагаемые
таблицы должны взаимодействовать между собой, то есть,
определяя ликвидность имущества, сотруднику банка необходимо изучить его ликвидность
по каждой из этих таблиц и затем сравнить полученные результаты. Это даст более точное
определение ликвидности залога.
Следующий раздел, который
обязан быть во всех залоговых
политиках, это определение

рыночной и залоговой стоимости объекта залога.
Анализ данной темы позволяет сделать вывод, что алгоритм
определения рыночной и залоговой стоимости в московских
банках одинаковый. На первом
этапе определяется рыночная
стоимость залога. Сотрудники
банка формируют экспертное
заключение на основании достоверных данных, полученных из
средств массовой информации
и иных источников, и корректируют ее на основании экспертной оценки прогнозной стоимости имущества на дату возможного обращения взыскания на
это имущество. На втором этапе определяется залоговая стоимость – с помощью поправочных коэффициентов дисконтируют рыночную стоимость имущества (таблица 4).
Как показала практика, поправочные коэффициенты, используемые сотрудниками разных банков находятся всегда в
одном диапазоне. При определении залоговой стоимости со-
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Таблица 4

Дисконтирующие коэффициенты, применяемые
московскими банками при оценке залоговой стоимости
Вид обеспечения

Применяемый дисконтирующий коэффициент

Объекты недвижимости

0,25-0,8

Оборудование

0,2-0,8

Транспортные средства, спецтехника

0,3-0,7

Товарно-материальные ценности в обороте (в т.ч. запасы
готовой продукции, товарное сырье, материалы)

0,3-0,7

Составлено автором

трудник залогового подразделения при выборе поправочного коэффициента ориентируется
на факторы, характеризующие
предмет залога, и на свой опыт
работы (т.е. выбор поправочного
коэффициента полностью зависит от сотрудника банка).
На основании этих данных
можно сделать вывод, что в банках оценку залога проводят
либо оценочные компании, либо сотрудники Департамента
залоговых операций, которые
используют для этого внутреннюю и внешнюю информацию. В
разных банках стоимость одного
и того же залога будет отличаться, что подтверждают данные
Альфа-Банка: разница в оценке
имущества тем или иным профессионалом может доходить
до 10 раз [1].
Когда банковские специалисты говорят о существенных рас-
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хождениях во мнениях разных
оценщиков или «корректировке мнения» одного оценщика, то
речь в подавляющем числе случаев идет о первоначальном завышении «наиболее вероятной
цены», выявлении ее несоответствия с представлениями залоговых специалистов и последующем «исправлении» результата.
С другой стороны, завышение
стоимости залога по требованию
конкретных менеджеров банка
не является чем-то экстраординарным в практике докризисного кредитования. Можно уверенно сказать, что по мере восстановления рынков эта практика
вернется, в случае если не будут
устранены причины, ее вызывающие. Таких причин две:
1. Искаженная мотивация персонала (так называемая агентская
проблема): расхождение целей
трудовой деятельности сотруд-

ников кредитных учреждений и
цели устойчивости банка при материальной заинтересованности
персонала в росте объемов кредитования.
2. Системная неопределенность в вопросе о том, какая стоимость требуется отдельно взятому банку и российской банковской системе в целом, для того
чтобы стоимость залога выполняла свою основную роль – получение из нее кредитором удовлетворения требований к должнику.

Мониторинг залога
Следующим обязательным
раз делом политики является
мониторинг залога. Мониторинг
залога необходим для обязательной проверки состояния имущества, его содержания, эксплуатации и фактического наличия
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в месте его постоянного нахождения. С помощью мониторинга
подтверждается право собственности банка-залогодателя на
предмет залога, контролируется соответствие стоимости имущества текущей рыночной стоимости, осуществляется анализ
достаточности залогового имущества в плане обеспечения текущей задолженности с учетом
текущей информации об имеющихся обременениях третьих
лиц в отношении предмета залога. Мониторинг залога может осуществляться в виде проверок полученных по запросу банка документов и проверок состояния залога с выходом сотрудника банка
на место. Как показал анализ проведения соответствующих проверок, их периодичность практически одинаковая.
В отдельных банках процесс
мониторинга разделен на документарный и выездной. Это позволяет значительно снизить
риск обесценения залогового
обеспечения.

Документы, необходимые
для оценки залога
Не менее важным в залоговой
политике является раздел, в котором перечислены документы,
необходимые для оценки залога. Существуют следующие требования к предоставляемым залогодателем в Банк документам:
1. Документы должны быть
действительны на дату их предъявления.
2. Документы юридических
лиц, составленные полностью
или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются
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с переводом на русский язык, нотариально заверенными.
3. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов, принимаются банком
в случае их легализации в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории данных
иностранных государств. Указанные документы могут быть представлены без легализации, если
они были оформлены на территории:
앫 государств-участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, – при наличии
апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном
листе компетентным органом
иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции;
앫 государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
앫 государств, с которыми Российская Федерация заключила
договоры о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам.
4. Документы представляются клиентами в подлиннике или
в виде нотариально заверенной
копии:
앫 нотариально заверенные
копии хранятся в филиале;
앫 в случае предоставления
клиентом подлинника документа ответственный сотрудник
Банка имеет право снять с него

световую копию, завизировать
каждый лист данной копии своей подписью и подшить ее в кредитное (факторинговое, иное соответствующее предоставленному продукту, несущему кредитный риск) досье Должника; подлинник в данном случае возвращается клиенту.
5. В случае представления копий документов Банк вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.
6. Документы и копии документов собираются и хранятся
таким образом, чтобы их можно
было использовать в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.
Документами, устанавливающими право собственности на
предоставляемое в залог имущество (правоустанавливающими
документами) могут являться:
앫 договоры купли-продажи,
дарения, мены, об отступном,
аренды и другие сделки, на основании которых залогодатель
приобрел право собственности
на данное имущество, совершенные в форме и в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
앫 вступившее в законную
силу решение с отметкой суда о
вступлении его в законную силу
при возникновении права собственности на основании решения судебных органов;
앫 свидетельство о праве на
наследство в отношении имущества, полученного в порядке
наследования;
앫 свидетельство о государственной регистрации права
собственности на объект;

29

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
앫 акты, изданные органами государственной власти или
местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке,
установленном законодательством, действовавшим в месте
нахождения недвижимого имущества на момент его принятия.
Несмотря на то, что банки
подходят к вопросу необходимых документов очень серьезно, у них наблюдается довольно
общий список документов, что
может привести к неправильной
оценке залога и впоследствии
к нарушениям в деятельности
банка. Поэтому нами предлагается разработанный как приложение к Залоговой Политике
список документов и инструкций для отдельных видов залога.
Одной из необходимых составляющих залоговой политики является раздел реализации
залога. В нем должны быть указаны действия (их последовательность) сотрудника в случае
возникновения просроченной
задолженности, обязательный
набор документов. Так как существует несколько видов просроченной задолженности, то и
действия сотрудников по кредитам будут различаться.
Например, бывает «техническая просрочка» (просрочка до
5 дней по юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям), при которой осуществляются следующие действия
сотрудников: с заемщиком проводят переговоры, уточняют
причины возникновения просроченной задолженности, сумму, источник погашения. Эти
пояснения заемщика могут по-
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надобиться банку в письменном виде с подтверждающими
документами, проводится внеплановая проверка залогового
имущества. Как правило, техническая просрочка не влечет особых активных действий со стороны банка.
Если срок «технической просрочки» превышается, банк начинает подготовку обращения в
судебные органы по поводу взыскания долга с должника. В адрес
заемщика, залогодателя, поручителя направляется требование о
погашении в указанный срок задолженности перед банком. Требование содержит предупреждение об обращении банка в судебные органы. Если в указанный
срок заемщиком не предприняты меры по погашению просроченной задолженности, юридическая служба банка направляет заявление в суд и совместно
со службой судебных приставов
по предварительному решению
суда занимается арестом залогового имущества.
В последнее время осуществляются попытки ввести в практику заключение соглашений о
внесудебной реализации залога. Такое соглашение позволяет в случае возникновения просроченной задолженности по
кредиту выставить залоговое
имущество через указанное в
соглашении количество дней
на торги без обращения в суд,
по обоюдному согласию сторон.
Торги проводятся специальной
торговой организацией. Вырученная от продажи имущества
сумма идет в погашение издержек по реализации предмета залога и в погашение задолжен-

ности заемщика перед банком,
оставшаяся сумма зачисляется
залогодателю. Внесудебные соглашения имеют как своих сторонников, так и противников.
Нотариусы считают, что существуют противоречия подобных
предварительно заключаемых
соглашений основному закону
страны, а именно, Конституции
РФ, поскольку соглашения, по их
мнению, лишают заемщика/залогодателя права на судебную
защиту. Но для попавших в затруднительное положение добросовестных заемщиков внесудебная реализация залога порой оказывается неплохим выходом из положения. Соглашение
может быть составлено и после
возникновения просроченной
задолженности. В свою очередь,
для намеревающихся своевременно обслуживать ссудную задолженность заемщиков заключение подобного соглашения, как
правило, не является препоной в
оформлении банковского кредита. Тем не менее порой банк теряет часть предвзято относящихся
к подобным соглашениям заемщиков, если выдвигает заключение внесудебных соглашений
как обязательное условие кредитования.
С нашей точки зрения, заключение соглашения о внесудебной
реализации залога является подстраховкой для банка, так как
позволяет ему быстро покрыть
убытки от непогашенной ссуды.
По отношению же к клиенту это
действие будет иметь двоякое
значение. Если клиент с хорошим кредитным досье, с положительным кредитным рейтингом,
и, скорее всего, вернет ссуду, то
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для него это соглашение не так
важно и будет являться только
дополнительным плюсом для
его кредитора. Если же у клиента неустойчивое финансовое положение, то это может вызвать
некоторую панику с его стороны, тогда заранее появляются
теоретические предпосылки к
возникновению просроченной
задолженности.
Хотелось бы отметить, что во
всех залоговых политиках анализируемых банков вообще отсутствовал раздел о реализации
залога. А он не менее важен, чем
другие разделы. В этом разделе залоговой политики, на наш
взгляд, обязательно должны
быть описаны различные сценарии действия сотрудника банка

в случае возникновения просроченной задолженности по ссуде.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о существовании таких недостатков, как
некомпетентность персонала в
правильной оценке залога, отсутствие необходимых методик
оценки имущества, передающегося в залог; не всегда в банках
осуществляется мониторинг заложенного имущества. Подоб-

ные недостатки мы предлагаем
преодолеть с помощью таблицы
определения ликвидности залога, в которой перечислены основные характеристики видов залога,
влияющих на ликвидность объекта, разработки единого списка
документов и инструкций, необходимых для оценки залога и инструкций по проведению мониторинга во всех банках.
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условиях формирования новых механизмов хозяйствования, ориентированных на рыночную
экономику, нестабильного социально-экономического положения страны, снижения степени удовлетворенности материальных и духовных потребностей и уровня жизни основной
массы населения происходит ломка ценностных
ориентаций, изменяется мышление, растет неуверенность в завтрашнем дне. Поэтому перед компаниями и предприятиями,
перед коммерческими банками встает необходимость работать
по-новому, считаясь с законами и требованиями рынка и овладевая адекватным типом экономического поведения. В связи
с этим возрастает вклад каждого сотрудника в конечные результаты деятельности предприятия, компании или коммерческого банка.

В

Проблемы управления персоналом в современных
социально-экономических условиях
В число многочисленных проблем в качестве одной из главных входит поиск эффективных способов управления трудовой
деятельностью и создания благоприятных условий для высокопроизводительного труда на основе мотивационного подхода к управлению персоналом. Специфика создания механизма
мотивации к труду в переходный период состоит в том, что в
условиях кардинальных изменений практически во всех сферах общественной жизни проявляются стереотипы и издержки прежней системы, особенно в сфере удовлетворения человеком своих потребностей. В этих условиях старые механизмы
управления персоналом оказываются неэффективными, а новые должны пройти длительный путь становления.
Таким образом, в современных социально-экономических
условиях в национальной банковской системе Азербайджана
проблемы управления персоналом приобретают все более важное значение.
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иных потребностей. Люди всегда
к чему-либо стремятся. Можно
сказать, что мотивированная деятельность представляет собой
свободные, обусловленные внутренними побуждениями действия человека, направленные
на достижение своих целей, реализацию своих потребностей и
интересов. А значит, мотивация
труда – это стремление работника удовлетворить потребности,
получив определенные блага,
посредством трудовой деятельности.
Р. Оуэн и А. Смит считали деньги единственным мотивирующим фактором. Согласно их трактовке люди – чисто экономические существа, которые работают
только для получения средств,
необходимых для приобретения
пищи, одежды, жилищ и так далее. Современные же теории мотивации, основанные на результатах психологических исследований, доказывают, что истинные причины, побуждающие человека отдавать работе все силы,
чрезвычайно сложны и многообразны. По мнению одних ученых,
действия человека определяются
его потребностями. Придерживающиеся другой позиции исходят
из того, что поведение человека
является также и функцией его
восприятия и ожиданий.
При рассмотрении мотивации
следует сосредоточиться на факторах, которые заставляют человека действовать и усиливают
его действия. Основные из них:
Факторы мотивации труда
потребности, интересы, мотивы и стимулы.
Известно, что вся деятельПотребности нельзя непоность человека имеет в своей средственно наблюдать или
основе удовлетворение тех или измерить, о них можно судить

Как известно, в условиях рыночной экономики одной из основных целей деятельности
коммерческих банков является
получение прибыли, то есть создание и развитие высокоэффективного комплекса банковских
услуг. Главнейшей задачей банковского менеджмента должно
быть обеспечение максимальной прибыли для акционеров в
соединении с высоким уровнем
благосостояния каждого занятого в банке сотрудника. А такое благосостояние может быть
осуществлено лишь в результате высочайшей эффективности
и производительности. Именно так охарактеризовал взаимосвязь между управлением и результатами деятельности основоположник научной организации труда и управления Ф. Тейлор [1], что характерно не только
для производственной деятельности, но и для банковской.
Как правило, именно повышение мотивации работников к труду приводит к общему росту эффективности производства. Практика управления показывает, что
для рационального управления
необходимо обеспечить максимальное совмещение интересов предприятия и его сотрудников, разработав систему стимулов и мотивов, которые ведут
к повышению заинтересованности работников в результатах производства. Это касается и банковского менеджмента.
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лишь по поведению людей. Выделяют первичные и вторичные потребности. Первичные
по природе своей являются физиологическими: человек не
может обойтись без еды, воды,
одежды, жилища, отдыха и т.п.
Вторичные вырабатываются в
ходе познания и приобретения
жизненного опыта, то есть являются психологическими (потребность в привязанности, уважении, успехе). Потребности можно удовлетворить вознаграждением, дав человеку то, что он
считает для себя ценным. Но в
понятие «ценность» разные люди вкладывают неодинаковый
смысл, а, следовательно, различаются и их оценки вознаграждения.
Мотивационный процесс
может быть представлен в виде стадий, следующих одна за
другой:
앫 осознание работником своих потребностей как системы
предпочтения;
앫 выбор наилучшего способа
получения определенного вида
вознаграждения; принятие решения о его реализации;
앫 осуществление действия;
получение вознаграждения;
앫 удовлетворение потребности.
Стержнем управления на основе мотивации будет воздействие определенным образом на
интересы участников трудового
процесса для достижения наилучших результатов деятельности сотрудников коммерческого
банка как предпринимательской
структуры [2].
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Способы улучшения
мотивации труда
Для управления трудом на
основе мотивации необходимы
такие предпосылки, как выявление склонностей и интересов сотрудника с учетом его компетенций, персональных и профессиональных способностей, определение мотивационных возможностей и альтернатив в коллективе и для конкретного лица. Необходимо полнее использовать
личные цели участников трудового процесса в реализации приоритетов банковской политики.
Для решения этой задачи необходимо создание механизма
мотивации повышения эффективности труда. Под этим подразумевается совокупность методов и приемов воздействия
на сотрудников со стороны системы управления коммерческим банком, побуждающих их
к определенному поведению в
процессе труда для достижения
целей организации, основанного
на необходимости удовлетворения личных потребностей.
Рассмотрим некоторые способы улучшения мотивации труда.
Они объединяются в пять относительно самостоятельных направлений:
앫 Материальное стимулирование.
앫 Улучшение качества работы.
앫 Совершенствование организации труда.
앫 Вовлечение персонала в
процесс управления.
앫 Неденежное стимулирование.
На частных предприятиях и
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в коммерческих банках г. Баку
в форме анкетного опроса проводились однотипные исследования. Полученные результаты
показывают следующее долевое
распределение способов улучшения мотивации труда:
앫 материальное стимулирование – 75%;
앫 улучшение качества работы – 10%;
앫 вовлечение персонала в
процесс управления – 5%;
앫 совершенствование организации труда – 3%;
앫 неденежное стимулирование – 2%.
Анализ полученных результатов позволяет утверждать,
что для исследуемого контингента выявился достаточно типичный профиль трудовой мотивации, в которой основное значение придается материальным
стимулам [3].
Следует отметить, что оплата труда является мотивирующим фактором, только если она
непосредственно связана с итогами труда. Сотрудники должны
быть убеждены в наличии устойчивой связи между получаемым
материальным вознаграждением и производительностью труда. В заработной плате обязательно должна присутствовать
составляющая, зависящая от достигнутых результатов.
Безусловно, мотивационному механизму оплаты труда отводится большая роль, но постоянное повышение уровня оплаты труда не способствует как
поддержанию трудовой активности на должном уровне, так и
росту производительности труда. Применение этого метода мо-

жет быть полезным для достижения кратковременных подъемов производительности труда. В конечном итоге происходит
определенное наложение или
привыкание к такому виду воздействия. Одностороннее воздействие на сотрудников лишь
денежными методами не может
привести к длительному подъему производительности труда.

Потребности как постоянный
мотивационный фактор
Хотя труд в нашей стране,
в отличие от высокоразвитых
стран, на сегодняшний день рассматривается в основном лишь
как средство заработка, можно
предположить, что потребность
в деньгах будет расти до определенного предела, зависящего
от уровня жизни, после которого деньги станут условием нормального психологического состояния, сохранения человеческого достоинства. В таком случае в качестве доминирующих
могут выступить другие группы
потребностей, связанные с творчеством, достижением успехов и
пр. Для руководителя очень важно умение распознавать потребности сотрудников. Потребность
более низкого уровня должна
удовлетворяться прежде, чем
потребность следующего уровня станет более значимым фактором, определяющим поведение человека.
Потребности постоянно меняются, поэтому нельзя рассчитывать, что мотивация, которая
сработала один раз, окажется
эффективной и в дальнейшем.
С развитием личности расширя-
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ются возможности, потребности
в самовыражении. Таким образом, процесс мотивации путем
удовлетворения потребностей
бесконечен.
В практике банковского менеджмента используются различные методы мотивации и
гуманизации труда. Многие из
них связаны с материальным
поощрением. Часто применяют
так называемые аналитические
системы заработной платы, особенность которых состоит в дифференциальной оценке в баллах
степени сложности выполняемой работы с учетом квалификации исполнителей, прилагаемых
усилий, условий труда и других
факторов. При этом переменная
часть заработной платы, которая выступает в качестве награды за повышение качества услуг,
рост эффективности труда, экономию ресурсов, достигает 1/3
зарплаты. Используются различные формы участия сотрудников
в распределении прибыли. Для
решения рабочих задач формируются совместные комиссии
из сотрудников и менеджмента,
принимающие решения о материальном поощрении сотрудников в зависимости от вклада, в
том числе в повышение эффективности труда.
Применяемые коммерческими структурами разных стран
системы мотивации сотрудников путем продвижения их по
службе можно свести к ротации
с учетом личных качеств и стажа
работы. Первое чаще применяется в США, второе характерно для
Японии [4].
Одной из форм мотивации,
нашедшей широкое применение
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в практике зарубежных и отечественных коммерческих структур, стало внедрение гибких графиков работы. Этот метод оказался эффективным и в мотивации отдельных групп сотрудников коммерческих банков.

Особенности мотивационного
процесса в Азербайджане
Для Азербайджана по сложившейся традиции характерно стремление к коллективному труду, признанию и уважению коллег. Сегодня, когда из-за
сложной экономической ситуации в стране трудно обеспечить
всем трудящимся стабильную
высокую оплату труда, особое
внимание следует уделять нематериальному стимулированию, создавая гибкую систему
льгот для сотрудников, гуманизируя труд, в том числе и следующими способами:
앫 признавать ценность работника для банка, предоставлять ему творческую свободу;
앫 применять программы
обогащения труда и ротации кадров;
앫 использовать для отдельных групп сотрудников, не контактирующих непосредственно с
клиентами, скользящий график,
неполную рабочую неделю, возможность трудиться как на рабочем месте, так и дома;
앫 устанавливать работникам
скидки на услуги, предоставляемые банком, в котором они работают;
앫 предоставлять средства
для проведения отдыха и досуга, обеспечивать бесплатными
путевками, выдавать кредит на

покупку жилья, садового участка, автомашин и так далее.
Попытаемся сформулировать
мотивирующие факторы организации труда, которые ведут
к удовлетворению потребностей высших уровней.
На своем рабочем месте каждый хочет показать, на что он
способен и что он значит для
других, поэтому необходимы
признание результатов деятельности конкретного работника,
предоставление возможности
принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, консультировать других
сотрудников.
На рабочих местах следует
формулировать мировоззрение
единой команды: нельзя разрушать возникающие неформальные группы, если они не наносят
реального ущерба целям коммерческого банка.
Практически каждый имеет
собственную точку зрения на то,
как улучшить свою работу. Опираясь на заинтересованность руководства, не боясь санкций, следует организовать работу так,
чтобы у сотрудника не пропало
желание реализовать свои планы.
По тому, в какой форме, с какой скоростью и каким способом
сотрудники получают информацию, они оценивают свою реальную значимость в глазах руководства, поэтому нельзя принимать решения, касающиеся
изменений в работе сотрудников, без их ведома, даже если изменения позитивны, а также затруднять доступ к необходимой
информации. Информация о качестве труда сотрудника должна
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быть оперативной, масштабной
и своевременной [5].
Сотруднику нужно предоставлять максимально возможную
степень самоконтроля. Большинство людей стремятся в процессе работы приобрести новые
знания. Поэтому так важно обеспечивать подчиненным возможность учиться, поощрять и развивать их творческие способности.
Каждый человек хочет добиться успеха. Успех – это реа-

лизованные цели, для достижения которых сотрудник приложил максимум усилий. Успех
без признания приводит к разочарованию, убивает инициативу. Этого не случится, если подчиненным, добившимся успеха,
делегировать дополнительные
права и полномочия, продвигать
их по служебной лестнице.
Таким образом, как видим,
разработка механизма мотивации сотрудников к труду явля-

ется одним из важнейших факторов повышения эффективности труда, а соответственно, и
эффективности всей деятельности банка. При этом необходимо
помнить, что разработка такого
механизма не может осуществляться «по шаблону» и обязательно должна учитывать индивидуальные мотивы и особенности всех сотрудников банка.
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последние десятилетия существенно меняется
парадигма развития общества, его отношение к
глобальным общемировым проблемам. Наблюдается рост процессов экологизации населения.
Экологическое мышление распространяется на
все сферы человеческой деятельности, охватывая все большее число населения планеты и мотивируя людей на повышение ответственности по отношению
к окружающей среде.
В то же время неуклонно возрастает интерес научного сообщества к новому направлению развития финансовых механизмов регулирования воздействия на окружающую среду. Причиной этого стали современные потребности общества, «взросление» экологического сознания, накопленный опыт релевантных
исследований, который привел к наибольшей эффективности
использования механизмов смешанного регулирования нагрузки на экосистему, включающих в себя нормативно-правовые меры, административно-контрольные, меры прямого регламентирования, а также экономического стимулирования посредством
рыночных механизмов и страхования.

В

Необходимость создания глобальной системы
экологической безопасности
В последние десятилетия для общемирового экологического
сознания становятся характерными последовательно наступательные позиции, которые порождают новые феноменальные
яыления. Такие выводы можно сделать на основе изучения зарубежного, в первую очередь, европейского опыта становления
экологически ориентированной экономики. Экология становится как источником, причиной инновационного развития,
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Рисунок 1 Поступления от экологических налогов в процентах от ВВП
в динамике за 2000–2009 гг.
Источник: http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/ the OECD / EEA database on instruments
used in environmental policy

так и способом реализации инноваций. Нарастание экологических проблем и экономические последствия природных катастроф заставляют нас менять
вектор развития экономики, результатом чего становится создание новой комплексной системы регулирования антропогенной нагрузки на экосистему.
Международное сообщество
осознало необходимость создания глобальной системы экологической безопасности, пересмотра правовой базы природоохранной деятельности и формирования действенных экономических
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механизмов стимулирования хозяйствующих субъектов к снижению уровня загрязнения окружающей среды, устойчивому развитию. Международный опыт показывает, что только слаженные
системные действия государства,
общества и бизнеса способны
устранить или минимизировать
экологические угрозы в нашей
среде обитания. В таких условиях
особую актуальность приобретает разработка новых принципов
осуществления инвестиций.
Начиная с 1990 года ведущей
тенденцией в экологической политике большинства государств

является постепенная замена прямого администрирования более
гибкими механизмами, которые
включают элементы рынка (торговля квотами на выбросы парниковых газов) и элементы партиципативного управления (принцип
«разделимой ответственности»
между участниками). При этом
экологические компоненты присутствуют во всех ведущих научно-технических программах промышленно развитых стран.
Как видно из графиков рисунков 1 и 2 экологические налоги
используются повсеместно и по
мере роста ВВП поступления в
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Рисунок 2 Поступления от экологических налогов в процентах от всех налоговых
поступлений в динамике за 2000–2009 гг.
Источник: http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/ the OECD / EEA database on instruments
used in environmental policy

мики, техники и общества является проведение экологической
реформы в налоговой системе. В
странах Европы особое значение
уделяется реформе «экологического» налогообложения энергоемких отраслей, нацеленной на
стимулирование инвестиций в
сектор разработки и использоваРеформа экологического
ния, новых экологически безопасналогообложения
ных источников энергии.
в странах ЕС
В Европе экологические наНаиболее интересным для из- логи и платежи признаны дейучения и анализа представляется ственными инструментами в доопыт стран Европейского Союза. стижении целей экологической
Важным фактором в достижении и социально-экономической понового подхода к вопросам эконо- литики, особенно в сочетании

бюджеты в абсолютном значении имеют тенденцию к росту,
несмотря на некоторое снижение в относительных величинах. Средняя величина составила
2,3% от ВВВ и 6% от всех налоговых поступлений в 2009 году.

№ 1/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

с разнообразными рыночными
инструментами. Европейское
агентство по окружающей среде
классифицирует пять основных
групп инструментов регулирования воздействия на окружающую среду [1]:
앫 коммерчески реализуемые
разрешения – введены с целью
снижения уровня загрязнения
(лицензия на выбросы СО2) или
при использовании ресурсов (квота на ловлю рыбы) путем предоставления рыночных стимулов
торговле;
앫 экологические налоги –
введены для изменения цены
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влияния на поведение производителей и потребителей, а также
для повышения доходных статей
бюджетов;
앫 экологические платежи –
введены для компенсации расходов природоохранных служб
и затрат на снижение уровня загрязнения окружающей среды
(очистка сточных вод или размещение отходов);
앫 экологические субсидии и
поощрения – нацелены на стимулирование разработок новых
технологий, а также на формирование новых рынков экологических товаров и услуг.
앫 схемы ответственности и
компенсации – разработаны с
целью обеспечения адекватной
компенсации ущерба, нанесенного в результате деятельности,
опасной для окружающей среды
(штрафы, пени и т.д.).
Кроме того, в странах Евросоюза применяются и другие рыночные инструменты: система
дорожных сборов, политика ценообразования на воду, сертификаты на торговлю «зеленой»
электроэнергией и т.д., обладающие компенсационной функцией не только в отношении экологических расходов, но и в отношении снижения налогов на
труд и капитал.

Особенности использования
финансовых инструментов
«зеленого налогообложения»
в различных странах ЕС
Финансовые инструменты «зеленого налогообложения» сформировались в Европейском Союзе
первоначально в Западной Европе, а затем были приняты в Юго-
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Восточной Европе. Так Финляндия ввела первый налог на выброс
CO2 в мире в 1990 году. Нидерланды, Норвегия и Швеция ввели экологические налоги в 1991 году. За
ними последовали Дания в 1992
году и Великобритания в 1993 году. Больших достижений в сфере
экологического налогообложения добилась Германия, в которой экологический налог взимается с 1999 года. Основной целью
всех этих налоговых реформ было
предотвращение увеличения общего налогового бремени, снижение воздействия на окружающую
среду за счет взимания налогов за
загрязнение, и при этом снижение
налогов на рабочую силу, что способствует увеличению занятости
за счет уменьшения расходов на
рабочую силу.
Термин «экологическое налогообложение» в странах Европейского Союза применяется в отношении многих и разнообразных
сборов для различных административных уровней и действий.
Как правило, под экологическими
налогами понимают «обязательные платежи, взимаемые за экологически опасную продукцию
или процессы таким образом,
чтобы рыночная цена данной продукции или процесса более точно
отражала экологические расходы,
при этом приносила доход, который может быть использован либо только для того, чтобы снизить
другие налоги, особенно налоги
на рабочую силу, или общие расходы экологически благоприятных заменителей продуктов или
процессов» [2]. Иными словами,
все, что способно вызвать неблагоприятные изменения в окружающей среде, может быть предме-

том экологического налогообложения.
Таким образом, экологическое налогообложение является
одним из наиболее эффективных инструментов для ускорения перехода от традиционных
энергоносителей к возобновляемым источникам энергии, повышению энергоэффективности. Например, в Финляндии и
Швеции налогообложение ископаемых видов топлива составляет «главный инструмент стимулирования к применению возобновляемых энергоносителей
в кратчайшие сроки [3]».
Ситуация с экологическим и
энергетическим налогообложением существенно различается
по странам-членам Европейского Союза. Комбинация и структура налогов, цель государственной политики, связанной с налогообложением, в разных странах
различны. Так, по данным Отчета проекта Гармонизации экологических стандартов – II (ГЭС II)
в Ирландии, Нидерландах, Португалии и Великобритании применяются немногие налоги на
загрязнение или пользование
ресурсами, но при этом эти страны входят в число государств с
наивысшим процентом дохода
от экологического налога, полученного за счет энергетического
и транспортного секторов.
Государства, которые ввели
экологические налоги в целом,
повсеместно используют различные уровни налогообложения или
предоставляют преференции малому и среднему бизнесу, предприятиям общественного транспорта и другим секторам общественного обслуживания.
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С момента введения Экологического налога в Германии в 1999
году потребление бензина сократилось в течение первых же трех
лет. Выросли объемы продаж малолитражных автомобилей. Экологический налог создал конкурентные преимущества и стимул
для инвестиций в экологически
чистые технологии. Однако рост
общего объема потребления электроэнергии ощутимо не замедлился. С 2005 года германский
экологический налог и постепенное вытеснение многих льготных
схем для энергоемких отраслей
промышленности стали выгодным источником дохода государства. Основной целью германского экологического налога является использование дохода для финансирования сокращения пенсионных взносов для работников и
работодателей.
Главная идея многих реформ
экологического налогообложения, принятых в Европейском
Союзе, состоит в том, что рост
экологических налогов сопровождается сокращением налогов на рабочую силу, тем самым
выражая стремление избежать
увеличения общего налогового
бремени и достигнуть двойной
выгоды, сокращения экологического ущерба одновременно с
увеличением спроса на рабочую
силу и занятости за счет сниженных затрат на рабочую силу.

Кетегории экономических
налогов: анализ налоговых
поступлений по странам ЕС
В рамках выполнения обязательств стран ЕС по Киотскому протоколу в последние годы
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стремительно расширился арсенал налогов, платежей и рыночных механизмов, введены налоги на использование энергии и
налог на выбросы СО2, а с 2012
года такой налог взимается с
авиаперевозчиков. Генеральный
директорат Комиссии ЕС принципиально побуждает использовать для защиты окружающей
среды такую налоговую форму,
которая будет способствовать
перераспределению налогового
бремени от фактора работы на
использование и загрязнение
ресурсов окружающей среды [4].
Проведенное исследование
позволило подразделить экологические налоги на четыре
общие категории:
앫 в сфере энергетики;
앫 в сфере транспорта;
앫 за загрязнение окружающей среды;
앫 ресурсные налоги.
В таблице 1 отражена динамика поступлений от экологических налогов в процентном соотношении от общего налогообложения за 2000–2009 гг. в 27 странах Европейского Союза.
Итак, налоги на использование
энергоносителей в европейских
странах на сегодняшний день являются наиболее существенными,
что составляет около 75% от всех
экологических налогов и около
5% от всех налогов и социальных
взносов. Уровень энергетических
налогов по отношению к ВВП находится на самой высокой ступени в Словении и Болгарии (3.0%
и 2,7% от ВВП соответственно).
Причина того – не высокие налоговые ставки, а высокий уровень
конечного потребления энергии
по сравнению с ВВП. В некоторых

странах вклад транспортного налога является существенным: например, в Ирландии, на Кипре и
Мальте он составляет от 38% и
48%. В Дании значительные налоговые поступления в бюджет приходят от транспортного энергетического налога, а от загрязнения
и ресурсных налогов в этой стране поступления составляют менее
трети экологических налогов.
Транспортный налог соответствует в среднем около 20% от
общего экологического налогообложения и 1,4% от общего объема налогов и социальных взносов.
От налогов за загрязнение
окружающей среды и ресурсных налогов во всех странах ЕС
незначительные поступления
вместе составляют чуть менее
5% от общих природоохранных
налогов.
Анализ экологических налоговых поступлений в странах ЕС
в 2009 году позволил выявить
ряд противоположных изменений. Так, в 2009 году наибольший рост налогообложения на
энергию наблюдался в Эстонии
– более 1% ВВП, в то время как
в других странах (Кипре, Словении, Португалии и Польше) наблюдалось его незначительное
увеличение. С другой стороны,
произошло снижение налогов
на энергоносители в Румынии
на сумму почти 2% от ВВП. Можно также отметить, что уровень
транспортного налога снижался довольно сильно на Кипре и
Мальте, в странах, где транспортные налоги составляют значительную часть экологического
налогообложения. Все это свидетельствует о том, что государства активно ищут наиболее
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Таблица 1

Экологические налоги в % от общего налогообложения в странах Европейского Союза

Страна
Бельгия
Болгария
Чехия
Дания
Германия
Эстония
Ирландия
Греция
Испания
Франция
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Венгрия
Мальта
Нидерланды
Австрия
Польша
Португалия
Румыния
Словения
Словакия
Финляндия
Швеция
Соединенное
Королевство
Великобритании

Экологические налоги
Экологические налоги Экологические налоги
(транспорт без топлива)
в % от общего налого- (энергия) в % от общего
в % от общего налогоообложения
налогообложения
бложения
2009
2009
2009 млн
2000 2009
млн
2000 2009
2000 2009
млн
евро
евро
евро
5,0
4,7
6 874
3,2
2,9
4 323
1,4
1,4
2 046
8,4 10,5 1 060
7,9
9,2
932
0,5
1,0
101
7,6
7,2
3 418
6,3
6,7
3 183
1,0
0,4
188
10,7
10
10 663 5,1
4,6
4 882
3,7
3,1
3 350
5,7
5,7 54 164 4,9
4,8
45 944
0,8
0,9
8 200
5,5
8,3
413
4,0
7.1
353
0,7
0,1
6
9,1
8,4
3 781
4,5
5,2
2 341
4,5
3,2
1 438
6,7
6,5
4 611
4,6
3,9
2 784
2,2
2,6
1 827
6,5
5,4 17 163 5,1
4,4
14 014
1,3
0,9
3 006
5,6
5,0 39 927 4,1
3,5
27 718
1,2
1,3
10 576
7,4
6,1 39 865 6,2
4,8
31 756
1,1
1,2
7 617
8,9
8,2
490
2,3
4,6
274
6,6
3,6
216
8,1
8,7
429
6,2
7,6
377
1,1
0,8
41
8,0
7,0
543
5,8
6,6
514
2,2
0.1
12
7,1
6,6
931
6,8
6,1
858
0,3
0,5
73
7,6
6,6
2 436
6,3
5,0
1 847
1,0
1,2
432
13,1 9,8
195
4,9
4,3
87
8,1
4,7
94
9,8 10,4 22 764 4,6
5,3
11 676
3,5
3,2
7 024
5,6
5,7
6 658
3,7
3,8
4 456
1,9
1,8
2 135
6,4
8,0
7 944
5,4
6,6
6 505
0,6
0,7
706
8,5
8,1
4 203
5,0
6,1
3 192
3,4
1,9
1 010
11,4 7,0
2 214 10,7
6,0
1 904
0,2
1,0
302
7,9
9,5
1 261
6,5
8,0
1 060
1,2
1,1
147
6,5
6,8
1 225
5,8
5,9
1 073
0,7
0,7
125
6,6
6,2
4 553
4,2
4,2
3 102
2,3
1,8
1 359
5,4
6,0
8 213
4,5
4,9
6 635
0,7
1,1
1 542
8,1

7,4

6,4

5,6

30 401

1,6

1,6

8 925

Источник: Налогообложение. Тенденции в Европейском Союзе – Данные для Государств-Членов ЕС, Исландии и Норвегии. Люксембург: Публикации Бюро ЕС, 2011 г.
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приемлемые и адекватные схемы экологического налогообложения в сочетании с рыночными
механизмами защиты окружающей среды.
К сожалению, сегодня приходится констатировать существенные различия между экологическими платежами в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и
развития) и Российской Федерации, которые заключаются
не столько в их процентном соотношении по отношению к совокупным налоговым поступлениям или ВВП, но и прежде всего в функциях. В России такие
платежи в основном выполняют фискальную функцию,
обеспечивая быстрое пополнение бюджета, и гораздо менее – вторую функцию – регулирующую. Опыт ОЭСР свидетельствует, что в доходах бюджета экологические налоги могут успешно замещать налоги
на труд и капитал. Кроме того,
дифференциация налоговых
ставок может являться стимулом технологической модернизации и экологизации предприятий. Экономисты называют это
свойство экологических налогов
«двойным дивидендом» (double

dividend): они не только способны обеспечить доходы бюджета,
но и стимулируют снижение загрязнений и рост энерго– и ресурсоэффективности [5].
Вместе с тем следует отметить еще одну тенденцию. Высокое соотношение экологических налоговых поступлений
от общего налогообложения не
обязательно является признаком ощутимого приоритета охраны окружающей среды. Энергетический налог изначально использовался без экологических
целей. Кроме того, уровень данного показателя не всегда говорит о достижениях цели экологической политики. Он может
оказаться результатом изменений в экономике. При этом снижение экологических налоговых
доходов в последние годы может быть результатом использования инноваций в рыночных
инструментах государственной
политики (торговля выбросами
CO2, экологическое страхование).
Таким образом, отмечая планомерный переход и положительные результаты проведения реформ экологических налогов, необходимо указать на следующие основные тенденции
и принципы их реализации в

большинстве стран:
앫 принцип «загрязнитель платит»;
앫 переход экологических платежей за «выбросы в атмосферу»
на платежи за «выбросы в экономику» – на используемое сырье
и энергию;
앫 платежи на экологически
неприемлемую продукцию;
앫 налоговые реформы: смещение налогов с труда и капитала на потребление природных
ресурсов;
앫 переход на низкоуглеродную экономику; экологические
субсидии и финансовые стимулы;
앫 торговля неиспользованными квотами выбросов.
В итоге напрашивается вывод о необходимости применения индивидуального подхода
к установлению экологических
платежей и налогов в странах,
которые причисляют себя к социально ответственным государствам.
На основе проведенного анализа можно утверждать, что в
Российской Федерации следует
планомерно применять адаптированную практику стран ЕС в
области регулирования воздействия на окружающую среду.
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