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Г
лобализация финансовых операций, фактиче-
ское исчезновение национальных границ на пу-
ти передвижения капитала, размывание границ 
между традиционными банковскими, финансо-
выми, страховыми продуктами – всё это приве-
ло к отходу от классических концепций регули-
рования деятельности участников финансово-
го рынка. Эра классического регулирования про-

шла, проверки, анализ, надзор в целом – это не самоцель. Надзор 
нужен для того, чтобы заставить или побудить банк изменить 
в нужном направлении параметры его деятельности и, соот-
ветственно, ее результаты в случае если непринятие подобных 
мер может иметь негативные последствия для самого банка, его 
клиентов и вкладчиков, для банковского сектора в целом. 

Современный содержательный надзор направлен: 
"" во-первых, на оценку характера и уровня принятых бан-

ком рисков и качества управления ими (итогом является инте-
гральная оценка устойчивости банка); 

"" во-вторых, на оценку потенциального влияния проблем 
устойчивости данного банка на общую устойчивость банков-
ской системы (уровень системного риска). 

Обобщенно такая оценка наилучшим образом воплощается 
в риск-ориентированном надзоре. 

Задачи риск-ориентированного надзора включают [1]:
"" Предотвращение возникновения рисков, вызывающих си-

стемные банковские кризисы.
"" Своевременное выявление зон повышенного риска.
"" Устранение последствий рисков с наименьшими социаль-

ными и институциональными потерями.
Качественный и действенный надзор необходим Централь-

ному банку, который в этом случае должен представлять инте-
ресы общества в целом в условиях, когда добросовестная бан-
ковская практика стала нормой деловых операций отнюдь не 
всех банкиров; наши банки допускают множество самых раз-
нообразных нарушений. Назовем некоторые взаимосвязанные 
причины, отражающие общий низкий уровень управления:

– отсутствие в банках единой банковской политики и ско-

Аннотация:
Эффективность внутреннего контроля, 
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ординированного управления 
рисками;

– действия банков, направ-
ленные на искажение учета и от-
четности в целях сокрытия нега-
тивных ситуаций и приукраши-
вания показателей;

– отсутствие надлежащего 
анализа кредитной и иной за-
долженности;

– ненадлежащий контроль за 
деятельностью филиалов или 
его отсутствие;

– неоднозначное толкование 
банками законодательства и 
нормативных актов, а иногда их 
незнание или откровенное игно-
рирование;

– отсутствие опыта или низ-
кая квалификация персонала;

– недостаточная работа по ор-
ганизации внутреннего контроля.

Как показывает мировая и 
отечественная практика, основ-
ными причинами неудовлет-
ворительного финансового со-
стояния кредитных организа-
ций являются низкий уровень 
управления рисками, в том чис-
ле чрезмерно агрессивная ком-
мерческая политика, включая 
неоправданную трансформацию 
краткосрочных и среднесрочных 
ресурсов в долгосрочные проек-
ты и высокую концентрацию ри-
сков, особенно тех, которые при-
няты в связи с кредитованием 
бизнеса собственников и иных 
аффилированных с банком лиц.

Концептуальные основы 
построения системы 
внутреннего контроля

Система внутреннего контро-
ля представляет собой совокуп-
ность организационной структу-

ры, методик и процедур, приня-
тых руководством банка в каче-
стве средств для упорядоченно-
го и эффективного ведения бан-
ковской деятельности. Система 
внутреннего контроля является 
элементом управления банком, 
позволяющим его руководству 
с достаточной степенью уверен-
ности утверждать, что персонал 
на своём уровне правильно по-
нимает политику банка и все по-
ставленные руководством це-
ли достигаются с соблюдением 
установленных норм. Система 
способствует уменьшению ри-
сков, минимизации затрат и со-
хранности активов банка.

Можно утверждать, что кар-
динальные изменения в органи-
зации системы внутреннего кон-
троля явились реакцией на ряд 
скандалов, связанных с бухгал-
терской отчетностью и управле-
нием. Конгрессом США в 2002 г. 
Был принят Закон Сарбейнса – 
Оксли (SOX). Закон создал бо-
лее четкую правовую структуру 
для совета директоров, правле-
ния, внешних и внутренних ау-
диторов, а также директора по 
управлению рисками. Глобаль-
ная ориентация международно-
го бизнес-сообщества на риск-
менеджмент началась чуть поз-
же [2]:

Катализатором интеграции 
риск-менеджмента и внутренне-
го аудита как непрерывных неза-
висимых процессов стало издание 
в 2004 г. новой версии концепции, 
разработанной COSO: «Enterprise 
Risk Model – Integrated Framework» 
и выстраивание тесной связи с 
прежней работой «Internal Сontrol 
– Integrated Framework» (1992). 
Новая разработка привела к обще-

му знаменателю цели и компонен-
ты системы внутреннего контро-
ля и цели и компоненты системы 
управления рисками, обосновала 
целесообразность и перспектив-
ность объединения усилий, по-
зволила исключить дублирова-
ние действий и «неформальную» 
конкуренцию между подразделе-
ниями [3].

В соответствии с современ-
ными рекомендациями Базель-
ского комитета внутренний ау-
дит должен в обязательном по-
рядке подвергать регулярным 
проверкам систему управления 
рисками, достаточность капита-
ла, организацию контроля лик-
видности, систему корпоратив-
ного управления, правильность 
формирования отчётности, обя-
зательной к предоставлению в 
органы банковского надзора.

Проверки достаточности ка-
питала и ликвидности основы-
ваются на анализе соблюдения 
банком соответствующей нор-
мативно-правовой базы, про-
цессов оценки достаточности его 
капитала и проведения стресс-
тестирования (обоснованность 
сценариев и основных предпо-
ложений).

При осуществлении проверок 
внутренней отчетности поми-
мо правильности формирова-
ния и своевременности предо-
ставления обязательных отчё-
тов в контролирующие органы 
аудиторы оценивают прозрач-
ность, точность, полноту и на-
дёжность управленческой от-
чётности, предоставляемой ру-
ководству банка. Кроме того, 
аудиторы проводят комплаенс-
проверки.
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Объекты риск-
ориентированного контроля

Объекты управления и кон-
троля в коммерческом банке ус-
ловно можно объединить в две 
группы: ресурсы и виды дея-
тельности.

Ресурсы банка:
"" финансовые и материаль-

ные ресурсы – предметы труда, 
предназначенные для использо-
вания в процессе деятельности 
при помощи средств труда;

"" основные фонды – сред-
ства труда (машины, оборудова-
ние, производственные здания 
и т.д.), их состояние и использо-
вание;

"" нематериальные активы – 
объекты долгосрочного вложе-
ния (право пользования землей, 
стандарты, лицензии, и т.д.), их 
состояние и использование;

"" людские ресурсы – пер-
сонал, использующий средства 
труда для осуществления дея-
тельности банка.

Виды деятельности банка:
"" продажа банковских про-

дуктов (услуг) – маркетинговые 

исследования и операции по 
формированию рынка банков-
ских продуктов (услуг); опера-
ции, содействующие росту объ-
ема услуг, начиная от рекламы 
продукта и заканчивая установ-
лением прямых связей с клиен-
тами; контроль качества услуг;

"" операционное обслужива-
ние – процессы, обусловленные 
технологией обслуживания кли-
ентов и состоящие из основных 
и вспомогательных операций; 
операции по совершенствова-
нию банковских продуктов (ус-
луг) и разработке новых;

"" финансовый менеджмент – 
управление финансовыми сред-
ствами, денежными потоками, 
обеспечение проектов, а также 
маркетинговая деятельность, 
связанная с привлечением и раз-
мещением средств;

"" обеспечение деятельно-
сти – создание организацион-
ной структуры кредитной орга-
низации, вычленение функцио-
нальных отделов и служб; орга-
низация информационной си-
стемы, отвечающей требовани-
ям внутренних коммуникацион-

ных связей между структурны-
ми подразделениями, разными 
уровнями управления, соответ-
ствующей функциям планиро-
вания, контроля, оценки выпол-
нения плана, стимулирования; 
операции координирования дей-
ствий внутренних исполните-
лей, направленных на выполне-
ние основной цели банка;

"" управление филиалами и 
отделениями – как специализи-
рованная форма финансового 
менеджмента.

Повышение эффективности 
корпоративного управления и 
процессов управления внутрен-
ними рисками напрямую связа-
но с действиями внутреннего 
аудита. Его роль в управлении 
рисками – одна из ключевых, 
поскольку только внутренние 
 аудиторы могут дать незави-
симую оценку качества бизнес-
процессов и уровня соответству-
ющего риска путем оценки вы-
бранной банком рейтинговой 
модели в текущем периоде и, 
возможно, на перспективу.
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В
ажнейшей особенностью современной эконо-
мики является процесс ее глобализации. Бан-
ковская система России находится на этапе 
устойчивого развития в условиях глобализа-
ции, что характеризуется появлением процес-
сов и явлений, охватывающих всю экономику 
мира, наличием общемировых проблем, порож-
денных экономикой, а также возникновением 

механизмов регулирования и саморегулирования мировой эко-
номики [1].  

Вместе с тем, несмотря на достигнутую стабильность, бан-
ковский сектор РФ пока не играет той активной роли в эко-
номическом развитии, которая характерна для банков стран с 
развитой рыночной экономикой. Сохраняется целый ряд нере-
шенных проблем: высокие риски кредитования, недостаточная 
капитализация банков, нехватка долгосрочных денежных ре-
сурсов. Все это в значительной мере сдерживает развитие ин-
вестиций в реальный сектор российской экономики.

К одной из основных задач повышения устойчивости бан-
ковского сектора РФ можно отнести повышение капитализации 
банков, улучшение качества капитальной базы и обеспечение 
достаточного уровня покрытия капиталом принимаемых бан-
ками рисков.

Банковский сектор является посредником в движении ин-
вестиционных потоков в масштабе отрасли, всего народного 
хозяйства и, наконец, в международном движении капитала.

Слияния и поглощения как метод отбора 
конкурентоспособных кредитных учреждений: 

уровни реализации

В настоящее время российский банковский сектор пережива-
ет важный период своего развития. Повышение уровня концен-
трации капитала, усиление конкуренции, возрастание требова-
ний к достаточности банковского капитала побуждают банки 
перестраиваться, повышать свою конкурентоспособность. Од-
ним из путей решения этой задачи являются банковские слия-
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ния и поглощения, образующие 
важный сегмент банковского 
рынка1. 

Существенное влияние на 
развитие процессов слияний и 
поглощений в мировой эконо-
мике оказал мировой финансо-
во-экономический кризис, су-
щественно уменьшив их стои-
мостной объем на мировом рын-
ке в целом, а также в его транс-
граничном сегменте. Однако в 
2010–2011 гг. трансграничный 
рынок слияний и поглощений 
стал восстанавливаться, что да-
ло основания полагать, что в бли-
жайшие годы предстоит новый 
рост объема сделок по слияниям 
и поглощениям.

В мировой банковской прак-
тике слияния и поглощения ши-
роко используются как метод от-
бора наиболее эффективных и 
приспособленных к конкурент-
ным условиям кредитных уч-
реждений.

В результате многочисленных 
слияний и поглощений с конку-
рирующими учреждениями воз-
никли крупные национальные и 
международные банки.

Необходимость масштаб-
ных процессов консолидации и 
укрупнения действующих бан-
ков назрела и для банковского 
сектора РФ.

В последние годы банковские 
системы в развитых и развива-
ющихся странах были вовлече-
ны в процесс консолидации и 
реструктуризации, что поспо-
собствовало изменению приро-

ды банковского бизнеса. Изме-
нения в регулировании банков-
ского бизнеса и технологические 
достижения резко усилили кон-
куренцию в банковской деятель-
ности, одновременно открыв 
для экспансии новые рынки. Во 
многих странах банковские кри-
зисы или банкротства крупней-
ших системообразующих банков 
дали дополнительный импульс 
реструктуризации и процессу 
местных и международных сли-
яний и поглощений банков. Зна-
чительный рост объема и коли-
чества сделок по слияниям и по-
глощениям коммерческих и ин-
вестиционных банков в разных 
странах мира, в первую очередь, 
в США, а также резкое расшире-
ние этих процессов в Европе и 
Азии наиболее жестким образом 
отразились на России.

Несмотря на экономический 
спад, сделки по слияниям и 
поглощениям остаются мощ-
ным инструментом развития 
банковского бизнеса и изме-
нения его структуры. Условия, 
сложившиеся после кризиса, вы-
нуждают банки укрупнять капи-
тал ради более эффективного 
его использования и дальней-
шего развития. В России, как и 
в других странах, под влиянием 
глобализации происходит консо-
лидация финансового капитала, 
сокращается количество кредит-
ных и финансовых организаций 
при одновременном расширении 
географической и функциональ-
ной экспансии банков. Реструк-

туризация банковского секто-
ра сопровождается интернаци-
онализацией бизнеса, дивер-
сификацией банковских про-
дуктов, интеграцией банков с 
небанковскими организация-
ми. Одновременно с сокращени-
ем количества самостоятельных 
банков происходит увеличение 
количества крупных банков и 
усиление их позиций на рынке 
банковских услуг.

Отметим, что перераспреде-
ление рынка банковских услуг 
между банками в пользу наибо-
лее крупных из них имеет место 
не только в рамках националь-
ной банковской системы, но и 
в международных масштабах. 
В списке самых крупных бан-
ков мира первенство удержи-
вают американские (Citigroup, 
JPMorgan Chase, Bank of America 
и др.), японские (Mizuho Group, 
Sumitomo Mitsui, Mitsubishi Tokyo 
и др.), банки стран ЕС (HSBC 
Holding, Credit Agricol, Deutche 
Bank и др).

Процесс банковских слия-
ний и поглощений включает 
стратегический, тактический и 
операционный уровни его реа-
лизации.

"" Стратегический уровень 
предполагает выбор объекта для 
слияния или поглощения, кото-
рому предшествует скрупулез-
ный анализ возможных вариан-
тов реализации стратегии разви-
тия банка.

"" Тактический уровень под-
разумевает проведение анализа 

1 В международной практике слияние – это объединение двух или нескольких банков при помощи бухгалтерского метода покупки 
(purchase) или слияния интересов (pooling of interests); поглощением (takeover, acquisition) принято называть «переход контроля над 
корпорацией» (Barron’s finance and investiment handbook. J. Downes, J.E. Goodman. N-Y, 1995).  
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текущей ситуации и выработку 
на его основе концептуального и 
детализированного плана меро-
приятий по реализации слияния 
или поглощения. 

"" На операционном уровне 
определяются модели интегра-
ции и их координированное вне-
дрение.

Подчеркнем, что при разработ-
ке сделки по слиянию и поглоще-
нию банков, прежде всего, опреде-
ляются предполагаемые выгоды 
в области финансов: рост капита-
лизации, обеспечение нормати-
вов ликвидности и платежеспо-
собности, банковской специализа-
ции, рынков, особенно в области 
предложения новых банковских 
продуктов и услуг, человеческих 
ресурсов – повышение производи-
тельности банковских служащих, 
организационной структуры, т.е. 
новое делегирование полномо-
чий, информационных сетей.

Однако анализ операций по 
слиянию и поглощению банков, 
проведенный в последние годы 
в США и Западной Европе пока-
зывает, что сделки по слиянию 
и поглощению в банковском 
секторе экономики являют-
ся наиболее рисковыми, а по-
тому трудно прогнозируемы-
ми и управляемыми. Задача ус-
ложняется тем, что слияние бан-
ков кроме экономии и дополни-
тельной прибыли создает и до-
полнительные расходы, кото-
рые подчас трудно спрогнозиро-
вать. Исследования показывают, 
что стопроцентного успеха сде-
лок по проведенным слияниям 
и поглощениям не бывает. Это 
подтверждают и сами участни-
ки слияний. 

Думается, что причины не-

удач банковских слияний и по-
глощений заключаются в труд-
ностях интеграции банков, свя-
занных с их неспособностью со-
трудничать между собой, утра-
той в ходе слияния ключевых 
работников, отсутствием пере-
дачи опыта. 

При преодолении возника-
ющих проблем в процессе сли-
яния или поглощения банкам 
необходимо учитывать, что ос-
новные сложности возникают 
на этапе интеграции и дальней-
шего развития объединенного 
банка. Труднее добиться инте-
грации в области организации 
внутренней работы банка, бух-
галтерского учета и аудита, ин-
формационных систем, управле-
ния персоналом и отношений с 
клиентами.

Таким образом, слияния и по-
глощения в банковском секторе 
представляют собой выработан-
ный мировой практикой способ 
отбора эффективных кредитных 
учреждений, приспособленных 
для генерирования в конкурент-
ной рыночной среде. Назревшая 
потребность в реструктуриза-
ции российской банковской си-
стемы, укрупнении банков и со-
кращении числа неэффективных 
кредитных институтов ставит 
задачу исследования целей, мо-
тивов и условий успешного про-
ведения консолидационных сде-
лок и широкого использования 
их в практике российского бан-
ковского бизнеса. Объединение 
банковских ресурсов в резуль-
тате слияний и поглощений по-
рождает ряд преимуществ, кото-
рые позволяют объединенному 
банку получить определенный 
экономический эффект. Он про-

является в экономии на масшта-
бах, снижении издержек, увели-
чении доли рынка, расширении 
продуктового ряда, повышении 
эффективности управления, уве-
личении финансового и опера-
ционного рычага. Реализация 
этих позитивных эффектов при-
водит, в конечном счете, к увели-
чению чистой прибыли банка и 
стоимости его акций.

Виды слияний и поглощений: 
зарубежный и российский 

опыт

Слияния и поглощения как 
виды сделок имеют различия. 
Общее между ними то, что их 
результатом является центра-
лизация капитала, укрупнение 
сливающихся банков. От вида 
сделки в значительной мере за-
висит организационно-правовая 
форма объединенной структуры, 
уровень диверсификации и кон-
курентные преимущества. 

В российском законодатель-
стве сделки купли и продажи 
банков не совпадают с приня-
тыми в западной юридической 
практике понятиями слияния и 
поглощения. 

Законодательство западных 
стран выделяет два типа сли-
яний: абсорбирующий и консо-
лидирующий. Под абсорбиру-
ющим типом понимается сли-
яние, при котором одна компа-
ния поглощает активы другой, а 
поглощаемая компания в итоге 
ликвидируется. При консолиди-
рующем типе слияния создает-
ся новая компания, аккумулиру-
ющая активы и обязательства 
всех сливающихся компаний, 
которые в дальнейшем ликвиди-
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руются. В первом случае не про-
исходит возникновения нового 
юридического лица, а втором 
случае такое лицо возникает.

Поглощения, в зависимости 
от характера сделки, от взаимо-
отношений с менеджментом по-
глощаемого банка-цели можно 
разделить на дружественные и 
враждебные. Дружественные по-
глощения осуществляются с со-
гласия менеджмента поглощае-
мого банка-цели. По своей эко-
номической природе этот вид 
поглощений ближе к слиянию. 
Дружественное поглощение не 
гарантирует бесконфликтного 
характера сделки. Это зависит от 
взаимоотношений менеджмента 
объединяемых банков. 

Враждебные поглощения про-
исходят, если поглощение бан-
ка-цели осуществляется вопре-
ки согласию менеджмента погло-
щаемой компании. Причем раз-
личия между дружественным и 
недружественным поглощением 
касаются именно отношения ме-
неджмента к предполагаемому 
поглощению. 

Важно подчеркнуть, что про-
цедура слияний и поглощений 
существенно зависит от орга-
низационно-правовой формы 
объединяющихся банков. 

Данные процессы, как прави-
ло, осуществляются путем по-
купки активов или путем покуп-
ки обыкновенных акций (паев). 
При использовании метода по-
купки активов приобретающий 
банк получает все или часть ак-
тивов банка-цели, используя для 
этого свои денежные средства 
или же собственные акции. 

Если же слияние (поглоще-
ние) происходит методом покуп-

ки акций, приобретаемый банк 
прекращает свое существование, 
а банк-покупатель берет на свой 
баланс все активы и обязатель-
ства приобретаемого банка.

К примеру, так произошло 
объединение Росбанка и BSGV. 
В июле 2011 г. новый объединен-
ный Росбанк стал крупнейшей 
международной финансовой 
структурой в России. О консоли-
дации российских активов груп-
пы Societe Generale было объяв-
лено еще в феврале 2010 г. В ка-
честве первого этапа консолида-
ции в январе 2011 г. 100%-ными 
дочерними компаниями Росбан-
ка стали банки DeltaCredit и Рус-
финанс. В июле завершилось 
объединение Росбанка и BSGV 
[2].

Альфа-Банк завершил сана-
цию банка «Северная Казна», 
последним этапом которой бы-
ло присоединение банка «Север-
ная Казна» к Альфа-Банку. 2 ию-
ня 2011 г. была внесена запись 
в Единый государственный ре-
естр юридических лиц о прекра-
щении деятельности банка «Се-
верная Казна» ОАО путем реор-
ганизации в форме присоедине-
ния к ОАО «Альфа-Банк». 

В качестве инвестора Альфа-
Банк сделал предложение ак-
ционерам банка «Северная Каз-
на» о покупке у них акций банка. 
Сделка по приобретению Альфа-
Банком контрольного пакета ак-
ций банка «Северная Казна» бы-
ла завершена в конце 2008 го-
да. Альфа-Банк выкупил 75% 
акций у топ-менеджмента бан-
ка, затем еще 10% акций были 
приобретены у шведского фон-
да East Capital. Осенью 2010 г., по-
сле выкупа оставшихся акций у 

миноритариев, Альфа-Банк до-
вел свою долю в уральском бан-
ке «Северная Казна» до 100%.

Интеграция банка «Север-
ная Казна» в Альфа-Банк про-
изошла быстро и эффективно с 
точки зрения затрат, с сохране-
нием основной клиентской базы 
и наиболее квалифицированных 
кадров уральского банка [2].

Выделим основные мотивы 
банков при их слиянии и по-
глощении: 

"" увеличение масштаба дея-
тельности для получения синер-
гетического эффекта; 

"" диверсификация бизнеса 
через запуск новых продуктов и 
выход на новые рынки; 

"" увеличение рыночной доли; 
"" стратегическая перегруп-

пировка под воздействием из-
менений в технологиях и зако-
нодательстве; 

"" покупка недооцененных 
активов; 

"" налоговые льготы; 
"" стремление менеджеров 

самоутвердиться через соверше-
ние больших и успешных сделок; 

"" стремление менеджеров 
увеличивать размер бизнеса, а 
вместе с ним и собственную зар-
плату; 

"" стратегия выхода из биз-
неса. 

Необходимость 
реструктуризации банковской 

системы РФ

Российская банковская систе-
ма в ее нынешнем состоянии не 
готова в полном объеме обеспе-
чивать реальный сектор долго-
срочными кредитными ресур-
сами, предоставлять полный 
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спектр банковских услуг соот-
ветствующего качества, обеспе-
чивать разнообразие предостав-
ляемых услуг во всех регионах 
страны. Данная ситуация в са-
мом ближайшем будущем ока-
жется тормозом для экономиче-
ского роста страны и перестанет 
удовлетворять население. Из-за 
низкой капитализации на фоне 
постоянного роста объемов опе-
раций российская банковская си-
стема в том виде, в котором она 
функционирует в настоящий 
момент, будет сохранять неста-
бильность даже в условиях эко-
номического роста.

При концентрации банков-
ского капитала у банков поя-
вится возможность увеличивать 
собственные средства и активы, 
осваивать новые рынки, расши-
рять спектр предоставляемых 
услуг, клиентскую базу, укреп-
лять позиции на рынке финансо-
вых услуг. Только в таком случае 
они смогут полноценно функци-
онировать как на внутреннем 
рынке, так и в системе между-
народного сотрудничества.

Кроме этого, высококапита-
лизированная банковская си-
стема более надежно защищает 
экономические интересы Рос-
сии, может лучше противосто-
ять иностранной конкуренции 
на рынке банковских услуг.

Нынешнее состояние банков-
ской системы России не позволя-
ет ей в полном объеме выпол-
нять такие макроэкономические 
функции, как обслуживание и 
обеспечение экономики финан-
совыми ресурсами, поддержание 
межотраслевого перелива капи-
тала, трансформирование сбере-
жений в инвестиции.

Приходится признать, что за-
дачи реструктуризации банков-
ской системы России до настоя-
щего времени полностью не ре-
шены. В качестве первоочеред-
ной меры необходимо устране-
ние проблем, в первую очередь, 
повышение капитализации бан-
ковской системы, связанное для 
российских банков прежде всего 
с их укрупнением на основе кон-
центрации капитала.

Таким образом, концентра-
ция банковского капитала яв-
ляется объективным услови-
ем, обеспечивающим экономи-
ческий рост и экономическую 
безопасность России.

Необходимо выделить следу-
ющие применяемые на практи-
ке формы слияний и поглощений 
в российской банковской сфере: 

"" присоединение с последую-
щим созданием на базе присо еди-
ненного банка дочернего банка 
или филиала; 

"" присоединение (поглоще-
ние) с установлением финансо-
вого контроля без изъятия ли-
цензии или частичного отчуж-
дения активов; 

"" присоединение сравни-
тельно крупных банков с разви-
той филиальной сетью; 

"" формирование банковских 
холдингов и альянсов.

Статистика Банка России сви-
детельствует, что именно реор-
ганизация с последующим соз-
данием филиала является наи-
более распространенным спосо-
бом прекращения деятельности 
кредитного учреждения [3]. 

Есть тенденция к усилению 
банковских групп и холдингов. 
Последние возникли на основе 
государственных банков, прежде 

всего, ОАО «Банк ВТБ», крупных 
частных коммерческих банков – 
ОАО «МДМ-Банк», Альфа-банк, 
ОАО АКБ «Росбанк».

Формы и способы консоли-
дации банковского капитала в 
РФ по разнообразию во многом 
уступают слияниям и поглоще-
ниям на западном рынке. Это вы-
звано наличием субъективных и 
объективных факторов, влияние 
которых объясняется относи-
тельно коротким периодом раз-
вития этих процессов в России.

Государственная политика в 
данной области должна способ-
ствовать процессам концентра-
ции в банковской сфере, разви-
тию конкуренции на финансо-
вом рынке, недопущению доми-
нирования отдельных банков-
ских структур на рынке и завы-
шения ими тарифов на банков-
ские услуги. 

Думается, что центральному 
банку при проведении полити-
ки в области банковских МВА-
сделок необходимо активнее 
участвовать в выборе покупате-
ля банков, инициировать объе-
динение государственных бан-
ков и покупку ими проблемных 
банков, содействовать продаже 
активов кредитных организа-
ций. 

Бесспорно, регулирование 
рынка слияний и поглощений 
банков должно стать неотъем-
лемой частью государственной 
политики регулирования финан-
совых рынков.

Актуальность исследования 
проблем слияний и поглоще-
ний обусловливается усилени-
ем экспансии на российский ры-
нок банковских услуг иностран-
ных банков.
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Однако мировой финансо-
во-экономический кризис при-
вел к пересмотру стратегий экс-
пансии ряда зарубежных банков 
на российский рынок. Напри-
мер, крупнейший банк Испании 
Santander полностью свернул 
свою деятельность в России, про-
дав в конце 2010 г. банку «Вос-
точный экспресс» 100% свое-
го подразделения «Сантандер 
Консьюмер Банк», образованно-
го на базе купленного в 2007 г. 
московского «Экстробанка». Ос-
новным направлением деятель-
ности испанского банка в России 
была выдача автокредитов, но 
кризис внес в этот процесс свои 
коррективы. Впоследствии, ле-
том 2010 г. «Восточный экспресс 
банк» купил 100% российской 
дочки Morgan Stanley – «Город-
ской ипотечный банк».

В 2011 г. крупнейший по ак-
тивам в Европе англо-гонконг-
ский банк HSBC также объявил 
о закрытии розничных операций 
в России. Причины данного ре-
шения – пересмотр банком сво-
ей деятельности на российском 
рынке в связи с доминировани-
ем банков с государственным 
участием в этом секторе. По та-
кому же пути пошел Британский 
Barclays в 2011 г., выставив на 
продажу розничное подразде-
ление в России «Барклайс Банк», 
созданное на базе купленного в 
2008 г. за 745 млн долл. «Экспо-
банка», так как розничный биз-
нес в России был признан ими 
нерентабельным.

В связи с мировым финансо-
во-экономическим кризисом экс-
пансия иностранного капитала 
на отечественный рынок замед-
лилась, поскольку иностранным 

инвесторам приходится концен-
трировать ресурсы на сохране-
нии собственной финансовой 
устойчивости, что ограничива-
ет их возможности по приобре-
тению бизнеса в других странах.

Основные черты нового 
этапа развития российского 

банковского сектора

Учитывая исключительно 
важную роль рынка банковских 
слияний и поглощений в процес-
се обеспечения стабильности и 
эффективности банковского сек-
тора, наличие множества факто-
ров, препятствующих его разви-
тию, следует признать с научной 
и практической точки зрения 
весьма актуальным исследова-
ние рыночных механизмов сли-
яний/поглощений в банковской 
сфере.

Все вышеперечисленные фак-
торы означают перспективу на-
ступления нового этапа разви-
тия российского банковского 
сектора. Его могут характеризо-
вать следующие черты: 

"" необходимость полномас-
штабно обеспечивать доступ-
ными кредитными ресурсами и 
долгосрочными инвестициями 
экономику и население; 

"" существенное увеличение 
числа структурных подразделе-
ний кредитных организаций по 
всей территории страны наряду 
с уменьшением количества само-
стоятельных банков; 

"" вступление России в ВТО; 
"" окончательная либерали-

зация валютного рынка; 
"" поэтапный переход к кон-

вертируемости рубля; 
"" широкомасштабная экс-

пансия иностранных финансо-
вых институтов; 

"" нормативное увеличение 
минимального размера соб-
ственного капитала коммерче-
ских банков; 

"" необходимость активнее 
выходить в различных формах 
на международные финансовые 
рынки, конкурируя с ведущими 
зарубежными финансовыми ин-
ститутами; 

"" дальнейший рост слияний 
и поглощений банков [4]. 

Данный этап требует от бан-
ков и банковской системы в це-
лом принципиально другого 
уровня капитализации, концен-
трации капитала, умения быстро 
осваивать и внедрять новые для 
России банковские продукты, 
скорости принятия инвестици-
онных решений, эффективно-
сти работы с иностранными ин-
вестициями.

В заключение добавим, что 
процессы глобализации, кото-
рые сопровождаются беспреце-
дентной финансовой интегра-
цией, мобильностью капитала, 
конкуренцией в международном 
масштабе, усиливают взаимоза-
висимость между финансовыми 
рынками. Понятно, что проис-
ходящие изменения требуют 
переосмысления места и роли 
кредитных организаций в раз-
витии мировой экономики на 
национальном и международ-
ном уровнях: как в России, так и 
в мировом сообществе.

Одним из важных побуди-
тельных мотивов слияний и по-
глощений является укрупнение 
банков. На сегодняшний день 
успешная банковская деятель-
ность сталкивается с ограничен-
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ностью в капитале. Процесс концентрации капита-
ла может дать возможность в определенной мере 
преодолеть это ограничение. Наращивание капи-
тала за счет собственной прибыли требует доста-
точно длительных сроков. В то же время слияния 
и поглощения позволяют значительно быстрее ре-
шить данную проблему. 
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Объем наличных денег в России за семь лет вырос в четыре раза –  
Георгий Лунтовский 

Несмотря на активное внедрение безналич-
ных расчетов, объем наличных денег продолжа-
ет расти, причем эта тенденция наблюдается не 
только в России, но и в развитых странах. Об этом 
заявил первый заместитель председателя Бан-
ка России Георгий Лунтовский на конференции 
Ассоциации региональных банков России, посвя-
щенной наличному денежному обращению.

Он привел данные о том, что в России за семь 
лет объем наличных денег в обращении вырос 
более чем в 4 раза и на начало 2012 года составил 
6,9 трлн рублей, или 6,3 млрд банкнот и 51,1 млрд 
монет. Оборот наличных денег, проходящий через 
кассы структурных подразделений Банка России, 
на начало 2012 года составил 18,1 трлн рублей и 
увеличился по сравнению с 2010 годом на 14,7%. 
Среднедневной оборот наличных денег составил 
72,9 млрд рублей, увеличившись на 15,2%. 

В условиях такого масштабного обращения на-
личных денег в стране необходим поиск наиболее 
эффективных управленческих, технологических 
решений, реформирование наличного денеж-
ного обращения, его оптимизация. Банк России 
при проведении своих мероприятий и выработке 
предложений по организации наличного денеж-
ного обращения учитывает прежде всего опыт 
развитых стран, сообщил Георгий Лунтовский. 

По его словам, Банк России постепенно деле-
гирует отдельные функции в этой сфере коммер-
ческим структурам. Банки имеют право работать 
с наличными деньгами, а в 2009 году такое право 
было предоставлено Российскому объединению 
инкассации. Сейчас «РОСИНКАС» имеет свои кас-

совые центры в 17 регионах, в этом году будет от-
крыто еще порядка 15 кассовых центров. Коммер-
ческие банки тоже идут по пути создания круп-
ных центров обработки наличности. 

Реформирование наличного денежного об-
ращения предполагает оптимизацию сети Бан-
ка России. Ситуация требует сокращения числа 
расчетно-кассовых центров, в 2003–2011 гг. их 
число уменьшилось в 2 раза, в 2011 было закры-
то 66 РКЦ, в 2012 планируется закрыть еще 36. 
Вместе с тем Банк России взял курс на создание 
крупных кассовых центров, которые осуществля-
ют полный цикл обработки денежной налично-
сти, в том числе уничтожение ветхих денег, под-
черкнул Георгий Лунтовский. 

Одной из серьезных проблем, с которой пери-
одически сталкиваются центральные банки раз-
ных стран, является увеличение числа поддель-
ных денежных знаков. Начавшийся в 2005 году в 
России рост числа поддельных банкнот номина-
лом 1000 рублей повлек за собой необходимость 
модифицирования этой банкноты с усилением ее 
защитных признаков. Новая банкнота была вве-
дена в 2010 году, в результате в 2011 году количе-
ство выявленных фальшивых денег сократилось 
на 36%, сообщил Георгий Лунтовский.

В конференции «Наличное денежное обра-
щение: модели, стандарты, тенденции», которая 
проходила в Москве 19-20 апреля, принимали уча-
стие около 300 человек. Конференция организо-
вана Ассоциацией региональных банков России 
совместно с ИПК «ИнтерКрим-Пресс» при под-
держке Банка России.
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В
настоящее время фактором, определяющим 
развитие экономики, является глобализация 
мирового хозяйства. Основу ее составляет рост 
интеграции, выход национальных компаний 
на транснациональный уровень. Стремление к 
объединению в целях достижения большей 
прибыли и устойчивости – объективная при-
чина появления крупных предприниматель-

ских объединений. В развитии данного направления не явля-
ются исключением и банки. В современной банковской системе 
России появляется все большее число банковских и финансовых 
групп. Например, по  данным газеты «Коммерсантъ [11], в 2008 
году количество банковских групп и холдингов в  отечествен-
ной банковской системе уже превысило 200, по данным сайта 
www.banki.ru [9], в 2011 насчитывалось 149 банковских консо-
лидированных групп и 33 банковских холдинга, действующих 
на территории Российской Федерации и включающих 224 кре-
дитные организации.

Банковская группа: ее элементы и особенности 
формирования системы внутреннего контроля

Итак, несмотря на то, что в настоящее время в отечествен-
ной банковской системе уже сложилось достаточное количество 
банковских групп, теоретические, организационно-правовые и 
методологические основы их развития до сих пор недостаточно 
развиты. Более того, такое усложнение структуры банковского 
сообщества несет дополнительные риски как для самих банков, 
так и для их клиентов. В связи с тем, что существуют определен-
ные особенности формирования и функционирования банков-
ских групп, в преобразовании нуждаются и системы контроля 
банковской деятельности. Немаловажную роль в данном слу-
чае играет организация системы внутреннего контроля в бан-
ковской группе. Таким образом, в связи с тем, что в настоящее 
время не изучены современные механизмы создания и функ-
ционирования банковских групп, практически отсутствуют и 
какие-либо методологические основы формирования системы 

Аннотация:
В данной статье рассматриваются 
особенности современной 
банковской группы, 
формулируются определение, 
цели и причины ее создания, 
дается авторская классификация 
банковских групп. В статье 
определены понятие системы 
внутреннего контроля банковской 
группы, цели, задачи, инструменты 
и механизмы системы 
внутреннего контроля банковской 
группы, выделены основные 
ее  особенности в сравнении с 
системой внутреннего контроля 
кредитной организации, а также 
даны основные направления ее 
совершенствования.
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внутреннего контроля в банков-
ской группе. Изучению этой те-
мы и посвящена данная статья.

Чтобы разобраться с особен-
ностями организации системы 
внутреннего контроля в банков-
ской группе, определим понятие 
самой банковской группы, ее ос-
новные элементы, особенности, 
характерные для российской 
практики, и влияние структуры 
банковской группы на организа-
цию системы внутреннего кон-
троля в группе.

В настоящее время присут-
ствует несколько точек зрения 
на определение понятия «бан-
ковская группа», которые отра-
жают различные особенности 
существования этого феноме-
на в экономике страны. Прежде 
всего, Федеральным законом 
«О банках и банковской деятель-
ности» от 02.12.1990 № 395-1 [1] 
(далее – ФЗ «О банках и банков-
ской деятельности») установле-
но, что под банковской группой 
следует понимать не являющее-
ся юридическим лицом объеди-
нение кредитных организаций, в 
котором одна (головная) кредит-
ная организация оказывает пря-
мо или косвенно (через третье 
лицо) существенное влияние на 
решения, принимаемые органа-
ми управления другой (других) 
кредитной организации (кре-
дитных организаций) [1, статья 
4]. Следует отметить, что иное 
официальное определение бан-
ковской группы в современной 
экономической литературе от-
сутствует. 

По мнению автора, содержа-

ние современной банковской 
группы намного шире, чем офи-
циальное определение, так как в 
настоящий момент (в частности, 
в российской экономике) инте-
грированные структуры, в кото-
рых головной организацией яв-
ляется кредитная организация 
(банк), включают не только кре-
дитные организации, но и иные 
финансовые компании1. Однако, 
согласно общепринятому опре-
делению, такие группы не явля-
ются банковскими. В текущий 
момент банки стремятся опти-
мизировать процессы и миними-
зировать риски и расходы, име-
ющие место в случае использо-
вания услуг сторонних организа-
ций, поэтому следует расширить 
определение (понимание) бан-
ковской группы, которое могло 
бы включать весь круг участни-
ков банковского бизнеса, пред-
ставленный в отечественной и 
мировой экономике. 

Основные задачи банковский 
группы как интегрированного 

элемента банковской 
системы

Основными целями при соз-
дании банковской группы в от-
личие от банка как единичной 
структуры (получение прибыли 
согласно российскому законода-
тельству) являются:

– доверие между участниками 
группы, доверие клиентов;

– надежность партнеров;
– открытость системы управ-

ления рисками и управления 
компанией в целом;

– универсальность методов 
контроля и управления рисками;

– прибыльность проектов для 
группы в целом;

– увеличение доходности об-
щей клиентской базы;

– снижение расходов за счет 
использования общих функций 
и ресурсов;

– повышение комплексности 
и качества обслуживания.

Как видно, получение при-
были для банковской группы 
является немаловажной,  но не 
первостепенной целью. Также 
можно выделить основные за-
дачи (причины) создания бан-
ковской группы как интегриро-
ванного элемента банковской 
системы. По мнению автора, за-
дачи функционирования банков-
ской группы можно разделить на 
категории, которые представле-
ны на схеме 1.

Классическим примером вза-
имодействия различных финан-
совых компаний при соверше-
нии, по сути, одной сделки с од-
ним клиентом может быть следу-
ющая ситуация: при выдаче кре-
дита в обеспечение обязательств 
заемщика зачастую банки требу-
ют предоставления залога. При 
этом обязательным условием 
выдачи денежных средств явля-
ется страхование залога. В свя-
зи с этим использование услуг 
страховой компании, входящей 
в группу, деятельность которой 
головная кредитная организа-
ция имеет возможность при не-
обходимости координировать, 
будет намного эффективнее, чем  
использование услуг сторонней 

1 Примером служат группа компаний ВТБ, группа компаний Сбербанка России, финансовый консорциум Альфа-Групп и другие.
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Задачи (причины) создания банковской 
группы 

Качественные показатели Количественные показатели 
 

Удовлетворение 
регулятивным 
показателям  

– решение 
проблемы 
достаточности 
финансовых 
средств; 

– решение 
проблемы 
достаточности 
капитала

 

 

– прозрачность и законченность 
каждого вида бизнеса, 
предлагаемого финансовыми 
институтами 

Экономические задачи
 

 

 
 

 
 

Совершенствование 
бизнес-процессов  

 
Совершенствование 
бизнес-процессов  

 
– сокращение 
трансакционных 
издержек  

 

– унификация 
бизнес-
технологий 
 
 

 – оптимизация 
ценообразования 

 
 

Экономические задачи
 

– объединение 
маркетинговых 
усилий

 

 
 
 

Развитие бизнеса 

 
 – расширение 
филиальной 
сети 

 

 
– выход на 
международные 
рынки

 

 
 

 
– расширение 
продуктового 
ряда 
 

 
– расширение 
клиентской 
базы

 

 
 

 
 

 
 

– желание 
быть 
унверсальной 
и финансовой 
группой

Удовлетворение
регулятивным 
показателям

– оптимизация 
издержек
технологического 
развития

– оптимизация 
налогообложения; 

Схема 1
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организации, предоставляющей 
те же услуги, но на менее выгод-
ных условиях и по завышенным 
ценам. Более того, возможно по-
явление посредников и агентов 
между компаниями-участника-
ми, что завышает расходы ком-
пании-заказчика услуг. Однако 
данных расходов можно избе-
жать при наличии собственных 
дочерних компаний на всех эта-
пах продвижения продуктов. То 
же можно сказать о собственных 
(то есть входящих в группу) ли-
зинговых, факторинговых, ин-
вестиционных, депозитарных и 
других финансовых компаниях. 
Так как все эти виды услуг нераз-
рывно связаны с банковской де-
ятельностью, то в рамках своего 
исследования автор считает не-
обходимым рассмотреть банков-
скую группу как группу, включа-
ющую не только кредитные ор-
ганизации, но и иные финансо-
вые компании. 

То есть наличие в группе боль-
шого числа дочерних компаний, 
ведущих свою деятельность в 
различных странах и сегментах 
рынка, требует создания и фор-
мализации системы управления 
группой. Цели объединения кре-
дитных/финансовых организа-
ций в группу, как видно из схе-
мы 1, могут быть различными. 
Указанные факторы и являются 
причиной формирования более 
сложной структуры банковско-
го бизнеса. Кроме того, созда-
ние банковской группы позво-
ляет комплексно удовлетворять 
потребности самых взыскатель-
ных клиентов и создает большой 
потенциал для развития бизнеса 
за счет кросс-продаж.

По мнению автора, в зависи-

мости от целей или задач фор-
мирования банковской группы 
данные институты можно клас-
сифицировать:

"" по территориальному при-
знаку (кредитные организации 
находятся только на террито-
рии России; кредитные орга-
низации  группы находятся как 
на территории России, так и на 
территории иностранного госу-
дарства. Если головная органи-
зация группы находится на тер-
ритории России, то группа бан-
ков работает по российскому за-
конодательству, а группа банков 
на территории иных государств 
работает по иностранному зако-
нодательству);

"" по виду деятельности (кор-
поративный, розничный, инве-
стиционный);

"" по форме собственности 
(группы, состоящие только из 
кредитных организаций, более 
50% которых принадлежат го-
сударству; группы, состоящие из 
коммерческих банков; смешан-
ные группы);

"" в зависимости от наличия 
иностранного капитала (группы, 
полностью состоящие из россий-
ского капитала; группы, состоя-
щие как из российских компа-
ний, так и из компаний с ино-
странным участием);

"" по наличию филиалов у бан-
ков, входящих в группу (группа со-
стоит из банков с широко пред-
ставленной многофилиальной 
сетью; группа состоит из бесфи-
лиальных банков);

"" по характеру участников 
(только кредитные организа-
ции; включают не только кре-
дитные организации, но и иные 
финансовые компании);

"" прочие.
Учитывая все изложенные 

факторы, можно дать следую-
щее определение банковской 
группы. Итак, банковская груп-
па – это не являющееся юриди-
ческим лицом интегрированное 
объединение компаний, занима-
ющихся финансовой деятельно-
стью (в том числе, кредитными 
операциями, лизинговыми, фак-
торинговыми, деятельностью 
на рынке ценных бумаг, довери-
тельным управлением, депози-
тарной деятельностью, страхо-
выми операциями, инвестици-
онной деятельностью и проч.), 
в котором кредитная (головная) 
организация имеет возможность 
прямо или косвенно влиять на 
решения других участников объ-
единений, при этом имеющее 
общие принципы управления и 
контроля деятельности группы.

Необходимость 
формирования 

организационно-правовых 
и методологических основ 

системы внутреннего 
контроля

Банки, выбирая формат бан-
ковской группы как инструмент 
региональной экспансии консо-
лидируют банковский бизнес. В 
связи с чем у них должно быть 
четкое понимание того, что ин-
теграция бизнеса ведет к услож-
нению управляемости бизнес-
процессами. Поэтому так важен 
необходимый и достаточный 
уровень контроля деятельно-
сти группы. То есть, с одной сто-
роны, головная организация 
группы должна обладать необ-
ходимой информацией для под-
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держания интересов группы, 
принятия правильных управлен-
ческих решений и нивелирова-
ния рисков, связанных как с до-
полнительными коммуникация-
ми между участниками группы, 
так и с трансфертными издерж-
ками. С другой – дочерним и за-
висимым компаниям – участни-
кам группы должна быть предо-
ставлена достаточноя независи-
мость и самостоятельность для 
принятия решений, чтобы это не 
нарушало порядок осуществляе-
мых бизнес-процессов. 

Таким образом, в связи с 
наличием особенностей фор-
мирования самой банковской 
группы необходимо форми-
рование как организационно-
правовых, так и методологиче-
ских основ системы внутренне-
го контроля банковской груп-
пы. Чтобы подчеркнуть важ-
ность данного процесса, приве-
дем следующие статистические 
данные. 

Одним из примеров послед-
ствий слабости и неорганизован-
ности системы внутреннего кон-
троля является случай, произо-
шедший в банке Societe Generale 
(являющемся частью целой фи-
нансовой группы) и ставший уже 
классикой банковского мира: из-
за несанкционированных  афер 
трейдера  Societe Generale  банк 
понес убытки на 5 млрд рублей. 
По заключению Французской бан-
ковской комиссии (аналог россий-
ского департамента банковского 
надзора Центробанка) данный 
факт стал возможен из-за при-
сутствия серьезных недостатков 
в сфере внутреннего контроля. 
Более того, банковская комиссия 
Франции выразила порицание 

банку Societe Generale и оштра-
фовала его на 4 млн евро, что на-
несло банку и группе помимо ма-
териальных убытков еще и репу-
тационные убытки. 

Следует отметить, что при 
увеличении числа участников 
процесса увеличивается число 
трансакций, а также усложня-
ется сам процесс. В связи с этим 
возрастают и риски группы, в 
том числе операционные.

Таким образом, можно кон-
статировать, что с усложнением 
банковского бизнеса происхо-
дит усложнение и самой систе-
мы внутреннего контроля. Од-
нако в настоящее время отсут-
ствует какое-либо понятие си-
стемы внутреннего контроля и 
внутреннего контроля группы, 
как нет и никаких правовых, ор-
ганизационных и методологиче-
ских основ для развития систе-
мы внутреннего контроля бан-
ковской группы (что отмечалось 
выше). В связи с этим таким ак-
туальным видится изучение дан-
ных вопросов.

Как свидетельствует между-
народная практика, невозмож-
но получить на льготных усло-
виях кредиты в международ-
ных и транснациональных бан-
ках и фондах без наличия систе-
мы внутреннего контроля. Это 
требование международных 
финансовых организаций, таких 
как Международный банк рекон-
струкции и развития или Меж-
дународный валютный фонд, 
вытекает из положений Зако-
на Сарбейнса-Оксли [12]. Чтобы 
построить эффективную систе-
му внутреннего контроля груп-
пы, нужно определиться с поня-
тием системы внутреннего кон-

троля группы и ее основными 
элементами. Помимо элементов 
системы внутреннего контроля 
банка, включающих [10]: нор-
мативно-правовое обеспечение 
внутреннего контроля в банке; 
объекты и субъектов внутренне-
го контроля; методологическую 
базу внутреннего контроля и 
внутреннего аудита; контроль-
ную среду внутреннего контро-
ля; информационную базу и ком-
муникации; службу внутреннего 
контроля, в качестве элементов 
системы внутреннего контроля 
группы можно выделить:

– систему внутреннего кон-
троля дочерней компании, в том 
числе службу внутреннего кон-
троля;

– ревизионную комиссию, про-
водимую в соответствии с требо-
ваниями законодательства Рос-
сийской Федерации [2];

– внутренний контроль, про-
водимый головной организаци-
ей группы в дочерних компани-
ях, в том числе:

"" совместные проверки го-
ловной организации и дочерних 
компаний, проводимые по одно-
му направлению деятельности 
(например, инвестиционный биз-
нес) в рамках группы;

"" совместные проверки со-
трудников головной организа-
ции и сотрудников ведущих до-
черних компаний в «третьей» 
дочерней компании, например, 
в рамках ревизионной комис-
сии или риск-ориентированного 
внутреннего аудита;

"" сквозные проверки голов-
ной организации в рамках бан-
ковской группы по направлени-
ям финансовой деятельности 
группы.
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Таблица № 1
Особенности элементов системы внутреннего контроля банковской группы 

сравнительно с системой внутреннего контроля банка

№
Наименование 
элемента СВК 

банка
Отличительные черты элементов системы внутреннего 

контроля группы

1.
Нормативно-пра-
вовое обеспече-
ние внутреннего 
контроля в банке

Особенности специфического законодательства в части некредит-
ных операций, но относящихся к финансовым операциям группы, 
наличие специфики национального законодательства в случае по-
строения международной финансовой группы; разработка внутрен-
них нормативных документов, касающихся взаимодействия ком-
паний при продаже идентичных продуктов, продаже различных 
продуктов общим клиентам, продаже продуктов между дочерними 
компаниями и с участием головной организации и другое.

2.
Объекты и субъ-
екты внутреннего 
контроля 

Расширение диапазона объектов внутреннего контроля: включаются 
не только направления банковской деятельности, но и другие финан-
совые продукты, при этом проводится более детальный анализ жиз-
ненного цикла продукта в зависимости от длины «технологической» 
цепочки, например: при анализе деятельности лизинговой компании 
проводится анализ лизинговой сделки: от выдачи кредита лизинговой 
компании на покупку оборудования, которое планируется для сдачи в 
аренду, страхования данного оборудования (анализ страховой опера-
ции), и до анализа деятельности компании лизингополучателя.
Расширение субъектов внутреннего контроля: участие не только 
сотрудников службы внутреннего контроля компании, но головной 
организации, а также других дочерних компаний.

3.

Методологиче-
ская база внутрен-
него контроля и 
внутреннего ау-
дита

Разработка расширенной матрицы, учитывающая все уровни рисков 
группы, включающая разнообразные виды деятельности, построение 
кругов Эйлера в целях выявления общих рисков, направлений повы-
шения эффективности развития бизнеса, снижения трансакционных 
издержек и развития механизмов взаимодействия компаний как меж-
ду собой, так и с головной организацией, и другое.

4.
Контрольная сре-
да внутреннего 
контроля 

Расширение контрольной среды и усложнение механизмов ее по-
строения в связи с увеличением числа участников, наличием разно-
родных интересов участников банковской группы.

5.
Информационная 
база и коммуни-
кации

Наличие общей информационной базы по клиентам, общих инфор-
мационных ресурсов, серверов для сбора как внутренней управлен-
ческой отчетности, так и официальной отчетности по группе, нали-
чие общих модулей программного обеспечения в части оценки ри-
сков, финансового анализа клиентов, операций клиентов и т.д. 
Наличие механизмов взаимодействия между компаниями группы.

6. Служба внутрен-
него контроля

Служба внутреннего контроля головной организации, службы вну-
треннего контроля дочерних компаний, ревизионная комиссия го-
ловной организации.
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Схема 2

Цели банковской группы:
"" рост объемов бизнеса и прибыли группы за счет комплексного использования продукто-

вого ряда, клиентской базы и каналов продаж всех компаний группы;
"" оптимизация управления капиталом, ликвидностью и рисками на уровне группы;
"" распространение лучших знаний и практик; 
"" повышение эффективности контроля за деятельностью дочерних компаний;
"" сокращение издержек за счет совместного использования ресурсов;
"" обеспечение прозрачности деятельности для инвесторов и акционеров.


Задачи банковской группы:

"" наличие и выполнение четкой консолидированной стратегии развития группы и до-
черних компаний; установление целевых показателей их деятельности и контроль за их до-
стижением; контроль выполнения стратегий каждым участником группы;

"" выбор модели управления;
"" определение приоритетных направлений взаимодействия;
"" разграничение полномочий и ответственности на различных уровнях управления в 

группе;
"" установление систем лимитов для компаний группы по ключевым направлениям де-

ятельности;
"" создание механизмов принятия, исполнения и контроля за исполнением наиболее важ-

ных решений; 
"" формирование единых стандартов, принципов и подходов по основным направлениям 

деятельности; проведение консолидированной политики группы в соответствии с установ-
ленными принципами и приоритетами;

"" обеспечение использования всех каналов продаж компаний группы всеми участника-
ми группы;

"" управление ключевым персоналом, в том числе за счет его ротации;
"" налаживание информационного обмена для передачи и использования лучших прак-

тик и эффективного управления группой;
"" создание единой системы внутреннего контроля;
"" эффективная реализация проектов, требующих участия нескольких компаний группы;
"" решение практических вопросов текущей деятельности, в частности, оптимальное 

распределение риска, проведение совместных сделок и проектов, налоговое планирование.
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Задачи внутреннего контроля банковской группы:
"" независимая и объективная оценка эффективности систем управления рисками, бух-

галтерского учета и отчетности, бизнес-процессов и деятельности подразделений;
"" постоянный мониторинг основных областей рисков и контрольных механизмов с це-

лью выявления недостатков, новых рисков и тенденций и создания на основании результа-
тов подобного мониторинга механизмов превентивного контроля;

"" выработка рекомендаций по совершенствованию и повышению эффективности функ-
ционирования систем и процессов;

"" контроль над соблюдением действующего законодательства, профессиональных стан-
дартов деятельности и внутренней нормативной базы компаний группы;

"" организация эффективного взаимодействия с внешними контролирующими органа-
ми и внешними аудиторами.


Ключевые рычаги контроля и управления банковской группой:

"" создание в рамках группы единого центра ведения приоритетных проектов, формиро-
вание единого центра ответственности;

"" формирование детального плана внедрения проектов с выделением основных этапов 
и целевых показателей каждым участников проекта – участником группы;

"" создание унифицированных форм отчетности и регулярное рассмотрение статуса ре-
ализации проекта на уровне управляющего комитета по группе и прочих органов управле-
ния проектов;

"" регулярное освещение хода реализации проектов управляющему комитету по группе, 
инвесторам и рыночным пользователям.


Инструменты и механизмы системы контроля:

"" отработанные механизмы взаимодействия;
"" скорость принятия решения по проектам группы;
"" оперативность передачи клиентской базы между компаниями группы;
"" совместимость автоматизированных систем компаний, наличие единой информаци-

онной базы по основным направлениям ведения бизнеса – при наличии смежного/идентич-
ного бизнеса; по единым требованиям регулятора (например, в части ПОД/ФТ);

"" ведение единой информационной базы по общим клиентам;
"" формирование управленческой отчетности и планирования в рамках бизнес-направ-

лений, а не в рамках компаний группы;
"" выделение и контроль основных показателей эффективности по бизнес-направлениям;
"" приоритет повышения доходов и отдачи капитала, а не роста объема бизнеса.

Схема 2 (продолжение)
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Исходя из вышеизложенно-
го, можно констатировать, что 
система внутреннего контроля 
банковской группы в значитель-
ной степени отличается от систе-
мы внутреннего контроля банка   
(см. таблицу 1).

При этом в зависимости от 
структуры и участников группы 
будет меняться и содержание си-
стемы внутреннего контроля в 
группе. С учетом этого сформу-
лируем понятие системы вну-
треннего контроля банковской 
группы. Система внутреннего 
контроля банковской группы 
– оптимальный и структуриро-
ванный набор процедур, посто-
янно осуществляемый органами 
управления, исполнительными 
органами и сотрудниками ком-
паний группы, основными эле-
ментами которого являются:

"" поддержание контрольной 
среды в рамках всей группы,

"" выявление и оценка риска 
как в рамках одной компании, 
так и в рамках группы,

"" понятная и полная доку-
ментация, с учетом наличия уни-
кальной внутренней норматив-
ной базы компании и общих до-
кументов группы,

"" осуществление специаль-
ных контрольных мероприятий 
и разделение полномочий,

"" информационная база и 
механизмы взаимодействия 

между компаниями группы,
"" мониторинг как со сто-

роны самой компании, так и со 
стороны головной организации 
банковской группы.

Основные аспекты взаимо-
связи содержания и структуры 
банковской группы и формиро-
вания ее системы внутреннего 
контроля представлены на схе-
ме 2.

Представленные данные  по-
зволяют выделить следующие 
направления развития методо-
логии банковской группы:

1. Создание единой методо-
логии, используемой компани-
ями группы: внедрение риск-
ориентированного аудита си-
стематизированного аналити-
ческого подхода, позволяющего 
направить ресурсы подразделе-
ний внутреннего контроля и ау-
дита на оценку и проверку сфер 
деятельности с наиболее вы-
сокой степенью риска; переход 
от ретроспективного анализа и 
объяснения причин несоответ-
ствий (комплаенс-аудит) к ана-
лизу рисков и оценке эффектив-
ности процесса управления ри-
сками.

2. Применение единых прин-
ципов и подходов к организации 
системы внутреннего контроля 
и выполнения контрольных про-
цедур.

3. Формирование единого ин-

формационного пространства и 
эффективной системы комму-
никаций в области внутреннего 
контроля и аудита в группе по-
средством создания адекватной 
системы отчетности.

4. Создание единой системы 
обучения и повышения квалифи-
кации, а также стажировок и рота-
ции сотрудников подразделений 
внутреннего контроля/ аудита, 
позволяющей поддерживать со-
ответствующий уровень квали-
фикации персонала и сокращать 
объем затрат в рамках группы.

Таким образом, система вну-
треннего контроля должна 
рассматриваться как элемент 
системы управления группой, 
что позволяет принимать реше-
ния, направленные на совершен-
ствование и повышение эффек-
тивности деятельности компа-
ний группы, предотвращение и 
ограничение принимаемых груп-
пой рисков. Одновременно ме-
тодология формирования си-
стемы внутреннего контроля 
группы должна учитывать цели, 
задачи, механизмы, принципы и 
структуру управления в группе, 
определять функциональные на-
правления, по которым ведется 
координация, и устанавливать 
систему разграничения компе-
тенций головной организации 
и дочерних компаний.

Подписку на электронную версию наших изданий  
вы можете оформить на сайте Научной электронной библиотеки  

www.elibrary.ru
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арактерной чертой современного этапа раз-
вития розничного бизнеса стала его диверси-
фикация, вызванная усилением конкуренции, 
снижением процентных доходов, а также ро-
стом издержек на персонал, управление и ин-
формационные технологии. Диверсификация 
розничного бизнеса проявляется в создании 

финансовых конгломератов – супермаркетов и мегамаркетов. В 
основе концепции финансового супермаркета лежит идея пред-
ложения клиентам всего пакета финансовых услуг «из одних 
рук». Ее реализация позволяет более эффективно использовать 
имеющийся клиентский и рыночный потенциал различных фи-
нансовых институтов. 

Финансовый конгломерат как результат диверсификации 
розничного бизнеса

Формирование финансовых супермаркетов происходит раз-
личными путями – от учреждения банком собственной страхо-
вой, инвестиционной, управляющей компании или покупки со-
ответствующих бизнесов до установления договорных коопе-
рационных связей с организациями, оказывающими финансо-
вые услуги населению. Наиболее распространенным способом 
создания финансового супермаркета в 1990-х годах было при-
обретение банками различных финансовых компаний, предо-
ставляющих страховые, инвестиционные, брокерские и другие 
услуги, что и привело к заметному увеличению сделок слияний-
поглощений в финансовом секторе. 

Российским прообразом супермаркетов могут служить фи-
нансовые группы, сложившиеся вокруг крупнейших отече-
ственных банков: группа «Уралсиб», группа ВТБ, финансовые 
организации, контролируемые «Газпромом», и другие. Напри-
мер, в группе «Уралсиб» под единым брэндом работают бан-
ковская группа, страховая группа, управляющая компания, а 
также лизинговая и факторинговая компании. Перечень услуг, 
которые группа предлагает клиентам, очень широк: от стан-
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дартных банковских депозитов 
до доверительного управления 
и пенсионного страхования. Од-
нако до настоящих финансовых 
супермаркетов российским фи-
нансовым группам еще далеко. 

Финансовый супермаркет – 
это не только широкий выбор 
разнообразных финансовых 
и связанных с ними услуг, но 
и высокая их стандартизация, 
новое качество обслуживания, 
мобильные и технологичные 
каналы продвижения. Сегодня, 
по оценкам специалистов, с точ-
ки зрения стандартизации, тех-
нологичности и качества продук-
тов и услуг, в России пока нет ни 
одной структуры, которую мож-
но хотя бы приблизить к финан-
совым супермаркетам США [1]. 
Однако логика их формирования 
повторяет путь, пройденный за-
рубежными институтами. Осно-
ву финансовых супермаркетов 
закладывает интеграция банка 
и страховой компании и только 
потом к ним присоединяются дру-
гие участники – инвестиционные 
компании, управляющие компа-
нии паевых и негосударственных 
пенсионных фондов. 

Разрабатывая стратегию фор-
мирования интегрированной фи-
нансовой группы, следует учиты-
вать, что, как показывает зару-
бежная практика, создание фи-
нансовых конгломератов приво-
дит к росту рисков, в том числе по 
причине несовпадения предпри-
нимательских культур, различий 
подходов к привлечению и стиму-
лированию клиентов, и не всегда 
достигает поставленной цели. В 
связи с этим в последние годы 
многие созданные супермарке-
ты изменили модели интеграци-

онного взаимодействия различ-
ных финансовых организаций, от-
дав предпочтение менее жестким 
формам, предполагающим сохра-
нение юридической независимо-
сти входящих в супермаркет фи-
нансовых институтов. 

В настоящее время финансо-
вые организации предпочита-
ют предлагать финансовые про-
дукты каждая от своего имени, 
поскольку это увеличивает до-
ход от комиссионных. На смену 
крупным финансовым конгло-
мератам, работающим под еди-
ным брендом, приходят разно-
образные формы кооперации 
между независимыми орга-
низациями разного функцио-
нального назначения. 

Большинство европейских 
банков сегодня признают, что 
предложение пакета комбиниро-
ванных продуктов должно огра-
ничиваться включением в него 
не более трех межсекторальных 
продуктов. Специализированные 
организации зачастую оказыва-
ются успешнее, чем универсаль-
ные институты с так называемой 
«стратегией лотка», поскольку 
современные финансовые услуги 
включают серьезную консульта-
ционную составляющую и требу-
ют высокого профессионального 
уровня обслуживания. Кроме то-
го, продукты должны комбини-
роваться, только если они пока-
зывают одинаковую «целевую 
симметрию». Следовательно, ус-
ловием успешности «пакетирова-
ния» разных финансовых продук-
тов является согласование целе-
вых рыночных сегментов и жиз-
ненных циклов этих продуктов, а 
также согласованное управление 
их продажами. 

Зарубежные специалисты от-
мечают также изменение пред-
почтений клиентов в отноше-
нии интегрированных финан-
совых услуг и комплексного об-
служивания. Если еще в 1980-е 
годы клиенты сами искали уни-
версальных продавцов финан-
совых услуг, аналогичных тор-
говым центрам, то в настоящее 
время благодаря возможностям 
Интернета клиенты стали бо-
лее информированными, ком-
петентными и разборчивыми 
по отношению к ценам. Част-
ные клиенты стремятся найти 
лучшие предложения финансо-
вых продуктов, исходя из соотно-
шения цена-качество, многие из 
них предпочитают получать ус-
луги в специализированной ор-
ганизации, поскольку доверяют 
ее высокой компетенции в отно-
шении консультации по финан-
совому продукту и надеются на 
более высокое качество обслу-
живания.

В зависимости от степени 
участия в цепочке создания до-
бавленной стоимости в финансо-
вых организациях, предоставля-
ющих услуги розничным клиен-
там, сформировались четыре 
формы кооперации с различ-
ной степенью интеграции: до-
говоры сбыта, стратегические 
альянсы, совместные предприя-
тия и финансовые конгломера-
ты. При этом страховые и инве-
стиционные компании остаются 
для банков основными партне-
рами в рамках любых форм ко-
операции. 

Расширение кооперационных 
связей и формирование различ-
ных бизнес-альянсов на рынке 
розничных услуг стимулирует 
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консолидацию финансового сек-
тора, что, с одной стороны, спо-
собствует его укреплению, а с 
другой – усложняет финансовые 
риски и требует новых подходов 
к управлению ими и регулирова-
нию со стороны надзорных ор-
ганов. Побочным следствием 
интеграции на рынке финансо-
вых услуг является усложнение 
связей между его участниками, 
формирование альянсов и сою-
зов, которые не всегда носят от-
крытый и прозрачный характер. 
В результате возрастают риски 
«связанности сторон», которые 
особенно ярко проявились в ус-
ловиях финансового кризиса.

Современные финансовые 
конгломераты зачастую состоят 
из множества слабо связанных 
друг с другом подразделений и 
организаций, каждая из которых 
имеет собственную маркетин-
говую стратегию, независимый 
финансовый план и свою рыноч-
ную нишу. Даже при наличии 
сложных современных систем 
риск-менеджмента высшему 
менеджменту не всегда удается 
правильно оценить риски сво-
их специализированных биз-
несов. Поэтому процессы кон-
гломерации должны сочетаться 
с активным поиском новых мо-
делей управления, основанных 
на принципах децентрализации, 
и совершенствованием подходов 
к стратегическому управлению, 
которое становится определяю-
щим фактором конкурентоспо-
собности на финансовых рын-
ках. Группы, не имеющие четких 
стратегических целей и механиз-
ма их реализации, теряют шансы 
на завоевание устойчивых кон-
курентных позиций. 

Интеграция банковского 
и страхового бизнеса

Розничный бизнес, в отличие 
от корпоративного и инвестици-
онного, подвержен воздействию 
не только социально-экономиче-
ских факторов, но зависит и от 
психологических особенностей 
поведения людей. Поэтому в его 
организации существенное ме-
сто отводится коммуникациям. 
В свою очередь, управление ком-
муникациями нуждается в соз-
дании эффективных внутрен-
них структур, четком распреде-
лении полномочий и обязанно-
стей между менеджерами бан-
ков. Гибкость и креативность 
розничного бизнеса требует не 
только пересмотра и корректи-
ровки рыночных стратегий ор-
ганизаций, входящих в группу, 
но и совершенствования систем 
управления затратами, рента-
бельностью и рисками, форми-
рования ясной и понятной ме-
неджерам и сотрудникам систе-
мы подотчетности, сбора и обра-
ботки информации, использую-
щей все преимущества совре-
менных информационных сетей. 

В России предпосылками 
для дальнейшего углубления 
интеграции банковского и 
страхового бизнеса как основы 
создания финансовых конгло-
мератов и супермаркетов яв-
ляются укрупнение финансовых 
институтов, усиление «давления 
издержек» за счет внедрения ин-
формационных технологий, со-
кращение свободных рыночных 
ниш в результате развития кон-
куренции. В то же время обо-
значился целый ряд проблем, 
препятствующих интеграци-

онным процессам. Во-первых, 
количество банков, имеющих 
достаточно разветвленные се-
ти, использование которых было 
бы интересно страховым компа-
ниям, ограничивается первыми 
тридцатью банками. Во-вторых, 
большинство страховых компа-
ний не готово к активному со-
трудничеству с банками, к соз-
данию банковско-страховых 
альянсов и финансовых конгло-
мератов. В-третьих, существу-
ют определенные препятствия 
для создания таких альянсов 
со стороны регулирующих ор-
ганов, связанные как с отсут-
ствием нормативной базы бан-
ковско-финансовой интеграции, 
так и с несовпадением регуля-
тивных требований к банкам и 
страхо вым компаниям. Ощути-
мой проблемой может стать и от-
сутствие адаптированных к со-
вместной деятельности инфор-
мационных технологий и систем 
управления рисками. 

Рынки развитых стран доста-
точно убедительно демонстри-
руют преимущества интеграции 
банковского и страхового бизне-
са. Учитывая это, регулирующие 
органы развитых стран пош-
ли по пути отмены многих су-
ществовавших ранее законода-
тельных барьеров, препятству-
ющих активному участию бан-
ков в распространении страхо-
вых продуктов. Например, в США 
свыше 40 % банков занимаются 
продажей страховых продуктов. 
Крупнейшие американские бан-
ковские холдинги постепенно 
переориентируют свои бизнес-
модели с узкой банковской спе-
циализации на диверсифици-
рованный финансовый бизнес, 
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включающий инвестиционные, 
страховые и банковские услу-
ги. Опыт американских и ев-
ропейских банков свидетель-
ствует о том, что создание эко-
номической среды, свободной 
от регулятивных и информа-
ционных барьеров является 
главной предпосылкой углу-
бления взаимодействия бан-
ков и страховых компаний и 
формирования финансовых 

конгломератов, реализующих 
инновационные бизнес-модели, 
более эффективные и устойчи-
вые к воздействиям изменчивой 
внешней среды. 

Российские финансовые ин-
ституты имеют хорошие возмож-
ности для максимального исполь-
зования проверенных практикой 
форм интеграции банковского и 
страхового бизнеса. Стимулирую-
щую роль в активизации этих про-

цессов интеграции, безусловно, 
сыграет расширение присутствия 
на российском рынке зарубежных 
финансовых супермаркетов. 
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России нужно поддерживать распространение рубля в других странах –  
Анатолий Аксаков

Спрос на российский рубль увеличивается 
в Чехии, Турции, ОАЭ, странах ближнего зару-
бежья, и мы должны быть заинтересованы в 
том, чтобы наша валюта активно использова-
лась за рубежом, заявил президент Ассоциации 
региональных банков России, депутат Госду-
мы Анатолий Аксаков, открывая конференцию 
«Наличное денежное обращение: модели, стан-
дарты, тенденции».

Он подчеркнул, что в отличие от США и дру-
гих государств, валюты которых имеют статус ре-
зервных, Россия никак не стимулирует распро-
странение рубля в других странах, более того, на 
вывоз денежных знаков в РФ установлен налог.

Анатолий Аксаков отметил активную рабо-
ту Банка России в плане оптимизации налич-
ного денежного обращения, в том числе по за-
щите платежных инструментов. Благодаря уси-
лиям Банка России, а также силовых ведомств 

в прошлом году удалось существенно умень-
шить количество фальшивых денежных зна-
ков в обращении.

По его словам, оборот наличных денег в Рос-
сии увеличивается в абсолютном значении, а 
время от времени растет и его доля в общем 
обороте. Это означает, что работу по оптими-
зации наличного денежного обращения нужно 
продолжать. В частности, с сокращением коли-
чества расчетно-кассовых центров Банка Рос-
сии должна возрастать роль коммерческих бан-
ков в этой сфере, считает Анатолий Аксаков.  

В конференции «Наличное денежное обра-
щение: модели, стандарты, тенденции», кото-
рая проходила в Москве 19-20 апреля, прини-
мали участие около 300 человек. Конферен-
ция организована Ассоциацией региональных 
банков России совместно с ИПК «ИнтерКрим-
Пресс» при поддержке Банка России.
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а современном этапе преодоления последствий 
мирового финансово-экономического кризиса 
синдицированное кредитование может стать 
очень выгодным источником финансирования 
для российских предприятий. Прежде всего, это 
связано с доступностью данного инструмента 
для компаний, не имеющих возможности вос-
пользоваться другими инструментами финан-

сового рынка (облигациями, IPO и др.). Синдицированные кредиты 
являются публичным инструментом и положительно влияют на 
стоимость и имидж компании, при этом его участники со стороны 
кредиторов определяются с согласия заемщика, который получа-
ет возможность улучшить свою договорную позицию и привлечь 
значительные объемы финансирования на выгодных условиях. 

Основные процедурные стадии синдикации

Однако современные условия в России диктуют ряд проблем, 
связанных с организацией процедуры синдицированного кре-
дитования: сложности в выборе банка-организатора, отсутствие 
у отечественных банков практического опыта участия в син-
дицированном кредитовании, незнание банками специфиче-
ских особенностей синдицированного кредитования. В связи с 
этим актуальным является анализ процедуры синдицирован-
ного кредитования.

В общих чертах синдицированное кредитование можно 
обозначить как разновидность банковского кредитования, 
имеющего некоторые особенности: заемщик – одно юриди-
ческое лицо, а в роли кредитора выступают несколько банков, 
объединяющих свои средства (то есть образующих синдикат) 
для предоставления синдицированного кредита.

Вся процедура синдикации может быть разделена на четы-
ре основных стадии: 

"" выбор организатора синдиката, 
"" формирование синдиката,
"" генеральная синдикация,  
"" кредитование.

Аннотация: 
На современном этапе 
преодоления последствий 
мирового финансово-
экономического кризиса 
синдицированное кредитование 
может стать очень выгодным 
источником финансирования для 
российских предприятий. Однако 
в России существует ряд проблем, 
связанных с организацией 
процедуры синдицированного 
кредитования: сложности в 
выборе банка-организатора, 
отсутствие у отечественных 
банков практического опыта 
участия в синдицированном 
кредитовании, незнание банками 
его специфических особенностей. 
В связи с этим актуальным 
является анализ процедуры 
синдицированного кредитования.

Ключевые слова: 
синдицированное кредитование, 
процедура синдикации, банк-
организатор, оферта, мандатное 
письмо, информационный 
меморандум, генеральная 
синдикация, договор о 
предоставлении синдицированного 
кредита,  процентная ставка по 
синдицированному кредиту, банк-
агент, обеспечение по кредиту. 
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На первой стадии заемщику 
необходимо найти банк – орга-
низатор синдицированного зай-
ма, который будет формировать 
синдикат кредиторов.

Задачами банка – организато-
ра являются:

– анализ проекта заемщика;
– подбор возможных банков-

участников;
– подготовка информацион-

ного меморандума о заемщике 
и его проекте;

– приглашение других банков 
к участию в проекте и перегово-
ры с ними;

– подготовка и согласование 
со всеми участниками сделки 
кредитной документации;

– ответы на возникающие у 
возможных банков-участников 
вопросы относительно проекта, 
заемщика и т.д.

– поддержание необходимых 
контактов с заемщиком, инфор-
мирование о ходе подготовки и 
реализации сделки.

Прежде всего, заемщик гото-
вит специальное предложение 
(seeking bid) – оферту на орга-
низацию синдицированного 
кредита, которое направляется 
банкам, уже принимавшим уча-
стие в синдицированных зай-
мах. Список банков для рассыл-
ки, как правило, готовится на ос-
нове анализа рейтингов, публи-
куемых в международных изда-
ниях, таких как «Euromoney» и 
«The Banker», или информации 
на основе обновляемых баз дан-
ных, например, Loanware компа-
нии Dealogic (бывшая Capital DA-
TA Ltd.), кроме того, сведения о 
рынке собираются Loan Market 
Association и Loan Pricing Corpo-
ration. В России не так давно по-

явилась подобная база данных 
на сайте www.loans.cbonds.info, 
в которой можно найти инфор-
мацию об организаторах синди-
цированных кредитов для за-
емщиков из России и стран СНГ, 
размерах ссуд, характере заем-
щика и т.д.

Все ведущие организаторы 
синдицированных кредитов вхо-
дят в число первых банков в ми-
ре. На основе списка крупнейших 
участников рынка синдициро-
ванных кредитов составляется 
список банков, которым рассы-
лается оферта.

Можно выделить несколько 
подходов, применяемых заемщи-
ком в процессе поиска предложе-
ний. Одна категория заемщиков 
готова рассматривать предложе-
ния, поступающие от абсолютно 
любых банков, другие же выбира-
ют предложения только от опре-
деленной группы банков, являю-
щихся признанными лидерами в 
организации синдицированных 
кредитов на международном рын-
ке капиталов. В настоящее время 
предложения по организации та-
ких сделок поступают от банков, с 
которыми у заемщика уже сложи-
лись устойчивые отношения. Но 
практика показывает, что к синди-
кации нужно привлекать и банки, 
желающие стать партнерами, так 
как потенциальные партнеры мо-
гут предлагать меньшие цены и 
тем самым создавать конкурент-
ную среду. 

Условия предоставления 
определенного вида 

синдицированного кредита

Выходя на рынок синдициро-
ванных кредитов, заемщик дол-

жен знать ответы на несколько 
важных вопросов, от которых 
зависит вид и, следовательно, 
организационная форма предо-
ставляемого кредита: размер 
и его срок, а также – какая ему 
нужна сделка: на условиях «при-
нятия обязательства», на усло-
виях «частичного обязатель-
ства» или на условиях «прило-
жения максимума усилий»? 

Предложения, сделанные 
на условиях «принятия обяза-
тельства», дают заемщику га-
рантию того, что средства будут 
предоставлены именно на ого-
воренных условиях. Специфиче-
ской чертой данного вида орга-
низации сделки является то, что 
организатор, который дал обяза-
тельство организовать синдици-
рованный заем на оговоренных 
условиях, будет обязан предоста-
вить средства заемщику именно 
на этих условиях, независимо от 
обстоятельств, поэтому данная 
сделка может стать двусторон-
ним обязательством или клуб-
ной сделкой.

Предложения, сделанные 
на основе «частичного обяза-
тельства», дают заемщику га-
рантию того, что хотя бы часть 
средств будет предоставлена 
на ранее оговоренных услови-
ях, остальную же часть заявлен-
ной суммы предоставят другие 
кредиторы уже на иных услови-
ях, нежели определенные перво-
начально. Таким образом, мож-
но говорить о том, что заемщик 
принимает на себя часть риска 
организатора кредита.

Предложения, сделанные 
на условии «всех возможных 
условий», обязуют заемщика 
принять на себя риск непривле-
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чения необходимой суммы кре-
дита на условиях, согласован-
ных с организатором. Органи-
затор не берет на себя никаких 
обязательств по исполнению, у 
заемщика нет никаких гарантий 
того, что на определенную дату 
он получит необходимую сумму 
на максимально приемлемых 
для него условиях. Российскими 
банками, за редким исключени-
ем, синдицированные кредиты 
привлекаются именно на таких 
условиях.

Кроме того, рассчитывать на 
синдицированное кредитование 
может не любой заемщик, здесь 
также есть требования к заем-
щику, которые важны для бан-
ков и позволяют регулировать 
банковские риски. Принимая 
решение об участии или неуча-
стии в синдицированном креди-
товании того или иного заемщи-
ка, банками всегда учитывают-
ся следующие характеристики 
бизнеса заемщика: 

"" наличие налаженного и 
стабильного бизнеса; 

"" стабильность финансового 
положения; 

"" информационная прозрач-
ность для кредиторов; 

"" положительная кредитная 
репутация; 

"" годовой объем экспорта 
(или выручки) предприятия и 
его превышение над объемом 
синдицированного кредита; 

"" поступление основных до-
ходов в валюте предоставления 
кредита.

Таким образом, началу соот-
ветствующих операций предше-
ствует большая предваритель-
ная работа по анализу рынка и 
расчету целесообразности такой 

операции как со стороны заем-
щика, так и со стороны креди-
тора.

Юридическое оформление 
синдицированного займа: 

значение информационного 
меморандума

После принятия предложения 
от банков наступает процедура 
юридического оформления син-
дицированного займа. Сначала 
организатор синдиката и заем-
щик договариваются подписать 
соглашение, в связи с чем подпи-
сывается мандатное письмо, ко-
торое уполномочивает органи-
затора действовать в качестве 
официального главы синдиката 
и определяет основные параме-
тры сделки.

На стадии формирования син-
диката организатор синдици-
рованного кредита занимается 
формированием синдиката кре-
диторов. Как только организа-
тор получает от заемщика под-
писанное мандатное письмо, он 
приступает к подготовке специ-
ального информационного ме-
морандума, который содержит 
подробную информацию о заем-
щике и запрашиваемом кредите, 
в том числе имеющую конфиден-
циальный характер.

Информационный мемо-
рандум – базовый документ, по-
зволяющий потенциальным кре-
диторам получить информацию 
о заемщике сверх минимально-
го объема, раскрытие которого 
обязательно в соответствии с 
требованиями российского за-
конодательства, например, при 
выпуске ценных бумаг, а также 
оценить риски, связанные с раз-

мещением доли синдицирован-
ного кредита данному заемщику.

В информационном меморан-
думе могут содержаться неточ-
ные или заведомо ложные дан-
ные, переданные заемщиком 
банку-организатору, что может 
ввести потенциальных креди-
торов в заблуждение. С целью 
страхования рисков возможных 
убытков, связанных с неверной 
информацией, в информацион-
ном меморандуме указывается 
отсутствие ответственности ор-
ганизатора за неточность и пол-
ноту информации. Кроме того, 
банк-организатор рекомендует 
пользователям данного доку-
мента проводить самостоятель-
ные расчеты в части финансово-
го положения заемщика.

Нередко потенциальным кре-
диторам бывает недостаточно 
данных информационного мемо-
рандума для принятия решения 
об участии в синдикации. В этом 
случае кредиторы имеют право 
запрашивать у банка-организа-
тора дополнительную информа-
цию, а заемщик, в свою очередь, 
обязан ее предоставлять.

Информационный меморан-
дум рассылается банкам – по-
тенциальным участникам син-
диката, на основании которого 
они принимают окончательное 
решение об участии или отказе 
от участия в синдикате. 

Для банков, рассматриваю-
щих возможность участия в син-
дикате, устанавливается срок, до 
которого они должны дать свое 
согласие или несогласие на уча-
стие, и если банк принимает по-
ложительное решение, то он 
предлагает свою квоту участия 
в синдикате.
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Кроме того, заявки на уча-
стие в синдикате могут прийти 
от банков, которые не получили 
приглашения, тогда возникает 
ситуация, которая носит назва-
ние «сверх подписки» (over sub-
scription). Заемщик может и от-
казаться от избыточного пред-
ложения, и принять его. 

Генеральная синдикация яв-
ляется основным этапом. Здесь 
происходит подготовка и подпи-
сание итогового кредитного со-
глашения, в котором прописыва-
ются все необходимые условия 
предоставления кредита.

Когда текст итогового согла-
шения подготовлен, стороны пе-
реходят к четвертой стадии син-
дикации – подписанию кредит-
ного договора и выдаче кредита.

Российская практика 
договорного оформления 

отношений между субъектами 
синдиката

Поскольку в России отсут-
ствует стандартизированный 
пакет документов, сопровожда-
ющий оформление синдициро-
ванного кредита, на практике 
сложились следующие виды до-
говорного оформления отноше-
ний между субъектами синди-
ката:

1) кредитный договор заклю-
чается между банком-агентом и 
заемщиком; между банком-аген-
том и банками-участниками за-
ключаются отдельные договоры 
займа;

2) кредитные договоры с 
одинаковыми условиями пре-
доставления кредита заключа-
ются между каждым банком и 
заемщиком, а банк-агент и бан-

ки-участники заключают между 
собой многосторонний договор 
о сотрудничестве;

3) кредитный договор заклю-
чается между заемщиком и бан-
ком-агентом, банк-агент заклю-
чает договоры уступки прав по 
кредитному договору с каждым 
банком-участником, между со-
бой банки заключают многосто-
ронний договор о порядке дей-
ствий в случае банкротства за-
емщика;

4) заключается межбанков-
ский договор: банк-участник пре-
доставляет банку-агенту депозит 
в размере соответствующей сум-
мы – доли синдицированного кре-
дита, которая передается банком-
агентом заемщику в виде кредита, 
вместе с тем между всеми участ-
никами заключается договор о со-
трудничестве;

5) заключается общий кре-
дитный договор между всеми 
участниками;

6) осуществляется договор-
ное оформление обязательства 
ответственности банка-участ-
ника перед банком-агентом (в 
размере его участия) за испол-
нение заемщиком обязательств 
по возврату кредита и выплате 
процентов (банковская гаран-
тия). При этом банк-участник 
не дает денег банку-агенту, его 
обязательство возникает лишь в 
случае нарушения обязательств 
заемщиком, то есть такой кредит 
можно считать «условно синди-
цированным».

Среди вопросов, которые 
должны быть рассмотрены в до-
говоре о предоставлении синди-
цированного кредита, наиболее 
значимыми представляются сле-
дующие: 

"" предмет договора; предва-
рительные условия предостав-
ления кредита; 

"" порядок предоставления 
кредита; 

"" условие о процентах и об 
их возврате; 

"" внесение платежей по кре-
диту и иных платежей, предус-
мотренных договором; 

"" заявление и заверение за-
емщика, его обязательства; 

"" комиссии и расходы, кото-
рые заемщику надлежит упла-
тить; 

"" обеспечение исполнения 
обязательств заемщика; 

"" случаи неисполнения обя-
зательств; 

"" ответственность сторон; 
"" уступка прав по договору; 
"" срок его действия; приме-

нимое право;
"" иные положения, которые 

стороны посчитают необходи-
мыми.

Кроме того, следует обратить 
внимание на то, что договор о 
предоставлении синдицирован-
ного кредита обязательно дол-
жен содержать:

– положения об условиях или 
обстоятельствах, при наступле-
нии которых банки-участники 
имеют право требовать досроч-
ного возврата кредита, а заем-
щик обязан его вернуть в тече-
ние некоторого периода време-
ни с даты предъявления требо-
вания кредиторами;

– положения об условиях или 
обстоятельствах, при наступле-
нии которых банки-участники 
имеют право отказаться от вы-
дачи кредита.

Процентная ставка по син-
дицированному кредиту может 
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быть плавающей и складывать-
ся из ставки привлечения де-
нежных средств кредиторами на 
межбанковском рынке (LIBOR/
EURIBOR), маржи (margin) и 
размера обязательных затрат 
(mandatory cost). 

В качестве базовых ставок ис-
пользуются официально устанав-
ливаемые межбанковские средне-
рыночные ставки предложения 
по депозитам: LIBOR – лондонская 
межбанковская ставка предложе-
ния или EURIBOR – европейская 
межбанковская ставка предложе-
ния. EURIBOR обычно использует-
ся в соглашениях о предоставле-
нии кредита в евро. Маржа пред-
ставляет собой стоимость услуг 
банка. Она может быть фиксиро-
ванной или плавающей, ее размер 
определяется финансовым состо-
янием заемщика, характером за-
йма, ситуацией на рынке и други-
ми факторами. Обязательные за-
траты взимаются с заемщика как 
компенсация за дополнительные 
затраты банка-агента или банка-
организатора.

После подписания кредитно-

го договора величина процен-
тов по кредиту может изменять-
ся, но об этом участники догова-
риваются заранее и указывают 
данное условие в документах. 

На самом этапе кредитова-
ния основные задачи выполня-
ет агент, действующий в соот-
ветствии с инструкциями, полу-
ченными от банков-кредиторов. 
В соответствии с кредитным до-
говором денежные средства мо-
гут быть выданы единой суммой 
или отдельными траншами. За-
емщик должен направить бан-
ку-агенту уведомление о востре-
бовании кредита и заключение 
независимых юристов, которое 
составляется на основании пре-
доставленных заемщиком пра-
вильно оформленных докумен-
тов, перечисленных в приложе-
нии к договору.

В случае обеспеченного кре-
дита агент отслеживает и про-
веряет обеспечение по кредиту, 
в качестве которого могут вы-
ступать: залог акций, недвижи-
мости, оборудования, товаров в 
обороте (сырье или готовая про-

дукция), поручительства тре-
тьих лиц. 

Затем банк-агент аккумулиру-
ет денежные средства кредиторов 
и направляет их заемщику, если 
по договору процентная ставка 
определяется в момент кредито-
вания, то в этот день происходит 
ее фиксация. Комиссия за участие 
в кредите уплачивается в огово-
ренный день или в день полного 
погашения кредита.

Возврат основной суммы дол-
га и процентов по ней координи-
руется агентом или банком, ве-
дущим книгу синдикации. 

На протяжении всей сделки 
агент предоставляет участни-
кам информацию о ходе синди-
кации и реализации финансиру-
емого проекта.

Во многих договорах пропи-
сывается возможность пролон-
гации, как правило, на такой же 
срок, на которой синдицирован-
ный кредит был первоначаль-
но выдан, но любой из кредито-
ров имеет право забрать деньги 
по окончании первоначального 
срока кредита. 
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анковская система – одна из динамически раз-
вивающихся систем в условиях рыночной эко-
номики. Особенностью управления банковской 
деятельностью является широта сферы управ-
ления, к которой относятся денежный оборот 
и кредитные отношения на макро- и микро-
уровнях, наличие значительного риска при вы-
полнении денежных операций.

Системный комплексный подход к управлению 
кредитной организацией

Сегодня в условиях жесткой конкуренции в банковской си-
стеме успех сопутствует той кредитной организации, в которой 
внедряются  и совершенствуются современные формы и мето-
ды управления. Управление кредитной организацией требует 
от его руководителей серьезных, глубоких знаний как в области 
теории, так и в области практики управления. В основу процес-
са управления должен быть положен системный, комплексный 
подход, охватывающий весь объем факторов, воздействующих 
на кредитную организацию.

Качество управления в банке является не только внутрен-
ним делом самих банкиров. Банки, выполняя ряд функций в 
экономике, действуют на стыке интересов общества и частно-
го бизнеса. В результате повышенные требования к уровню 
банковского менеджмента предъявляются, с одной стороны, 
как внутренние требования самих банкиров к корпоративному 
управлению, являющемуся ключевым элементом предприни-
мательской культуры, стратегии развития и выживания банка 
на рынке, с другой – как внешние требования общества, осно-
ванные на защите интересов клиентов и повышении открыто-
сти банковской системы [4]. Одна из основных управленческих 
проблем, стоящих в той или иной степени перед кредитными 
организациями сегодня, – это процесс внедрения апробирован-
ных форм и методов управления. В основу процесса управления 
банком должен быть положен системный комплексный под-
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ход, что предполагает рассмо-
трение кредитной организации 
не только как сложной системы, 
имеющей внутреннюю струк-
туру, закономерности развития 
и функционирования, но и как 
экономического субъекта, под-
верженного влиянию множества 
внешних факторов, как состав-
ную часть более крупных эконо-
мических и социальных систем. 

Анализируя особенности со-
временной эпохи и ей предше-
ствующих, ученые делают вы-
вод о том, что в XIX веке двига-
телем экономического развития 
было предпринимательство, в 
XX столетии – менеджмент, а в 
XXI веке эта функция переходит 
к корпоративному управлению. 
Менеджмент и корпоративное 
управление – не одно и то же. 
Под первым термином подраз-
умевается деятельность специ-
алистов-профессионалов в ходе 
проведения деловых операций. 
Второе понятие гораздо шире: 
оно означает взаимодействие 
множества заинтересованных 
лиц, имеющих отношение к са-
мым разным аспектам функцио-
нирования акционерно-коммер-
ческого предприятия, кредитной 
организации.

В общем виде банковский 
менеджмент представляет со-
бой управление отношениями, 
связанными со стратегическим 
и тактическим планировани-
ем, анализом, регулированием, 
контролем деятельности бан-
ка, управлением финансами, 
управлением маркетинговой 
деятельностью, а также персо-
налом, осуществляющим бан-
ковские операции [7]. Иными 
словами, банковский менеджмент 

– это управление отношениями, 
касающимися формирования и 
использования денежных ресур-
сов, т.е. взаимоувязанная совокуп-
ность финансового менеджмента 
и управления персоналом, заня-
тым в банковской сфере. Корпо-
ративное управление – это си-
стема взаимоотношений между 
руководством организации, ее 
Советом директоров и акционе-
рами, гарантирующее,  что про-
цесс установления целей орга-
низации, их достижения, приме-
нения основных ресурсов эффек-
тивно ис пользуется всеми заинте-
ресованными сторонами. (Поня-
тие корпоративного управления, 
приведенное в рекомендациях Ба-
зельского комитета по банковско-
му надзору) [1].

С точки зрения банковской ин-
дустрии, в корпоративное управ-
ление включены такие области, 
как:

"" достижение целей, включая 
получение адекватной отдачи от 
вложений для акционеров;

"" ежедневное обеспечение 
операций и бизнес-процессов, 
сохранности активов, соблюде-
ние интересов всех заинтересо-
ванных лиц;

"" достижение соответствия 
бизнес-практики требованиям 
законодательных и норматив-
ных актов;

"" защита интересов вклад-
чиков [4].

Корпоративное управление 
– один из эффективных 

методов управления банками

За прошедшие годы в бан-
ковских системах стран Содру-
жества Независимых Государств 

(СНГ) активно внедряется кор-
поративное управление, при-
знанное одним из эффективных 
методов управления.  Между-
народные организации, являю-
щиеся экспертами по корпора-
тивному управлению, а именно, 
Глобальный форум по корпора-
тивному управлению, Европей-
ский банк Реконструкции и раз-
вития, Международная финансо-
вая корпорация, провели семи-
нары в Азербайджане и Грузии 
по проблемам внедрения и со-
вершенствования корпоратив-
ного управления. В рамках про-
шедших семинаров обсуждались 
вопросы важности корпоратив-
ного управления, обзор между-
народной практики и ее адапта-
ция к специфике каждой страны, 
также были рассмотрены вопро-
сы подготовки и применения Ко-
дексов корпоративного управле-
ния в Азербайджане, Казахстане, 
Таджикистане, Грузии, Молдове, 
Украине.

Большая роль в развитии кор-
поративного управления кроме 
общепринятых международных 
рекомендаций отведена доку-
менту, получившему название 
Кодекса корпоративного поведе-
ния. Это национальные стандар-
ты и свод правил в виде общих 
принципов и рекомендаций по 
реализации корпоративных от-
ношений. Как правило, основное 
внимание в подобных кодексах 
уделяется регулированию по-
рядка осуществления акционе-
рами права голоса, формирова-
ния и деятельности Совета ди-
ректоров, раскрытия информа-
ции и прозрачности деятельно-
сти компании. Кодекс корпора-
тивного поведения является ре-
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комендательным актом, он мо-
жет содержать стандарты, пра-
вила и принципы, изложенные 
в виде норм, рекомендуемых к 
исполнению. Существуют опре-
деленные механизмы внедрения 
кодексов в деловую практику и 
наделения их той или иной сте-
пенью обязательности. 

Учитывая важность внедре-
ния корпоративного управления 
в банковский сектор, Централь-
ный банк Азербайджана утвер-
дил «Правила применения стан-
дартов Корпоративного управ-
ления в банках», где было пред-
ложено шесть стандартов корпо-
ративного управления:

"" Стратегическое планиро-
вание и организационная струк-
тура.

"" Финансовое управление и 
отчеты.

"" Управление рисками.
"" Внутренний аудит.
"" Информационные техно-

логии.
"" Кадровые ресурсы.

В соответствии с рекомен-
дациями Центрального банка в 
коммерческих банках созданы 
комитеты: кредитный, по управ-
лению рисками, активами и пас-
сивами, а также по информаци-
онным технологиям.

От внедрения надлежащей 
системы корпоративного управ-
ления в банковском секторе вы-
играют все заинтересованные 
стороны:

"" банки повысят эффектив-
ность своей деятельности;

"" банковская система в це-
лом привлечет новых вкладчи-
ков, заемщиков, инвесторов и 
иных контрагентов;

"" акционеры банков полу-
чат уверенность в обеспечении 
защиты и повышении доходно-
сти своих инвестиций;

"" государство сможет опе-
реться на поддержку банков-
ского сектора в своих усилиях по 
укреплению конкурентоспособ-
ности национальной экономики;

"" общество в целом восполь-
зуется плодами увеличения об-
щественного богатства. 

Повышение уровня корпора-
тивного управления позволит 
банкам решить проблему «пло-
хих» кредитов и укрепить дове-
рие потенциальных контраген-
тов (вкладчиков, заемщиков, 
клиентов по валютным и фон-
довым операциям).
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Сбербанк готовит выпуск новых версий приложений для мобильного банкинга

25.04.2012 15:40

Директор управления развития удаленных ка-
налов обслуживания Сбербанка Святослав Остров-
ский на пресс-брифинге в среду сообщил, что до-
ля банковских операций, проводимых клиентами 
через дистанционные каналы в 2011 году, превы-
сила 70% – это на 14 процентных пунктов больше, 
чем годом ранее. Число активных пользователей 
системы «Сбербанк ОнЛ@йн» достигло 3 млн. По 
его словам, в середине этого года все территори-
альные банки получат доступ к единой технологи-
ческой платформе дистанционного облуживания, 
и клиенты тех региональных подразделений, ко-
торые сейчас имеют доступ к ограниченному (по 
сравнению со столичным банком) списку услуг, в 
интернет-банкинге будут иметь в своем распоря-
жении весь функционал Сбербанка.

Более 14 тыс. устройств самообслуживания 
планируется ввести в эксплуатацию в этом году. 

За счет этого сеть банкоматов и терминалов до-
стигнет 60 тыс. устройств. В ближайших планах 
банка выпуск новых версий приложений для мо-
бильного банкинга, для устройств компании Apple 
и смартфонов на платформе Android. В мобильном 
банкинге Сбербанк намерен запустить услугу де-
нежного перевода по номеру телефона. Кроме то-
го, будет в десятки раз увеличено количество по-
лучателей платежей. Их, уточнил Островский, в 
мобильном банкинге будет более 100. Он также 
отметил, что появятся и новые геолокационные 
сервисы.

Директор управления развития удаленных ка-
налов обслуживания Сбербанка не согласился с 
расхожим мнением о том, что зарплатные клиен-
ты неактивно пользуются системой интернет-бан-
кинга. По его словам, активных пользователей сре-
ди зарплатников сейчас достаточно много, и их до-
ля продолжает активно расти.

Арбитраж Москвы рассмотрит 19 июня иск Сбербанка на 963 млн рублей  
к провайдеру «ПиН Телеком»

05.05.2012 16:55 

Арбитражный суд Москвы назначил на 19 ию-
ня основные слушания по иску Сбербанка на 
963,8 млн рублей к петербургскому оператору свя-
зи ООО «ПиН Телеком», а также лизинговой ком-
пании ООО «Лизинг Групп Индастри», сообщает 
«Прайм» со ссылкой на РАПСИ.

Всего Сбербанк подал к компаниям четыре ис-
ка на общую сумму 1,275 млрд рублей. Иски связа-
ны со взысканием задолженности по кредитным 
договорам. Самый крупный из них – на 963,8 млн 

рублей. В нем Сбербанк требует взыскать долг по 
договору, заключенному в июне 2010 года и обра-
тить взыскание на заложенное имущество.

В ходе предварительного заседания в субботу 
представитель Сбербанка заявил ходатайство об 
увеличении исковых требований на 300 тыс. рублей 
за счет пени. Суд посчитал, что дело готово к основ-
ным слушаниям, и определил дату заседания.

В настоящее время ООО «ПиН Телеком» иници-
ировал дело о собственном банкротстве, арбитраж 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области рас-
смотрит его 13 июня.

Банк «Санкт-Петербург» вводит новые вклады

30.04.2012

Банк «Санкт-Петербург» вводит новые вкла-
ды: «Белые ночи» и «Белые ночи online». Доход-
ность депозита «Белые ночи» в рублях составит 
8,4–8,5%, а «Белые ночи online» – 8,55–8,65%. До-

ходность по обоим вкладам в долларах – 3,5–4,5%, 
в евро – 3–3,75%.

Срок депозитов – 181 и 367 дней. Минималь-
ная сумма вложения – 10 тыс. рублей, 50 долла-
ров/евро.

При заключении договоров с ветеранами и ин-
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валидами Великой Отечественной войны, жите-
лями блокадного Ленинграда и награжденными 
медалью «За оборону Ленинграда» минимальная 
сумма вклада устанавливается в размере 1 тыс. ру-
блей РФ или 50 долларов/евро.

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» – крупный фи-
нансовый институт из одноименного города, об-
разованный в 1990 году на базе Ленинградско-
го управления Жилсоцбанка СССР. Основные на-
правления деятельности – кредитование ком-
мерческих предприятий, привлечение денежных 
средств частных лиц во вклады, валютные опера-
ции. Согласно раскрываемой отчетности основны-

ми владельцами выступают предправления Алек-
сандр Савельев (31,74% акций), Людмила Степа-
нова (14,72%), Юрий Пилипенко (7,50%) и ЕБРР 
(6,17%). 27,98% голосующих акций находятся в 
свободном обращении. Всего у кредитной орга-
низации более 8,5 тыс. акционеров.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2012 года нет-
то-активы банка – 363,51 млрд рублей (16-е место 
в России), капитал (рассчитанный в соответствии 
с требованиями ЦБ РФ) – 39,77 млрд, кредитный 
портфель – 230,98 млрд, обязательства перед на-
селением – 84,72 млрд.

Промсвязьбанк проводит акцию «Успей за 0 рублей!»

26.04.2012

ОАО «Промсвязьбанк» проводит специальную 
акцию для юридических лиц «Успей за 0 рублей!». 
В рамках акции все клиенты – юридические лица 
и индивидуальные предприниматели получают 
возможность бесплатно открыть в Промсвязьбан-
ке расчетный счет в российских рублях. Комиссия 
за открытие второго и последующих расчетных 
счетов в рублях в период проведения акции так-
же не взимается.

Участникам акции предлагается:
– полный спектр услуг расчетно-кассового об-

служивания в одном банке;
– выгодные тарифы на расчетно-кассовое об-

служивание; 
– доступ к одной из лучших систем дистанцион-

ного банковского обслуживания PSB On-Line, кото-
рая позволяет экономить время клиентов и обе-
спечивает конфиденциальность расчетов.

Акция продлится до 16 июля 2012 года (вклю-
чительно) во всех офисах Промсвязьбанка.

Программа кредитования МСБ была внедрена 

в Промсвязьбанке в 2007 году. Линейка банков-
ских продуктов для предприятий МСБ составляет 
10 видов кредитов, 3 вида депозитов. Основными 
характеристиками кредитных продуктов Пром-
связьбанка являются гибкий подход к структуре 
залога, быстрота принятия решения о предостав-
лении кредита, возможность получения долго-
срочных ресурсов – на срок до 10 лет.

По итогам 2011 года Промсвязьбанк занимает 
2-е место среди всех российских банков по объему 
кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, и 
3-е место по величине кредитного портфеля МСБ 
по версии «Эксперт РА».

«Сегодня Промсвязьбанк развивается как уни-
версальная финансовая платформа для предпри-
нимателей, – говорит директор департамента раз-
вития малого и среднего бизнеса банка Кирилл Ти-
хонов. – Мы ориентируем нашу продуктовую ли-
нейку на запросы и возможности малого и средне-
го бизнеса. Мы предлагаем расчетно-кассовое об-
служивание, инкассацию, валютно-обменные опе-
рации, зарплатные проекты, депозиты, гарантии, 
международные трансакции, консалтинг и т. п.»

Абсолют Банк снизил ставки по двум ипотечным программам

23.04.2012

Абсолют Банк избирательно снизил ставки по 
двум ипотечным программам. Изменения косну-
лись ставок, действующих при получении креди-

та с первоначальным взносом от 20% по програм-
ме «Стандарт». Согласно новым условиям, ставки 
для таких кредитов находятся в диапазоне 12,75–
13,5% (ранее – 13,5–14%). Проценты по кредитам 
с первоначальным взносом 15–19,99% от стоимо-
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сти приобретаемой недвижимости остались на 
прежнем уровне – 14,5–14,75% годовых. Кредит 
выдается на срок до 25 лет на сумму от 300 тыс. до 
30 млн рублей, но не менее 15% и не более 85% от 
стоимости приобретаемой недвижимости.

Ставки по кредиту «Домовладелец» снижены 
для всех размеров первоначального взноса и те-
перь составляют 13,49–15,75% до получения бан-
ком закладной на приобретаемый объект недви-
жимости и 11,49–13,75% – после получения за-
кладной (ранее 13,99–16,25% до получения за-
кладной и 11,99–14,25% – после). Кредит выда-
ется на срок до 25 лет в размере от 300 тыс. до 
9 млн рублей, но не менее 15% и не более 70% от 
оценочной стоимости закладываемой недвижи-
мости и не более 80% стоимости приобретаемых 
прав на недвижимость. При отсутствии личного 
и титульного страхования ставки по обеим про-
граммам увеличиваются на 4 пункта.

В банке продолжают действовать специальные 
условия, по которым возможно снижение ставки 
при выходе на сделку в течение месяца после одо-

брения. Кроме того, эта скидка суммируется с до-
полнительным дисконтом при подключении оп-
ции «Абсолютная ставка», что дает заемщикам 
итоговую экономию в размере до 1% годовых от 
стандартных ставок программ кредитования бан-
ка.

АКБ «Абсолют Банк» – крупный коммерческий 
банк, приобретенный в 2007 году одной из круп-
нейших банковских групп в Европе – бельгийской 
KBC Group, которой принадлежат 98,99% акций 
кредитной организации. Приоритетные направ-
ления деятельности Абсолют Банка – розничный 
бизнес и кредитование коммерческих предпри-
ятий. При этом около половины ресурсной базы 
приходится на средства материнской организа-
ции.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2012 года нет-
то-активы банка – 109,71 млрд рублей (41-е место 
в России), капитал (рассчитанный в соответствии 
с требованиями ЦБ РФ) – 17,29 млрд, кредитный 
портфель – 69,33 млрд, обязательства перед насе-
лением – 19,89 млрд.

Бинбанк предлагает новый целевой кредит для МСБ – «Бизнес-недвижимость»

18.04.2012
ОАО «Бинбанк» расширяет линейку кредитных 

продуктов для представителей малого и среднего 
бизнеса и предлагает целевой специализирован-
ный кредит для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей – «Бизнес-недвижимость».

Целевое назначение кредита – приобретение 
недвижимости (офисные, торговые, складские, 
производственные объекты, квартиры, в том чис-
ле объекты незавершенного строительства) с це-
лью развития бизнеса. Залогом по кредиту высту-
пает только приобретаемый объект недвижимо-

сти. Предоставление дополнительного залога по 
данному продукту не требуется.

Кредит выдается в рублях, долларах США или 
евро на срок до 10 лет. Минимальный размер кре-
дита – 300 тыс. рублей, при этом максимальная 
сумма не ограничена. Первоначальный взнос – от 
20% от стоимости приобретаемой недвижимости. 
Ставка по кредиту – от 12,1% годовых в рублях, 
8,7% в долларах США и 7,4% в евро. Возможны раз-
личные формы предоставления кредита: единов-
ременная выдача займа, а также в форме невозоб-
новляемой кредитной линии.

Мособлбанку – 20 лет

09.04.2012  · 2

Историю Мособлбанка можно представить в 
двух словах – стремительное развитие. Располагая 
на старте только офисом, лицензией и операцион-
ной кассой, с приходом новых собственников Мо-
соблбанк за считанные годы превратился в один 

из крупнейших в стране финансовых супермар-
кетов. Сегодня АКБ «Мособлбанк» ОАО, участник 
банковского холдинга Республиканской финансо-
вой корпорации, располагает одной из самых раз-
ветвленных филиальных сетей, которая включает 
325 операционных офисов в 56 регионах России. 
Национальное рейтинговое агентство в 2010 го-



№ 5/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 37

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

ду присвоило Мособлбанку рейтинг кредитоспо-
собности «А».

Стратегия развития сетевого финансового су-
пермаркета, избранная собственниками Мособл-
банка на стартовом этапе, оказалась успешной. В 
2011 году, по версии агентства РБК, банк занял 
32-е место в топ-500 самых прибыльных банков 
России. Рост Мособлбанка продолжается и сегод-
ня: за 2011 год активы банка увеличились более 
чем в полтора раза и к марту 2012 года составляли 
29,32 млрд рублей. Выросла чистая прибыль – до 
244,6 млн рублей, увеличился собственный капи-
тал, достигнув к марту отметки в 3,16 млрд. Соб-
ственный процессинговый центр позволяет бан-
ку активно развивать карточный бизнес, включая 
масштабные зарплатные проекты. Преимущества 
широкой филиальной сети обеспечили успех стар-
товавшей в 2011 году системы денежных перево-
дов МОПС. А профессионализм многотысячного 
коллектива позволил банку занять ведущие по-
зиции на высококонкурентном рынке ипотеки и 
автокредитования.

Статус универсальной кредитно-финансовой 
организации обязывает. В число корпоративных 
клиентов Мособлбанка сегодня входят ведущие 
предприятия автопрома, пищевой промышлен-
ности, туризма и других ключевых отраслей ре-

ального сектора экономики. Вместе с тем своим 
приоритетом банк считает поддержку малого и 
среднего бизнеса. Здесь эффективным инстру-
ментом выступает филиальная сеть. Речь идет 
не только о помощи местным администрациям и 
предприятиям ЖКХ. Благодаря доступным кре-
дитам, широкому спектру современных банков-
ских продуктов банк создает рынок там, где от-
крываются его структурные отделения. Причем 
оценить высочайший уровень обслуживания мо-
гут не только корпоративные клиенты. В инте-
ресах социально незащищенных слоев общества 
Мособлбанк отказался от комиссии при приеме 
платежей за услуги ЖКХ. В числе первых он от-
крыл программу военной ипотеки, участниками 
которой к началу 2012 года стали тысячи семей 
военнослужащих.

Конечно, сферу социальной ответственности 
нельзя ограничить перечнем специальных про-
грамм. Обеспечивая доступ к передовым банков-
ским услугам и продуктам в самых отдаленных 
уголках страны, Мособлбанк считает партнером 
и единомышленником каждого из своих клиентов. 
Эта особенность фирменного стиля выходит да-
леко за рамки так называемого индивидуального 
подхода. И лучше всего ее передает главный сло-
ган банка: «Мы вас любим!»

Кобрендовый депозитный продукт «Выбор Банки.ру» признан успешным

05.04.2012

С 22 марта Хоум Кредит Банк завершил при-
ем вклада «Выбор Банки.ру». За 6 месяцев суще-
ствования этого инновационного для российско-
го рынка проекта банку удалось привлечь более 
5 млрд рублей. 

«Благодаря синергии двух брендов этот первый 
на российском рынке кобрендовый депозитный 
продукт действительно сработал. В 2011 году «Хо-
ум Кредит» стал лидером рынка по относитель-
ному приросту депозитной базы, и «Выбор Банки.
ру» сыграл в этом успехе свою роль. Мы благода-
рим руководство портала за столь плодотворное 
сотрудничество и с удовольствием рассмотрим ва-
рианты других совместных проектов», – сказал Ев-
гений Сидоров, директор по прямым продажам и 

маркетингу Хоум Кредит Банка. 
«Проект с Хоум Кредит Банком позволил на-

шему сайту отойти от традиционной формы от-
ношений «рекламодатель – рекламная площадка» 
и стать полноценным партнером банка. Итоги со-
вместной акции мы считаем успешными, проект 
будет продолжен. «Выбор Банки.ру» станет от-
дельным брендом, который объединит наиболее 
интересные финансовые предложения наших пар-
тнеров», – сказала директор по маркетингу Банки.
ру Мария Вейхман. 

«Выбор Банки.ру» был создан в сентябре 2011 
года на основе анализа потребительских предпо-
чтений клиентов Хоум Кредит Банка и пользова-
телей портала Банка.ру. 

Процентная ставка по данному продукту фор-
мируется по принципу «10+3» – первые 8 месяцев 
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на сумму вклада начисляются проценты в размере 
10% годовых. В течение следующих 4 месяцев к ос-
новной ставке добавляются еще 3% годовых. Срок 
вклада – 12 месяцев. Минимальная сумма вклада 
– 100 тыс. рублей. 

Кобрендовый продукт включает не только ин-
новационные условия, но и стимулирующую ак-
цию для вкладчиков: все держатели депозита «Вы-
бор Банки.ру» принимают участие в специальном 
розыгрыше от Банки.ру. По его условиям ежемесяч-
но разыгрываются пять призов по 25 тыс. рублей. 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Moody’s 
– «Ba3», Fitch – «BB-») – один из лидеров на россий-
ском рынке банковской розницы, предлагает сво-
им клиентам широкую линейку банковских про-
дуктов и услуг. Клиентская база кредитной орга-
низации в настоящее время превышает 22 млн 
клиентов. Сеть дистрибуции банковских продук-

тов насчитывает свыше 58 тыс. точек продаж в се-
ми федеральных округах РФ. На конец 2011 года в 
региональную сеть входят 1 273 офиса и 633 бан-
комата по всей России.

Информационный портал Банки.ру – крупней-
ший банковский сайт Рунета с посещаемостью 
1,5 млн уникальных посетителей в месяц. Создан 
в 2005 году. Контрольный пакет принадлежит ос-
нователям сайта, в 2010 году блокирующий пакет 
приобрел инвестиционный фонд «Финам». 

Банки.ру – российский проект, не имеющий ана-
логов на Западе. На сайте собрана полная инфор-
мация по банковским услугам – вкладам, ипотеч-
ным и потребительским кредитам, кредитным 
картам, а также новости и сведения о самих бан-
ках. Визитной карточкой сайта является «Народ-
ный рейтинг» – раздел, в котором клиенты делят-
ся своим опытом взаимодействия с банками.

Новые возможности PSB-Retail

02.04.2012

Промсвязьбанк совместно с системой Robokassa 
запустил новый сервис, который позволит кли-
ентам оплачивать товары и услуги в более чем 
10 тыс. интернет-магазинах с помощью интернет-
банка PSB-Retail.

С полным списком интернет-магазинов, товары 
и услуги которых можно оплатить с помощью но-
вого сервиса Промсвязьбанка, можно ознакомить-
ся здесь. Пользователи интернет-банка PSB-Retail 
могут приобрести самый широкий спектр товаров 
– бытовую технику, одежду, обувь, книги, цветы, 
товары для дома, дачи и отдыха, оплатить желез-
нодорожные и авиабилеты, услуги интернет-про-
вайдеров и социальных сетей.

Для оплаты покупок PSB-Retail достаточно при 
оформлении заказа в интернет-магазине выбрать 
способ оплаты Robokassa, далее – интернет-банк 
PSB-Retail. После авторизации в PSB-Retail систе-
ма автоматически в режиме онлайн формирует 
счет на оплату. Пользователю остается только 
подтвердить перевод средств, никаких реквизи-
тов для оплаты вводить не надо, что исключает 
риск ошибки. Информация об оплате поступает 
в интернет-магазин в режиме онлайн. При таком 

способе оплаты Промсвязьбанк комиссию не взи-
мает.

Оплата покупок через PSB-Retail обладает ря-
дом существенных преимуществ, поскольку яв-
ляется одним из самых удобных, быстрых и без-
опасных способов проведения платежей в Интер-
нете. В отличие от оплаты банковскими картами, 
у пользователей не возникает рисков, связанных 
с мошенничеством в Сети, поскольку реквизиты 
банковской карты не вводятся. Более того, нали-
чие банковской карты не является необходимым 
условием, так как оплата может производиться с 
любого счета, открытого в PSB-Retail. Операции в 
интернет-банке подтверждаются одноразовыми 
ключами или электронным сертификатом, доступ 
к которым есть только у владельца счета.

Оплата авиабилетов:
Промсвязьбанк активно развивает перечень 

сервисов на основе технологии e-invoicing – вы-
ставление электронных счетов и их оплата в своем 
интернет-банке. С помощью PSB-Retail без комис-
сии можно оплатить авиабилеты ряда крупней-
ших авиакомпаний России: ОАО «Аэрофлот», ОАО 
«Авиационные линии Кубани», ОАО «Авиакомпа-
ния «Россия», ОАО «Авиакомпания «Якутия».

При бронировании авиабилета на сайте этих 
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компаний в качестве способа оплаты достаточно 
выбрать интернет-банк Промсвязьбанка, а после 
авторизации в системе PSB-Retail проверить и под-
твердить оплату счета. Маршрут-квитанция при-
дет на адрес электронной почты, указанный при 
бронировании билета.

Оплата налогов:
С декабря 2011 года Промсвязьбанк совместно 

с Федеральной налоговой службой предоставляет 
физическим лицам возможность дистанционной 
оплаты налогов.

После получения информации о наличии задол-
женности по налогам на сайте ФНС России клиент 
может выбрать в качестве способа оплаты «безна-
личный расчет», а в списке кредитных организа-
ций – Промсвязьбанк. Пользователь автоматиче-
ски перенаправляется на сайт PSB-Retail для авто-
ризации и подтверждения операций. Платежное 
поручение сформируется автоматически. Комис-
сия при оплате налогов не взимается.

Новые возможности:
Промсвязьбанк постоянно совершенствует си-

стему дистанционных услуг, предоставляемых че-

рез интернет-банк. За минувший год в PSB-Retail 
появились новые услуги и сервисы: возможность 
открытия срочных вкладов; пополнение элек-
тронных счетов в системах «Яндекс.Деньги», QIWI, 
«RBK-Money», «Единый кошелек (W1)», Монета.ру 
и WebMoney Transfer; купля-продажа драгоценных 
металлов (золото, серебро, платина и палладий) 
с использованием открытых в банке металличе-
ских счетов.

Интернет-банк PSB-Retail был запущен для 
частных лиц в 2005 году. С его помощью кли-
енты Промсвязьбанка могут получать полно-
ценное банковское обслуживание и управлять 
своими средствами круглосуточно. PSB-Retail 
позволяет проводить порядка 400 платежей по 
готовым шаблонам, большинство которых при-
нимаются без комиссии. Также клиенты могут 
совершить переводы в адрес различных получа-
телей, самостоятельно указав реквизиты плате-
жа. По итогам 2011 года количество физических 
лиц – пользователей интернет-банка PSB-Retail 
выросло более чем в 1,5 раза и на 1 марта соста-
вило более 730 тыс. пользователей. 

Мираф-Банк вошел в рейтинг ведущих ипотечных банков

26.03.2012

Аналитический центр компании «Русипотека» 
опубликовал рейтинг ведущих ипотечных банков 
по итогам 2011 года. Мираф-Банк занял 53-е место, 
поднявшись в рейтинге на три позиции. Объем вы-
данных им ипотечных кредитов составил 446 млн 
рублей, это на 176 млн больше, чем год назад.

Всего за прошлый год Мираф-Банк предоста-
вил 308 ипотечных кредитов. Большая их часть 
(в размере 393 млн рублей) была выдана под за-
лог приобретаемого жилья (квартира, дом) на вто-
ричном рынке.

Это далеко не все успехи Мираф-Банка. По дан-
ным агентства «РБК.Рейтинг», кредитная органи-
зация по итогам прошлого года вошла в топ-500 
крупнейших банков благодаря следующим показа-
телям: величина депозитов физических лиц, раз-
мер кредитов, выданных физическим лицам, вло-
жения в ценные бумаги, объем ликвидных акти-
вов и размер депозитного портфеля. Подробнее 

с результатами рейтингов можно ознакомиться 
на официальных сайтах «Русипотеки» и «РБК.Рей-
тинг».

В 2012-м Мираф-Банк отметил свое 19-летие. За 
эти годы были открыты восемь его офисов на пя-
ти территориях, привлечены более тысячи вклад-
чиков, доверивших кредитной организации свои 
сбережения, и предприятий на обслуживании, для 
которых банк стал надежным финансовым партне-
ром.

Ипотечное кредитование – одно из приоритет-
ных направлений в работе банка. Партнерство с 
Агентством по ипотечному жилищному кредито-
ванию и «ДельтаКредитом» укрепляет позиции 
Мираф-Банка на рынке ипотеки. Сегодня банк бе-
рет на себя комплексное сопровождение много-
ступенчатых сделок по приобретению жилья на 
всех этапах. Технология работы «Мирафа» по ипо-
теке выстроена таким образом, чтобы минимизи-
ровать временные затраты клиентов. Кроме то-
го, многообразие ипотечных программ позволя-



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 5/201240

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

ет решить жилищный вопрос для широкого круга 
потенциальных заемщиков независимо от формы 
подтверждения дохода.

ЗАО «КБ «Мираф-Банк» основано в 1993 году 
в Омске, с 2004-го является участником Системы 

страхования вкладов. По данным банки.ру, Мираф-
Банк занимает 561-е место в РФ по объему акти-
вов. Офисы банка присутствуют в Омске, Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре и Тольятти.

В Москве состоялась пятая церемония «Банк года»

19.03.2012

15 марта в Москве в культурно-развлекатель-
ном центре «Арбат» состоялась пятая ежегодная 
церемония «Банк года», организованная порталом 
Банки.ру. Лучшие банки – 2011 определялись по 
итогам двух туров голосования среди зарегистри-
рованных пользователей сайта.

Лучшими в соответствующих номинациях ста-
ли:

– «Банк года» – «Авангард»; 
– «Открытие года» – Сбербанк; 
– «Самый технологичный банк» – «Авангард»; 
– «Рекламная кампания года» – НБ «Траст»; 
– «Региональный банк года» – «Санкт-Петер-

бург»; 
– «Иностранный банк года» – Райффайзенбанк.
На церемонии «Банк года» традиционно были 

вручены награды победителям «Народного рей-
тинга» Банки.ру, который составляется на осно-
вании отзывов клиентов о качестве обслужива-
ния в банках.

По итогам 2011 года тройка лидеров «Народно-
го рейтинга» выглядит следующим образом:

1-е место – Росавтобанк; 
2-е место – «ДельтаКредит»; 
3-е место – «Авангард».
Впервые аналогичные итоги подвели на дочер-

нем сайте Banki.ua. Лучшим украинским банком 
в сфере клиентского обслуживания стал УкрСиб-
банк.

В номинации «Прорыв года» победил Сбербанк. 
Именно эта кредитная организация продемон-
стрировала самое значительное улучшение своих 
позиций в «Народном рейтинге» за прошлый год.

Специальный приз в номинации «Банкир го-
да» получил Олег Тиньков, председатель совета 
директоров банка «Тинькофф Кредитные Систе-
мы». Награда за самую большую эмиссию микро-

процессорных пластиковых карт досталась ВТБ 
24. Россельхозбанк был отмечен призом «За связь 
с будущим через новейшие телекоммуникации».

В этом году была также учреждена специальная 
номинация «Лицом к клиенту», в которой выби-
рали лучшего ведущего горячей линии банка на 
портале, заслужившего отдельное спасибо за по-
мощь посетителям в решении спорных ситуаций. 
Победителем здесь стал Валерий Торхов, предсе-
датель правления банка «Авангард».

Премией «Человек года», которая была учреж-
дена в прошлом году и носит имя форумчанина 
Сергея Н. Гирина, был награжден посетитель сай-
та Алексей Сорокин (ник Ambr). Эту премию полу-
чает тот, кто собрал наибольшее количество бла-
годарностей от аудитории портала за верные кон-
сультации и профессиональные советы.

«Сегодня пятая ежегодная церемония «Банк го-
да». Для нас это возможность собрать друзей, пар-
тнеров и сказать им спасибо за то, что отвечаете на 
вопросы наших журналистов и решаете проблемы 
наших посетителей. Здесь нет проигравших, это 
дружеская встреча», – заявил гендиректор и со-
владелец портала Банки.ру Филипп Ильин-Адаев.

В свою очередь исполнительный директор Бан-
ки.ру Елена Ищеева отметила: «Принцип «жало-
ба как подарок» стал действенным инструментом 
во взаимоотношениях банков и их клиентов. Это 
наше достижение, и его у нас никто не отнимет».

Генеральным партнером церемонии выступил 
Мособлбанк, генеральным автомобильным пар-
тнером – «Bentley Москва». Официальными пар-
тнерами стали Московский Кредитный Банк, ком-
пании Siemens Enterprise Communications и «Диа-
софт», партнерами – банк «Западный», «Золотая 
Корона», компания Inpas.

По информации Банки.ру
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ANNOTATION

MONETARY AND CREDIT RELATION
Yudenkov Y. Ph.D., Professor, Chair of Finance, Currency 
and Credit Department of Finance and Banking
The Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration
THE RISK-ORIENTED SUPERVISION AND 
INTERNAL CONTROL 

The effectiveness of internal controls, as well as the risk-focused 
supervision is achievedthrough the use of such methods that 
can detect the emergence of the bank problemsearly on. 
Early diagnosis of the problem bank requires methodological 
development andtheoretical basis of criteria arising in the 
context of distress operations and business processes.
Key words: banking supervision, the Basel Committee's 
recommendations, internal audit.

SECTORUL BANCAR
I.A. Stempowski
THE BANKING SECTOR IN THE CONTEXT 
OF GLOBALIZATION: THE TREND TOWARD 
MERGERS AND ACGUISITIONS

The article deals with mergers and acquisitions in the banking 
sector, the essence of consolidation. The problems of international 
mergers and acquisitions of commercial and investment banks, 
the processes that affect the hard way the Russian banking sector. 
The need to study this issue is particularly relevant in the context of 
globalization. The internationalization of business is accompanied 
by restructuring of the banking sector, as well as the diversification 
of banking products, the merger of banks with non-bank 
organizations. 
Key words: banks, commercial banks, globalization, mergers 
and acquisitions, consolidation of bank capital, restructuring the 
banking sector.

BANKING ANALYST
O.U. Pokidova
FEATURES OF ORGANIZATION OF THE SYSTEM 
OF INTERNAL CONTROL IN THE BANKING 
GROUP

This article is about the features of a modern banking group, 
there is  stated the definition, purpose and reasons for its 
organization, it includes the author's classification of banking 
groups. Also the article includes the definition of the system 
of internal control in the banking group, aims, objectives, 
instruments and mechanisms of internal control of the banking 
group. In this article author marks out  the main features of the 
system of internal control in the banking group in contrast to 
the internal control system of a bank, and there are the main 
directions of its perfection.
Key words: banking group, classification, the internal control 
system, determination, elements, objectives, monitoring tools, 
ways of improving.

BANKING: SERVICES
Beloglazova Galina Nikolaevna
Professor Dr. Galina Beloglazova, Head of Banking 
Department, St. Petersburg State University of Economics 
and Finance
Davydkin Yuri Sergeevitch
Postgraduate student 
BANKING AND INSURANCE BUSINESS 
INTEGRATION IN THE RUSSIAN MARKET: 
PROBLEMS AND PROSPECTS

The problems and prerequisites of banking and insurance 
business integration in the Russian market are considered in 
the article. Different principles and methods of the financial 
conglomerates and financial supermarkets creation are 
analyzed. 
Key words: integration, banking, insurance, financial 
supermarket, diversification, financial conglimerate.

Afanasyeva Oxana Nikolaevna
THE ANALYSIS PROCEDURE OF SYNDICATED 
LENDING

Abstract. At the present stage of overcoming the global financial 
and economic crisis,syndicated lending can be a very lucrative 
source of financing for Russian companies. However, in Russia 
there are several problems associated with the organization 
ofsyndicated lending procedures: difficulty in choosing a 
bank-organizer, the lack ofpractical experience of domestic 
banks participate in syndicated lending, banks not knowing the 
specific features of syndicated loans. In this connection, the 
actualprocedure is to analyze the syndicated lending.
Key words: syndicated loans, the procedure for syndication, 
bank manager, an offer, the mandate letter, an information 
memorandum to general syndication, the contract to provide a 
syndicated loan, the interest rate on the syndicated loan, a bank 
agent, providing the loan.

INTERNATIONAL
Pika  Muradova, dissertant, Azerbaijan Cooperation 
University
ISSUES OF IMPLEMENTATION AND 
IMPROVEMENT OF CORPORATE GOVERNANCE 
IN BANKING SYSTEM

The banking system is by its very nature and essence is an 
essentialcomponent of a mechanism for implementing 
the reproduction of relations in the economy. Issues of 
implementation and improvement of forms and methods of 
management in the banking system in the market conditions 
are relevant. In this paper the main attention is focused on 
implementation issues of corporate governance in the banking 
system.
Key words: banking, corporate governance, corporate 
governance standards, the Code of Corporate Governance, 
management, control system.
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Дорогие читатели!
Продолжаем публиковать  труд И.Ф. Гиндина «Банки и про-

мышленность в России до 1917 г.». 
Данная книга – своеобразное исследование становления фи-

нансового капитала в России, работы дореволюционных бан-
ков, их взаимоотношений с российской промышленностью.

Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в ос-
новном на базе документальных материалов.

Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широ-
кому кругу желающих пополнить свои знания по истории раз-
вития отечественного финансового капитала.
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Продолжение следует.


