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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ЯРЫГИНА И.З., д.э.н., проф.,
Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация
В современных условиях
мировой экономики особое
значение имеет взаимодействие
субъектов хозяйствования
в рамках реализации программ,
представляющих взаимный
интерес.
Международное сотрудничество
связано с совершенствованием
финансовых отношений и
формированием благоприятного
инвестиционного климата
в целях развития национальной
и региональной экономики.
Такая стратегия развития возможна
на базе комплексного анализа
экономических потребностей,
совместного финансирования,
использования мирового опыта.
Ключевые слова:
международные финансовые
отношения, экономическое
пространство, стратегия
банковской деятельности.
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Международные финансовые отношения
в современных условиях: зависимость
от экономических интересов сторон

целях решения проблем развития национальной и региональной экономики важное стратегическое значение имеет формирование единого экономического пространства.
В свою очередь, ключевую роль в обеспечении финансовой
поддержки программ развития играют банки. Мировая практика показала, что эффективная стратегия инвестиционной банковской деятельности основана на обеспечении потребностей
субъектов хозяйствования.
От содействия государства развитию международных финансовых отношений зависит эффективное взаимодействие субъектов хозяйствования на национальном и международном уровнях. Поддержка государственными институтами экономического сотрудничества и благоприятные условия взаимодействия
сторон являются условием формирования благоприятного инвестиционного климата.
Развитие мирохозяйственных связей обусловлено ростом
потребностей клиентов банков и финансовых компаний, нуждающихся в качественных продуктах и услугах. В связи с этим
кредитным и финансовым институтам необходимо совершенствовать формы и методы работы и идти по пути расширения
корреспондентской сети, прежде всего на региональном уровне.
Практика показала, что эффективное сотрудничество в рамках единого экономического пространства (ЕЭП) связано с необходимостью совершенствования международной банковской
поддержки субъектов хозяйствования. В условиях регионализации экономического сотрудничества представляется целе-

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных средств по Государственному заданию Фин
университета 2013 года
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сообразным увязать программы совместного финансирования проектов с международными стратегиями развития стран
- партнёров.
Оптимизация инвестиционных процессов возможна на базе комплексного анализа экономических потребностей субъектов хозяйствования стран – членов и их перспектив. Как показал
мировой опыт, важно обеспечить
инвесторов надёжной правовой
защитой собственности – ключевой составляющей инвестиционной привлекательности бизнеса
и содействовать его безопасности и прозрачности. Совершенствование институциональных
основ конкурентной среды и финансирование программ развития на базе прозрачных инициатив и заинтересованного участия сторон способно оптимизировать деятельность экономических субъектов в рамках ЕЭП.
В условиях ЕЭП банки стран –
членов формируют основы финансовых связей. Практика показала, что роль банков-посредников в условиях преодоления последствий мирового финансовоэкономического кризиса и развития международного сотрудничества повышается. Выполняя
поручения клиентов, кредитные
институты управляют рисками
финансовых операций, содействуют реализации экономических интересов потребителей
продуктов и услуг, обеспечивают их ресурсами.
Заслуживает внимания мировой опыт, свидетельствующий
о зависимости международного экономического сотрудничества от степени участия надёж№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ных кредитных институтов в финансовом обеспечении потребностей участников экономических связей и от качества организации национального финансового дела.
В настоящее время центральные банки стран ЕврАзЭС
и БРИКС, например, идут по пути унификации регламентаций,
консолидации капитала, приватизации кредитных институтов и обеспечения прозрачности
операций.
В свою очередь, оценка потребностей предпринимателей
– участников региональных экономических отношений показала, что в настоящее время востребованными являются долгосрочное кредитование, проектное финансирование, в том числе на синдицированной основе,
и симметричный информационный обмен по всем отраслям экономики.

Формы участия
межгосударственных
и национальных
финансовых институтов
в процессе инвестиционного
сотрудничества

В условиях формирования
единого экономического пространства в инвестиционной
поддержке государственных
институтов нуждаются многочисленные частные предприниматели, которые при гибком тарифном стимулировании способны внести существенный вклад
в международное сотрудничество. Межгосударственная поддержка малого и среднего бизнеса, льготное финансирование

проектов и предоставление государственных гарантий оптимизируют процесс экономического
и финансового сотрудничества.
Деятельность банков, обеспечивающих экономические
связи, должна быть прозрачной
и доступной для клиентов, независимо от места их аккредитации, если хозяйственная деятельность реализуется в совместном экономическом пространстве.
Межгосударственные кредитные институты, членами которых являются страны ЕврАзЭС
и БРИКС, также способны содействовать программам развития.
Восстановление инфраструктуры многостороннего клиринга обеспечит конвертируемость
денежной единицы России в безналичной форме и ускорит её использование в системе мирового
хозяйства, прежде всего, в рамках ЕЭП.
Важным компонентом формирования единого экономического пространства стран являются специальные межгосударственные программы страхования сделок при поддержке
государственных агентств экспортного страхования и гарантирования.
Оценка интересов субъектов
хозяйствования показала, что
в настоящее время торговля
сельскохозяйственной, топливной и энергетической, химической продукцией является приоритетным направлением экономического сотрудничества.
Совместное финансирование
межгосударственных сырьевых,
сельскохозяйственных, инновационных и прочих программ,
3
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представляющих взаимный интерес, могло бы способствовать
развитию сотрудничества в рамках ЕЭП.
При поддержке правительств
стран финансовые институты, обеспечивая потребности
предприятий промышленного комплекса, способны предоставить льготное кредитование оборотных средств, предпостэкспортное финансирование сделок и пр., что обеспечит
продвижение совместных программ развития.
Одной из форм участия государства в поддержке субъектов
хозяйствования может быть,
например, государственное финансирование экспортной или
импортной продукции и передача её на реализацию частным
структурам.
Как показала мировая практика, наиболее востребованным
в условиях дефицита финансовых ресурсов является средне-

срочное кредитование клиентов под залог приобретаемых
товаров и оборудования, форфейтинг, факторинг, краткосрочное торговое финансирование.
Содействие банков стран
ЕврАзЭС и БРИКС формированию совместных лизинговых
компаний при участии или поддержке государства будет также
способствовать развитию технологического обеспечения сотрудничества и расширению ЕЭП
на региональном и международном уровне.
Важным направлением международных связей является и
льготное (при поддержке государства) кредитование инновационных и наукоёмких проектов
и социально-экономических программ: защита окружающей среды, развитие инфраструктуры,
медицинское обслуживание и
пр. Как показала практика, важную роль в этом играет государственная поддержка модерниза-

ции производства, машиностроения, энергетики и пр., что располагает потенциалом развития
ЕЭП при поддержке банков различных форм собственности и
совместном использовании межгосударственных синдицированных кредитных линий.
Мировой опыт показал, что
основой крепкого и всестороннего инвестиционного сотрудничества стран являются их экономические интересы, успешная
реализация которых в рамках
ЕЭП зависит от «политической
воли» и эффективного финансового обеспечения экономических процессов. Правительства
стран ЕврАзЭС и БРИКС в настоящее время располагают реальной возможностью содействия
экономическому развитию и
повышению жизненного уровня населения на базе совместной поддержки субъектов хозяйствования.
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СТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФОНДОВОГО
РЫНКА И ЕЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА В РОССИИ
ШАЛИСКО В.А., аспирант, кафедра Банковского дела,
Международный банковский институт

Аннотация
В статье затронуты вопросы
развития учетной инфраструктуры
фондового рынка России
в условиях обострения
общемировых интеграционных
процессов и необходимости
формирования международного
финансового центра. Проблемы,
препятствующие эффективному
развитию учетной системы
рынка, рассмотрены на основе
изучения процесса становления
ее институтов, а также мер,
предпринимаемых на современном
этапе.
Ключевые слова:
инфраструктура фондового рынка,
учетная система, международный
финансовый центр, центральный
депозитарий, расчетный
депозитарий, регистратор.

E-mail: shaliskon@mail.ru

а современном этапе уровень развития и зрелости национального финансового рынка приобретает еще большую значимость в силу объективных интеграционных процессов, затронувших всю мировую финансовую систему. Сегодня существует вероятность того, что число
стран, где продолжат функционировать самостоятельные полноценные финансовые рынки, будет постепенно
сокращаться. Есть риск, что в среднесрочной перспективе единственно возможной формой существования национальных рынков станут финансовые центры регионального и международного значения, а их наличие в той или иной стране будет одним
из ключевых факторов конкурентоспособности экономик таких
стран, роста их влияния, обязательным условием их экономического, а как следствие, и политического суверенитета. Россия
в данном смысле не является исключением, и формирование в
Москве финансового центра международного или, по крайней
мере, регионального значения рассматривается как решение
стратегической задачи снижения оттока финансовых ресурсов
из страны с последующим привлечением дополнительных иностранных инвестиций.

Н

Создание развитой инфраструктуры рынка ценных
бумаг как основы МФЦ в России

Возможность реализации вышеуказанных условий обусловлена уровнем развития национального рынка ценных бумаг,
который, по существу, и является основой для формирования
международного финансового центра (МФЦ), а также степенью
зрелости его инфраструктуры, которая, в свою очередь, призвана стать центральным звеном будущего финансового центра,
поскольку именно на нее ложится основная нагрузка, связанная
с обеспечением его функционирования. Под инфраструктурой
рынка ценных бумаг следует понимать институционально-технологический комплекс, обеспечивающий условия за№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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ключения и исполнения сделок
с ценными бумагами, материализованный в различного рода
технических средствах и продуктах, организациях, стандартах и
правилах. Инфраструктура, являясь одним из ключевых элементов рынка ценных бумаг, сама также является многокомпонентной системой, имеющей достаточно сложную внутреннюю
структуру. Так, инфраструктура
рынка ценных бумаг включает в
себя три уровня:
1. Регулятивная инфраструктура, устанавливающая «правила игры» , то есть нормы, правила, стандарты и принципы, определяющие порядок взаимодейтсвия всех элементов финансового рынка, необходимые для эффективного взаимодействия его
участников.
2. Базовая инфраструктура,
институты которой обеспечивают условия и предоставляют услуги, необходимые для заключения и исполнения сделок участниками и операторами рынка
ценных бумаг, в том числе услуги
по организации торговли, учету
прав собственности на ценные
бумаги, хранению ценных бумаг
и расчетов по ним.
3. Вспомогательная инфраструктура, институты которой
предоставляют участникам и операторам рынка различного рода
услуги, имеющие косвенное отношение к процессу товародвижения на рынке ценных бумаг,

но обеспечивающие условия, необходимые для этого процесса (в
том числе формирование рейтингов ценных бумаг, разработку программных продуктов и программного обеспечения, проведение научных исследований, подготовку
и подбор кадров, изготовление
бланков ценных бумаг и т.д.).
С позиций предпосылок к
формированию МФЦ принципиальное значение имеет уровень
развития и эффективность деятельности прежде всего институтов базовой инфраструктуры,
то есть торговой и учетно-расчетной подсистем инфраструктуры рынка, поскольку именно
они призваны стать центральным звеном и обеспечить максимально благоприятные условия
для функционирования рынка.
Одной из наиболее существенных задач на современном этапе с учетом вышеописанных тенденций является реформирование системы учетных институтов, поскольку очевидно, что независимая и прозрачная учетная
инфраструктура является необходимым условием существования развитого фондового рынка
и, соответственно, формирования МФЦ на его основе. Учетная
инфраструктура должна быть
организована таким образом,
чтобы обеспечивать высокую
скорость расчетов, интеграцию
с международными инфраструктурами, а также сокращение системного риска.

Становление институтов
учетной инфраструктуры рынка, как, впрочем, и рынка ценных бумаг в целом, носило скорее не естественный эволюционный, а напротив, искусственно-революционный характер. В
своем развитии инфраструктура финансового рынка России
прошла несколько этапов1, начало первого из которых относится к 1991 году. Специфический характер формирования
российского рынка и его инфраструктуры проявился уже
в том, что началом его развития стало не появление непосредственных объектов торговли (спектра ценных бумаг) и
базовой расчетной и регистраторской систем, что традиционно для мирового опыта, а с наиболее сложноорганизованного
и технологичного его элемента – биржи [1]. Более того, данная особенность в итоге проявилась в том, что именно торговые
площадки стали центральными
элементами, вокруг которых
формировались ведущие инфраструктурные холдинги, включающие в себя в том числе и учетно-расчетные институты. Так,
важно отметить, что изначально задачи учета и хранения ценных бумаг, а также осуществления расчетов по сделкам решали
фондовые биржи, сочетая в себе
функции всех элементов инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Основой для выделения этапов развития инфраструктуры российского рынка ценных бумаг явились следующие критерии: количество и уровень развития институтов регулятивной и базовой инфраструктуры; виды обращающихся ценных бумаг; эмитенты, выпускающие ценные бумаги. На основании данных критериев можно выделить семь основных этапов: 1) 1991-1992 гг.; 2) 1992-1993 гг.;
3) 1994–1996 гг.; 4) 1997–1998 гг.; 5) 1999–2000 гг.; 6) 2000–2008 гг.; 7) 2008–2012 гг.
1
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Развитие самостоятельных
институтов учетной системы
российского рынка
Своего рода точкой отсчета
в развитии собственно самостоятельных институтов учетной системы российского рынка
стали изменения в регулятивной инфраструктуре, в частности Указ Президента «Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий, добровольных
объединений государственных
предприятий в акционерные общества» [2]. Приватизационная
программа выявила необходимость в кратчайшие сроки создать необходимую нормативноправовую базу для первичного и
вторичного рынка в масштабах
всей страны, что способствовало ускорению процессов подготовки документов, регламентирующих обращение новых ценных бумаг (Указ Президента РФ
«О мерах по организации рынка
ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий» от
7.08.1993 и Указ Президента РФ
«О мерах по обеспечению прав
акционеров» от 27.08.1993). В
соответствии с этими документами в стране должны были создаваться структуры по учету
прав собственности – регистраторы. Ключевой задачей, которую решают регистраторы, является «ведение реестров владельцев ценных бумаг: сбор,
фиксация, обработка, хранение
и представление зарегистрированным лицам и эмитентам
данных из системы ведения реестра» [3].
№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Рынок депозитарной
деятельности в России
Зарождение депозитарной деятельности в России также приходится на 1992–1993 гг. Депозитарная деятельность как подвид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
предполагает «оказание услуг
по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги» [4].
Изначально депозитарии создавались на базе уже действующих
банков и инвестиционных компаний, имевших соответствующие ресурсы для структурно-организационного развития. К концу 1993 года в России действовало уже более 200 депозитариев [5], в том числе ДепозитарноКлиринговая Компания (ДКК),
одна из первых специализированных учетных организаций
на российском рынке. Одновременно с российскими участниками на рынке также появлялись
крупные зарубежные депозитарии-кастодианы, то есть специализированные депозитарии,
не совмещающие данный вид с
другими видами предпринимательской деятельности, главным
образом, для обслуживания венчурных иностранных инвестиционных фондов [6].
С запуском рынка государственных ценных бумаг на базе
ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи) окончательно оформилась модель организации инфраструктурных
институтов, предполагающая
совмещение торговой системой функций депозитария и
клирингового центра. Поэтому

стоит отметить, что, несмотря на
то, что в стране была сформирована сеть из порядка 200 депозитариев, как упоминалось выше, большая часть из них бездействовала. Ведущую роль на
рынке играли депозитарии, обслуживающие крупнейшие биржи. Фондовую секцию ММВБ до
1998 года осуществлял депозитарий ОНЭКСИМ банка, с июня
1998 года передавший функции
расчетного депозитария Национальному Депозитарному Центру (НДЦ).
В 2000-е гг. на рынках регистраторских и депозитарных услуг наблюдались диаметрально
противоположные тенденции:
при снижении количества регистраторов число депозитариев,
напротив, существенно увеличивалось. Сокращение числа (см.
рис. 1) происходило главным образом вследствие активизации
процессов слияний и присоединений, а кроме того, в результате резкого обострения конкуренции и снижения рентабельности
регистраторской деятельности.
При этом число депозитариев
увеличилось фактически в 6 раз
(см. рис. 2). Однако данная тенденция сопровождалась процессами укрупнения и концентрации институтов депозитарных
услуг на рынке. Другой важной
особенностью процесса становления институтов учетной инфраструктуры является высокая концентрация депозитарной
деятельности при относительно
низком уровне концентрации
регистраторской деятельности.
Как видно из таблицы 1, на
конец 2008 года порядка 83,5%
совокупного объема ценных бу7
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Рисунок 1 Динамика количества регистраторов на российском рынке ценных бумаг
(2000–2005 гг.)
Составлено на основании данных ПАРТАД и ФСФР

Рисунок 2 Динамика количества депозитариев на российском рынке ценных бумаг
(1999–2005 гг.)
Составлено по данным ПАРТАД и ФСФР
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Таблица 1

Крупнейшие депозитарии по рыночной стоимости принятых на хранение/к учету
ценных бумаг депонентов на 31.12.2008 г.

Доля
в совокупном
объеме бумаг
на хранении

45%

№

Депозитарий

Ценные бумаги
на хранении, млн руб.

1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ
ЦЕНТР

4 137 837

3

ВНЕШЭКОНОМБАНК

5

ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

25

ВЕЛЕС КАПИТАЛ

27

ДЕПОЗИТАРНО-РАСЧЕТНЫЙ СОЮЗ

29

ПЭКО-ИНВЕСТ

2 195

0,02%

ИТОГО

9 157 597

100%

2
4

…

26
28
30

ГАЗПРОМБАНК

1 448 956

15,8%

БАНК ВТБ

766 197

8,4%

…

…

…

828 148

481 235
5 413

9%

5,3%

0,06%

БАНК УРАЛСИБ

5 045

0,05%

ДЕПОЗИТАРИЙ ИРКОЛ

2 379

0,02%

ТРИНФИКО

3 170

1 674

Составлено на основании ежегодно публикуемого рейтинга ПАРТАД

маг на хранении приходилось на
5 крупнейших депозитариев, при
том, что, по данным ФСФР России, лицензии имели более 770
депозитариев. При этом необходимо учитывать, что высокие
показатели были достигнуты
Внешэкономбанком и Газпромбанком, к примеру, вследствие
наличия у них признаков моно№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

польного положения на определенных секторах рынка ценных
бумаг (на рынке облигаций внутреннего займа и на рынке акций «Газпрома» , соответственно).
При этом все же для рынка
депозитарной деятельности
в России характерен относительно высокий уровень кон-

0,03%
0,02%

центрации. Так, начиная с 2003
года, на долю НДЦ, принадлежащего к системе инфраструктурных институтов, интегрированных вокруг ММВБ, приходилось
в среднем не менее 35%. При
этом своего главного конкурента, с точки зрения соперничества ведущих интегрированных
инфраструктурных групп, ДКК,
9
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Таблица 2

Концентрация на рынке регистраторских услуг
Показатель

конец 2000 года

конец 2001 года

доля 5 крупнейших регистраторов, %

26,75

27,32

доля 5 крупнейших регистраторов, %

33,05

36,5

По количеству обслуживаемых эмитентов
По размеру собственного капитала

Составлено автором на основании рейтингов ПАРТАД

НДЦ уверенно опережает уже с
2004 года, когда рыночная стоимость корпоративных ценных
бумаг на хранении в разы превысила соответствующий показатель деятельности ДКК. Обобщая вышеизложенное, можно
сказать, что на рынке депозитарных услуг оформилась картина,
аналогичная той, что сложилась
в случае торговой инфраструктуры российского рынка: НДЦ и
ДКК – конкурирующие между собой структуры на рынке ценных
бумаг, довольно крупные, финансово устойчивые, с хорошей
технологической и клиентской
базой и многолетней историей.
При этом на рынке регистраторских услуг наблюдается несколько иная картина: одной из
его особенностей, оформившейся в процессе развития, стал низ-

кий уровень концентрации
(см. табл. 2).
Высокая степень распыленности свидетельствует о формально активной конкуренции на
рынке. Однако проблема в том,
что в реальности о конкуренции
между регистраторами можно
говорить только в том случае,
когда эти регистраторы являются независимыми от эмитентов,
с одной стороны, и не злоупотребляют своим отчасти монопольным положением по отношению
к инвесторам в ценные бумаги
определенного эмитента, с другой. При современной распыленности регистраторского бизнеса сложно говорить о реальной
конкуренции, которая могла бы
стать стимулом для формирования действительно крупных регистраторских компаний с высо-

ким уровнем конкурентоспособности.
Проблема отсутствия
эффективной системы
взаимодействия между
звеньями учетно-расчетной
системы

Одной из наиболее серьезных проблем наряду с неравномерностью покрытия рынков
регистраторских и депозитарных услуг и внутренней конкуренцией между инфраструктурными институтами является отсутствие эффективной системы
взаимодействия между звеньями учетно-расчетной системы.
Так, на момент начала активной
фазы по реализации мер, направленных на создание условий для
формирования в стране МФЦ2,

Начало активной фазы работы по формированию в России МФЦ приходится на вторую половину 2008 года, когда был разработан и утвержден целый ряд документов, определивших дальнейшее развитие рынка, в том числе: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662‑р);
Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ
от 29.12.2008 № 2043-р); Декларации саммита « Группы двадцати» по финансовым рынкам и мировой экономике, состоявшегося в Вашингтоне 15-16.11.2008; Концепция создания МФЦ в Российской Федерации (одобрена Правительством РФ 05.02.2009); Распоряжение
Правительства Москвы от 07.08.2008 № 1801-РП « О первоочередных мерах по развитию Москвы как национального и международного центра финансовых услуг» и др.
2
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система выглядит запутанно.
Она может быть охарактеризована следующим:
""значительное снижение
надежности расчетов по сделке и
увеличение их стоимости, а также замедление процесса исполнения сделки из-за осложнений
идентификации собственника
в момент заключения сделки
вследствие отсутствия прямых
связей между торговыми системами (биржевыми или внебиржевыми) и регистраторами как
центрами хранения ценных бумаг и учета информации;
""увеличение затрат на завершение расчетов и недостаточная
их надежность вследствие отсутствия стандартных протоколов
обмена расчетной информацией
между участниками, а также стандартных процедур расчетов;
""снижение интересов инвесторов, особенно зарубежных, к
внутрироссийскому рынку в целом, поскольку реальные затраты на поддержание прав собственности в системах их электронного учета у регистраторов
и депозитариев составляют значительную часть трансакционных издержек.
С учетом выявленных особенностей, а также поставленных Правительством задач по
формированию МФЦ отчетливо
проявилась необходимость создания центрального депозитария (ЦД) в привязке к единой
3

бирже для обеспечения возможности успешной конкуренции
отечественного рынка на наднациональном уровне. Основной
задачей ЦД является обеспечение быстрых и эффективных
расчётов по сделкам, проводимым на биржевом и внебиржевом рынках, а также обслуживание сделок c ценными бумагами
в форме безналичных расчетов c
использованием общих правил,
унифицированного порядка документооборота, единой базы
данных и хранилища. Так, в конце 2011 года был принят Федеральный закон от 07.12.2011
№ 414-ФЗ «О центральном депозитарии», который вступил в
силу с июля 2012 года.
На конец 2011 года единственным кандидатом, на базе
которого мог сформироваться
центральный депозитарий, был
Национальный расчетный депозитарий (НРД, образован в 2010
году в результате объединения
НДЦ и Расчетной палаты ММВБ),
что подтверждалось его соответствием основным требованиям,
предъявляемым законом3, а также статусом крупнейшего расчетного депозитария России,
СНГ и Восточной Европы и ключевыми показателями, характеризующими его деятельность
в 2011 году (см. табл. 3). Создание интегрированной компании
на базе НРД в результате объединения с ДКК и Расчетной па-

латой РТС позволит сформировать для участников рынка оптимальную линейку услуг, содержащую наиболее качественные
сервисы объединяемых компаний и повысить эффективность
деятельности.
При этом создание ЦД – достаточно противоречивый шаг
в развитии инфраструктуры
рынка ценных бумаг России. Необходимость создания ЦД с учетом предлагаемых Правительством сценариев развития национального финансового рынка очевидна, однако данный шаг
может быть признан рациональным лишь в том случае, если будут должным образом учтены
существующие трудности. Наиболее значимой проблемой является несовершенство законодательной базы и предусмотренная концепция формирования на
национальном рынке института
центрального депозитария. Основная идея такого реформирования системы учетных институтов состоит в ее трансформации в совокупность институтов,
функционирующих на основании единых правил и взаимодействующих по четко определенной иерархической схеме, предполагающей наличие головных
и второстепенных элементов.
В какой-то степени суть обновленной системы может быть раскрыта благодаря понятию «матрешка» , поскольку для реали-

Кандидат на статус центрального депозитария должен:
"" являться акционерным обществом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
"" являться небанковской кредитной организацией;
"" иметь лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
"" являться лицом, которое (правопредшественник которого) на момент подачи заявления о присвоении статуса центрального
депозитария не менее трех лет осуществляло функции расчетного депозитария;
"" иметь минимальный размер собственных средств не менее четырех миллиардов рублей
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Таблица 3

Показатели деятельности НРД за 2011 год
Показатель деятельности
Количество клиентов

Всего активов (млн долл. США)
из них

2 070
254

- акции

49,7

- государственные облигации

90,6

- корпоративные облигации

92,8

- еврооблигации

3,4

- иное

17,4

Годовой объем трансакций (трлн долл. США)

2,98

Трансакций за год (млн)

Составлено по материалам www.nsd.ru

зации функций учета прав собственности депозитарии обязаны зарегистрироваться в системах ведения реестров в качестве
номинальных держателей на основании договоров счета депо.
Соответственно, номинальный
держатель может осуществлять
права, закрепленные ценными
бумагами исключительно в соответствии с полномочиями, определенными его клиентом. Внесение номинального держателя в
систему ведения реестра, а также перерегистрация ценных бумаг на его имя не влекут за собой
перехода права собственности на
ценные бумаги к номинальному
держателю. Операции с ценны12

31.12.2011

ми бумагами между владельцами одного номинального держателя не отражаются у держателя
реестра или депозитария, клиентом которого он является. Такая
специфика использования института номинального держателя позволяет заметно снизить
время и затраты, связанные с перерегистрацией ценных бумаг.
При этом законом предусмотрен все тот же принцип организации взаимодействия инфраструктурных элементов российского финансового рынка.
Отсюда следует, что введение
института ЦД не решает наиболее существенных проблем
развития учетной системы: вы-

2,72

соких рисков, несовершенства
электронного документооборота и перевода оборотов на отечественный рынок. Практические
предложения, активно обсуждаемые специалистами и экспертами на многочисленных конференциях относительно тенденций консолидации расчетно-депозитарных институтов, в
результате были сведены к идее
объединения ДКК и НРД. При
этом очевидно, что аналогично
ситуации, связанной с объединением лидирующих торговых
площадок, формальное механическое объединение этих двух
институтов учетной подсистемы базовой инфраструктуры не
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2013
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меняет сложившуюся учетную
систему и не решает существующих проблем.
Соответственно, основным
недостатком предлагаемого реформирования является даже не
то, что на вершине новой структуры, как и прежде, остаются реестродержатели, реализующие
функции своеобразных «головных депозитариев» по выпускам
ценных бумаг, реестры владельцев которых они ведут, сколько
то, что такой подход никаким
образом не меняет исходную
модель организации учетной
системы.
Итак, целесообразность создания и поддержания ЦД по
предложенной схеме неочевидна. Прежде всего, это связано с
неоправданно высокими затратами на обеспечение его появления и функционирования на
рынке, поскольку в современ-

ных условиях данный институт
становится необходимым только самому себе, так как фактически все поставленные перед
ним задачи могут быть реализованы другими участниками
учетной и торговой систем без
тех проблем, которые порождает концентрация рисков всех
подсистем базовой инфраструктуры лишь в одном из их элементов. Нам представляется более рациональным формирование учетной системы, элементы
которой функционируют в части
перерегистрации прав собственности на основании унифицированных технологий и стандартов
сообщений. Центральный депозитарий необходим российскому рынку в качестве централизованного фонда хранения и обработки информации о переходе
прав собственности на ценные
бумаги. Именно такой подход

Литература

позволит решить проблему так
называемого количественного
накопления в инфраструктуре.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В ЦЕЛЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА
В ИНВЕСТИЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ФОНДОВОГО РЫНКА
ГИБЛОВА Н.М., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация
Современное состояние
российской экономики
свидетельствует о необходимости
осуществления крупномасштабных
инвестиций. При этом одним
из наиболее перспективных
каналов поступления средств
на указанные цели, по мнению
автора статьи, является фондовый
рынок, где в качестве основного
стратегического инвестора
выступают коммерческие банки.
В статье проведен анализ
нормативной базы регулирования
деятельности коммерческих
банков на фондовом рынке,
предложены конкретные
направления совершенствования
правовых механизмов в
целях стимулирования банков
к инвестиционной деятельности
на фондовом рынке.
Ключевые слова:
регулирование, инвестиции,
государственные гарантии,
капитальная облигация.
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Тенденции и перспективы
функционирования коммерческих банков
на фондовом рынке

оммерческие банки напрямую или посредством специально создаваемых дочерних организаций, входящих в банковские группы (холдинги), являются чрезвычайно значимыми и активными участниками оте
чественного фондового рынка. В среднесрочной перспективе,
по оценкам ряда экономистов, функционирование банков в
качестве профессиональных посредников на фондовом рынке
дальнейшего развития не получит, существенных изменений
в целях, структуре и политике при формировании коммерческими банками собственных портфелей ценных бумаг не произойдет, при этом сохранятся текущие тенденции развития, что
будет характеризоваться:
""дальнейшим увеличением вложений коммерческих банков в долговые инструменты, традиционно составляющие основной удельный вес в собственных портфелях банков;
""сохранением преобладания государственных долговых
обязательств в структуре банковских портфелей;
""ориентацией банков на ликвидность и низкую рискованность ценных бумаг при выборе объектов инвестирования, что
будет превалировать над доходностью;
""сохранением высокой отраслевой концентрации вложений коммерческих банков в ценные бумаги корпоративного
сектора.
Между тем, по нашему мнению, для деятельности коммерческих банков на фондовом рынке будут характерны следующие
основные перспективы развития: усиление инвестиционной
составляющей при формировании банками собственных портфелей ценных бумаг и формирование в их лице нового класса
стратегических долгосрочных инвесторов в российскую экономику, чему в том числе будет способствовать активное внедрение и использование механизмов государственно-частноБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2013
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го партнерства на базе развития
института государственных гарантий.
Одновременно будет происходить постепенное укрупнение
коммерческих банков, являющихся активными участниками рынка
ценных бумаг. Кроме того, в целях
сохранения стабильности банковской системы, в соответствии с общемировыми тенденциями, будут
сокращаться спекулятивные операции коммерческих банков на
фондовом рынке.
Вышеназванные перспективы развития деятельности коммерческих банков на фондовом
рынке являются в большей степени желательными, нежели
предрешенными сложившейся
в настоящее время ситуацией.
Для достижения и реализации
указанных направлений развития необходимы государственное участие и содействие.
Учитывая изложенное, предлагаем следующую концепцию
взаимодействия государства
и банковского сектора при реализации приоритетных экономических проектов посредством фондового рынка, основными целями которой являются достижение экономического
роста в стране при избрании интенсивного пути развития и вовлечение банковского капитала
в данный процесс посредством
фондового рынка, то есть трансформация банковского капитала в инвестиции в экономику
посредством фондового рынка.
В основе указанной концепции
лежат следующие положения:
""назрела острая необходимость в развитии реального сектора экономики страны;
№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

""для такого развития необходимы крупномасштабные долгосрочные инвестиции;
""банковский сектор, обладая колоссальными финансовыми ресурсами, способен выполнить роль долгосрочного стратегического инвестора, столь необходимого экономике;
""иные финансовые институты в настоящее время не способны выступить в качестве такого инвестора;
""достижение цели привлечения капитала банковского
сектора на фондовый рынок будет одновременно способствовать развитию самого фондового рынка, повысит его капитализацию, ликвидность и т.д.
Одним из наиболее эффективных механизмов реализации
предложенной нами концепции,
на наш взгляд, является совершенствование нормативно-правовой базы регулирования деятельности коммерческих банков
на фондовом рынке.
Для определения основных направлений совершенствования
нормативно-правовой базы регулирования необходимо выявить:
""во-первых, вектор и цели такого совершенствования, наиболее соответствующие современному состоянию и текущим потребностям российской экономики;
""во-вторых, общемировые
тенденции развития нормативно-правового регулирования деятельности коммерческих банков на фондовом рынке.
Основные цели регулирования
фондового рынка были определены Международной организацией комиссий по ценным бумагам

(ИОСКО) в программном документе «Цели и принципы регулирования фондового рынка» [1]. К ним
относятся:
""защита инвесторов;
""обеспечение прозрачности
и эффективности рынка и честных правил торговли;
""снижение уровня систематического риска.
Однако ориентация на указанные цели, по нашему мнению, уместна только в случае
стабильного планомерного развития экономики, отсутствия
кризисных явлений и при высоком уровне развития фондового
рынка, что совершенно неприменимо к существующей в настоящее время ситуации в России.
Таким образом, на современном
этапе развития отечественного
фондового рынка необходимы
иные ориентиры.
История знает примеры постановки и других целей регулирования фондового рынка. Так, в
условиях экономического кризиса или спада регулирование может и должно быть ориентировано непосредственно на стимулирование инвестиций. Например, в годы правления Р. Рейгана
(80-е годы XX века) перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США была поставлена задача – меньше заниматься надзором за рынком ценных бумаг, а
больше «поощрением инвестиций и накоплений» [2].
На первом Всероссийском совещании по рынку ценных бумаг
и срочному рынку, состоявшемся в Москве в 1998 году, отмечалось, что в условиях глубочайшего кризиса российского фондового рынка акцент в регулиро15
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вании должен быть сделан именно на поощрение инвестиций и
экономический рост [3].
На наш взгляд, в настоящее
время, несмотря на отсутствие
столь катастрофической ситуации на фондовом рынке, которая наблюдалась в 1998 году, при
дальнейшем совершенствовании законодательной базы регулирования деятельности на фондовом рынке также необходимо
в качестве целевого ориентира
ставить, прежде всего, именно
стимулирование инвестиций в
реальную экономику и достижение экономического роста.
Для этого целесообразно выделить такие приоритетные задачи развития нормативно-правового регулирования деятельности на фондовом рынке, как:
""формирование благоприятного инвестиционного климата в стране;
""создание и реализация системы стимулирующих мер, направленных на поощрение стратегических долгосрочных инвестиций;
""формирование круга внутренних долгосрочных инвесторов и т.д.
Анализируя тенденции развития системы регулирования
деятельности банков на фондовом рынке, необходимо в первую очередь, упомянуть о просуществовавшем на протяжении
практически всего ХХ века разделении банков на инвестиционные и традиционные в соответствии с англосаксонской моделью организации фондового
рынка и универсальные банки,
в соответствии с романо-германской моделью.
16

Вместе с тем в начале ХХI века прошла волна либерализации
банковского законодательства,
в результате чего большинство
правовых систем отказалось от
запретов и ограничений деятельности банков на фондовом
рынке. Таким образом, для периода начала 2000-х гг. характерна
тенденция универсализации
коммерческих банков и создания на их основе так называемых финансовых супермаркетов,
оказывающих максимальный
спектр финансовых услуг своим
клиентам и активно функционирующих как на рынке традиционных банковских услуг, так и на
фондовом рынке.
Однако глобальный финансово-экономический кризис 2008–
2010 гг. снова поднял вопрос о
необходимости разделения банковского бизнеса на инвестиционный и традиционный. И, несмотря на то, что по настоящее
время не найден окончательный
ответ на вопрос о целесообразности и масштабах такого разделения, можно однозначно выделить
тенденцию на ограничение деятельности коммерческих банков на фондовом рынке.
Примечательно, что именно
США, на территории которых
долгое время существовал абсолютный запрет на любые операции банков с корпоративными
ценными бумагами, отказались
от реанимирования Закона Гласса-Стигалла и сохранили модель
универсального коммерческого
банка, выбрав более лояльный
вариант ограничений. Так, в соответствии с «Правилом Волкера», принятым и реализуемым
в США, запрет введен на трей-

динговую деятельность банков
за счет собственных средств и
на осуществление инвестиций
в хедж-фонды. Он касается только крупных, системообразующих банков, входящих в систему
по страхованию вкладов, и исключительно в отношении коротких операций с ценными бумагами, нацеленных на получение прибыли за счет изменения
их курсовой стоимости, то есть
в отношении спекуляций. При
этом указанный запрет не касается долгосрочных инвестиций
в ценные бумаги, выполнения
функций маркет-мэйкера и андеррайтинга. Принимая во внимание, что спекулятивные операции несут повышенные риски для коммерческих банков,
существенно вредя стабильности финансовой системы в целом, указанная тенденция по
законодательному ограничению спекулятивной деятельности банков является, по нашему мнению, положительным
примером, достойным воплощения в российской практике банковского регулирования.
Одновременно необходимо отметить тенденцию по ужесточению требований в отношении
минимально допустимой величины собственных средств (капитала) коммерческих банков,
реализуемую в соответствии с рекомендациями Базельского комитета (Базель III).
Таким образом, совершенствование законодательной базы регулирования деятельности
банков на фондовом рынке в настоящее время, с одной стороны,
должно быть направлено на выявление путей стимулирования
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2013
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инвестиционной составляющей
в их фондовой деятельности и
одновременно, с другой стороны, на сокращение спекулятивных и рискованных операций, а
также повышение стабильности
банковской системы.

Законодательная база
регулирования деятельности
коммерческих банков
на фондовом рынке

Современную законодательную базу регулирования деятельности коммерческих банков
на рынке ценных бумаг рассмотрим комплексно с двух позиций: во-первых, как профессиональных участников рынка ценных бумаг; во-вторых, регулирование деятельности банков на
фондовом рынке по формированию собственных портфелей
ценных бумаг.
Функционируя в качестве
профессиональных участников, коммерческие банки подпадают под действие нормативно-правовых актов различного
уровня, регулирующих деятельность всех участников рынка
ценных бумаг.
Законодательство не преду
сматривает какие-либо особые
правила для получения банком
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Прежде всего, необходимо,
чтобы он обладал действующей
банковской лицензией, а также
соответствовал требованиям,
предъявляемым к соискателю
на получение лицензии на осуществление соответствующей
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Примечательно, что требования, предъявляемые к профессиональным участникам, зачастую
менее строгие, нежели к кредитным организациям, в частности,
касательно минимально допустимой величины собственных
средств (капитала). Однако деятельность на фондовом рынке, особенно при функционировании на рынке корпоративных
ценных бумаг, сопряжена для
коммерческого банка с повышенными рисками. Указанные
риски, по нашему мнению, являются дополнительными по отношению к традиционным банковским рискам и не были учтены
законодателем при определении
минимально допустимой величины собственных средств (капитала) банка.
Учитывая изложенное, в целях компенсации повышенных
рисков, а равно для повышения
надежности и стабильности банковской системы страны в целом
целесообразно ужесточить требования для банков, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в
части минимально допустимой
величины собственных средств
(капитала).
Во-первых, нам представляется, что ходатайствовать о получении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг может только коммерческий банк, обладающей генеральной банковской лицензией.
Во-вторых, минимальная величина собственных средств (капитала) банка, одновременно
имеющего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг или претендующего

на ее получение, должна составлять не менее суммы минимально допустимого размера капитала для банка, претендующего на
получение генеральной лицензии (в настоящее время 900 млн
руб.) и минимально допустимого
размера капитала, необходимого
для занятия определенным видом профессиональной деятельности. Таким образом, в соответствии с предложенной автором
настоящей статьи методикой
минимальный размер капитала
коммерческого банка, претендующего на получение лицензии
дилера [4], должен составлять
не менее 935 млн руб.
В отличие от профессиональной деятельности коммерческих
банков на рынке ценных бумаг
их деятельность по формированию собственных портфелей
ценных бумаг и управлению
ими не требует дополнительной
лицензии. Ввиду того, что банки
являются наиболее регулируемыми финансово-кредитными
организациями, законодательное регулирование банковской
деятельности на фондовом рынке имеет свои особенности. Основное влияние при этом оказывают ограничения и регулирующие меры, применяемые Банком
России, наиболее значимыми из
которых, на наш взгляд, являются установление обязательных
нормативов, дифференциация
коэффициентов риска по различным группам активов при расчете норматива достаточности
собственных средств (капитала) (Н1) и установление перечня
ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России.
Отнесение автором форми17
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рования Ломбардного списка
к методам регулирования обусловлено нижеследующим. Банки, функционируя на фондовом
рынке и приобретая ценные бумаги различных эмитентов, в
первую очередь, преследуют
цель управления ликвидностью,
то есть в отношении каждой
приобретаемой ценной бумаги
оценивают возможность:
а) быстрой реализации на
фондовом рынке;
б) использования при получении кредитов от Банка России;
в) задействование в операциях РЕПО.
Таким образом, формируя
Ломбардный список, Банк России также косвенно оказывает
регулирующее воздействие на
объемы и структуру собственных портфелей ценных бумаг
банков.

Механизмы взаимодействия
государства и банковского
сектора

Рассмотрим влияние ряда
нормативов, установленных
Инструкцией Банка России от
03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков»
(далее – Инструкция № 139), на
предпочтения банков в части
конкретных видов ценных бумаг
при формировании собственных
портфелей.
При расчете норматива достаточности собственных средств
(капитала) банка (Н1) наибольший интерес представляет отнесение различных ценных бумаг к
одной из пяти групп активов, для
каждой из которых определен коэффициент риска от 0 до 150%.
18

Группа актива устанавливается
в зависимости от эмитента ценной бумаги, его статуса, страновой оценки, наличия обеспечения,
качества этого обеспечения и т.д.
Принимая во внимание, что
норматив Н1 является основополагающим для банка, нарушение которого может привести к
прекращению его деятельности
и отзыву лицензии, коэффициент риска, установленный в соответствии с рассматриваемой
нами инструкцией, имеет первостепенное значение при приобретении банком конкретных
ценных бумаг.
В настоящее время согласно
Инструкции № 139-И ценные
бумаги, составляющие основной удельный вес в структуре
собственных портфелей ценных
бумаг, характеризуются следующим уровнем риска:
""долговые обязательства
РФ – первая группа, коэффициент риска 0%;
""долговые обязательства
субъектов РФ и муниципальных
образований – вторая группа, коэффициент риска 20%;
""корпоративные ценные бумаги (акции и облигации) – четвертая группа, коэффициент риска 100%.
При этом долговые обязательства организаций, обеспеченные залогом ценных бумаг,
гарантиями (поручительствами)
отдельных групп залогодателей,
гарантов (поручителей), входят
в более высокую группу активов.
Например, к первой группе
активов относятся вложения в
корпоративные облигации, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Министерства

финансов РФ, банковскими гарантиями Банка России, а также
гарантиями международных финансовых организаций и банков
развития, правительств и центральных банков стран, имеющих страновые оценки «0», «1»,
и залогом их ценных бумаг.
Ко второй группе активов
относятся вложения в корпоративные долговые обязательства, обеспеченные гарантиями
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или залогом их долговых
ценных бумаг.
Следует отметить, что в настоящее время подавляющая
часть корпоративных долговых
обязательств такого обеспечения не имеет. Учитывая изложенное, вложения коммерческих
банков в корпоративные ценные
бумаги взвешиваются практически с максимальным коэффициентом риска (100%) и, соответственно, несут наиболее существенную нагрузку при расчете
норматива Н1, что, в том числе,
сдерживает интерес банков к
осуществлению крупномасштабных вложений в корпоративные
ценные бумаги.
При расчете норматива
мгновенной ликвидности (Н2)
в состав высоколиквидных активов включаются вложения банка
в долговые обязательства Российской Федерации и облигации
Банка России. Вложения банка в
иные долговые обязательства, а
также долевые ценные бумаги в
составе высоколиквидных активов не учитываются.
В состав ликвидных активов
при расчете норматива текущей ликвидности (Н3) вклюБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2013
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чаются требования банка сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней, в
том числе вложения банка в следующие виды ценных бумаг:
""долговые обязательства,
входящие в Ломбардный список
Банка России;
""долговые обязательства
субъектов Российской Федерации и органов местного само
управления;
""долевые ценные бумаги резидентов РФ, удовлетворяющие
ряду требований в части включения их в список для расчета Индексов ММВБ и (или) РТС и т.д.
В соответствии с приведенными данными следует, что в отношении вложений кредитных
организаций в федеральные государственные долговые обязательства устанавливаемые обязательные нормативы выполняют стимулирующую роль. Основное значение при этом имеют следующие факторы:
1. Коэффициент риска по
вложениям в государственные
долговые обязательства установлен на нулевом уровне.
2. Государственные федеральные ценные бумаги отнесены к высоколиквидным активам.
Тогда как в отношении корпоративных ценных бумаг обязательные нормативы выполняют
скорее ограничительную роль.
Указанный факт (наряду с
высокой надежностью государственных ценных бумаг) объясняет сложившуюся тенденцию,
заключающуюся в предпочтении банками при выборе объектов вложения на фондовом рынке именно государственных цен№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ных бумаг (порядка половины
совокупных вложений банков в
ценные бумаги).
Нам представляется, что если
такой «стимулирующий» подход применить в отношении ценных бумаг корпоративного сектора, это будет иметь положительный эффект и даст мощный
толчок развитию инвестиционной деятельности банков. Реализовать стимулирующий подход
возможно с помощью уже заложенных в Инструкции № 139-И
механизмов, а именно института государственных гарантий и
Ломбардного списка.
Предоставление обеспечения в форме государственных
гарантий по облигациям, выпущенным организациями, автоматически помещает данные
долговые обязательства в первую группу активов при расчете
норматива Н1 с «нулевым» коэффициентом риска.
На текущем этапе развития
российской экономики государственные гарантии играют все
более значительную роль, выступая в качестве важного инструмента экономической политики. Однако их использование в настоящее время ограничено действующим законодательством. Так, Правилами отбора инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных гарантий предусмотрена возможность предоставления таких
гарантий только по инвестиционным проектам, стоимость
которых составляет не менее 5
млрд руб. [6]. В Программе государственных гарантий Российской Федерации на осуществле-

ние инвестиционных проектов
на 2013 год стоимостная оценка инвестиционного проекта не
может быть ниже 100 млн долл.
США (что составляет сумму порядка 3 млрд руб.) [7]. По нашему мнению, столь высокая минимальная планка стоимости инвестиционных проектов лишает большинство развивающихся организаций среднего размера возможности претендовать
на получение государственных
гарантий по собственным обязательствам и в существенной
степени снижает полезный эффект от применения института
государственных гарантий.
О понимании Правительством необходимости развития института государственных гарантий свидетельствует
утверждение специального Порядка предоставления в 2012–
2013 годах государственных гарантий Российской Федерации
по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на
осуществление основной производственной деятельности и
капитальные вложения (а также
на погашение кредитов и облигационной задолженности, привлеченных ранее на указанные
цели) [8]. Означенный порядок
не содержит императивных требований о минимальной стоимостной величине проекта, в отношении которого могут быть
предоставлены государственные гарантии, а также предусматривает более короткие сроки погашения облигаций, выпущенных под государственную гарантию, – 3-7 лет (в отличие от
Постановления Правительства
№ 1017, сроки погашения обли19
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гаций в соответствии с которым
составляют 4-20 лет). Между тем
существенный недостаток указанного Порядка заключается в
том, что государственными облигациями могут быть обеспечены лишь 50% обязательств
по эмитированным облигациям,
тогда как Постановлением Правительства РФ № 1017 в отношении инвестиционных проектов
возможный объем предоставления государственных гарантий
предусмотрен до 100% соответствующих обязательств.
Согласно данным, приведенным аудитором Счетной палаты
РФ, в 2010–2011 гг. были выданы
лишь 10 государственных гарантий Российской Федерации в общей сумме 53,17 млрд руб. При
этом Программа в части предоставления государственных гарантий юридическим лицам на
осуществление инвестиционных проектов, была реализована в 2010 году лишь на 20%, а в
2011 году – на 24,3% [9].
Относительно незначительные объемы планируемых показателей предоставления государственных гарантий и столь
низкий процент фактического
выполнения запланированных
показателей свидетельствуют о
том, в настоящее время институт государственных гарантий,
несмотря на всю его привлекательность для хозяйствующих
субъектов и эффективность для
инвестиционного процесса, не
получил широкого распространения и применения на практике и, соответственно, нуждается
в совершенствовании.
Ломбардный список Банка
России содержит исчерпывающий
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перечень ценных бумаг, принимаемых Банком России в залог при
предоставлении банкам различных
кредитов в рамках рефинансирования банковской системы. В обеспечение по операциям прямого РЕПО
с Банком России, которые наравне с
кредитами Банка России представляют для банков особый интерес в
целях поддержания ликвидности,
также принимаются только ценные
бумаги, включенные в Ломбардный
список. Кроме того, ценные бумаги,
включенные в Ломбардный список,
являются ликвидными активами и
участвуют при расчете норматива
текущей ликвидности банка.
Указанные аспекты в существенной степени оказывают
влияние на выбор конкретных
ценных бумаг, в которые банки
осуществляют вложения, безусловно, в пользу включенных в
перечень Ломбардного списка.
По оценке М.Ю. Матовникова, в
настоящее время «фактически
ни одно размещение облигаций
не может состояться, если банкипокупатели не будут уверены,
что бумага доступна для РЕПО в
Центральном банке» [10].
Ломбардный список Банка России включает раздел 5.4 «Облигации, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации», в который в настоящее
время включены лишь облигации
4 эмитентов. По нашему мнению,
наиболее перспективным способом пополнения Ломбардного
списка является именно включение в него дополнительных выпусков облигаций, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, что, конечно
же, первоначально предполагает
реализацию ранее предложенной

нами меры по расширению практики выдачи государственных гарантий в обеспечение долговых
обязательств организаций приоритетных отраслей экономики.
Отдельного упоминания требует налоговое законодательство в отношении доходов коммерческих банков по ценным
бумагам. Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ доходы от реализации
ценных бумаг независимо от их
эмитента, а также процентные
(дисконтные) доходы по корпоративным облигациям облагаются по ставке 20%; дивиденды
– 9%; процентные (дисконтные)
доходы по государственным долговым обязательствам, долговым обязательствам субъектов
РФ, муниципальным долговым
обязательствам – 15%. Таким образом, налоговая политика государства также нацелена более на
стимулирование вложений в государственные и муниципальные долговые обязательства,
нежели в ценные бумаги корпоративного сектора.
Комплексный анализ существующей налоговой системы
свидетельствует о ее фискальной направленности. Вместе с
тем сейчас как никогда необходимо изменение целевых установок в налоговой системе и коренное преобразование структуры налогов, главной целью которых также будет являться стимулирование инвестиций в экономику. Такой стимулирующий характер может проявиться во введении налоговых льгот.
Для активизации инвестиционной составляющей банков на
фондовом рынке, на наш взгляд,
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2013
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целесообразно снижение налога на процентный (дисконтный)
доход по корпоративным облигациям с 20% до 15%, что способствовало бы увеличению инвестиционной привлекательности корпоративных облигаций и
повышению их конкурентоспособности в сравнении с государственными ценными бумагами.
Принимая во внимание, что
масштабы реализации стимулирующих мер как в части расширения практики предоставления государственных гарантий
по обязательствам организаций
производственного сектора, так
и в части налогового стимулирования в существенной степени ограничены возможностями
государства, в том числе федерального бюджета, целесообразно определить круг организаций
или проектов, на которые будут
направлены предложенные нами меры.
В соответствии с узкой трактовкой инвестиционной деятельности помимо цели получения прибыли от вложений такая деятельность должна носить
производительный характер, то
есть способствовать приросту
совокупной величины капитала
в экономической системе. Описанному характеру инвестиционной деятельности в наибольшей степени подходит определение капитальных вложений,
данное в Федеральном законе
от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»: «капитальные вложения – инвестиции в основной
капитал (основные средства),
№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

в том числе затраты на новое
строительство, реконструкцию
и техническое перевооружение
действующих предприятий…».
На наш взгляд, для того чтобы стимулировать банки осуществлять инвестиции в реальную экономику, поощрительные
меры должны быть направлены
именно на инвестиции в форме капитальных вложений. При
этом наиболее предпочтительной формой осуществления таких инвестиций могут быть облигации, что позволяет нам говорить о целевых облигациях.
Термин «целевая облигация»
известен экономической науке
в большей степени в качестве
теоретической конструкции, не
реализуемой на практике. Под
целевой облигацией понимается долговой инструмент, средства от размещения которого
направляются на реализацию
определенного крупномасштабного проекта. Практическим воплощением целевой облигации
можно считать так называемые
инфраструктурные облигации,
получившие достаточно широкое применение в международной практике. Однако инфраструктурные проекты – не единственная сфера экономики, нуждающаяся в финансировании и
государственной поддержке. Реальному сектору экономики также необходимо дополнительное
фондирование на цели модернизации, технологического перевооружения и т.д. Учитывая изложенное, предлагаем ввести в
экономической оборот понятие
«капитальные облигации», под
которыми следует понимать целевые облигации, средства от

размещения которых будут направлены на капитальные вложения, то есть на увеличение и
модернизацию основных фондов
предприятий. В Таблице 1 приведены основные характеристики
капитальных облигаций.
Количественными же ограничениями предоставления государственных гарантий будут являться объемы средств в стоимостном
выражении, заложенные в федеральном бюджете на указанные
цели на соответствующий год. Например, на период 2013–2015 гг.
планируется выдача государственных гарантий в размере порядка 1 трлн руб. [11].
Кроме того, в своем ежегодном послании Президент Российской Федерации В.В. Путин
озвучил возможность использования средств фонда национального благосостояния в размере
100 млн руб. для приобретения
инфраструктурных облигаций.
Между тем нам представляется, что направление части указанных средств не напрямую на
приобретение облигаций, а на
предоставление государственных гарантий под облигации, несет в себе больше экономических
возможностей и больший мультипликативный эффект.

Основные направления
совершенствования
нормативно-правовой базы
регулирования деятельности
банков на фондовом рынке

Целевая установка такого совершенствования должна быть
основана на стимулирующем
подходе и заключаться в поощрении осуществления коммер-

21

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Таблица 1

Характеристика капитальных облигаций
(в соответствии с предложениями автора)
Критерий

Характеристика

Правовая регламентация

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»,
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»
Специальный закон (по аналогии с проектом Федерального
закона «Об особенностях инвестирования в инфраструктуру
с использованием инфраструктурных облигаций»)

Целевая направленность

Эмитент

Срок погашения

Источник выплат

Материальное обеспечение

Государственная поддержка
Налоговый режим
Инвестор

Корпоративные права
инвесторов

22

Конкретный проект по осуществлению инвестиций
в основные фонды организации

Организации, относимые к наиболее перспективным
в плане инновационного развития секторам национальной
экономики в соответствии со Стратегией инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года
(авиастроение, судостроение, станкостроение, космическая
отрасль, электронная промышленность, военнопромышленный комплекс)
Не менее 3 лет

Платежи по обязательствам осуществляются за счет
доходов, полученных от реализации инвестиционных
проектов и эксплуатации объектов
Результат капитальных вложений

Государственные гарантии Российской Федерации
Ставка по налогу на прибыль 0%

Только резиденты РФ, преимущественно коммерческие
банки

Аналогичные правам инвесторов, осуществляющих
инвестиции в форме капитальных вложений

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2013
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ческими банками инвестиций
в реальную экономику и достижение экономического роста.
Ввиду ограниченных возможностей по реализации такого стимулирующего подхода,
в целях определения примерного контура проектов, в отношении которых будут применяться предлагаемые нами поощрительные меры, считаем целесообразным ввести понятие «капитальной облигации» и доработать действующее законодательство в следующей части:
1. Закрепить на законодательном уровне понятие «капитальная облигация».
2. Регламентировать основные признаки и характеристики
таких облигаций, отраженные в
таблице 1.
3. Расширить практику предоставления государственных
гарантий по капитальным облигациям, а также упростить процедуру их получения, в том числе:
""минимизировать административные барьеры;
""предусмотреть возможность предоставления государственных гарантий по облигационным займам на осуществление
капитальных вложений в размере 100% соответствующих обязательств (тогда как в настоящее
время максимально лишь 50%);
""существенно снизить минимальную величину инвестиционных проектов, в отношении которых предоставляются государственные гарантии на сроки до 20
лет (например, до 100 млн руб.).
При этом необходимо отметить, что реализация и развитие предложенных мер, а имен№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Предприятие
выпускает
капитальные
облигации

Коммерческий банк
предъявляет к
погашению облигации
при наступлении срока

Коммерческий банк
приобретает
капитальные облигации,
формируя собственный
портфель ценных бумаг

Государство
предоставляет
государственные
гарантии по капитальным
облигациям

Гарантированные
государством
капитальные облигации
поступают на фондовый
рынок

Рисунок 1 Модель взаимодействия коммерческих
банков, государства и фондового рынка

но, расширение практики предоставления государственных гарантий по капитальным облигациям, автоматически позволит:
""учитывать указанные облигации с коэффициентом риска «0» при расчете обязательного норматива достаточности
собственных средств (капитала)
банка (Н1);
""дополнить Ломбардный
список соответствующими выпусками капитальных облигаций, что, в свою очередь, позволит банку учитывать вложения в
капитальные облигации при расчете ликвидных активов (Лат) и
норматива текущей ликвидности (Н3).
Вместе с тем в целях компенсации повышенных рисков, обу-

словленных профессиональной
деятельностью на фондовом
рынке, считаем целесообразным ужесточить требования к
банкам, являющимся одновременно профучастниками рынка
ценных бумаг, в части минимально допустимой величины их собственных средств.
Кроме того, в целях сохранения стабильности банковской
системы и охраны законных интересов вкладчиков банков необходимо ужесточить требования для банков, занимающихся
спекулятивной деятельностью
на рынке ценных бумаг, максимально ограничив их. В частности, считаем целесообразным:
""установить запрет на осуществление коммерческими бан23
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ками, являющимися участниками системы по страхованию вкладов, трейдинга за счет собственных средств, а именно, коротких
продаж ценных бумаг за счет собственных средств и в своих интересах (например, внутри одного
операционного дня), то есть спекулятивных операций;
""установить повышенные
требования к величине собственных средств (капитала) коммерческих банков, портфель ценных
бумаг которых, учитываемых в категориях «Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и «Имеющиеся в наличии для продажи», составляет не менее 25% активов
банка. Считаем целесообразным

установить повышенные требования как в абсолютном выражении (не менее 900 млн руб.), так
и относительно величины активов, взвешенных по уровню риска,
а именно, требования к величине
обязательного норматива Н1 – в
размере 11% (даже столь незначительное увеличение минимально
допустимого значения норматива Н1 – на 1% может оказать существенное влияние на политику
коммерческих банков по формированию собственных портфелей
ценных бумаг).
Применение в совокупности
предложенных нами мер позволит усилить инвестиционную составляющую деятельности коммерческих банков и направить
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банковский капитал на положительные макроэкономические
цели, увеличив положительный
эффект от использования банковских ресурсов. Одновременное
своевременное принятие ограничительных мер в отношении спекулятивных операций коммерческих банков позволит предотвратить негативные явления и
убытки, связанные с указанной
деятельностью. С учетом изложенного, предлагаем модель взаимодействия государства, коммерческих банков и фондового рынка при реализации предложенной
нами концепции вовлечения коммерческих банков в инвестиционный процесс посредством фондового рынка (см. рис. 1).

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» (URL: http:// www.consultant.ru, дата посещения
13.03.2013)
8. Постановления от 14.08.2012 № 825 «О порядке предоставления в 2012–2013 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на
цели, установленные Правительством Российской Федерации в рамках мер, направленных на повышение устойчивости экономического развития при ухудшении ситуации на финансовых рынках» (в ред. от 15.05.2013)
9. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг предоставления в 2011 году государственных гарантий Российской Федерации в целях
реализации инвестиционных проектов юридическим лицам, отобранным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». С. 228 (URL: http://www.
ach.gov.ru/userfiles/bulletins/2012-11-09-buleten_doc_filesfl-2304.pdf)
10. Матовников М.Ю. К вопросу об инструментах денежно-кредитной политики //Деньги и кредит № 1/2012
[11] Заключение Счетной палаты РФ на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов» (URL: http://
www.ach.gov.ru/userfiles/tree/resolution-2013-2015-tree_
files-fl-637.pdf)

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2013

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ТУРКИНА А.Е., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Начальник Службы внутреннего контроля КБ «РМБ» ЗАО

Аннотация
В статье рассматриваются
критерии и показатели оценки
качества функционирования
системы внутреннего контроля,
дана методика оценки ее
эффективности.
Ключевые слова:
совокупная оценка, качество,
критерии, система показателей,
значимость показателя.

№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

С

E -mail: Turkina@rmb.ru

истема риск-ориентированного внутреннего
контроля как подсистема современной системы
корпоративного управления нуждается в дальнейшем совершенствовании и оценке эффективности, учитывая, что основной целью ее функционирования является обеспечение эффективности, финансовой устойчивости и непрерывности
деятельности коммерческого банка.

Несовершенство оценки системы внутреннего контроля

Оценка качества системы внутреннего контроля определена
письмом ЦБ РФ от 24.03.2005 № 47-Т [1], в котором содержатся
рекомендации по проверке и оценке организации внутреннего
контроля уполномоченными представителями Банка России и
предусмотрены показатели, оценивающие как в целом организацию системы внутреннего контроля и деятельность службы
внутреннего контроля, так и контроль по отдельным направлениям. Однако такая оценка проводится для целей регулятора.
Оценка системы внутреннего контроля на основе указанного выше письма Банка России, по нашему мнению, не лишена
ряда недостатков. Во-первых, оценка на основе ответов на поставленные вопросы носит субъективный характер. Во-вторых,
достоверны только ответы на вопросы, связанные с наличием
соответствующих структурных подразделений или назначенных сотрудников, обеспечивающих контроль за отдельными
операциями или направлениями деятельности и их соответствие требованиям Банка России. Ответы на ряд вопросов, содержащихся в анкете, носят скорее информационный, чем качественный характер, поэтому проведенная на их основе оценка
является формальной, поскольку в большей мере оценивается
наличие документов, а не их содержание.
Наиболее существенным недостатком принятой оценки
состояния внутреннего контроля, по нашему мнению, является отсутствие количественных показателей, характеризующих
эффективность действующей системы внутреннего контроля.
Показатели и критерии оценки функционирования системы
внутреннего контроля на уровне коммерческого банка в настоящее время практически отсутствуют. В периодической печати
25
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представлены единичные случаи
методик отдельных авторов [2],
разработанных для оценки качества системы внутреннего контроля в кредитной организации.
По мнению автора рассматриваемой нами методики, она может
использоваться высшим менеджментом банка, внешними аудиторами, службой внутреннего
контроля и ревизионной комиссией банка.
Предлагаемая методика содержит качественную оценку и
статистическую оценку (количественную оценку). Активность
службы внутреннего контроля
предложено оценивать показателями, предусмотренными методикой Банка России и дополнительными критериями на основе требований Базельского
комитета по банковскому надзору, а также соотношением роста активов (брутто) и роста внутренних проверок за последний
год. Количественные показатели
включают:
""финансовые показатели
кредитной организации как необходимое условие производственной и финансовой эффективности
деятельности;
""количественные характеристики активности службы внутреннего контроля.
Количественная оценка активности службы внутреннего
контроля (СВК) представляет собой среднюю арифметическую,
рассчитанную исходя из полученных баллов.
К показателям финансовой эффективности отнесены динамика
прибыли и достаточности капитала; вероятность невыполнения
экономических нормативов.
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Оценка активности службы
внутреннего контроля показателем соотношения роста активов (брутто) и роста внутренних
проверок за последний год, по
нашему мнению, не может быть
объективно оценена на основании активов брутто, особенно
у многофилиального банка на
конец и начало года. Кроме того, служба внутреннего контроля быстро реагирует на скачки
(увеличение/изменение) активов, следовательно, обязательно
проведет внеплановую проверку, ставя перед собой цель – понять причину повышения активности или ее снижения.
В случае если рост активов соответствует их росту, заявленному в Бизнес-плане Банка, СВК
будет увеличивать процент выборки либо период выборки для
проведения качественной и объективной проверки.
По рассматриваемой методике итоговая оценка системы внутреннего контроля в кредитной
организации определяется показателем уровня качества, который рассчитывается как средневзвешенный показатель количественной и качественной оценок.
Приведенная методика оценки качества действующей системы внутреннего контроля имеет
как ряд преимуществ, так и недостатков. Прежде всего, необходимо отметить, что предложенная
методика претендует на универсальность ее применения всеми
субъектами: как внешними, так и
внутренними, осуществляющими
контроль и оценку функционирования системы внутреннего контроля. По нашему мнению, внешние пользователи – Банк России и

внешние аудиторы должны иметь
собственные методики, соответствующие целям и задачам, решаемым ими в процессе поверок
коммерческого банка.
Несомненным преимуществом
рассмотренной выше методики
является наличие наряду с качественными показателями количественных показателей. Вместе
с тем, по нашему мнению, качественная оценка перегружена вопросами, которые носят констатирующую оценку (наличие документа или подразделения или
их отсутствие). Представляется,
что в методику коммерческого
банка нет необходимости включать вопросы, предусмотренные
методикой Банка России, анализ
которой был дан выше. Вопросы
второй части методики (дополнительные критерии на основе требований Базельского комитета по
банковскому надзору), содержат
оценку корпоративного управления в банке, а не системы внутреннего контроля как одного из
элементов этой системы.
Представленные в анализируемой методике количественные
показатели не в полной мере отвечают требованиям поставленной задачи – оценке системы
внутреннего контроля. Между
положительной или отрицательной динамикой прибыли, достаточности собственного капитала банка и качеством функционирования системы внутреннего контроля нет прямолинейной
зависимости. Такая зависимость
носит опосредованный характер
через реализацию факторов риска, повлекших за собой убытки
или снижение стоимости активов банка и, соответственно, соБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2013
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кращение собственного капитала. Оценка активности службы
внутреннего контроля показателем соотношения роста активов (брутто) и роста внутренних
проверок за последний год, по
нашему мнению, не имеет экономического смысла, поскольку деловая активность банка зависит
от ряда внешних и внутренних
факторов, лежащих вне системы
внутреннего контроля.
Методика оценки состояния
внутреннего контроля коммерческого банка необходима, прежде всего, для его совершенствования, развития, обеспечения эффективной деятельности банка
и его соответствия финансовой
устойчивости и непрерывности
деятельности кредитной организации. Поэтому критерии и
показатели оценки должны учитывать не только наличие и полноту элементов, составляющих
систему, но и предусматривать
оценку выполнения внутренних
положений, регламентов и контрольных процедур субъектами
контроля (советом банка, правлением, подразделениями банка
и т.д.). Внутренние положения и
регламенты банка содержат контрольные сигналы, направленные
на упреждение потенциального
риска, что характерно для рискориентированного внутреннего
контроля.
Особую значимость должны
иметь показатели результативности функционирования системы внутреннего контроля, выражающие, с одной стороны, достижение кредитной организацией
поставленных целей, а с другой,
характеризующие влияние выявленных недостатков на конеч№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ные результаты деятельности и
финансовую устойчивость кредитной организации.
По нашему мнению, методика оценки системы внутреннего
контроля должна включать критерии и соответствующие им показатели оценки.
Критериями оценки эффективности системы внутреннего контроля являются:
а) активность специальных
контрольных подразделений и
сфера их ответственности;
б) результативность проводимых проверок, а также разработанных и реализованных мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков в системе управления как отдельными видами деятельности,
так и в самой системе внутреннего контроля.
Активность специальных контрольных подразделений должна
оцениваться количеством, частотой и объем выборки проверок
приоритетных и наиболее рискованных направлений деятельности банка, оказывающих существенное влияние на финансовую
устойчивость и непрерывность
деятельности кредитной организации, количеством выявленных
несоблюдений (ошибок) или отклонений от установленных регламентов принятия решений или
санкционирования сделок. Это позволит установить, на каких уровнях внутреннего контроля не соблюдаются разработанные в банке внутренние регламенты либо
отсутствуют контрольные процедуры, необходимые для упреждения рисковых событий.
Результативность системы
внутреннего контроля необхо-

димо оценивать следующими
показателями:
""объем доначисленных резервов по проверенным операциям и их влияние на финансовые результаты банка;
""снижение стоимости активов;
""объем фактических и потенциальных потерь, ожидаемых
в будущем.
Фактические потери в результате реализации рисковых событий могут быть оценены по данным бухгалтерского учета (уплаченные штрафы, пени, компенсации и судебные издержки). Наряду с количественными показателями, выраженными в стоимостной форме, результативность
системы внутреннего контроля
можно оценивать по разрабатываемым мерам для устранения
выявленных недостатков по итогам проверки конкретного подразделения или направления деятельности банка. Контрольным
моментом в данном случае является соблюдение сроков устранения выявленных недостатков или
ошибок и их повторяемость в последующие периоды.

Авторский взгляд
на методику оценки
функционирования системы
внутреннего контроля

Исходя из вышеизложенного,
для оценки функционирования
системы внутреннего контроля
предлагается методика, состоящая из двух частей: первая –
оценка активности контрольных
подразделений, вторая – оценка
результативности системы внутреннего контроля.
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Часть I. Оценка активности контрольных подразделений
Символ
показателя
А1

Значимость
Балпоказателя
лы
(вес)

Наименование показателя
Периодичность отчета руководителя СВК на заседаниях Совета директоров банка:
ежеквартально

1

один раз в год

Количество проведенных проверок контрольными подразделениями:

4

соответствует утвержденному Советом директоров банка плану

1

два раза в год

А2

2

от 50 до 80% к числу проверок по утвержденному Советом директоров
банка плану

А3

4

ежеквартально

2

1 раз в год

Объем выборки по проводимому направлению (в % к портфелю):

4

80% к объему проверяемого портфеля (или проведенных сделок)

2

менее 60% к объему проверяемого портфеля (или проведенных сделок)

4

Периодичность проведения проверок кредитного портфеля банка:

3

от 60% до 80% к объему проверяемого портфеля (или проведенных сделок)
А5

Выявленные нарушения (рискованные события):

3

несоблюдение действующего законодательства и внутренних регламентов
кредитной организации

4

другие нарушения, не повлекшие прямых рисков потерь в текущем времени

3

превышение установленных внутренних лимитов

28

3

менее 50% к числу проверок по утвержденному Советом директоров банка
плану

2 раза в год

А4

21

4

32

33

34
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Символ
показателя
А6

Значимость
Балпоказателя
лы
(вес)

Наименование показателя
Наличие внутренних документов по всем направлениям деятельности
(банковским продуктам) банка:
отдельные документы требуют доработки

документы не актуализированы более 2-х лет

А7

документы не разработаны и (или) отсутствуют

Повторяемость выявленных нарушений по несоблюдению регламента
операций (сделок) (кол-во):

2

3
4

не более 1 раза

2

действенные меры не предпринимаются, нарушения установлены также
надзором и предписаны к устранению

4

более 2-х раз

16

27

3

Значимость показателя 2 - СВК по собственной инициативе докладывает Совету директоров о вопросах, возникающих в ходе осуществления Службой внутреннего контроля своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию единоличному и коллегиальному исполнительному органу кредитной организации
2
Значимость показателя 3 - Совет директоров полагается на объективную информацию от СВК. Отсутствие проверок по направлениям
деятельности и/или продуктам Банка, повышает риск ответственности Совета директоров и может свидетельствовать о недостаточности контрольных процедур со стороны Совета директоров за деятельностью СВК.
3
Значимость показателя 3 - основные риски банка: кредитный риск и операционный риск. Крупные кредиты проверяются ежеквартально.
4
Значимость показателя 3 - объём выборки кредитного портфеля не должен составлять менее 80% с учетом требований п. 3.6. Положения № 254-П, в котором указано, в каких случаях в рамках системы внутреннего контроля кредитная организация осуществляет контроль за правильностью оценки ссуд и определения размера резервов.
5
Значимость показателя 2 - превышение установленных лимитов и несоблюдение регламентов может привести к повышенным кредитным и операционным рискам в деятельности Банка и ухудшению показателя при оценке подразделения, ответственного за уровень
принимаемых рисков в целом по Банку.
6
Значимость показателя 1 - при отсутствии внутренних документов Банк в любом случае должен соблюдать нормативные документы
Банка России (консервативный подход).
7
Значимость показателя 2 - повторяющиеся нарушения, в том числе выявленные надзором (в ходе проверки и/или дистанционного
надзора), свидетельствуют о том, что Банком не предпринимаются действенные меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных СВК и надзором.
1

Оценка каждого показателя проводится по 4-х
балльной системе. При этом чем выше присвоенный балл, тем больше его негативное влияние
на конечные результаты деятельности коммерческого банка. Значимость каждого показателя оценивается от 1 до 3:1 – наименее значимый вес в показателе; 2 – значительное значение веса в показателе; 3 – очень высокое значение веса в показателе.
Совокупный показатель активности контрольных подразделений банка определяется на основании полученных оценок по каждому показателю,
№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

которые оцениваются по четырехбалльной шкале,
и рассчитывается как среднее взвешенное значение полученных оценок по отдельным показателям по следующей формуле:
7

7

Пакп = SUM (балл i х вес i) : SUM вес i,
i=1

i=1

где балл i – оценка от 1 до 4 баллов по ответу
на соответствующий вопрос;
вес i – весовая оценка по шкале относительной
значимости от 1 до 3 ответа по соответствующему показателю (16).
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Итоговая оценка активности контрольных подразделений банка
Уровень качества

Качественная

Качественная,
имеющая отдельные недостатки

Требующая внимания со стороны надзорных органов

Некачественная

Значение уровня
(от 1 до 4 баллов)

К≤2

2<К<3

3 < К≤ 4

К≤4

Часть II. Показатели результативности системы внутреннего контроля

Символ
показателя
B1

B2

B3

Наименование показателей

Бал- Значимость
лы показателя
(вес)

Недосозданные резервы (в % к размеру проверяемого портфеля):

31

менее 1% недосозданного резерва к размеру кредитного портфеля

3

существует кредитный риск, документы запрошены у заемщика для проверки и
подтверждения сформированного резерва

1

более 1,1% недосозданного резерва к размеру кредитного портфеля

Снижение текущей прибыли в связи с доначислением резервов
(в % к нераспределенной балансовой прибыли банка текущего года):
от 20 % до 50 % к балансовой прибыли Банка

B5

от 51% до 80 % к балансовой прибыли Банка
Свыше 81% к балансовой прибыли Банка

Фактические потери при реализации рисковых событий (уплаченные
штрафы, пени, компенсации и судебные издержки):

4
4

отложенные, так как существует большая вероятность результата судебного
решения в пользу Банка
Установлены нарушения в ведении бухгалтерского учета и отчетности:

1

Банк осуществлял замену отчетности (самостоятельно выявленные нарушения)

2

Установлены нарушения в расчете нормативов Банка
Установлены нарушения в Правилах ПОД/ФТ:

4

Банком не разработаны все программы в целях ПОД/ФТ, но нет нарушений по
отправке сообщений

2

Установлены нарушения в бухгалтерском учете, что привело к искажению
Формы 101 и (или) отражению по символам Формы 102

Банком не отправлены сообщения в целях обязательного контроля (не реализован обязательный контроль)

30

3

рост по сравнению с предыдущим периодом и (или) судебные решения не в
пользу Банка

Банком отправлены сообщения с опозданием по срокам

32

2

снижение по сравнению с предыдущим периодом

B4

4

23

2
24

3
35

4
3
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Символ
показателя
B6

B7

B8

Наименование показателей

Бал- Значимость
лы показателя
(вес)

Установлены нарушения надзором, не выявленные СВК Банка:

36

В кредитном процессе, что не привело к доначислению резервов

В кредитном процессе, что привело к доначислению резервов/ превышению
кредитного риска на собственника

4

По оценке и созданию резервов на возможные потери

4

Установлены недостатки в распределении полномочий:

2

Органов управления Банка (Правление/Кредитный Комитет/Финансовый
комитет)

2

В бухгалтерском учете и отчетности

Установлены недостатки во внутренних документах Банка:
По организации системы управления рисками Банка

По организации системы корпоративного управления и раскрытия информации о Банке

Комитет по аудиту и другие профильные комитеты (Комитет по кадрам и
вознаграждениям/ Комитет по Стратегическому планированию) Совета директоров
B9

1

3

3

4

Предупреждение Куратором Отделения при посещении Банка

1

Повторные рекомендации Куратора Отделения с указанием, что запрошенная
информация не представлена в полном объеме по запросу, направленному ранее
Указание в Предписании Банку о невыполнении рекомендаций Отделения

28

3

Возможен конфликт интересов членов Совета директоров и органов управления Банком

Установлены факты несвоевременного выполнения требований Банка
России в части устранения нарушений и недостатков:

17

39

3
4

Значимость показателя 2 – создание резервов не привело к значительному снижению прибыли банка, но существует риск, что банк в
своей деятельности не обеспечивает соблюдение законодательства РФ и нормативных актов Банка России. Ухудшение качества кредитного портфеля.
2
Значимость показателя 3 – создание резервов привело к существенному снижению прибыли и оценке финансового состояния банка
как «удовлетворительное». Система управления рисками недостаточно ограничивает риски банка уровнем, соответствующим оценке
групп показателей оценки капитала, активов, доходности и ликвидности в соответствии с указанием Банка России № 2005-У.
3
Значимость показателя 2 – в деятельности Банка присутствуют высокие реализованные операционные риски.
4
Значимость показателя 2 – присутствует риск недостоверной отчетности. Отсутствует контроль за информационными потоками.
5
Значимость показателя 3 – присущ высокий риск вовлечения Банка в деятельность, связанную с нарушением закона о противодействии (легализации) (ПОД/ФТ).
6
Значимость показателя 3 – существует риск недостаточной результативности проводимых СВК проверок.
7
Значимость показателя 1 – существует риск неправильной регламентации направления деятельности Банка и/или банковского продукта.
8
Значимость показателя 2 – существует риск недостаточного контроля процедур в рамках предварительного, текущего и последующего контроля. Возможен конфликт интересов.
9
Значимость показателя 3 – данные факты свидетельствуют о признании недостаточной эффективности функционирования системы
внутреннего контроля в банке в рамках выявления, оценки, мониторинга и контроля за основными видами рисков, присущих деятельности банка.
1
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Оценка каждого показателя осуществляется по
4-х балльной системе. При этом чем выше присвоенный балл, тем больше его негативное
влияние на конечные результаты деятельности коммерческого банка. Значимость каждого
показателя оценивается от 1 до 3:
1 – наименее значимый вес в показателе;
2 – значительное значение веса в показателе;
3 – очень высокое значение веса в показателе.
Совокупный показатель результативности
функционирования системы внутреннего контроля определяется на основании полученных
оценок по каждому показателю, которые оцени-

ваются по четырехбалльной шкале и рассчитываются как среднее взвешенное значение полученных оценок по отдельным показателям по следующей формуле:
9

9

През = SUM (балл i х вес i) : SUM вес i,
i=1

i=1

где
балл i – оценка от 1 до 4 баллов по ответу на соответствующий вопрос;
вес i – весовая оценка по шкале относительной
значимости от 1 до 3 ответа по соответствующему
показателю (22).

Итоговая оценка результативности функционирования системы внутреннего контроля

Уровень качества

Качественная

Качественная, имеющая отдельные
недостатки

Требующая внимания со стороны
надзорных органов

Некачественная

Значение уровня
(от 1 до 4 баллов)

К ≤ 1,5

1,5 < К < 3,5

3,5 < К≤ 4

К≤4

Разработанная методика оценки функционирования системы внутреннего контроля позволяет достаточно точно оценить ее эффективность и выявить имеющиеся недостатки в организации системы
и процедур внутреннего контроля.
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Аннотация
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классифицированы различные
банковские продукты, дано
авторское определение термина
«банковский продукт». Автором
выделено понятие «инновация»
по отношению к банковским
продуктам, проведено сравнение
различных определений
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З

начительным преимуществом любого банка
на рынке с позиций повышения его эффективностирявляется внедрение и использование инноваций в создании и предложении
инновационных продуктов, в системе обслуживания или коммуникационной составляющей. Именно эти стороны банковской деятельности, на наш взгляд, способны сформировать у потребителя новую ценность по отношению к банку и его продуктам, что приведет к росту конкурентной эффективности банка на рынке.
Чтобы вникнуть в сущность процесса формирования конкурентоспособностирновых продуктов на рынках, необходимо остановиться на общетеоретических вопросах, связанных с
банковскими продуктами и инновациями.

Принципы классификации банковских продуктов

По мнению автора, под банковским продуктом вообще будем понимать конечный результат регламентированных, взаимосвязанныхрмежду собой внутренних процедур, процессов
и операций, ориентированный на удовлетворение потребностей конкретных потребителей, являющихся субъектами рынка банковских услуг.
Однако для целей исследования возникает необходимость
не только в уточнении категориального аппарата, но и классификации банковских продуктов, так как инновационность является лишь одной из их текущих характеристик.
Вся совокупность продуктов имеет определенные особенности и требования:
""максимальная унификация;
""оптимальный уровень автоматизации процессов;
""единообразие и достаточная минимизация форматов документации;
""обеспечение информационной безопасности при использовании различных коммуникационных способов и алгоритмов
33

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

Таблица 1

коммерческие
социальные

социально-коммерческие

корпоративные
розничные

комбинированные
прямая

косвенная

отсутствие

непосредственная
опосредованная
финансовое

гарантийное
отсутствие

целевой ориентир
клиентская
ориентация
согласованностьрс
национальными
проектами

степень вовлеченности в процесспреализации национальных проектов
участие государства

при передаче данных между банком и корпоративными информационными системами.
При обобщении и конкретизации существующих подходов,
критериев, особенностей и принципов классификации банковских
продуктов можно использовать
таблицу 1.
Используя отраслевой подход к структуризации банковского рынка, автор данного исследования выделяет следующие
группы банковских продуктов
(таблица 2).
Как видим, инновационность
34

Критерии классификации банковских продуктов

Классификация банковских продуктов
уникальность
уровень гарантий (сохранности)
зависимые
переменные
сценарный
ориентир

возможность
секьюритизации
направленность

синтетические

не синтетические
полная

частичная

отсутствие
рыночные

не рыночные
гибридные
рост

снижение

стандартизированные

нетстандартизированные
однонаправленные

полинаправленные

не входит в список квалификационных признаков. В связи с
этим необходиморопределить
понятие «инновации» применительно к банковским продуктам.

новациями» в последнее время
стали активно использоватьсяп
в экономической литературе при
описании процессов разработки
и внедрения новых товаров, разработки и коммерциализации
Содержание понятия
технологий, организации иссле«инновация» в зарубежных дований и разработок в фундаи отечественных
ментальной и прикладной науке.
экономических
В ряде зарубежных и отечеисследованиях
ственных экономических исследований определение термина
Термин «инновация» и его «инновация» имеетрразличное
производные «инновационный содержание. Под инновацией попроцесс», «инновационная де- нимается использование новятельность», «управление ин- шеств в виде современных техноБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2013
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Таблица 2

Отраслевая структура банковских продуктов
Сегменты
банковского рынка
Рынок вкладов (депозитов)

Рынок безналичныхтплатежей
Рынок пластиковых карт

Продукты, реализуемые
на банковском рынке

Продукты-субституты
(межотраслевые)

Банковские вклады

Ценные бумаги
Траст
Страховка

Денежные расчеты
Денежные переводы
Расчеты по картам

Кредитный рынок

Банковские кредиты

Инвестиционный рынок

Банковские инвестиции

логий, видов продукции и услуг,
новых форм организации производства и труда, обслуживания
и управления. Понятия «новшество», «нововведение», «инновация» нередкоротождествляются,
хотя между ними есть и различия.
Под новшеством понимается новый порядок, новый метод, изобретение, новое явление. Словосочетание «нововведение» впбуквальном смысле означает процесс
использования новшества. С момента принятия к распространению новшество приобретает новоеркачество и становится нововведением (инновацией).
Понятие «инновации» как
экономической кат ег ории
ввелрв научный оборот австрий№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ский экономист И. Шумпетер [1].
Он впервые рассмотрел вопросы
новых комбинаций производственных фактороври выделил
пять изменений в развитии, т.е.
вопросов инноваций:
– использование новой техники, технологических процессов
или нового рыночного обеспечения производства;
– внедрение продукции с новыми свойствами;
– использование нового сырья;
– изменения в организации
производства и его материально-технического обеспечения;
– появление новых рынков
сбыта.
Специфический тройственный характерррассматривае-

Векселя

Расчеты по чекам

Коммерческие кредиты
Ростовщический кредит
Долговые ценныербумаги
Государственный кредит
Инвестиции
государственные
Инвестиции
инвестиционных
компаний и фондов
Лизинг

мого понятия правильнее всего определяется логической цепочкой «идея – внедрение – результат». По справедливому наблюдению Е. Комарова, «инновация» – это:
""во-первых, определенный
набор информации, содержащий инновационную идею (инновация как разновидность информации и в этом смысле – как
предполагаемое новшество);
""во-вторых, материализуемая инновационная идея, прошедшая через процесс принятия соответствующего решения
(инновация как процесс ее освоения, внедрения, или реализуемое новшество);
""в-третьих, полученный ре35
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зультат, или внедренное новшество [2].
Весьма дискуссионным представляется воззрение, согласно
которому инновация – не что
иное, как материализованный
внедренный результат. Однако
этот подход на нынешний день
является наиболее распространенным в научной среде, и вот
тому лишь несколько примеров:
«Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в
виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного
на рынке, нового или усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической деятельности либо в
новом подходе к социальным
услугам. Инновация представляет собой материализованный
результат, полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые формы организации производства
труда, обслуживания и управления, включая новые формы контроля, учета, методов планирования, анализа и т. п.». «Инновациями являются внедренные
в экономику страны новшества
в форме объектов, технологий,
продуктов и форм организации
производства, в основе которых
лежат последние достижения научно-технического прогресса, и
качественно отличающиеся от
своих аналогов. Далеко не всякая новинка является инновацией. Если речьридет о продукте
потребления, то должно иметь
место существенное изменение
его потребительских свойств.
Если же мы имеем технологию
илирформу организации произ36

водства, то главным критерием
здесь должно быть повышение
производительности труда...».
«Инновация представляет собой
материализованный результат,
полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые фирмы организации производства, обслуживания и управления, включая новые формы контроля, учета, методов планирования, анализа и
т.п.» [3].
В данную же группу мы отнесем трактовку инновации как
«реализованного новшества независимо от сферы применения»
[4]. Наконец, к этому же подходу
относится и неоднократно повторенноерразличными учеными представление инновации
как «инвестиции в новацию», т.е.
в новшество, которого не было
раньше. В рамках этого взгляда
инновация не является таковой,
пока она успешно не внедрена и
не начала приносить деньги.
Оригинален, но при этом явно
неприемлем подход А. Елфимова,
соединяющего в определениирнапрямую первую и третью стадии инновационного процесса,
минуя стадию внедрения. По его
мнению, «инновации – это нововведения в области техники, технологии, а также массовое, промышленное использование этих
новшеств в самых разных сферах деятельности» [5]. Слишком
размытым видится нам определение, в котором «специфическое содержание инновации составляют изменения, а главной
функцией инновационной деятельности является функция изменения [6]. «Инновация имеет
место, когда кто-либо использу-

ет изобретение – или использует что-то уже существующее новым образом – для изменения
образа жизни людей». В чем-то
стоит согласиться с определением понятия «инновация» как
«процесса, в котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание» [7] или
«процесса, который через практическое использование идей и
изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам
изделий, технологии, и в случае,
если инновация ориентирована
на экономическую выгоду, прибыль, своим появлением на рынке может принести добавочный
доход» [8].
Аналогично С. Глазьев рассматривал инновацию как сложный
процесс, обеспечивающийртехнический и социально-экономический эффект с ориентацией на
конечный результат. Схожие позиции имеют Ф. Валента и В. Архангельский. Группа авторов отдает приоритет первой стадии
инвестиционного процесса. Так,
по мнению Э. Роджерса, инновация – это идея, которую конкретныйрчеловек считает своей.
В таком случае можно говорить
об опасности смешения понятий
«инновация», «новшество», «изобретение» и пр. B.C. Викулов выделяет как присущие всякой инновации следующие свойства:
новизна; удовлетворениеррыночного спроса; коммерческая
реализуемость. С автором можно согласиться лишь частично:
в постиндустриальной экономике нередки ситуации, когда
амбициозная техническая разработка, не встречая спроса на
рынке, создает его с помощью
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2013
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Таблица 3

Классификация банковских продуктов по степени ихринновационности
и отраслевой структуре
Степень инновационности
Отраслевая
принадлежность

Традиционные
продукты

Рынок вкладов и
сбережений

Вклады, депозиты,
депозитныери
сберегательные
сертификаты

Рынокркредитов

Кредиты,
кредитные карты

Рынок расчетов

Платежи и
безналичные
расчеты

Инвестиционныйррынок

Инвестиционное
кредитование

современных маркетинговых и
коммуникативных технологий,
становясь полноценной инновацией.
Лишь отдельные исследователи приропределении понятия «инновация» видят взаимо
связь трех стадий инновационного процесса, не зацикливаясь
на «итоговом значении», то есть
внедрении как конечном результате: «Понятие «инновация»...
проявляет свои значения через логическую последовательность... единство и «технологи№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Нетрадиционные
(новыер
продукты)

Инновационные
продукты

ОФБУ
Смешанные вклады

Bank Insurance
Nоw-счета
Накопительные
продукты

Производные
ценные
бумаги,рфакторинг,
форфейтинг
Векселя, цессия
Лизинг, траст

ческая связь» этих значений дает наиболее полное представление о понятии «инновация».
На наш взгляд, наиболеерприемлемым в отношении банковских продуктов будет определение инновации как результата инновационных действий,
создающих новую ценность
для потребителя. Действительно, инновация не обязательно
должна быть технической и вообще чем-то вещественным. Немногие технические инновации
могут соперничать в своем вли-

Проектное
финансирование,
ЗПИФы, кредитна-депозит,
контокоррент

Виртуальные
платежи,
мобильныеррасчеты
Услуги IPO,
венчур, хедж-фонды,
коллективное
инвестирование

янии с такой идеей, как продажа
в рассрочку. Использование данной идеи буквально преображает экономику. Инновация – это
новая ценность для потребителей, она должнаротвечать их
нуждам и желаниям.
Следовательно, инновационность как свойство банковского
продукта отражает, с одной стороны, степеньрего новизны, а с
другой – ценность для потребителя.
Вместе с тем следует отметить, что в банковской литерату37
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ре применительно к банковским
продуктам чаще вместоринновационности употребляется иной
квалификационный признак.
Чаще всего банковские продукты по степени новизны делят на
традиционные и новые. Данная
точка зрения нашла отражение в
работах О.И. Лаврушина, А.В. Тютюнника, Ю.С. Масленченкова,
В.В. Иванова и др. [9].
При этом под новымирбанковскими продуктами авторы
обычно понимают те, которые
не вписываются в концепцию
традиционного финансового
посредничества. В связи с этим
можно дать классификацию банковских продуктов по степени их
инновационности, представленную в таблице 3.
Как видим, инновационность
является динамической характеристикой, связанной с эволюцией внедрения в деятельность
коммерческого банка тех или
иных новшеств. В дальнейшем
совершенствование банковских
продуктов, проникновение новых технологий, симбиоз банковских и небанковских продук-

тов позволяют появляться новым банковским продуктам, т.е.
продуктовым инновациям.
Обращая внимание на специфику инновацийрв банковской сфере, следует отметить
следующее:
– банковские инновации не
всегда являются результатом
технического прогресса;
– многие банковские инновации связаны с преобразованием
традиционных банковских продуктоври приданием им новых
потребительских свойств;
– банковские инновации, в отличие от промышленных, пре
имущественно ориентированы
нерна сокращение затрат на производство продукта, а на создание новой потребительской ценности;
– банковские инновации не
могут быть революционными
в классическом понимании, так
какрсвязаны с традиционным
устройством денежно-кредитной системы и значительным регулированием банковской отрасли со стороны государства;
– банковские продуктовые

Литература

инновации не являются продуктовыми в чистом виде (т.е. не
всегда представляют абсолютно
новый продукт), но могут быть
результатом внедренияринноваций в сфере внутренней технологии банковской деятельности, инноваций в сфере обслуживания клиентов, модернизацией потребительских свойств
продукта.
Таким образом, специфика
банковскихрпродуктовых инноваций связана со спецификой банковской деятельности
и спецификой банковского продукта. Ключевым отличием банковских продуктовых инноваций
является то, что они в большинстве случаев являются результатом внедрения различных инструментов и технологий повышения потребительской ценности продукта, а не результатом
научно-технических изысканий
и внедрения новых технологий.
А инновационным банковским
продуктом является тот, что характеризуется определенной
степенью новизны в его основных потребительских свойствах.
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Аннотация
Динамичный рост рынка
автокредитования и достижение
докризисных объемов продаж
автодилеров изменили не
только условия конкуренции
и экономическое поведение
потребителей рынка, но и
стратегию развития крупных
автоконцернов, которым
необходимо активно инвестировать
в развитие дилерских сетей и
взаимодействовать с банками.
В условиях посткризисного
развития автодилерские компании
вынуждены наращивать объемы
продаж на рынке, изменяя модель
маркетингового поведения для
обеспечения конкурентного
позиционирования. В статье
анализируются особенности
изменения структуры российского
авторынка вследствие воздействия
внешних и внутренних факторов, а
также использования кредитных и
маркетинговых технологий.
Ключевые слова:
автоконцерны,
конкурентоспособность, кэптивные
банки автоконцернов, кредитные
технологии, маркетинговые
технологии.
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ост российского рынка автокредитования и достижение докризисных объемов продаж автомобилей не гарантируют высокую доходность
кредитным организациям и автодилерским центрам, которые развивают автоконцерны, чтобы
обеспечить себе конкурентные преимущества.

Особенности изменения структуры
российского авторынка

На российском рынке автокредитования не только изменились конкурентная среда и расстановка конкурентных сил. Конкурентные условия рынка изменили основных участников, прежде всего, изменился потребитель банковских продуктов, изменились сами банки и автоконцерны.
Автоконцерны и дилерские центры для сохранения конкурентных преимуществ на рынке, во-первых, должны взаимодействовать с банками, а, во-вторых, активно инвестировать в
развитие дилерских комплексов, сетей и сервисных служб, чтобы завоевать лояльность клиентов.
В связи с тем, что большинство автоконцернов на российском
рынке стремятся увеличить свою рыночную долю, они наращивают объемы продаж с помощью скидок и кредитных программ
банков-партнеров. Однако выгодные кредитные программы являются более привлекательными для дилеров в конкурентном
позиционировании на рынке, чем различные скидки и специальные предложения для клиентов.
Предоставляя покупателю разовую скидку на автомобиль,
дилеры утрачивают возможность дальнейшего взаимодействия
с этим клиентом, следовательно, снижают свою доходность. Поэтому более интересными маркетинговыми продуктами для
автодилера выступают: кредитная карта, дисконтная карта на
39
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обслуживание, бонусы на услуги
сервиса или предоставление дополнительного оборудования к
автомобилю.
Строительство дилерских комплексов и торгово-сервисных центров можно осуществлять за счет
привлечения кредитных ресурсов. Повышать уровень платежеспособного спроса клиентов без
привлекательных кредитных продуктов у автодилеров тоже не получается, следовательно, новым
трендом рынка становится тесное взаимодействие торговосервисных компаний крупных
автоконцернов и коммерческих
банков.
Банки-партнеры охотно предоставляют дилерским компаниям кредиты на развитие бизнеса,
открывают кредитные линии на
взаимовыгодных условиях, если торгово-сервисные предприятия, продвигающие продукцию
автоконцернов, являются финансово устойчивыми, а именно: отношение долга дилерской
компании к EBITDA должно быть
не выше 2:1.
После присоединения России
к Всемирной торговой организации мировые автоконцерны увеличили поставку брендовых автомобилей в Россию, а компании,
открывшие в нашей стране предприятия по сборке автомобилей,
также расширяют их производство, увеличивая степень локализации за счет привлечения
местных компаний и ресурсов.
Отметим, что увеличение импорта автомобилей дилерским
компаниям не совсем выгодно в
связи с введением с 1 сентября
2012 г. утилизационного сбора, который стал ограничиваю40

щим фактором для автодилеров
и других посредников рынка.
Наоборот, локализация производства повышает финансовую
устойчивость автоконцернов и
вследствие появления на рынке менее дорогих, но брендовых
моделей способствует развитию
бизнеса.
Например, компания Nissan,
развивающая локальное производство на «АвтоВАЗе», с 2014 г.
начнет выпуск специально разработанной для России модели
«Nissan Almera» и более бюджетного автомобиля «Datsun», стоимость которого будет составлять
не более 350 тыс. рублей.
Автоконцерн «Фольксваген
груп рус» около 60% машин, продаваемых в России, производит в
нашей стране, развивая локальное
производство на таких марках машин, как Volkswagen, Audi, Skoda,
Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini.
Высокий уровень спроса на данную продукцию поддерживается
отлаженной системой маркетингового управления.
В 2013 г. автоконцерн «Фольксваген груп рус» вследствие
успешной реализации инвестиционной программы по наращиванию производственных мощностей планирует произвести в
России не менее 300 тыс. автомобилей.

Банки и автоконцерны
в борьбе
за конкурентоспособность
на российском авторынке

Конкурентоспособность автосборочных компаний на российском рынке помогают обеспечивать кредитные организа-

ции, банки предоставляют привлекательные кредиты, обеспечивая рост реализации машин.
За счет сотрудничества с коммерческими банками автодилерам удается выполнять планы
по продажам. Вследствие ограниченного платежеспособного спроса автокредитование, по
мнению экспертов, значительно
увеличивает реализацию машин.
Например, на продажи с помощью привлечения кредитных ресурсов приходится от 30 до 65%
от общего объема реализации
новых автомобилей [1].
Вместе с тем проблемы с ликвидностью, возникшие у российских банков, способствовали
удорожанию привлекаемых ресурсов, увеличению стоимости
продуктов автокредитования
для конечных потребителей и
усложнению условий оформления кредитного договора. Рост
стоимости кредитных ресурсов
ограничивает объемы реализации производимых автомобилей. В этой сложной ситуации
банки должны быть заинтересованы в сотрудничестве с автодилерскими компаниями.
Наиболее лояльными и надежными партнерами выступают банки, аффилированные с
дистрибуторами автомобилей
или автоконцернами, маркетинговые стратегии которых нацелены на стимулирование продаж автомобилей автоконцернов, входящих с ними в одну бизнес-группу. Продавая автомобили из группы собственных брендов, кэптивные банки предлагают лучшие ставки по кредитам и
более привлекательные банкостраховые продукты.
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На топ-10 банков в сегменте
автокредитования, в который
в 2012 г. впервые вошел «Тойота банк», приходится 69% рынка. Согласно информации экспертов, лидером по темпам прироста розничного портфеля на
российском рынке стал «Тойота банк», кредитный портфель
которого за 2012 г. год вырос на
80% до 31,8 млрд руб., в то время
как «Мерседес-бенц банк» увеличил портфель на 42% до 7,4 млрд
руб., а «БМВ банк» только на 35%
до 20,7 млрд руб. [1].
Конкурентоспособность «Тойота банка» зависит от динамики
продаж автомобилей «Тойота мотор». Особенность маркетингового управления состоит в том, что
рост спроса на автомобили автопроизводителя во многом определяет успешность банка. Специальные программы, разрабатываемые автоконцернами совместно
с дилерами, значительно способствуют росту динамики реализации автомобилей, однако вследствие низкого темпа роста доходов домохозяйств и удорожания
кредитных ресурсов продажи в
2013 г. новых автомобилей на оте
чественном рынке снижаются по
сравнению с 2012 г., по нашему
наблюдению, на 2-3 процентных
пункта.
По итогам 2012 г. рост рынка
новых легковых автомобилей,
согласно оценкам «Автостата»,
составил 12%, что сопоставимо
с объемами предкризисного периода (2007–2008 гг.). Окончание стимулирующих программ
привело к некоторому замедлению потребительского спроса на
российском рынке автомобильной продукции.
№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Рост продаж легковых автомобилей на отечественном рынке замедляется по мере завершения распродаж машин прошлого модельного года. Например,
в январе 2013 г. рост числа проданных автомобилей составил
к 2012 г. 5%, а феврале 2013 г.,
по оценкам российских дилеров,
было реализовано на 2% больше новых легковых машин, чем
в феврале 2012 г.
Согласно информации комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса,
продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей
в России в марте 2013 г. снизились на 4% по сравнению с мартом 2012 г. до 244 030 автомобилей; вследствие этого российский рынок переместился с второго на третье место в Европе:
впереди теперь не только Германия (продано 395 000 легковых автомобилей), но и Великобритания (продано 281 200 легковых автомобилей), которой
удалось сразу выйти на первую
позицию по объему продаж легковых автомобилей [2].
Стремясь снизить цену покупки автомобиля, потребители
приобретают продукцию у тех
дилеров, которые распродают
автомобили предыдущего года
выпуска. Таким образом, снижение цены способствует уменьшению скопившихся запасов товаров на складах у дилеров и увеличению скорости оборота их
финансовых ресурсов (рис. 1).
Основными драйверами
роста российского рынка автомобильной продукции, по
мнению специалистов, стали
машины иностранных произ-

водителей. Например, по оценке экспертов, рынок новых легковых автомобилей в 2012 г. в
России составит 2,97 млн, из них
объем рынка иномарок достиг
уровня 2,25 млн. Таким образом, весь рынок вырос на 12%,
в то время как иномарки прибавили около 22% по сравнению
с 2011 г. и составили порядка
75% всего рынка новых автомобилей [3].
Лидером отечественного рынка автокредитования считается
ОАО «Сбербанк России», второе
место по портфелю выданных
автокредитов занимал «ВТБ 24»,
который вследствие использования маркетинговых программ
обогнал по продажам признанного лидера рынка (рис. 2).

Влияние маркетингового
управления на динамику
продаж автопродукции

В условиях посткризисного развития экономики и роста
глобальной конкуренции рынок
продаж автомобильной продукции является ярким показателем оживления платежеспособного спроса. Продажи автомобильной техники на рынке осуществляют дилеры крупных автомобилестроительных компаний, которые реализуют новые
стратегии развития на основе
использования новых кредитных и маркетинговых технологий.
Темпы продаж на российском
автомобильном рынке также сокращаются в связи со снижением активности покупателей в
массовом сегменте. Например,
продажи таких марок автомоби41
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Рисунок 1 Динамика развития российского рынка автокредитования
Составлено на основе данных агентства «Автостат»

120

105,3

104,1

100
77,4

80

74,8

64,8

60

46,6
34,6

40
12,3

20

12,2

9,1

8,8

7,6

5,5

4

28,6

26,2

3,3

22,5

3,1

2,6

Объем автокредитов, млрд руб

ба
нк

БМ
В

Ур
ал
си
б

Ро
сб
Ю
ан
ни
к
кр
ед
Кр
ит
ед
ба
ит
нк
Ев
ро
па
ба
нк
То
йо
та
ба
Ра
нк
йф
ф
ай
зе
нб
ан

Сб
ер
ба
Ру
нк
сф
ин
ан
с
ба
нк

ВТ

Б2
4

к

0

Доля, %
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Составлено на основе данных агентства «Автостат»
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лей, как Kia, Toyota и Ford, упали еще в конце 2012 г., в то время как продажи таких марок, как
Renault, Skoda и Chevrolet, выросли в среднем на 12-16% вследствие развития кредитных программ автоконцернов.
Продажи автомобилей иностранного производства могут
сохранить высокую динамику
роста вследствие маркетинговых программ стимулирования
спроса со стороны автодилеров
и автоконцернов, роста продаж
премиальных брендов, расширения продуктовых линеек и завоевания новой целевой аудитории покупателей. Нельзя не от№ 6/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

метить влияние маркетингового
управления на динамику продаж
автомобильной продукции.
В связи с тем, что банки автоконцернов предлагают лучшие
условия для кредитования, темпы прироста портфелей крупнейших мировых автобанков
оказались достаточно высокими и составили 10-40 процентных пунктов роста в сегменте
автокредитования, в зависимости от марки, которую кредитует
специализированный банк автоконцерна.
Целеориентированность маркетинговых программ кэптивных банков автоконцернов во

многом определяется задачами
стратегии развития. Для обеспечения роста продаж банки
выступают в роли финансовой
инфраструктуры. Специализированные банки автоконцернов
работают на рынке, реализуя
интересы основных участников
процесса купли-продажи автомобиля. Количество проданных
автомобилей в кредит – основной показатель их конкурентоспособности.
Контроль над реализацией
маркетинговой стратегии позволяет сохранить транспарентность рынка и не допустить дезинформации потребителя в во43
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просах цен на товары и услуги.
В связи с этим все маркетинговые коммуникации с клиентов,
находящиеся в векторе поиска
креативных решений, должны
проводиться в стратегическом
соответствии с интересами производителя модельного ряда машин [4].
Маркетинговые технологии
должны способствовать формированию факторов, стимулирующих приобретение автомобилей
российской сборки при увеличении реальных зарплат населения. Большинство крупнейших
российских дилеров отмечают,
что российские клиенты увеличивают спрос на более дорогие
автомобили.
Фактором, ограничивающим
рост доходов автодилеров на
российском рынке, является низкая маржинальность деятельности вследствие медленного роста доходов от сервиса и продажи запасных частей из-за снижения гарантийного парка.
Несмотря на рост объемов
финансовых потоков, дилеры в
2011–2012 гг. продавали меньше автомобилей в натуральном
выражении, чем, например, в докризисном 2008 г. [5], а рост доходов дилерских компаний зависел от роста средней стоимости
продаваемых автомобилей, которая за последние три года выросла примерно на 30% (рис. 3).
За этот же период времени
региональные дилеры показали
лучшую динамику развития, чем
компании федерального уровня
(как по росту продаж в штуках,
так и по выручке).
По мнению экспертов, этот
рост связан с тем, что имен44

но региональные автодилеры
сильно снизили объемы продаж в кризис. В регионах продажи росли быстрее, поскольку
там они сильнее упали в кризис. Абсолютным лидером роста выручки стала ставропольская компания «Дрим кар», увеличившая за год свои продажи
на 211% до 7,26 млрд руб., но
своей докризисной выручки
в 14 млрд руб. автодилерский
центр не достиг [6].
Журнал «Автобизнес ревю»,
основываясь на оценке финансовых показателей и маркетинговых стратегий в 2013 г., сформировал новый рэнкинг крупнейших российских автодилеров,
отметив, что 100 крупнейших
автодилерских центров увеличили продажи новых автомобилей в среднем на 16%, опередив
общую динамику рынка; 29 холдингов из рейтинга нарастили
продажи ниже среднего (9 автодилеров завершили год с отрицательным результатом), а 45
автодилеров увеличили продажи на 20% и больше [7].

Банки в борьбе
за авторынок: программы
кредитования

На российском рынке для
удобства потребителей крупные банки разворачивают новые программы кредитования.
Например, современный информационно-сетевой «Лето банк»,
созданный группой ВТБ, разработал интересную программу
экспресс-автокредитования. По
условиям программы банк готов выдать заемщикам от 30 тыс.
руб. до 300 тыс. руб. кредита на

срок от шести месяцев до пяти
лет при условии первоначального взноса от 10%.
Оформить такой кредит можно по паспорту, при этом время
оформления составляет 3-50 минут. Скорость получения кредита
связана с тем, что потенциальному заемщику нет необходимости
передавать ПТС банку-кредитору, подтверждать доходы справкой 2-НДФЛ, а также приобретать страховой полис у страховой компании. Маркетинговая
программа предусматривает
оформление кредита непосредственно у автодилера, который
выступает партнером коммерческого банка. Привлечь кредитные ресурсы можно на приобретение нового автомобиля или
автомобиля с пробегом.
Ограничением такой кредитной программы является высокая цена привлечения ресурсов
для потенциального клиента.
Минимальная ставка по таким
кредитным продуктам «Лето
банка» составляет 29,9% годовых, а максимальная почти 40%.
Увеличение стоимости кредита
связано с особенностью предлагаемых кредитных продуктов, например, правом заемщика уменьшить ежемесячный платеж и удлинить срок выплаты.
Приоритетом кредитной программы является тот факт, что
продукт «Лето банка» не предполагает введение комиссий за
досрочное погашение кредита.
Введение экспресс-кредитования, с одной стороны, должно
повысить маржинальность банковских операций, с другой – делает необходимым проведение
процедур оценки рисков на осБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 6/2013
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нове применения обоснованных
скоринговых методик их оценки.
Маржинальность продуктов
экспресс-кредитования способствовала их популярности на
российском рынке. Региональные банки (например, банк «Восточный», «Ай мани банк»), представляющие в регионах интересы автопроизводителей, активно внедряют аналогичные продукты. Ограничить потребность
клиентов в подобных продуктах
может только рост стоимости
выдаваемых кредитов, который
наблюдается с 2012 г.
Кредитные ставки на продукты автокредитования увеличились вслед за депозитами, ставки по которым стали подниматься вследствие ограниченного
притока ресурсов с глобального
рынка из-за обострения долгового кризиса в Европе. Только с
июня по середину сентября, по
данным маркетингового агентства MARCS, которое проводит
ежемесячный мониторинг услуг крупнейших банков методом
тайного покупателя, ставки потребительских кредитов выросли в 12 из 30 крупнейших банков (Сбербанк, «Траст», «ВТБ 24»,
«МДМ банк» и др.), а снизились
только у двух крупных операторов рынка (Райффайзенбанк
и Номос-банк) [8].
ОАО «Сбербанк России» в настоящее время обеспечивает себе конкурентные преимущества
на рынке автокредитования благодаря дочернему банку «Сетелем», который является профессиональным розничным ритейлером и имеет хорошо проработанные технологии сегментирования рынка. Группа сбербанка
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занимает лидирующую позицию
на рынке автокредитования: доля Сбербанка вместе с банком
«Сетелем» на 1 мая 2013 г. составила 13,2% [9].

Рост динамики продаж
региональных дилерских
центров – особенность
развития авторынка России

Важной особенностью развития российского рынка является то, что продажи региональных дилерских центров составили более 20% в натуральном
выражении, при этом из 10 компаний, показавших самые высокие показатели по динамике
продаж, лучшими были автодилеры Южного федерального
округа. Рынок в Москве и СанктПетербурге прибавил только
8-10%, поэтому в топ-100 автодилерских компаний входят
более 50% автоцентров, работающих не на федеральных
рынках, а на региональных.
Увеличение динамики продаж
региональных дилерских центров
можно объяснить отмеченным
эффектом низкой базы и маркетинговой активностью банков.
Решающим фактором роста рынка является, прежде всего, увеличение стоимости средней покупки автомобиля, представленное
на таблице 1.

***

В качестве выводов отметим,
что особую роль в развитии рынка могут сыграть новые маркетинговые программы банков,
продвигающих на рынок новые

продукты, способствующие увеличению продаж автомобилей.
Вместе с тем рост объема выданных автокредитов увеличивает
банковские риски, связанные
с невозвратом ресурсов. Если
коммерческий банк использует
систему «risk based pricing», при
которой ставки, суммы и сроки
кредитов определяются автоматически на основе оценки риска неисполнения заемщиком в
срок своих обязательств, то применяемые для оценки платежеспособности клиентов современные скоринговые модели оценки рисков должны учитывать и
изменение макроэкономических
параметров.
Практика показывает, что
коммерческие банки продают
коллекторам кредиты в случае,
если они представляют собой необеспеченные ссуды, т.е. залога в
виде автомобиля по ним уже нет.
Примером такой операции является заключение ВТБ 24 очередной сделки на рынке цессии по
продаже коллекторам портфеля
плохих долгов на сумму 5,8 млрд
руб. [10].
Прежде чем передать долги
коллектору, риск-менеджеры
банка провели работу, обеспечивающую возврат тех сумм, которые могли вернуть за счет продажи залоговых автомобилей.
Только после взыскания обязательств в банке приняли решение продать необеспеченные
остатки по этим автокредитам.
Несмотря на то, что цену продажи в банке не раскрывают, можно предположить, что стоимость
необеспеченных залогом кредитов не может быть высокой. На
российском рынке средняя цена
45
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Таблица 1

Основные параметры автокредитов, выдаваемых коммерческими банками
г. Ростова-на-Дону
Банк

ВТБ24

Новые и
подержанные
авто

Ставка,
% годовых

Сроки,
лет

Основные условия
кредитования

новые

11 – 19

3-5

подержанные

13 – 20

Возможность оформления автомобиля на второго супруга
или поручителя. Рассмотрение
заявки за 1 час с возможностью
оформления кредита в день
принятия решения

новые

11,5 –13,4

Первоначальный взнос от 10%.
Страхование каско и ОСАГО обязательно. По желанию клиента
страховки могут быть включены в сумму кредита

12 – 13,9

Первоначальный взнос от 20%.
Страхование каско и ОСАГО обязательно. По желанию клиента
страховки могут быть включены в сумму кредита

РосЕвроБанк
подержанные

Россельхозбанк

Райффайзенбанк

подержанные
новые

подержанные

Данные предоставлены банками
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Max сумма кредита до 3 млн рублей. Первоначальный взнос от
10%, срок кредита до 5 лет

новые

9,9 – 20

17,4 –23,9

1-7
1-5

Max сумма кредита до 3 млн рублей. Первоначальный взнос от
20%
________
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покупки портфеля сегодня колеблется на уровне 5-6% от суммы
долга.
С точки зрения эффективности взыскания, такие долги одни из самых проблемных, так как
интерес заемщика по обслуживанию подобного долга резко сни-

жается вследствие продажи автомобиля.
Особенностью данного контракта является то, что нарушение сроков обслуживания
кредитов со стороны клиентов
не приводило ранее к передаче портфеля долгов коллектор-
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ANNOTATION
INTERNATIONAL FINANCING
INSTITUTIONS

I.Z. Yarigina
INTERNATIONAL FINANCIAL RELATIONS AS A
FACTOR OF INVESTMENT OPPORTUNITIES
Contemporary development of the global economic relations has
confirmed the importance of cooperation, based on the mutual
economic interest of the entities.
Fruitful cooperation is linked with an amelioration of economic
relations in view of putting business into action and its support
within national and regional economic environment.
Such kind of a strategy is possible on the basis of complex
analysis of economic requirements, mutual financing and
application of an international experience.
Keywords: international financial relations, economic
environment, bank strategy

CAPITAL MARKET

Shalisko Veronika Andreevna, Postgraduate student,
International Banking Institute
THE EVOLUTION OF THE SECURITIES MARKET
SETTLEMENT AND DEPOSITORY SYSTEM
AND ITS DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF
INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER CREATION
IN RUSSIA
The issues of the Russian financial market settlement and
depository system development under the existing conditions
of globalization and integration of the world financial system
are covered in the article. The obstacles to the efficient
development of settlement and depository system in the context
of international financial centre are considered by the author on
the basis of its institutes evolution and currently taken measures
analysis.
Keywords: securities market infrastructure, settlement and
depository system, international financial center, central
depository, settlement depository.

SECTORUL BANCAR

N.M. Giblova
THE STATE AND COMMERCIAL BANKS
INTERACTION FOR TRANSFORMATION OF A
BANKS CAPITAL INTO INVESTMENTS BY THE
MEANS OF STOCK MARKET
The current state of the Russian economy shows a need of
large-scale investments implementation. According to the
author of this article, the stock market is the most perspective
channel of the funds on these purposes, where commercial
banks act as main strategic investors. In the article the author
carried out the analysis of regulatory base of commercial banks
activity in stock market. On the basis of this analysis the author
suggest concrete directions of legal mechanisms improvement
for stimulation banks investment activity in stock market.
Keywords: regulation, investments, state guarantees, capital
bond.
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BANKING ANALYST

Anna E. Turkina

THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF
THE RISK-ORIENTED INTERNAL CONTROL
This article examines the criteria’s and the indicators for
assessing the quality of the internal control system, the method
of the evaluation of its efficiency.
Keywords: the combined assessment, the quality criteria, the
system of indicators, the values for the indicator.
BANKING: SERVICES

David S Osipov, graduate student professorial chair
"Banks and Bank Management", Financial University
under the Government of the Russian Federation
Employment OJSC “Russian Agricultural Bank”
SPECIFICITY OF INNOVATIVE BANKING
PRODUCTS
The article identified and classified the various banking products,
given the author's definition of the term "bank product". The
author highlighted the concept of "innovation" in relation to
banking products, the comparison of different definitions
of "innovation" used both in Russia and abroad. Given the
author's definition of innovative banking products, highlighted
the specificity of innovative banking products, in addition, in
the banking products are classified according to the degree
ihrinnovatsionnosti and industry structure.
Keywords: Banks, Banking Management, Banking, Innovation,
Innovation in the bank, innovative products, development of the
banking system.
ANDREEVA A.V.
RAGOVIK L.V.
SHEVCHIK E.V.
NEW CREDIT AND MARKETING STRATEGIES
ON THE MODERN MARKET OF AUTOMOTIVE
LENDING
The aggressive growth of automotive lending market and
achievement of pre-crisis sales volumes of auto dealerships
have changed not only conditions of competition and economic
consumer behavior of the market, but also the strategy
of development of large auto groups. These auto groups
experienced necessity in active investing in development of chain
of auto dealerships and interacting with banks. In the conditions
of post-crisis development the Russian auto dealership
companies are compelled to increase sales volumes in the
market by changing marketing model for ensuring competitive
positioning. The article analyzes some peculiarities of changing
infrastructure of the Russian auto market in consequences of
external and internal factors as well as application of financial
instruments and marketing technologies.
Keywords: auto dealerships; competitiveness; captive banks of
auto groups, credit technologies; marketing technologies.
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