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С

истемы внутреннего контроля в кредитных
организациях имеют свою специфику и подлежат специальному правовому регулированию
со стороны центральных банков. Исследование
вопросов нормативно-правового регулирования и надзора в области внутреннего контроля
в коммерческих банках подтверждает, что оно
достаточно обширно и находится в постоянном развитии. Это
объясняется тем, что управлению рисками и корпоративному
управлению в банковской сфере сегодня уделяется повышенное
внимание, что подтверждается принятыми поправками в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» 2 июля 2013 года № 146-ФЗ 1.
Банк России, рассматривая необходимость совершенствования управления кредитной организацией через различные
аспекты ее деятельности, практически вносит постоянные изменения в систему внутреннего контроля, расширяя состав ее
элементов, объем контроля и повышая эффективность. Однако
они носят в большей мере рекомендательный характер.

Тенденции развития банковской нормативнорегулирующей базы

Проведенный анализ нормативно-правового обеспечения
системы внутреннего контроля позволил выделить следующие тенденции в его развитии:
––постоянное совершенствование действующих положений,
рекомендательных писем и других документов, направленных
на развитие системы внутреннего контроля со стороны регулятора;
––расширение перечня объектов внутреннего контроля;
––ужесточение требований к его осуществлению;
ФЗ № 146 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1
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––уточнение понимания содержания внутреннего контроля;
––расширение функций и направлений внутреннего контроля.
В то же время банковская
нормативно-регулирующая база нуждается в дальнейшем развитии наиболее важных областей: организации эффективного управления рисками, надежного внутреннего контроля и
профессионального внутреннего аудита – ключевых процессов,
поддерживающих функции рискменеджмента в кредитной организации.
Основные направления совершенствования нормативноправового обеспечения, по нашему мнению, должны включать:
""разграничение и уточнение функций близких и одновременно различных понятий «внутреннего контроля» и «внутреннего аудита»;
""пересмотр административной подчиненности руководителя службы внутреннего контроля;
""разработку внутрикорпоративных стандартов внутреннего аудита.
Анализ проблем в организации системы внутреннего контроля, во взаимодействии служб
внутреннего контроля и служб
управления рисками показал,
что действующие в российских
банках системы внутреннего
контроля не отвечают новым
вызовам времени, что связано в
целом с недостатками в управлении кредитной организацией и,
в частности – банковскими рисками. Сложившаяся ситуация
№ 9/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

требует кардинального пересмотра позиции служб внутреннего контроля, полноценной их
интеграции в систему управления рисками и корпоративного
управления в целях сохранения
эффективности и непрерывной
деятельности кредитной организации.

Анализ современной
российской банковской
практики: три типа
организации системы
внутреннего контроля

Анализ современной российской практики позволяет выделить три типа организации системы внутреннего контроля в
зависимости от масштабов деятельности и обеспеченности
материальными и кадровыми
ресурсами. Первый тип свойственен государственным банкам, имеющим статус международных, второй характерен для
крупных банков, и третий тип
присущ средним и мелким региональным банкам.
Для первой группы банков
свойственно создание трех
уровневой системы внутрен
него контроля. Первый уровень представлен управленческим контролем, осуществляемым Советом директоров, рядом комитетов, в частности,
финансовым, кредитным и технологическим. Второй уровень
составляют ревизии и проверки, а также текущий контроль
деятельности функциональных
подразделений банка, включая
комплаенс-контроль, выполняемый соответствующим подразделением внутреннего контроля

и аудита, который подчиняется
непосредственно председателю
банка. Работа внутреннего аудита организуется Комитетом по
аудиту. На третьем уровне текущий контроль непосредственно
в подразделениях банка проводится отдельными сотрудниками в соответствии с должностными инструкциями и специально созданными структурными единицами в составе функциональных единиц банка. Последующий контроль в операционных подразделениях банка проводится специально созданными
группами.
Система внутреннего контроля при данном типе организована по принципу всеобъемлемости и многоплановости, что
предусматривает осуществление контроля как по вертикали,
так и по горизонтали. Горизонтальная линия контроля представлена инструкциями, формализованными технологиями и
операционными процедурами,
в которых определена технология проведения банковских операций и сделок, лимитами, установленными нормативными показателями, зонами ответственности за минимизацию финансовых и операционных рисков.
Вертикальную линию составляют индивидуальные должностные инструкции специалистов
банка, положения о подразделениях (отделах, управлениях),
приказы и распоряжения председателя правления, решения
правления банка и других коллегиальных органов. Контроль
за выполнением контрольных
действий подразделениями, составляющими инфраструктуру
3
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Система внутреннего контроля банка

Схема 1

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА
РУКОВОДСТВО БАНКА

1-й уровень контроля
– предупреждение
рисков
Руководители
функциональных
подразделений

системы внутреннего контроля,
и эффективностью их работы на
основе систематических проверок, специальных контрольных
процедур, возложен на Службу
внутреннего контроля.
Инфраструктура системы внутреннего контроля представлена
Службой внутреннего контроля,
подразделениями внутреннего
контроля в филиалах, подразделениями и коллегиальными органами, которые наделены определенными контрольными функциями, а также специально выделенными работниками банка, на
служебные обязанности которых
возложены контрольные функции. Комплаенс-контроль деятельности коммерческого банка
2

2-й уровень – контроль
рисков

• Департамент контроля рисков;
• Контролер
профессионального участника
рынка ценных бумаг
• Ответственный сотрудник по
противодействию легализации
доходов, полученных
преступным путем

на финансовых рынках является
отдельным элементом внутреннего контроля.
Таким образом, первый тип
построения систем внутрен
него контроля охватывает все
уровни контроля: вертикальный, горизонтальный, на уровне отдельных подразделений,
филиалов и в целом по банку.
Для второго типа организации
системы риск-ориентированного
внутреннего контроля характерны аналогичные системы внутреннего контроля с некоторыми особенностями. В качестве
примера рассмотрим функционирование системы внутреннего контроля в одном из коммерческих банков г. Москвы который

3-й уровень контроля –
защита от неоправданных
рисков

Служба внутреннего контроля:
• отдел внутреннего
контроля;
• отдел внутреннего аудита

по размеру своих активов входит в
первую сотню акционерных коммерческих банков страны. Система внутреннего контроля данного банка выстроена в форме трех
уровней контроля и защиты от
рисков (см. схему 1).
Как видно из приведенной схемы, система внутреннего контроля в соответствии с Положением
Банка России №242‑П2, включает высшее руководство банка и
другие структуры, представляющие органы управления коммерческого банка, что предусмотрено его Уставом. Кроме того, банки
данной группы в своей структуре
имеют Комитеты по аудиту.
Первый уровень системы
внутреннего контроля пред-

Положение Банка России № 242-П от 16 декабря 2003 г. «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях»

4
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ставлен руководителями функциональных подразделений, на
которых возложен контроль за
правильностью выполнения и
соблюдения контрольных процедур на начальной стадии осуществления операций. На этом
уровне проводится предварительный контроль, предусмотренный технологией выполнения соответствующих операций
и сделок, что обеспечивает предупреждение рисков и несанкционированных или ошибочных
действий персонала банка. Вто
рой уровень включает подразделения, выполняющие непосредственно функции управления рисками, осуществляющие
контроль соблюдения нормативных требований Банка России и
отвечающие за разработку и выполнение политик и стандартов.
В банке создан департамент контроля рисков, назначен ответственный сотрудник по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем,
и контролер профессионального
участника рынка ценных бумаг.
Третий уровень контроля в
системе внутреннего контроля
осуществляется службой внутреннего контроля, которая состоит из отдела внутреннего
контроля и отдела внутреннего аудита. Выделение в службе внутреннего контроля самостоятельных отделов позволяет провести чёткое разделение
функций (аудита и внутреннего
контроля) между специалистами
службы внутреннего контроля,
повысить эффективность вы3

полняемых ими функций, обеспечить контроль своевременности и полноты выполнения
сотрудниками банка рекомендаций службы внутреннего контроля.
Основной функцией внутреннего аудита является последующий контроль. Функция внутреннего аудита направлена на
соблюдение сотрудниками банка
установленных правил и процедур при выполнении операций и
сделок и контроль рисков в соответствии с профилем рисков
кредитной организации.
Эффективность третьего
уровня системы внутреннего
контроля зависит от надежности функционирования первых
двух уровней. Поэтому, как показывает опыт работы в анализируемом банке, специалисты
внутреннего аудита должны обладать уровнем квалификации,
позволяющим выявлять риски
и инициировать позитивные изменения в сфере управления рисками в кредитной организации.
Высшее руководство кредитной организации (исполнительные органы банка) несут ответственность за надлежащее функционирование первой и второй
линий контроля и за организацию системы внутреннего контроля в банке в целом. На практике Банк России требует от кредитных организаций наличия
разработанных и утвержденных
Советом директоров банка правил, предусматривающих действия службы внутреннего контроля при выявлении им нару-

шений процедур принятия решений и оценки рисков, в которых
надзор предписывает 3:
""своевременное доведение
информации о недостатках, выявленных СВК, до сведения совета директоров, правления, председателя правления банка и руководителей соответствующих
подразделений;
""механизм осуществления
мероприятий, обеспечивающих
исправление выявленных недостатков силами сотрудников
и руководства банка, содержащий порядок взаимодействия
различных структур банка и их
проведение;
"" процедуры мониторинга и
устранения недостатков;
""персональную ответственность соответствующих сотрудников за обеспечение надлежащего управленческого контроля, недостаточное внимание к
вопросам оценки и управления
рисками, отсутствие адекватной
системы управленческой подотчетности, основанной на четком
разграничении задач и обязанностей.
Наличие таких правил обеспечивает коммуникации между
выстроенными линиями контроля, позволяет внутреннему аудиту сконцентрировать усилия на
наиболее рискованных направлениях деятельности банка. В
свою очередь, службы управления рисками и сотрудники подразделений, отвечающих за разработку и контроль исполнения
политик и стандартов, понимают, что внутренний аудит «ви-

Письмо управления мониторинга предприятий и систем внутреннего контроля кредитных организаций. МГТУ Банка России
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дит» кредитную организацию
в целом и способен связать воедино усилия всех подразделений, направленных на минимизацию рисков, принимаемых
кредитной организацией.
С целью укрепления взаимодействия со службами управления рисками Служба внутреннего контроля при подготовке
годового плана проверок предлагает ему оценить наиболее рисковые направления деятельности банка и определить по подразделениям зоны риска, на которые заинтересованным сторонам (акционеры и руководство
банка) и Службе внутреннего
контроля необходимо направить дополнительные ресурсы
и контроль. Чаще всего заинтересованные стороны ожидают от
Службы внутреннего контроля
результатов «финансового контроля и соблюдения нормативных требований». Одновременно
пожелание совета банка о «подготовке рекомендаций по управлению рисками» является ключевым при составлении годового плана проверок Службой внутреннего контроля.
Служба внутреннего контроля рассматриваемого банка проводит как тематические проверки, так и в обязательном порядке
проверяет систему управления
рисками, соблюдение норматива достаточности собственного
капитала, организацию контроля ликвидности, систему корпоративного управления, правильность формирования отчетности
и IT-аудита.
В настоящее время в соответствии с требованиями Банка России контролер професси6

онального участника рынка ценных бумаг (комплаенс-функция)
входит в состав службы внутреннего контроля и проводит комплаенс-проверки, связанные с
соблюдением банком лицензионных требований ФСФР России, требований Закона о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком, установленных
законодательств и положений
Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Следовательно, Служба внутреннего контроля банка во втором типе организации системы
внутреннего контроля, представляет третий уровень контроля и защиты от рисков, объединяя функции аудита, внутреннего контроля и функции комплаенса, так как Банк России разрешает включать контролера профессионального участника рынка ценных бумаг в состав Службы
внутреннего контроля. При этом
единственным требованием является то, что контролер профессионального участника при осуществлении функций контроля
за профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг подчиняется руководителю Службы
внутреннего контроля только в
части соблюдения трудового законодательства, таким образом
устраняется конфликт интересов
и подчеркивается независимость
контролера профессионального
участника.
Третий тип организации
системы внутреннего контро

ля представлен не системой, а
Службой внутреннего контроля.
При таком типе контроля Служба внутреннего контроля фактически выполняет одновременно
функции внутреннего аудита,
(проводит проверку различных
направлений деятельности кредитной организации) и внутреннего контроля (обязана контролировать выполнение рекомендаций, вынесенных по результатам проверки), участвует в соразработке внутренних нормативных документов и выполняет функцию компланс-контроля.
Таким образом, на Службу внутреннего контроля возложены
не только функции внутреннего аудита, но и функции специально выделенных сотрудников,
в частности, контролера профессионального участника, сотрудника по противодействию (легализации) доходов, полученных
незаконным путем и другие, что
не соответствует рекомендациям Базельского комитета и принятой международной практике.
В настоящее время сохраняется полное смешение функций
внутреннего аудита и внутреннего контроля, что находит отражение в выводах инспекционных
проверок, проводимых территориальными управлениями Банка
России, в которых выявленные
нарушения в работе подразделений банка или недостаточность
применяемых контрольных процедур относят к недостаткам
Службы внутреннего контроля.
В отечественной банковской
практике различия между внутренним аудитом и внутренним
контролем нормативными актами Банка России практически не
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/2013
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установлены. В отдельных банках они определены только задачами, которые ставит перед
этими подразделениями Совет
директоров банка.
По-прежнему Служба внутреннего контроля остаётся в
ряде банков подразделением
формальным, «навязанным»
надзором. Это происходит потому, что Совет директоров не
вправе устанавливать план проверок для Службы внутреннего
контроля с учётом рисков, которые он считает максимально существенными для банка.
Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны
– Банк России настоятельно рекомендует Совету директоров
определить в политике по управлению рисками существенные
риски для банка, что Совет директоров и делает, а с другой –
Банк России не даёт права Совету директоров «принять на себя» несущественные риски, то
есть не включать в план проверок СВК те вопросы, которые, по
мнению Совета директоров, для
позиции банка несущественны.
Деятельность Службы внутреннего контроля зачастую
сводится к проверкам наличия
и выполнения подразделениями банка внутрибанковских положений, которые разработаны
для регламентации действий
именно этих подразделений в
соответствии с требованиями
Банка России, и не направлена
на проверку эффективного взаимодействия всех подразделений банка – участников бизнеспроцесса. Это обстоятельство,
по нашему мнению, объясняет
фрагментарное развитие систе№ 9/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

мы внутреннего контроля. Например, наибольшее развитие в
настоящее время получили контроль за соблюдением кредитного бизнес-процесса и специальный внутренний контроль по
соблюдению правил по легализации доходов, полученных преступным путем, поскольку данные направления деятельности
банка являются основным предметом контроля со стороны надзорных органов, за выявленные
нарушения в которых может
быть отозвана лицензия. Фрагментарность развития системы
внутреннего контроля проявляется и в том, что проведенные
проверки отдельных бизнес-процессов и отдельных направлений деятельности банка остаются разрозненными, не сводятся в
единый обобщенный документ
(акт по итогам проверки бизнеспроцесса), который свидетельствовал бы о взаимосвязи выявленных рисков и общем их влиянии на финансовый результат
деятельности банка. Например,
управление финансового мониторинга (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ) выявило риски
при анализе клиента и предоставленных ему банком продуктов. Однако управление (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ)
не сообщает об этом кредитному
подразделению банка, поскольку в нормативных документах
Банка России нет прямых указаний на обязательный обмен информацией между данными подразделениями.
Уход от фрагментарности
системы внутреннего контроля может быть достигнут только проведением проверки все-

го бизнес-процесса, элементами
которого являются различные
структурные подразделения и
специальные процедуры внутреннего контроля.
Для эффективного функционирования системы рискориентированного внутреннего
контроля в кредитной организации должен быть предусмотрен
порядок передачи информации
по совершаемой операции (сделке), связанный с оценкой рисков
по клиенту и продуктам, предоставленным ему банком.
На современном этапе необходимо осуществить переход к
созданию полноценной системы риск-ориентированного внутреннего контроля, планированию работы служб, нацеленных
на выявление существенных
видов риска, организацию проверок и контрольных процедур,
выбор объектов контроля, учитывающих, что контроль со стороны службы не может быть тотальным, сферой его покрытия
должны стать риски, препятствующие обеспечению эффективной и непрерывной деятельности банка.
Анализ международного опыта построения внутреннего контроля свидетельствует, что эффективность службы внутреннего контроля в западной практике рассматривается как конкурентное преимущество, поскольку регулярное предоставление
информации о результатах контроля акционерам и совету директоров обеспечивает соблюдение принципов корпоративного
управления и создает условия
для эффективной и непрерывной деятельности.
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Проведенный анализ позволяет выделить и сформулировать преимущества и недостатки современной системы рискориентированного контроля,
связанные, с одной стороны,
с организацией, а, с другой – с
функционированием системы
внутреннего контроля.

Основные недостатки
организации системы
внутреннего контроля и пути
их устранения

В числе основных недостатков, связанных с организацией
системы внутреннего контроля, необходимо отметить отсутствие должного внимания со
стороны высшего менеджмента средних и малых банков к необходимости создания системы
внутреннего контроля, сохраняющееся отношение в ряде случаев к службе внутреннего контроля как подразделению, навязанному регулятором, что подтверждается следующим. В настоящее время при определении
поощрительных выплат руководителям подразделений не принимаются в расчет результаты
проверок (замечания, нарушения, недостатки), проведенных
службой внутреннего контроля.
Сотрудники службы внутреннего контроля не входят в число
топ-менеджеров коммерческого банка.
В целях устранения сложившейся ситуации с 01.07.2013 г.
применяется показатель ПУ7
4

(принципы СФС по организации
надлежащих систем оплаты труда)4, предусматривающий, что:
""система оплаты труда должна быть скорректирована с учётом всех типов рисков;
""результаты функционирования системы оплаты труда должны быть симметричны результатам реализации рисков;
""сроки выплаты нефиксированных вознаграждений (например, бонусов), причитающихся сотрудникам, должны учитывать временные горизонты реализации рисков;
работники, осуществляющие
деятельность по внутреннему
контролю и контролю за рисками, должны быть независимы и
иметь достаточные полномочия.
Их деятельность должна оплачиваться безотносительно результатов деятельности бизнес-подразделений, подконтрольных
этим сотрудникам. Оплата результатов деятельности таких
сотрудников должна быть соизмерима с важностью функций,
ими исполняемых.
В настоящее время, как ранее
уже отмечалось, в кредитных организациях отсутствует систем
ный подход к управлению ри
сками, интеграция систем вну
треннего контроля, управле
ния рисками и корпоративного
управления. Низкая эффективность функционирования системы внутреннего контроля зачастую связана с отсутствием порядка доведения до руководства
информации о значимых для бан-

ка рисках, а также формализованных процедур описания бизнеспроцессов и присущих им рисков,
встроенных в бизнес-процессы
контрольных процедур, являющихся основными элементами
механизма внутреннего контроля.
При этом механизм рискориентированного внутреннего
контроля должен включать процедуры контроля, подразделяемые на общие (применяются ко
всем видам операций и носят организационный, контрольный и
аналитический характер), специ
фические процедуры (направлены на предварительный контроль
и упреждение высокорискованных операций) и инструменты
контроля, такие как блок-схемы
бизнес-процессов, карточки продуктов, контрольные показатели
продаж, показатели рентабельности продуктов и услуг, мониторинг и др.

***

С учетом вышеизложенного
полагаем, что организационная
структура риск-ориентированной
системы внутреннего контроля
должна включать три уровня с
четко разграниченными функ
циями обеспечения превентив
ной защиты. Одновременно в
предлагаемой трехуровневой системе защиты должны быть четко
разграничены функции внутреннего контроля и внутреннего аудита.
На первом уровне обеспечивается защита от рисков струк-

СФС –Совет по финансовой стабильности
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турными подразделениями, ответственными за принятие рисков (составление заключений,
сопровождение, оформление
операций и сделок), а также подразделениями, отвечающими за
поддержку и обслуживание информационных процессов, учет
и ведение отчетности.

Второй уровень защиты возлагается на подразделения контроля рисков, безопасности банка, юридическим управлением,
управлением финансового мониторинга (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ).
Третий уровень защиты от
рисков обеспечивает Служба

Литература

внутреннего контроля, которая
имеет трехзвенную структуру и
должна быть представлена отделом внутреннего аудита, отделом контроля операций на рынке ценных бумаг, отделом внутреннего комплаенс-контроля
с четко прописанным функционалом.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНое регулирование

Роль денежно-кредитной политики
в стабилизации денежного обращения
Воеводская Н.П., проф., д.э.н., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: npvoevodskaya@yandex.ru

Аннотация
В статье рассматривается
влияние денежно-кредитной
политики Банка России на
структуру денежного оборота.
Проведен анализ денежного
мультипликатора, который
определяет степень кумулятивного
воздействия денежной базы на
объем денежной массы.
Проблема активизации,
развития и совершенствования
соответствующих методов и
инструментов денежно-кредитной
политики, направленных на
стимулирование кредитования
банками реального сектора
экономики, является особенно
актуальной для России.
Анализ кредитного потенциала
коммерческих банков указывает
на его недостаточность. На взгляд
автора, расширение внутреннего
рефинансирования, которое будет
систематически замещать внешние
займы, позволит Банку России
не только активизировать рост
реального сектора экономики,
но и усилит его влияние на
инфляционный процесс.
Ключевые слова:
денежный оборот, денежная
масса, денежная база, денежный
мультипликатор, кредитный
потенциал.
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Д

енежно-кредитная политика является составной частью государственной политики, основными целями которой являются стабильный
рост совокупного объема производства, занятости и стабилизация уровня цен.
При проведении денежно-кредитной политики объектом регулирования является денежная масса, а ее прирост служит показателем стабильности денежного обращения, поэтому центральные банки должны гибко
реагировать, с одной стороны, на изменения спроса на деньги,
с другой стороны – денежного предложения. Банку России необходимо контролировать динамику денежного предложения,
используя методы и инструменты денежно-кредитного регулирования. Одной из важнейших функций центральных банков является осуществление эмиссии наличных денег. В России
наличные деньги занимают достаточно большой объем в совокупном обороте, поэтому деятельность Банка России по эмиссии наличных денег должна быть не менее взвешенной и продуманной, чем любая другая.

Целевой ориентир денежно-кредитной политики БР

На протяжении ряда лет в качестве целевого ориентира денежно-кредитной политики Банком России был выбран агрегат
М2, включающий наличные и безналичные деньги.
Количественно определить достаточность денежной массы,
необходимой для обращения, довольно трудно. Вместе с тем,
опираясь на известное правило постоянного темпа прироста
денежной массы, сформулированное Фридманом исходя из теоретического положения, что спрос на деньги является относительно стабильной функцией, в практике денежно-кредитной
политики большинства стран центральные банки применяли
таргетирование денежной массы, т.е. устанавливали ориентиры ее прироста.
Диапазон изменения темпов прироста денежного агрегата
М2, установленный «Основными направлениями единой госуБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/2013
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Таблица 1

Денежная масса и ее структура в период с 2005 по июнь 2013 гг. (трлн руб.)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 06.2013

Денежная масса
(М2)

5417,1 7974,4

11756,0

12839,2 13713,3 18264,9 21920 25080,6 28083,5

Наличные деньги
вне банковской
системы (М0)

1765,8 2450,7

3373,4

3793,1

3600,1 4621,5 5475,2 5975,4

Безналичные
средства

3651,4 5523,7

8382,6

9046,2

10113,2 13643,5 16444,8 19105,2 21734,7

28,7

29,5

В том числе

Удельный вес М0
в М2, %

32,6

дарственной денежно-кредитной
политики в 2010 году и на период
2011 и 2012» в зависимости от вариантов развития экономики должен был составить 8-18%, в 2011
году – 10‑20%, в 2012 – 12-21%. В
документе «Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики в 2012 году и на период 2013 и
2014» в зависимости от вариантов
прогноза темп прироста денежного агрегата М2 в 2012 году может
составить 12-20%, в 2013 году –
16-19%, в 2014 году – 17-20%.
Для России такой подход при
регулировании денежной массы экономически целесообразен, так как способен стимулировать развитие экономики и
№ 9/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

30,7

26,3

ориентирует на долгосрочные
результаты.
Проблема денежной стабильности делает необходимым проведение анализа состояния денежной массы, ее объема и структуры с целью выявления тенденции изменения ее основных количественных и качественных показателей.
Данные таблицы 1 показывают, что денежный агрегат М2 с
2005 по 2012 год увеличился более чем в 5 раз, несмотря на финансовый кризис (сентябрь 2008
года). В период 2005–2013 гг. в
целом наблюдалась тенденция
снижения удельного веса наличных денег в М2 с 32,6% до 22,6%.
Однако в период 2007–2008 гг. в

25,3

24,9

23,8

6348,8

22,6

связи с недоверием к банковскому сектору доля наличных денег
увеличилась с 28,7% до 29,5%.
Несмотря на то, что доля наличного обращения в большинстве стран существенно ниже,
чем в России, можно констатировать, что установившаяся
тенденция снижения доли наличных денег в целом является
положительной с точки зрения
достижения денежной стабильности. Вместе с тем проблема
снижения доли наличных денег
в структуре денежной массы является актуальной, поскольку
значительные масштабы (доля)
банкнотной эмиссии неизбежно
оказывают повышательное инфляционное воздействие.
11
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Рис. 1 Динамика кредитов юридических лиц (трлн руб.)

На предложение центральным банком наличных денег
оказывает влияние соотношение
источников обеспечения эмиссии, которыми являются: золотовалютные резервы, портфель
государственных и прочих ценных бумаг, кредиты банкам под
залог ценных бумаг.
Анализ среднемесячной динамики денежного агрегата М0
свидетельствует о его постоянном росте. Необходимо отметить,
что Банк России и в этот период
следовал основным принципам
денежного обращения, прежде
12

всего, обеспечивая хозяйствующих субъектов и население наличными деньгами в соответствии с их реальными потребностями. Уменьшение потребности
в наличных деньгах юридических и физических лиц явилось
следствием кризисных явлений:
в первую очередь – увеличением безработицы, связанным с закрытием ряда предприятий, во
вторую очередь – с сокращением
кредитования как физических,
так и юридических лиц.
На протяжении длительного времени (2000–2008 гг.) в

России основным источником
предложения являлись золотовалютные резервы (внешний канал монетизации), т.е. постоянное увеличение канала покупки
Банком России иностранной валюты, что является внешним денежным фактором инфляции.
И только при формировании денежного предложения в
условиях кризиса в «Основных
направлениях единой государственной денежно-кредитной
политики на 2009 год и период
2010 и 2011 годов» был предусмотрен рост внутренних источБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/2013
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ников (чистых внутренних активов) и уменьшение роли внешних факторов.
Расчеты по денежной программе на 2012–2014 годы осуществлены исходя из показателей спроса на деньги, соответствующих целевым ориентирам
по инфляции и прогнозной динамике ВВП, а также прогнозным
показателям платежного баланса и параметрам проекта федерального бюджета. Ожидается,
что в рассматриваемый период
экономический рост будет обеспечиваться как за счет внешних факторов, связанных с благоприятной конъюнктурой мировых рынков сырья и капитала, так и (но в большей степени)
внутренних факторов, включая
увеличение кредитования банками реального сектора российской экономики.
Таким образом, сохраняется
внешний денежный фактор неустойчивости рубля и проинфляционное давление наличной денежной эмиссии.
На наш взгляд, в эмиссионной
политике Банка России следует
шире использовать традиционные каналы эмиссии наличных
денег, связанные с кредитованием коммерческих банков и кредитованием государства, которые по нашему мнению, могут
оказывать положительное воздействие на воспроизводственный процесс в экономике страны. При этом, соответственно,
необходимо обеспечить функционирование (регулирование)
трансмиссионного механизма
денежно-кредитной политики в
определенном направлении. Известно, что кредитный потенци№ 9/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ал многих российских коммерческих банков ограничен. Это сдерживает увеличение кредитных
вложений в реальную экономику
и показатель отношения кредитов к ВВП в российской банковской системе существенно ниже
по сравнению с другими странами.
Решение этой проблемы определяет активизацию, развитие и
совершенствование соответствующих методов и инструментов
денежно-кредитной политики
Банка России, направленных на
стимулирование кредитования
банками реального сектора экономики.

вращения банковского кризиса и
возможного коллапса денежного
обращения.
С позиций стабильности денежного обращения общепризнано, что денежная база явля
ется основой для формирова
ния денежных агрегатов и поэ
тому называется также деньга
ми «повышенной эффективно
сти». Эффективность денежной
базы, по существу, оценивается
посредством денежного мультипликатора, который определяет
степень кумулятивного воздействия денежной базы на объем
денежной массы.
Денежный мультипликатор
(ДМ) показывает способность
Динамика денежной
банков увеличивать денежную
базы и измерение
массу, создавая деньги, прежде
ее эффективности
всего, путем кредитования реального сектора. Безналичная
Динамика денежной б азы эмиссия – это в основном прероза анализируемый период с гатива коммерческих банков.
01.01.2005 по 01.01.2013 г. хаВ целом с 2005 по 2013 годы
рактеризовалась высокими тем- наблюдалась динамика роста
пами роста. Изменения ее объема ДМ.
и структуры произошли в периВ динамике ДМ основным
од кризиса 2008–2009 гг. К кон- фактором, сдерживающим его
цу 2009 года значительно увели- рост, является значительная дочились объем и доля корреспон- ля в денежной базе наличных дедентских счетов кредитных орга- нег и увеличение средств на корнизаций в Банке России. В период респондентских счетах в Банке
кризиса в рамках регулирования России.
ликвидности Банк России предоСледует отметить, что значиставил кредиты банкам, что при- тельный объем средств на корвело к увеличению уровня бан- респондентских счетах банков в
ковской ликвидности и выра- Банке России, возросший в кризилось также в росте средств на зисный период, свидетельствукорреспондентских счетах бан- ет о том, что дополнительные
ков в Банке России. Эта беспре- средства, направленные госуцедентная помощь была оказа- дарственными органами в банна Центральным банком Россий- ковский сектор, в значительной
ской Федерации совместно с Ми- мере не попадали в экономинистерством финансов Россий- ку, а оседали на счетах в Банке
ской Федерации в целях предот- России, что подтверждают дан13
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Динамика денежного мультипликатора
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Рис. 2 Динамика денежного мультипликатора с 01.01.2005 по 01.06.2013

ные структуры денежной базы
и некоторое уменьшение объ
ема кредитов, предоставленных
в 2009 году банками нефинансовым организациям.
До кризиса 2008–2009 гг. банки постоянно формировали денежную базу Банка России в значительно большем размере, чем
получали кредиты. В посткризисный период ситуация измененилась. На 1.08 2013 г. в пассиве
баланса Банка России корсчета
коммерческих банков составляли 7%, а в активах кредиты коммерческим банкам – 14,6%. Зарубежный опыт показывает, что в
отношении коммерческих банков активы центральных банков
превышают обычно в несколько
раз аналогичные пассивы. При14

мером может служить баланс
Немецкого федерального банка
на 31.02.12 г., в активах которого кредиты коммерческим банкам занимали 52,3%, а пассивы
– 18,6%.
По нашему мнению, значительный удельный вес средств банков
на счетах в Банке России оказывает влияние на уменьшение их кредитного потенциала и оборачиваемость капитала. Это также приводит к реальному сокращению
агрегата М2, а следовательно, и
денежного обращения.
Анализ денежной базы и денежного мультипликатора свидетельствует о необходимости дальнейшего развития Банком России
механизма рефинансирования
коммерческих банков и инстру-

ментов регулирования ликвидности банковской системы.
Применительно к проблеме
достижения денежной стабильности в современных российских
условиях расширение внутренних источников в генерации денег является важной и актуальной проблемой. Увеличение количества денег в экономике за
счет этого фактора оказывает
непосредственное влияние на
банковские резервы, кредиты,
ставку процента, состояние расчетов и платежей в экономике.
Если внутреннее рефинансирование будет систематически замещать внешние займы, станет
возможным усиление влияния
Банка России на инфляционный
процесс.
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/2013
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Динамика денежной базы за период с 01.01.2005 по 01.06.2013

Денежная база
(в широком
определении)

в том числе:

– наличные деньги в
обращении с учетом
остатков средств в
кассах кредитных
организаций1

Таблица 2

01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13
2 380,3 2 914,2 4 122,4 5 513,3 5 578,7 6 467,3 8 190,3 8 644,1 9 852,8

1 669,9 2 195,4 3 062,1 4 118,6 4 372,1 4 622,9 5 785,2 6 895,8 7 667,7

– корреспондентские
счета кредитных
организаций в Банке
России2

480,4

508,6

638,1

802,2

1 027,6

900,3

994,7

981,6

1 356,3

– депозиты банков в
Банке России

121,7
91,4

161,4

221,1

221,6

270,3

29,9

136,6

151,4

188,4

378,4

425,6

9,7

32,9

103,1

100,7

12,5

283,7

588,9

0,0

0,0

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

4,7

8,8

-

-

-

-

-

-

-

– обязательные
резервы3

– облигации Банка
России у кредитных
организаций4
– обязательства
Банка России по
обратному выкупу
ценных бумаг

– средства
резервирования
по валютным
операциям,
внесенные в Банк
России

7,2

98,1

509,0

633,2

388,3

403,3

Без учета наличных денег в кассах учреждений Банка России.
Остатки средств на корреспондентских счетах в валюте Российской Федерации, включая усредненную величину обязательных резервов.
3
Остатки средств на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке
России, по привлеченным средствам в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.
4
По рыночной стоимости.
1
2
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Недостатки российской практики рейтинговой
оценки кредитоспособности заемщика и пути их
преодоления
Афанасьева О.Н., к.э.н., доц., кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика»,
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва
E-mail: o.afanasyeva@me.com

Аннотация
На современном этапе преодоления
последствий мирового финансовоэкономического кризиса рейтинговая
оценка кредитоспособности заемщика
приобретает для коммерческих банков
огромное значение. Однако в России имеется ряд слабых
сторон, недостатков существующих методик рейтинговой
оценки кредитоспособности. Если оценка финансового
состояния кредитной организации регламентирована
Банком России довольно подробно, то в части оценки
финансового состояния заемщика некредитной
организации требуется более емкая характеристика.
Российские банки вынуждены разрабатывать
собственные, практически не регламентированные
законодательно, неформализованные рейтинговые
модели. В целом в их основе лежит западный, прежде
всего, американский опыт. Тем не менее российская
специфика часто требует существенной корректировки
западных моделей, поскольку они не учитывают
факторы, характерные для России. В связи с этим
актуальным является анализ недостатков российской
практики рейтинговой оценки кредитоспособности и
путей их преодоления.
Ключевые слова:
рейтинговая оценка кредитоспособности
заемщика, рейтинговый анализ, итоговый
рейтинг платежеспособности субъекта, матрицы
изменения рейтингов, классы рейтинговой оценки,
качественные факторы, методическое обеспечение
оценки кредитоспособности, недостаточность
кредитной информации, инсайдерское кредитование,
компетентность кредитных работников, принципы
кредитования, «избыточное» кредитование, эффекты
бизнес-цикла заемщиков, сценарии развития бизнеса
заемщиков.
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ормативной базой для построения отечественных моделей
рейтинговой оценки служат
методологические рекомендации Банка России. Однако
если оценка финансового состояния кредитной организации регламентирована довольно подробно, то
в части оценки финансового состояния заемщика – некредитной организации (аналогично которой можно проводить оценку финансового состояния прочих контрагентов) требуется более емкая характеристика.
Так, предусматривается отнесение сделки к одной из пяти групп риска (стандартные, нестандартные, сомнительные, проблемные, безнадежные), каждой из которых
соответствует определенный диапазон ставок резервирования (от 0 до 100%). Однако
однозначные критерии классификации отсутствуют, как и однозначные требования
по ставке резерва в рамках соответствующего диапазона.
На практике это приводит к тому, что банки
получают возможность завышать категорию
качества ссуды, опираясь в собственных моделях оценки на формальные критерии ЦБ, а
также формировать резервы по минимальной
границе соответствующего диапазона. В свою
очередь, при выявлении данных фактов ЦБ
получает формально обоснованную возможность реклассифицировать ссуду или уточнить размер резерва.
Таким образом, российские банки вынуждены разрабатывать собственные, практически
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/2013
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""качество управления субъне регламентированные законодательно, неформализованные екта;
рейтинговые модели. В целом в
""перспективы и прогнозы
их основе лежит западный, пре- развития бизнеса субъекта;
жде всего, американский опыт.
""степень финансовой, юри
дической и неформализованной
Адаптация зарубежных
зависимости, в том числе зависирейтинговых моделей
мости от аффилированных лиц;
к российской специфике
""зависимость от контрагентов;
Российская специфика неред""кредитная история;
ко требует существенной кор""вовлеченность в судебные
ректировки западных моделей, разбирательства и др.
поскольку они не учитывают
Соответственно, рейтинговый
такие характерные для России анализ подразумевает анализ по
факторы, как:
нескольким блокам-составляю""отсутствие надежной ста щим: анализ финансовой отчетности; анализ основных параметров
тистической информации;
""масштабное искажение дан деятельности; анализ юридиченых финансовой отчетности;
ских документов; анализ обеспе""закрытость компаний от чения (в случае кредитных сдеСМИ;
лок) и др.
""отсутствие кредитной кульЯсно, что такие параметры,
туры и др.
как деловая репутация, креНесмотря на это, адаптация, дитная история, уровень метем более эффективная адап- неджмента и т.п. оцениваются с
тация западных рейтинговых большой долей субъективности,
моделей с учетом указанных причем интегральный коэффифакторов проводится лишь огра- циент – итоговый рейтинг планиченным числом кредитных тежеспособности субъекта – заорганизаций (как правило, наи- частую соответствующим обраболее крупные банки), что в ито- зом не корректируется, а в итоге
ге отрицательно сказывается на может иметь значительную покачестве кредитных портфелей. грешность. Поэтому обычно ме""Основными характеристи- тодики расчета интегрального
ками субъекта, оцениваемыми (так называемого синтетическороссийскими банками в рамках го) коэффициента с наибольшей
рейтинговых моделей кредито- степенью значимости учитыспособности заемщика, обычно вают финансовую составляюявляются:
щую, поскольку набор финан""уровень странового риска; совых коэффициентов стандар""общее состояние отрасли, к тен и национальная специфика
которой принадлежит субъект; при их расчете отсутствует. За""конкурентное положение частую анализ нефинансовых
субъекта;
факторов деятельности субъек""деловая репутация субъ- та сведен к минимуму или его
екта;
нет вообще. Однако игнориро№ 9/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

вание нефинансовых критериев может привести к тому, что
субъект может быть оценен как
платежеспособный даже при
негативной деловой репутации
или отрицательной кредитной
истории.

Возрастание значимости
аналитической оценки
нефинансовых аспектов
деятельности заемщика

В последнее время в банков
ской практике значимость ана
литической (т.е. неформализо
ванной) оценки нефинансовых
аспектов деятельности заемщика
неуклонно возрастает. При этом
наиболее целесообразной считается оценка следующих характеристик:
""общая информация о заемщике: срок функционирования, денежные потоки, деловая репутация, стабильность
учредителей, доля государства
в акционерном капитале и др.
""оценка деятельности заемщика: диверсификация деятельности, уровень спроса на продукцию/ услуги заемщика, взаимоотношения с поставщиками, характер деятельности и др.;
""кредитная история заемщика: в данном банке, в других
банках.
При этом в качестве ключевых финансовых коэффициентов в российской практике кредитного рейтинга рассматриваются коэффициенты ликвидности, финансовой независимости,
оборачиваемости и рентабельности [1].
Можно выделить следующие
слабые стороны, недостатки су17
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ществующих методик оценки
кредитоспособности:
""Основные принципы подавляющего большинства методик оценки не оформлены в
виде специального банковского
документа, обязательного для
всеобщего применения специалистами кредитных отделов.
Это объясняется достаточной
сложностью алгоритма проведения оценки. Отсутствие такого документа повышает уровень
кредитного риска и подвергает
процесс присвоения кредитного
рейтинга заемщика излишнему
субъективизму, что затрудняет сравнение заемщиков между
собой; усложняет работу банка
в случае увольнения сотрудников, ответственных за анализ
кредитоспособности, и нарушает преемственность используемых принципов во времени. Поэтому представляется необходимым создание и утверждение
документа, описывающего алгоритм оценки кредитоспособности, показатели, на основании
которых происходит присвоение
рейтинга, и иные обязательные
мероприятия.
""В большом количестве методик не уделяется внимание
построению матриц изменения
рейтингов. Это, в свою очередь,
лишает кредитную организацию возможности определения
математического значения кредитного риска, сводит деятельность кредитного экономиста
к субъективному формулированию уровня риска: высокий,
средний, низкий и т.д.
Необходимость расчета таких
матриц, по мнению Базельского комитета, является одним из
18

критериев возможности использования IRB-подхода к расчету
кредитных рисков зарубежными
банками. Построение матриц
российскими кредитными ор
ганизациями позволит перене
сти оценку кредитоспособно
сти заемщика на качественно
иной, научный уровень и при
вести внутренние нормы вну
трибанковского анализа в со
ответствие с международны
ми, что ускорит адаптацию к
новым международным требо
ваниям достаточности капита
ла в России.
""Количество классов рей
тинговой оценки различается от
банка к банку. Это не позволяет
анализировать значение кредитного риска по предприятиям каждого класса на постоянной основе,
использовать накопленную мировыми рейтинговыми агентствами
на протяжении многих лет информацию в данной области для
целей банковского анализа.
В современных условиях
Базельский комитет предла
гает использование банками
и рейтинговыми агентства
ми строго определенного ко
личества классов. Соблюдение
данного требования отечественными банками позволит привести принципы оценки кредитоспособности в соответствие
с практикой мирового банковского дела.
""Некоторые методики опираются исключительно на количественные показатели –
финансовые коэффициенты.
Это уменьшает эффективность
проводимой оценки. Качественные факторы должны приниматься во внимание в обязатель-

ном порядке. Основная трудность в этом случае заключается в интерпретации подобных
показателей. В таких условиях
негативным образом проявляется субъективизм оценки.
""Большое значение в процессе присвоения кредитного
рейтинга имеет интерпретация
не только качественных, но и количественных показателей. Какие значения показателей можно считать хорошими, а какие
плохими? Необходимо ориентироваться на среднеотраслевые значения. Это объясняется
специфическими условиями деятельности предприятий разных
отраслей экономики. Такого же
подхода придерживается и фирма «Dan & Bradstreet».
""Российские банки должны
в большей степени полагаться
на внешние источники информации, а в случае отсутствия таковых инициировать их появление.

Недостатки
методологического
обеспечения оценки
кредитоспособности

Недостатки в методическом
обеспечении оценки кредитоспособности наблюдаются и в
практике работы кредитных
организаций. В частности, можно выделить следующие из них:
1. Отсутствие тщательно
го анализа кредитных заявок.
Многие банки до недавнего времени считали проведение максимально тщательного анализа кредитной заявки (с оценкой
бизнеса заемщика и источников
погашения кредита на этапе расБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/2013
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смотрения кредитного проекта)
обременительным для себя занятием, что особенно характерно для «небольших» кредитов и
кредитов «старым» заемщикам.
Быстро меняющаяся экономическая конъюнктура, конкуренция,
распространение синдицированных ссуд обусловливают необходимость постоянного внимания
к анализу кредитоспособности
заемщика, его временные ограничения недопустимы, так как
входят в противоречие с требованиями разумной осторож
ности.
2. Недостаточность инфор
мации и/или неспособность
средств контроля банка вы
явить ложную информацию
о заемщике. Нехватка кредитной информации часто является одной из основных причин
возникновения ошибок в период предоставления кредитов. Ее
дефицит особенно сказывается
при отсутствии исчерпывающей
и надежной/достоверной сравнительной финансовой информации, данных об источниках1 и
планах погашения, «поверхностности» текущих данных о заемщике, а также неопределенности целей предоставления ссуд.
Анализ кредитоспособности заемщиков и правильная оценка
кредитных рисков невозможны
без такой информации, а ее наличие крайне важно для оценки
степени доверия к заемщику (реальному или потенциальному),
его способности своевременно
отвечать по своим обязатель-

ствам. К сожалению, финансовая
документация не всегда удовлетворяет потребность банка в информации о заемщике. Банкам
зачастую требуется дополнительная информация о прогнозе
развития экономики заемщика,
о затратах и потребностях, о его
финансовых планах. Официальная отчетность заемщика, являющаяся базой для оценки кредитоспособности, не всегда позволяет делать правильные выводы
о его реальном финансовом состоянии (нередко с целью налогового планирования предприятия используют промежуточные
звенья в своей финансово-хозяйственной деятельности: например, сырье и готовая продукция
несколько раз могут «продаваться» или «покупаться» предприятиями одного собственника в
целях завышения себестоимости или занижения дохода от реализации; собственные средства
могут присутствовать в балансе
в виде кредиторской задолженности; фактические сроки кредиторской и дебиторской задолженности могут не соответствовать балансовым и т.д.).
3. Недостаточность у бан
ков информации о заемщиках
с точки зрения их кредитной
дисциплины и опыта взаимо
действия с другими банками.
Недостаточность такой информации способны компенсировать Кредитные бюро (в российской практике – пока лишь
потенциально, несмотря на введение в действие с 01.09.2005

Федерального закона «О кредитных историях»). Мировой опыт
свидетельствует о том, что Кредитные бюро повышают уровень
сведений банков о потенциальных заемщиках и дают возможность более точного прогнозирования возвратности ссуд. Из
процесса кредитования фактически исключаются в прошлом
недобросовестные заемщики.
Для банка-кредитора результатом является снижение кредитных рисков.
4. Признание неплатеже
способного заемщика креди
тоспособным при наличии на
дежного, по мнению банка,
обеспечения. В ряде случаев при
определении кредитоспособности основное внимание акцентируется не на способности потенциального заемщика заработать средства, достаточные для
выполнения условий кредитного договора, а изначально вопрос
о кредитоспособности ставится
с точки зрения потенциального
банкротства предприятия и защиты кредитора от риска только посредством обеспечения. Решение о выдаче кредита должно
приниматься в зависимости от
способности заемщика самостоятельно погасить ссуду. Обеспечение не может заменить тщательного изучения заемщика
и компенсировать недостаточность информации о нем. Следует учитывать то обстоятельство,
что процедуры по взысканию задолженности по ссуде могут свести к нулю прибыль от сделки.

Зачастую банками недостаточное внимание уделяется анализу реалистичности предоставляемых заемщиками прогнозов движения
денежных средств на период кредитования

1
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Кроме того, стоимость обеспечения может уменьшиться вследствие тех же факторов, которые
привели к снижению вероятности погашения ссуды.
5. Инсайдерское кредито
вание (препятствием для кото
рого, впрочем, не являются да
же эффективные рейтинговые
системы). Российская специфика заключается в том, что многие отечественные кредитные
организации (особенно карманные банки) сознательно разрабатывают внутренние рейтинговые модели, подстроенные под
систему инсайдерского кредитования, то есть намеренно завышают кредитные рейтинги и
предоставляют таким образом,
формальную возможность осуществления фактически рискованных сделок. При этом прочие
(неинсайдерские) сделки, оцениваемые по такой методике, также оцениваются с заниженной
степенью риска.
6. Небрежное отношение
к организации кредитной де
ятельности. Признаками небрежного отношения к кредитной деятельности являются: отсутствие надлежащего надзора
за «старыми» заемщиками; ориентация на устную информацию,
которую предоставляет заемщик, вместо надлежащим образом оформленных финансовых
данных; слишком оптимистичный подход к пояснению недостатков на основании успешного преодоления заемщиком проблемных ситуаций в прошлом.
Вышеперечисленные положения характерны, прежде всего, для небольших банков, за исключением последнего пункта,
20

когда кредитные работники могут преувеличивать управленческие способности заемщика.
7. Недостаточная компе
тентность кредитных работ
ников. Наиболее часто встречается в небольших банках или
банках, не имеющих возможности по каким-либо причинам
привлечь квалифицированный
опытный персонал, а также при
отсутствии необходимых технических возможностей для получения и анализа финансовой и
иной информации для принятия
решений по вопросам кредитования.
8. Нарушение принципов
кредитования. Руководство
банка по различным причинам
(зависимость от собственников
банка и/или лиц, имеющих связи
во «влиятельных кругах»; конфликт интересов и др.) может
предоставлять кредиты, связанные с чрезмерным риском, либо
на неудовлетворительных условиях, отдавая при этом себе отчет в том, что нарушаются общепризнанные принципы надежного кредитования (например,
предоставление ссуд организациям, собственниками которых
являются топ-менеджеры и/или
владельцы банка, кредитование
«по знакомству»; здесь также
можно говорить о злоупотреблениях, связанных с кредитованием инсайдеров).
9. «Избыточное» креди
тование. Нередко банки предоставляют кредиты в суммах,
превышающих те, которые требуют или могут вернуть заемщики. Риск, связанный с такими
кредитами, вначале может быть
оправдан, но со временем ситу-

ация в банке может ухудшиться.
В небольших банках нередко такое случается вследствие недостаточной компетентности кредитных работников, в больших
же причина главным образом в
том, что банк своими ресурсами
помогает заемщику выйти из
«затруднительного положения»
(в том числе, посредством неоправданно рискового кредитования ресурсоемких проектов заемщика, без надлежащей оценки
степени и быстроты окупаемости этих проектов; предоставления кредитов, несоответствующих масштабам бизнеса заемщика и т.п.). С точки зрения вероятности убытков, предоставление
несоразмерно больших кредитов
так же опасно, как и предоставление кредитов «проблемным»
предприятиям. Кредиты в суммах, которые заемщик не способен вернуть, не причинив вреда
своему бизнесу, неоправданны.
10. Недостаточное внима
ние к эффектам бизнес-цикла
заемщиков. Поскольку вероятность получения прибыли и стоимость активов возрастают на
стадиях «оживления» и «подъема», анализ проекта может базироваться на слишком оптимистичных оценках. Такие отрасли
экономики, как торговля, сфера услуг, испытывают довольно
резкие циклические колебания.
11. Отсутствие анализа
сценариев развития бизнеса
заемщиков. Деятельность заемщика может быть достаточно чувствительной к изменениям таких факторов, как цены на
отдельные товары, конкуренция на рынке и др. Многие банки пренебрегают анализом качеБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/2013
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ства ссуд при допущении неблагоприятных условий и им не удается выявить уязвимые места в
деятельности заемщика. Кроме
того, имеющее место предоставление кредитов заемщикам, чья
кредитоспособность оценена во
многом на основании прогнозов,
зачастую под воздействием неблагоприятных внутренних или
внешних экономических факторов, приводит к существенному
уменьшению стоимости и/или
фактической потере активов.
12. Недостаточное каче
ство внутренних документов
(методик) банка, регламенти
рующих оценку кредитоспо
собности заемщиков. Одни кредитные организации разрабатывают методики, действительно
позволяющие достаточно адекватно оценивать кредитные риски, «отсеивать» заемщиков с
низким уровнем кредитоспособности и формировать резервы в
необходимом объеме. Однако существует немалая часть банков,
которые разработали внутрибанковские методики под сложившееся качество своего кредитного портфеля, задавшись
целью минимизации РВПС.
Значительная часть внутрибанковских методик оценки кредитоспособности заемщиков
имеет недостатки, которые, как
правило, связаны не с неумени-

ем/нежеланием менеджмента
адекватно оценивать кредитный
риск при предоставлении кредита, а с преднамеренным занижением его посредством установления таких «нормативных» значений коэффициентов, которые
невозможно не выполнить. Зачастую (и это было достаточно характерно для первого года действия Положения №254‑П) финансовое положение заемщиков оценивалось банками как
«хорошее» (со всеми вытекающими последствиями по минимизации РВПС). Такого рода методики свойственны, как правило, небольшим банкам, уставный
капитал которых недостаточен,
чтобы кредитовать клиентов
в значительных объемах. Речь
идет о выполнении обязательных нормативов, рассчитанных
с учетом величины собственных
средств (капитала) банка. Такие
банки вынуждены наращивать
значение собственных средств
за счет прибыли. Классификация же ссуд во II-V категории качества при обесценении требует
формирования резерва (увеличения расходов, снижения прибыли).
Для вопроса построения адекватных рейтинговых оценок
кредитоспособности заемщиков характерной проблемой, в
связи с вышеизложенным, явля-
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ется стремление отдельных банков улучшать оценку заемщика
за счет «искусственных» критериев (либо критериев «с завышенной значимостью»), которые
по своему содержанию не характеризуют способность заемщика
возвратить кредит в перспективе (например, использование показателей «деловая репутация» с
весом 20% в общей оценке качественных показателей, «категория клиента» – с весом 10%, «категория кредита» – с весом 20%
и т.п.).
Одним из направлений решения указанной группы проблем
является выстраивание эффективных внутрибанковских механизмов контроля за уровнем
кредитного риска и реальным
качеством ссуд (в том числе, посредством совершенствования
методик оценки кредитоспособности), а также создание адекватных механизмов контроля
за данной сферой деятельности
кредитных организаций со стороны Банка России. Территориальные учреждения Банка России имеют возможность дистанционно и в ходе инспекционных
проверок оценивать качество
внутренних методик банков и
обращать внимание их менеджмента и собственников на необходимость совершенствования этих методик.
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отребность VIP-клиентов в грамотном персональном менеджере обусловлена тем, что сам
факт обладания большими деньгами вовсе не
предполагает умение обращаться с ними. Как
показывает опыт, даже искушенные в бизнесе и финансах люди могут проявлять удивительное легкомыслие и принимать не просто
непродуманные, а даже нелепые решения по инвестированию
своих денег, вкладывая их, например, в финансовую пирамиду,
обещающую нереальную доходность, или поддаться на очарование явного мошенника. Поэтому важно не только иметь возможность проконсультироваться у грамотного специалиста, но
и иметь рядом надежного партнера, способного удержать от
опрометчивых шагов.
Если рассматривать идеальную ситуацию, то клиент должен самостоятельно овладеть всеми премудростями управления деньгами и использовать банк только как техническое средство воплощения своих замыслов. Это встречается довольно
редко и касается прежде всего тех VIP-клиентов, которые сделали свое состояние, управляя чужими деньгами, то есть они уже
обладали всеми необходимыми профессиональными навыками
на тот момент, когда перешли в категорию VIP.
Достаточный уровень квалификации появляется только спустя несколько лет после начала такой деятельности, поэтому
капитал, вероятнее всего, будет потерян гораздо раньше. Без
персонального менеджера клиент сумеет разве что размещать
деньги на депозитах, но и здесь, учитывая довольно скромную
для него сумму компенсации, он будет вынужден задуматься о
диверсификации и мониторинге банков.

Особенности частного банковского обслуживания
в России

История частного банковского обслуживания в России очень
коротка. Само это понятие распространилось и получило достаточно широкую известность в отечественных банковских кругах
22
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не более десяти лет назад. Нельзя сказать, что состоятельные
клиенты не появлялись в российских банках или их важность
не осознавалась банковским руководством, просто работа с ними не выделялась в особое, четко
обозначенное направление деятельности и сводилась к скидкам, дополнительным услугам и
возможности беспрепятственно
встречаться с менеджерами банка для решения своих проблем. В
первую очередь это относилось
к корпоративной клиентуре, а не
к физическим лицам, которые в
условиях сложной криминогенной ситуации старались лишний
раз не афишировать свое состояние и в России предпочитали
иностранную валюту и банковские ячейки, а не банковские депозиты, которые держали в иностранных банках.
По мере формирования в обществе привычки к имущественному неравенству и особой культуры богатства, обеспечивающего, в первую очередь, безопасность и комфорт, отношения
между банками и состоятельными клиентами стали меняться. Эволюция банковской си
стемы привела к пересмотру
приоритетов. На первые позиции начинают выдвигаться направления, обеспечивающие
стабильный доход и рост – как
результат повседневной напряженной работы, а не сверхприбыли на спекулятивных операциях. Накапливая опыт общения
с подобной клиентурой, многие
банки сталкивались с одними и
теми же проблемами, после чего
пришло понимание необходимости пересмотра не только мето№ 9/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

дологической, но и концептуальной стороны этого направления
деятельности.
Оценивая результаты такого
изменения, следует отметить,
что разные банки по-разному
выстраивают свою политику в
сфере частного банковского обслуживания. Если мы рассмотрим крупные банки, то изменения в них, как правило, менее
всего заметны. Связано это с тем,
что само понятие «крупный клиент» весьма относительно. Один
и тот же клиент может оказаться крупным в мелком банке и
мелким в крупном, и здесь, как
ни странно, у мелкого банка
возникает конкурентное пре
имущество. Несмотря на то, что
возможности у него значительно меньше, отношение к данному клиенту гораздо лучше, так
как зависимость от него заметно выше, чем в крупном банке.
При необходимости клиент может беспрепятственно общаться
с высшим руководством, доступ
к которому в крупном банке затруднен. Очень важно для клиента также то, что в маленьком
банке намного проще получить
информацию о возникающих у
этого банка проблемах и предпринять необходимые действия,
находящие полное понимание со
стороны менеджеров.
Если говорить о типичных
клиентских жалобах по линии
частного банковского обслуживания, то чаще всего приходится сталкиваться с безразличием
банка к клиенту, желанием переложить на него все возможные риски и получить как можно больший доход при благоприятном исходе операций банка с

капиталом клиента. Немало случаев, когда клиента настойчиво
подталкивали к действиям, оборачивающимся для него миллионными убытками только потому, что в данный момент это
было выгодно банку, например,
покупка акций самого банка при
их размещении по завышенной
цене, после чего курс этих акций
на рынке резко падал и активы
клиента стремительно обесце
нивались. На все претензии в
банке отвечали тем, что рынок
непредсказуем, риск неизбежен,
со временем все образуется, акции опять подорожают и деньги
вернутся.
Такая картина встречается
в крупных банках заметно чаще, чем в мелких, хотя выглядят
они намного солиднее и надежнее, их возможности несоизмеримо выше, деятельность многообразнее, персонал крупного банка гораздо многочисленнее и в нем работают опытные
специалисты. На первый взгляд,
этого вполне достаточно, чтобы
клиент предпочел именно такой банк, но впоследствии ему
нередко приходится разочаровываться. Если для маленького
банка потеря крупного клиента
– целое событие, то для крупного уход того же самого клиента
– лишь мелкий досадный эпизод, о котором можно быстро забыть. Брэнды больших, хорошо
известных банков слишком притягательны для новых клиентов
и их приток легко перекрывает
отток старых.
Раздражает клиентов также
то, что им нередко предлагают
услуги, которыми они пользоваться, скорее всего, не будут,
23
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но платить за них должны, что
напоминает услуги автосервиса, проводящего ненужную профилактику, и многочисленные
функции дорогих мобильных телефонов. Часто эти услуги включаются в единый пакет, что затрудняет их обсуждение, особенно при низкой финансовой грамотности клиента.
Так как переговоры ведут
молодые, энергичные и внешне
привлекательные сотрудники,
умеющие хорошо говорить, умело вставляя в разговор профессиональные термины, они располагают к себе собеседников и
внушают уверенность в успехе.
Впоследствии у клиента наступает определенное разочарование, хотя возникшее первоначально доверие по-прежнему сохраняется, поэтому больше всего
возмущает то, что его менеджер
при наступлении критической
ситуации из-за сомнительных
советов и непродуманных решений по размещению средств
и появлении больших убытков
уклоняется не только от каких
либо комментариев, но даже от
встреч и телефонных переговоров. Именно это, а не убытки,
послужило причиной для столь
редких в нашей стране судебных разбирательств по спорам
в данной сфере после наступления кризиса 2008 года.
Этот кризис стал своеобразным рубежом в развитии Private
Banking в России, так как многие
VIP-клиенты надолго утратили
веру в банки, перестав видеть в
них надежных партнеров по бизнесу, поэтому одной из важных
задач в области частного бан
ковского обслуживания явля24

ется возвращение этого доверия.
На это уходят долгие годы, так
как финансовые консультанты
растут вместе со своими клиентами.

Ассортимент банковской
продуктовой линейки
Private Banking

Ассортимент отечественных
банковских продуктов в Private
Banking не отличается большим
разнообразием. Самые распространенные банковские услуги
для VIP-клиентов – овердрафт,
платежные карты, депозиты и
аренда банковских ячеек. Весьма слабо развито управление активами и брокерское обслуживание. В этой сфере отечественным
банкам трудно конкурировать с
иностранными, так как внутренний фондовый рынок развит довольно слабо, а для выхода на
иностранные рынки необходимо проходить сложные процедуры предварительных проверок и
контроля, поэтому клиент, пожелавший вложить деньги в какиенибудь малоизвестные бумаги
в Корее или Японии может прождать полгода до окончательного завершения оформления всех
связанных с этим документов.
Крупные же швейцарские банки
без труда пополняют свои продуктовые линейки новыми инвестиционными продуктами, так
как любая крупная зарубежная
инвестиционная компания считает делом чести свое присутствие в этих линейках.
Именно депозит является
основным критерием отнесе
ния клиента к категории VIP.
Его средний размер в крупном

банке можно оценить как 1 млн
долларов. При «калибровке»
клиентов по величине кредита
возникает ряд проблем, в частности, большой кредит физическому лицу может оказаться банальной операцией по обналичиванию крупной денежной суммы, когда долг затем погашается
путем списания задолженности
со счета поручителя.
Несмотря на солидные суммы, на депозитных счетах
VIP‑клиенты охотно пользуются
кредитами, особенно овердрафтом. Это вполне нормально, так
как позволяет, получая доход по
срочному депозиту, обходиться незначительными суммами
при решении текущих проблем
потребительского характера, а
при появлении кассового разрыва между поступлением и расходованием денежных средств покрывать его банковским кредитом. Разумность такого подхода
проявляется в заметном превышении процентных доходов над
процентными расходами, так как
в общей сложности срок кредитования заметно меньше срока
депозита, кроме того, по овердрафту возможен льготный первоначальный срок с минимальным процентом или вообще без
него.

Организационный аспект
работы с VIP-клиентами

Самые существенные изменения произошли не в продуктовом наборе Private Banking, а
в организационном аспекте работы с клиентами. Для банков
стало совершенно очевидным,
что с VIP-клиентом нельзя встреБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/2013

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
чаться в обычном дополнительном офисе и ставить его в общую очередь к окошку операциониста или кассира. Это связано
не только с соображениями престижа и некоторыми неудобствами для клиента, с чем часть из
них готова легко мириться, но и
с возникновением неприятных
и совершенно лишних проблем.
Например, среди VIP-клиентов
немало известных, публичных
личностей: актеров, эстрадных
исполнителей, телеведущих и
т.п. Эта известность приводит к
тому, что окружающие легко их
узнают в общественных местах и
нередко навязывают им свое общение, пытаясь обсудить их последнее выступление, или просят помочь в решении своих проблем. Такое общение вызывает у
известного человека весьма тягостное ощущение, выбивает его
из привычной колеи и надолго
отбивает желание посещать подобные места, одним из которых может стать и неудачливый
банк.
Попытка объединить частное
банковское обслуживание и обслуживание розничной клиентуры приводит и к нежелательным
эксцессам технического характера. Например, состоятельный
клиент захотел внести деньги,
хранившиеся в его банковской
ячейке, на депозит. Так как он
относился к категории VIP, его
провели к кабине кассира в обход длинной очереди со стороны
двери, деньги он сам не пересчитал, а у кассира получилась сумма меньшая, чем та, которую он
озвучил. По всей видимости, как
потом предположили работники
банка, он сам ранее брал деньги
№ 9/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

из ячейки и забыл об этом. Разразился скандал, клиент потребовал проверить сумму наличных в кассе и обыскать кассира.
Ничего подозрительного обнаружено не было, все сошлось. Однако клиент не успокоился, продолжал угрожать кассиру и даже
поджидал ее несколько раз у входа в банк по окончании рабочего дня.
Еще одна тонкость в общении с VIP-клиентами – обяза
тельный учет их антипатий и
симпатий в отношении знакомых, родственников, бывших
партнеров по бизнесу или сослуживцев и т.п. Нежелательна
также встреча начальника и подчиненного, не желающего афишировать свое имущественное
положение. Из-за узости круга
данной клиентуры вероятность
встреч с ними существенно выше, чем в обычном дополнительном офисе. Такие нежелательные встречи с нежелательными
лицами легко могут стать причиной ухода клиента из банка.
Поэтому даже к самому помещению предъявляются определенные требования, прежде всего,
это достаточное количество переговорных комнат, что должно
обеспечить клиенту конфиденциальность, желательно наличие нескольких входов в помещение с разных улиц.
Необходимость развести два
потока клиентов – розничных и
частного банковского обслуживания – требует от банка и изменения своего поведения на
рынке. Услуги по линии Private
Banking публично не рекламируются, и если банк небольшой
и полностью переходит на част-

ное банковское обслуживание,
то он сворачивает и всю рекламную деятельность на розничном
рынке.
В дополнительном офисе, перешедшем на обслуживание VIPклиентов, осуществляются все
необходимые изменения: внешние признаки банковского помещения сводятся к минимуму,
при входе устанавливается звонок, обменный курс становится более-менее привлекательным, начиная с суммы более 10
тысяч долларов, устанавливаются очень высокие комиссионные по мелким платежам и
другим банковским услугам. Таким образом, случайный прохожий даже не поймет, что рядом с
ним банк, а местные жители быстро теряют к нему интерес. Место желательно выбирать ближе к центру, с удобным подъездом и достаточно просторными
стоянками для автотранспорта, но в стороне от оживленных
улиц. Дополнительный офис попрежнему оказывает банковские
услуги. В нем можно перевести
деньги, получить наличные, обменять валюту и оформить банковскую карточку, но только избранным клиентам. Все это делается быстро и с минимальным их
участием, например, наличные
приносит сам менеджер, а клиент только расписывается в их
получении в уже заполненных
документах. Нередко формируется своеобразный банк внутри
банка: подразделение частного
банковского обслуживания имеет свои кассовые, операционные,
кредитные и фондовые отделы,
позволяющие оперативно выполнять все просьбы клиента,
25
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так как вся технологическая це- нии? Оно заключается в том,
почка находится под контролем что персональный менеджер
менеджера.
как бы равноудален и от банка, и от клиента, причем стеОсобенности отношений
пень этого удаления может мемежду менеджерами банка няться. В крупном банке, как
и VIP-клиентами
уже отмечалось ранее, состоятельный клиент является масСпецифика работы с крупным совым и поэтому, несмотря на
клиентом требует особых отно- некие преференции и особое
шений между ним и его персо- отношение, персональный менальным менеджером. Иногда неджер считает себя, прежде
эти отношения приобретают всего, членом команды банка,
весьма причудливый, с точки в которой он хочет делать свою
традиционного банковского об- карьеру, а клиент для него явслуживания, вид – клиенту зака- ляется внешним фактором, на
зывают такси, встречают в аэро- котором его банку надо зарабопорту его жену с детьми, вызы- тать. Безусловно, между ним и
клиентом могут возникнуть и
вают скорую помощь и т.п.
На этом вопросе хотелось бы личные отношения на основе
остановиться особо, так как не- взаимной симпатии, в результаредко приходится выслушивать те чего клиент может впоследнедоуменные реплики, в частно- ствии покинуть банк вслед за
сти, и со стороны банковских ру- менеджером, но это является
ководителей с большим стажем лишь фоном делового сотрудработы. Ситуация представляет- ничества и руководство относя им нелепой еще и потому, что сится к этому с подозрением,
они прекрасно понимают, как считая такие отношения нежеопасно бывает терять дистан- лательными.
цию в отношениях с клиентом –
В небольшом банке ситуация
можно попасть в своеобразную иная, так как руководство само
ловушку, ведь если вы его сегод- может пригласить к себе групня о чем-то попросили и он по- пу персональных менеджеров с
шел вам навстречу, например, за- их клиентами и сделать все так,
держал платеж в тот день, когда как те им скажут для обеспечеу банка были проблемы с лик- ния полноценного обслуживавидностью, то завтра и он попро- ния. То, что клиент приходит и
сит о чем-то для себя или свое- уходит со своим менеджером,
го друга. Например, выдать ему воспринимается вполне норкредит без обычной волокиты, и мально, как должное. Здесь дисотказ в таком случае будет рас- танция между персональным
цениваться как некрасивый по- менеджером и клиентом горазступок.
до меньше, чем между ним и его
В чем же своеобразие от банком, то есть он гораздо легношений между сотрудником че покидает банк ради клиента,
банка и клиентом при част чем клиента ради банка. Клиент,
ном банковском обслужива переходя со своим менеджером
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из банка в банк, иногда даже не
знает толком, что это за банк и
как он называется.
Таким образом, каждый пер
сональный менеджер сам фор
мирует свою клиентуру и растет вместе с ней, на что уходят
годы. Связь между ним и клиентом становится все прочнее
и прочнее, и со временем отношения становятся дружескими,
а к другу можно обратиться и
с просьбами личного характера – вызвать такси, срочно найти няню для маленького ребенка, помочь выбрать новогодние
подарки, забрать машину, вызвать врача и т.п. Делается это,
на самом деле, нечасто, так как
о VIP-клиентуре есть кому позаботиться, но клиенту приятно
осознавать, что рядом есть еще
кто-то, к кому можно обратиться в кризисной ситуации. Здесь
очень важна искренность отношений, а менеджер искренне заинтересован в том, чтобы его
клиент не только был здоров и
богат, но и оставался таким как
можно дольше.
Если говорить о личностных
и профессиональных требованиях к персональным менеджерам
по частному банковскому обслуживанию, то помимо контактности и умения хорошо ориентироваться в банковской кухне, понимания, что банк может, а что не
может сделать для клиента, он
должен обладать терпением и
выносливостью. Одним клиентам удобнее и приятнее встречаться по утрам, за завтраком,
где-нибудь часов в восемь-девять, а другим, которые предпочитают ложиться поздно, за ужином, часов в девять-десять. ПоБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/2013

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
скольку беседы носят не только
деловой характер, то они затягиваются, и времени на сон и семью остается не так много.
Еще одна особенность персонального менеджера – название
его должности. Клиенту лестно,
когда его банкир имеет солидную должность, хорошо звучащую при представлении его в
кругу знакомых и эффектно выглядящую на визитной карточке. Поэтому обычный клиентский менеджер может числиться вице-президентом, начальником департамента или управления. Эта должность статусная,
то есть не предполагающая никаких связанных с этим реальных полномочий или штата подчиненных. Вместе с тем она от-

крывает многие двери и позволяет беспрепятственно общаться с крупными руководителями
и бизнесменами, привлекать новых клиентов.
Говоря об интересе банков
к частному банковскому обслуживанию, следует отметить еще
один момент. Обычно все сводится к возможности для банка
получить хороший доход от размещения средств клиента, но
нередко этот доход бывает довольно скромным, а банк, тем
не менее, активно наращивает клиентуру в данном сегменте рынка. Причиной является
возможность привлечения VIPклиентов к реализации различных проектов акционеров банка,
то есть банк здесь является как

бы связующим звеном, а не конечным пунктом.
Безусловно, у частного банковского обслуживания в России большое будущее. Налицо и
понимание важности развития
этого направления как со стороны банков, так и клиентов,
наличие опыта и подготовленных кадров, готовность сотрудничать с зарубежными партнерами и использовать их опыт
в этой сфере. Важно как можно
скорее расширить ассортимент
банковских продуктов и обеспечить их качественную доставку
клиентам, исходя из их потребностей, а для клиентов – понять,
что и где они могут получить с
наименьшим риском и наибольшим эффектом.

Госдума приняла в первом чтении законопроект,
расширяющий выбор банков для определенных категорий
социально незащищенных граждан
Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части исключения
положений, устанавливающих преимущества
для отдельных хозяйствующих субъектов».
Как отмечает заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России
Анатолий Аксаков, законопроект направлен,
прежде всего, на расширение возможностей
хранения сбережений детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: согласно законопроекту, средства можно будет разместить в банках, входящих в систему обязательного страхования вкладов. При этом устраняется необоснованное конкурентное преиму-
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щество, которое имелось ранее у банков с гос
участием.
Законопроектом предлагается внести изменения в ряд федеральных законодательных актов РФ (Семейный кодекс РФ, ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» и ФЗ «Об опеке и попечительстве»),
касающиеся возможности размещения денежных средств, принадлежащих детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
на банковских счетах, открытых в любом банке,
участвующем в системе страхования вкладов,
в пределах суммы, подлежащей возмещению в
соответствии с законом об обязательном страховании вкладов.
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Влияние различных заинтересованных сторон
на устойчивость и динамичное развитие банка
Попов С.Б., заместитель Председателя Правления
ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»

Аннотация
В статье рассмотрено влияние
различных стейкхолдеров
– акционеров, сотрудников,
клиентов, регулирующих органов
на обеспечение роста показателей
при сохранении устойчивости.
Показана ключевая роль персонала
в достижении жизнеспособности
банка на основе учета интересов
всех заинтересованных сторон.
Ключевые слова:
устойчивость, динамичное
развитие, заинтересованные
стороны.
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Диалектика устойчивости и развития
банковской системы

авая оценку мероприятиям по преодолению
кризиса 2008 года, Правительство РФ и Банк
России отмечают, что со второй половины
2010 года банки вышли на траекторию роста
и состояние банковской системы оценивается как устойчивое [1]. Одновременно Правительство Российской Федерации
и Центральный банк Российской Федерации, с учетом уроков
кризиса, констатируют необходимость продолжения усилий
по повышению устойчивости банковского сектора и обеспечению динамичного роста совокупных показателей его функционирования.
Основной целью в деле развития банковского сектора Российской Федерации на среднесрочную перспективу намечено
дальнейшее усиление его роли в экономике, с учетом обеспечения системной устойчивости как всего банковского сектора
в целом, так и отдельных кредитных организаций в частности,
повышение качества и расширение перечня предоставляемых
банковских услуг населению и предприятиям, повышение качества управления, в том числе управления рисками, дальнейшее повышение транспарентности деятельности всего сектора,
создание условий по недопущению использования кредитных
организаций в преступных целях.
Банковская система, рассматриваемая в представлении теории систем, – это «совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой» [2]. То есть
качество всей системы находится в прямой зависимости от качества элементов этой системы, в нашем случае – банков. Поэтому в Стратегии особо подчеркивается цель: это не только
качественное развитие и системная устойчивость всей банковской системы страны, но и каждого конкретного банка. Обращает на себя внимание не простое обозначение устойчивости,
понимаемое как статическая характеристика, а устойчивость в
развитии, в динамике всей банковской системы, состоящей из
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отдельных элементов – банков,
которые, в свою очередь, тоже
являются системами.
Понятия «устойчивость» и
«динамичный рост» находятся в
диалектическом противоречии.
Философский словарь дает такое определение устойчивости:
«Постоянство, пребывание в одном состоянии; противоположность – изменение». [3]. «Устойчивость» – междисциплинарное
понятие, которое широко применяется в оценке объектов разных
областей знания. При этом многие специалисты указывают на
отсутствие точного определения
«устойчивости». Термин «устой
чивость» активно используется
в деловом и финансовом обороте,
хотя и у нас, и за рубежом отсутствует однозначное и общепринятое определение устойчивости
банков и банковской системы [4].
Исторический опыт функционирования российской банковской
системы перенасыщен кризисами и «черными днями». Опыт работы в чрезвычайной ситуации
сформировал требования к устойчивости кредитных организаций
в периоды потрясений на финансовых рынках. Словарь МЧС дает
достаточно точные требования к
устойчивости объекта экономики
именно в период чрезвычайной
ситуации: «Устойчивость объекта
экономики – это способность объекта выполнять свои функции и
сохранять основные параметры
в пределах установленных норм
при всех видах внешних и внутренних воздействий» [5]. В этом
и заключаются требования к банку как объекту экономики – выполнять свои функции, не выходя за рамки нормативов, установ№ 9/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ленных регулятором, при воздействии различных групп влияния.
В свою очередь, динамичный
рост – это направленное качественное и структурное изменение системы. Направление и глубина изменений банка как системы определяется направленностью и величиной воздействий
взаимодействующих между собой групп влияния.

Группы влияния банка

Для обеспечения движения
объекта по заданной траектории
необходимо приложить усилия,
вывести систему из равновесия,
устойчивого состояния и направить вектор воздействия в сторону выбранной цели. Банки представляют собой поликонтактный
объект, воздействие на который
направлено со стороны различных субъектов, как внутренних,
так и внешних. Каждый из субъектов предъявляет свои требования к устойчивости банка, которые часто не совпадают, так же не
совпадают и возможности субъектов влиять на устойчивость банка.
Поэтому направление движения
банка находится в зависимости от
сил и направления воздействий
влияющих на банк субъектов.
Рассмотрим модель банка как
систему, испытывающую воздействия внутренних и внешних сил, и условия сохранения
устойчивости при обеспечении
динамичного роста. На рисунке 1
представлена одна из моделей
движения системы «Банк» под
воздействием различных групп
влияния [6].
Субъектов влияния ста
ли называть «стейкхолдеры»,

слишком широко толкуя перевод с английского, первоначально означавший участника, владельца доли общества. В своей
работе «Стратегический менеджмент: концепция заинтересованных сторон» Р.Е. Фриман
(R.E. Freeman) предложил термин «стейкхолдер» в качестве
синонима понятия «заинтересованная сторона» [7].
По мнению Ю.Н. Буланова [8],
заинтересованными в работе
банка сторонами являются:
1. Акционеры
2. Совет Директоров
3. Правление
4. Сотрудники
5. Клиенты
6. Контрагенты
7. Внешняя конкурентная
среда
Интересы, выраженные направленным воздействием на
банк представленных групп, прежде всего экономические, часто
не совпадают. При реализации
своих интересов не равны также силы воздействия на банк заинтересованных групп. Каждый
конкретный банк, являющийся элементом банковской системы страны, сам представляет собой открытую систему, т.е.
«комплекс взаимодействующих
элементов» [9]. Основоположник
тектологии А.А. Богданов определяет систему (или комплекс)
как «совокупность связей среди
системных элементов» [10].
Если рассматривать каждый
конкретный банк как систему
(комплекс), то «системные элементы» это и есть упомянутые
нами выше стейкхолдеры: Клиенты, Акционеры и Совет Директоров, Сотрудники и Правление,
29
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Рис. 1 Движение банка под воздействием различных сил

Контрагенты, Конкурентная среда. Все группы заинтересованы в
устойчивости банка, но при этом
каждой группе присущи свои интересы.
Акционеры банка и потенциальные инвесторы оценивают
устойчивость банка в направлении возможностей обеспечить
доход на вложенный капитал.
Как и клиенты, акционеры пользуются для оценки текущего финансового состояния банка сведениями из открытых источников. Являясь финансово более
квалифицированными, чем простые вкладчики, инвесторы могут применять доступные методики анализа финансового состояния банков, такие как методика
Кромонова, CAMEL и т.д. При этом
возможности влияния на финан30

совую устойчивость миноритарных акционеров невысоки. Но
экономические интересы и возникающие риски могут объединить действия инвесторов и направить их в ту или иную сторону, иногда в ущерб долгосрочным
интересам банка и его акционеров. Акционеры реализуют свой
интерес или в виде увеличения
стоимости их доли в банке, или
(чаще всего) в виде полученных
дивидендов на вложенный капитал. Отсюда и заинтересованность этой группы, заключающаяся в росте прибыли банка.
Клиенты требования к финансовой устойчивости связывают с ожиданием от банков исполнения взятых на себя обязательств. Для оценки возможностей банка клиенты могут, при-

меняя собственные методики,
использовать публикуемую отчетность кредитных организаций. Но чаще они ориентируются на репутацию банка, его
известность, сформированную
самим банком через средства
массовой информации. Поэтому
public relations – значимый элемент финансовой устойчивости
банка, который отвечает именно
за воздействие клиентской среды. Разобщенные действия клиентов банка, как правило, мало
влияют на финансовую устойчивость банка. Но когда клиенты под воздействием своих экономических интересов действуют скоординированно и однонаправленно, то их влияние на
устойчивость кредитных организаций огромно.
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Клиенты банка заинтересованы в снижении стоимости обслуживания в банке, следовательно,
вектор экономических интересов клиентов направлен на снижение прибыльности банка. Но
вместе с тем Клиент заинтересован в многообразии предлагаемых банком услуг, за которые готов платить. Тем самым для банка расширяется возможность
увеличения массы прибыли
путем предложения новых
продуктов и услуг. Кроме того,
диверсификация источников получения доходов от банковских
операций страхует банк от изменения конъюнктуры спроса
на финансовые услуги и повышает конкурентоспособность и
устойчивость банка. При прочих
равных условиях Клиенту удобнее работать с банком, который
кроме классического кредитования может предложить и другие
услуги, которые интересуют или
могут его заинтересовать. «Расширение перечня предоставляемых банковских услуг» – это мероприятие, отраженное в Стратегии развития Банковского сектора, на котором сходятся интересы и регулятора банковской
деятельности – разработчика
Стратегии, и Клиента как потребителя услуг, и самой кредитной
организации.
В группе «Контрагенты» следует выделить контролирующие и регулирующие деятельность банка органы, которые не
только значительно влияют на
устойчивость банка, но и определяют оценки, характеризующие
понятие «устойчивость». Прежде
всего это относится к Центральному Банку. Индивидуальная
№ 9/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

устойчивость банка, по мнению
ЦБ, обеспечивается пруденциальными требованиями к капиталу, а в кризис еще и к ликвидности [11].
Существуют несколько методик показателей оценки финансовой устойчивости кредитных
организаций, разработанных
Центральным Банком:
""Указание ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 1379-У «Об оценке
финансовой устойчивости банка
в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»;
""Указание ЦБ РФ от 30 апреля 2008 г. № 2005-У «Об оценке
экономического положения банков»;
""Указание ЦБ РФ № 151-Т от
28 декабря 2004 г. «О Рекомендациях по проведению анализа
деятельности кредитных организаций и развития банковских
услуг в регионе».
Центральным банком осуществляется мониторинг финансового состояния банков на регулярной основе как путем анализа предоставленной банками
отчетности, так и посредством
выездных проверок. Продолжается работа по внедрению в
практику банковского регулирования и надзора положений документа Базельского комитета
по банковскому надзору, а также
направлений реформы финансового регулирования. По мнению заместителя Председателя
Центрального Банка М.И. Сухова,
применение стандартов Базеля
будет стоить российским банкам
1% достаточности капитала [12].
Таким образом, требования Базеля III еще больше ужесточа-

ют понятие «устойчивость» с
точки зрения регулятора. Центральный Банк, как акционеры,
так и сотрудники, заинтересован
в росте прибыльности банка, но
только с целью увеличения капитализации банка, повышающей, с точки зрения ЦБ России,
устойчивость кредитной организации.
Особая группа влияния – Сот
рудники банка, в том числе и
Правление. Сотрудники кредитной организации – это субъект, в
большей степени влияющий на
устойчивость банка. В первую
очередь, экономический интерес группы заключается в росте
собственных доходов в виде заработной платы. Рост зарплаты
увеличивает затраты банка на
ведение бизнеса и тем самым,
на первый взгляд, снижает прибыль. Но кроме роста зарплаты
Сотрудники должны быть заинтересованы в долгосрочном развитии своей компании, что возможно только лишь при устойчиво прибыльной работе. Ведь
от хороших показателей финансового благополучия банка как
работодателя зависят благополучие и стабильность сотрудников, получающих доход в виде заработной платы. И это дает
стимулы к устойчивому развитию. Но с другой стороны, погоня за прибылью влечет за собой
увеличение риска операций, что
отрицательно сказывается на
устойчивости банка. Риск потери доходов при снижении спроса
на отдельные услуги заставляет
банки расширять продуктовую
линейку финансовых услуг, что
при обеспечении надлежащего
качества услуги и конкурент31
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ной цены помогает обеспечивать плановую доходность бизнеса банка.
Таким образом, движение
системы взаимодействующих
групп влияния и Банка к по
ставленным целям развития
происходит в результате действия большого количества разнообразных по силе и направлению внутренних и внешних воздействий.

Внимание к интересам
стейкхолдеров –
путь к развитию
и устойчивости

Достижение общей цели на
основе учета интересов всех
групп влияния возможно только
на основе компромисса. Исходя
из этого понимания, банк представляет собой сложную целе
устремленную систему, способную менять характер отношений внутри нее. Учитывая сказанное, модель движения банка

к цели, изображенная на рисунке 1 и представляющая собой открытую систему, не вполне точно определяет векторы интересов групп.
Рассмотрим хотя бы одно
взаимодействие СотрудникиКлиенты. Как уже говорилось
выше, Клиенты, в том числе и
заемщики, мало заинтересованы в росте прибыльности банковских операций за счет тарифов и процентных ставок. Направление движения Клиентов
в сторону устойчивого развития
может быть достигнуто только
лишь активной деятельностью
Сотрудников банка по предложению большего количества услуг приемлемого качества. И направление движения системы в
целом, при участии всех заинтересованных сторон, зависит от
интеграции, объединения интересов и усилий этих двух основных групп: Клиенты и Сотрудники. При этом участие в совместных проектах, направленных на
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ANNOTATION
Sectorul bancar
Anna E. Turkina
The Risk-oriented internal control system of
the commercial Bank
The article considers the trends in legal regulation of the internal control and
modern system of the organization.
Keywords: the trends in legal regulation, the internal control function, the
internal control department, the risk management structure.
MONETARY AND CREDIT accommodation
Nadezda Voevodskaja, Prof., Doctor of Economics, chair «banks
and bank management» Financial University Under The
Government of The Russia Federation.
The role of monetary policy in stabilizing
monetary
The article says about the impact of monetary policy of the Bank of
Russia for the structure of cash flow. The article have analysed the
money multiplier, which determines the extent of the cumulative
impact of monetary base by the money supply.
The main economic problems of Russia are the problem of economy
activization, development and improvement of methods and tools by
the monetary policy, which is stimulate the bank lending to the real
sector of the economy. The analyzing lending capacity of commercial
banks indicates there failure. The author's point of view that is the
expansion of domestic refinancing, which will systematically replace
foreign loans couldn't allow the Bank of Russia to enhance the growth
of the real economy and to strengthen its influence on the inflation
process.
Keywords: the money turnover, the money supply, the monetary base, the
money multiplier, credit capacity.
BANKING: SERVICES

weaknesses, shortcomings of existing methods of rating evaluation
of creditworthiness. If the financial condition of credit organizations
is regulated by the Bank of Russia in some detail, in the part of
estimation of the financial condition of the borrower - non-creditbased organization requires a more comprehensive characterization.
Russian banks are forced to develop their own, practically not regulated
legislatively formalized rating models. In General, they are based
on a Western, primarily American experience. However, the Russian
specificity is often requires significant adjustment to Western models,
as they do not consider the factors typical for Russia. In this regard, it
is important gap analysis of Russian practice of rating assessments of
creditworthiness and ways of overcoming them.
Keywords: rating of the borrower, rating analysis, the final rating of
solvency of the subject, the matrix changes in ratings, classes of rating
evaluation, qualitative factors, methodical provision of the assessment
of the creditworthiness, lack of credit information, insider lending,
competence of credit officers principles of lending, excessive lending,
the effects of the business cycle borrowers, scripts of development of the
borrowers.
A.S. Fedyunin
The First Results of VIP Banking Services
Development in Russia after 2008 Financial
Crisis
The article is devoted to the peculiarities of VIP banking services of
Russian commercial banks. The author considers organization issues
of VIP banking in different banks, the assortment of Private Banking
products, peculiarities of relationship between personal managers and
VIP customers, requirements to personal managers and bank offices
providing Private Banking services.
Keywords: personal manager, VIP banking customer, VIP banking services,
Private Banking.
Bank management

O.N. Afanasyeva

Popov Sergey Borisovich, Deputy Director of
KuznetskBusinessBank

Disadvantages of the Russian practice of
rating evaluation of the creditworthiness of
the borrower and the ways of overcoming them

The influence of different stakeholders on the
stability and dynamic development of the Bank

At the present stage of overcoming the consequences of the
world financial and economic crisis, the rating evaluation of the
creditworthiness of the borrower acquires for the commercial banks
of great importance. However, in Russia there are a number of

The article considers the influence shareholders, employees, customers,
regulators on the activities of the bank. A key role of the personnel of
the Bank in achieving the viability of the Bank
Keywords: stability, dynamic development, the stakeholders.
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Анатолий Аксаков: необходимо сохранить самые важные
статьи инвестиционных расходов в бюджете в интересах
стимулирования экономического роста
Госдуме надо будет очень внимательно рассмотреть предложения Правительства по формированию бюджета, чтобы самые важные инвестиционные расходы государства были утверждены и
работали бы на стимулирование экономического
роста. Об этом, выступая во вторник в нижней палате парламента, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России
Анатолий Аксаков.
По его словам, сейчас ситуация такова, что приходится вносить коррективы в бюджет. «Мы с вами утверждали бюджет при прогнозе роста ВВП
3,7%, в ходе исполнения бюджета называлась цифра 2,4%, сейчас уже Минэкономразвития говорит
об 1,8%», – отметил Анатолий Аксаков.
На этой неделе правительство будет принимать
очень ответственное решение о сокращении бюджета на следующий год и на последующие 2015 и
2016 годы. «Полагаю, что сокращения социальных
расходов не будет, поскольку это очень чувствительно, и, скорее всего, сократят инвестиционные
расходы. Но нужно иметь в виду, что инвестиционные расходы имеют мультипликативный эффект
на развитие экономики во много раз больше, чем,
например, социальные расходы», – подчеркнул
Анатолий Аксаков.
По его оценке, если сократить инвестиции в
строительство, сельское хозяйство, промышленность, это сокращение будет тормозить экономический рост, и вновь придется думать, как собрать
доходы.
Анатолий Аксаков отметил также, что на этой
неделе Госдума будет рассматривать и утверждать
кандидатуру Татьяны Голиковой на пост председателя Счетной палаты.
«Я рассчитываю, что, как профессионал высокого уровня, Татьяна Алексеевна Голикова сможет
наладить работу по контролю за «золотыми» дорогами, «золотыми» мостами, за расходами в Академии наук, за «золотыми» стадионами, которые
у нас строятся. И при этом ее свежий взгляд позволит сформировать новую бюджетную политику,
которая сейчас вызывает много вопросов».
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На его взгляд, о проблемах в бюджетной политике говорит и еще один факт. «Правительство собирается снижать расходы по определенным статьям, которые мы с вами уже утвердили. Но при
это мы знаем, что на кассовых остатках у главных
распределителей бюджетных средств числится
до 300 млрд рублей неиспользуемых бюджетных
средств. То есть у нас, с одной стороны, сокращение расходов, с другой стороны – неиспользуемые
доходы. Это говорит о том, что не все в порядке в
этом хозяйстве. Надеюсь, что Татьяна Голикова как
профессионал свое мнение по этому поводу скажет», – сказал он.
Анатолий Аксаков напомнил, что неделю назад
правительство отчиталось о размещении государственных бумаг за рубежом. «7 млрд долл. мы привлекли, чтобы финансировать бюджетные назначения. При этом 900 млрд рублей в этом году ушло в резервный фонд, 200 млрд рублей – в фонд
национального благосостояния. Эти средства частично оседают на счетах в ЦБ, значит не работают, не генерируют доход, ну и частично уходят в
зарубежные ценные бумаги под 0,7%. При этом мы
привлекли под 5,1%», – констатировал депутат.
Эти процентные ножницы говорят о потерях,
которые несет наша бюджетная система. Эти средства мы могли бы эффективно использовать для
покрытия бюджетных сокращений, которые сейчас планируются, сообщил Анатолий Аксаков.
Привлечение 7 млрд долларов происходит на
фоне гигантского оттока капитала из РФ. Более
50 млрд долларов уже ушло. И по оценкам правительства более 75 млрд в этом году составит отток капитала. «Часть этого оттока – это криминальный отток, и с ним сейчас началась жесточайшая борьба. ЦБ будет бороться, и все финансовые
структуры, которые этим занимаются, уже, я так
полагаю, вычислены, и с ними будет покончено.
Но этот отток связан не только с криминальными
действиями», – отметил Анатолий Аксаков.
Многие средства уходят из страны, поскольку
они не абсорбируются нашей экономикой, в том
числе потому, что наши предприятия находятся в
большинстве своем в очень тяжелом финансовом
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положении. Рентабельность экономики составляет около 8%, такая экономика не может работать
эффективно. Поэтому важны решения, в том числе
налоговые, которые могли бы стимулировать экономический рост, заявил Анатолий Аксаков.
Он отметил, что фракция «Справедливая Россия» давно предлагает реанимировать идею инвестиционной льготы. «Мы снизили налог на прибыль с 24% до 20%, в результате простимулировали дивиденды – бизнес начал направлять освободившиеся средства на эти цели. Правильнее было
бы установить инвестиционную льготу для тех,
кто направляет прибыль на развитие производства, на модернизацию. «Элементарное решение
– но мы включили бы стимулирующую функцию
налогов», сказал Анатолий Аксаков.

В заключение он отметил, что Госдума приняла важное историческое решение в этом году, в соответствии с которым Банк России может рефинансировать кредитные организации на неограниченный срок. Теперь очень важно, чтобы у нас
появились активы, которые ЦБ сможет принимать
в обеспечение под длинные кредиты. Для этого
нужно принимать законы, в том числе в осеннюю
сессию, об изменениях в Гражданский кодекс, о секьюритизации, которые позволят сформировать
такие активы.
«В результате мы получим длинный ресурс для
кредитования экономики, и нашим компаниям не
нужно будет привлекать такие средства за рубежом», – сказал Анатолий Аксаков.

Финансовый комитет рекомендовал Госдуме принять
в первом чтении изменения в закон «Об ипотеке»
в части обязательного ипотечного страхования
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в
первом чтении изменения в закон «Об ипотеке»,
подразумевающие введение обязательного ипотечного страхования.
Нововведения позволят снизить риски кредитования и создадут предпосылки для уменьшения
процентных ставок, считает заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков
Анатолий Аксаков.
По его оценке, система ипотечного страхования
может облегчить процесс формирования кредитных портфелей для последующей секьюритизации
и получения банками среднесрочного и долгосрочного рефинансирования.
Законопроект предлагает ввести в систему
ипотечного жилищного кредитования механизм
страхования ответственности заёмщика от риска неисполнения им требования о досрочном
исполнении обеспеченного ипотекой обязательства при недостаточности у кредитора денежных средств, вырученных от реализации зало-
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женного имущества в рамках такого обеспеченного обязательства.
Законопроект предлагает ввести возможность
обязательного страхования риска кредитора. При
этом объектом страхования является риск невозможности покрытия кредита и штрафных санкций
по нему в том случае, если выручка от реализации
заложенного имущества по ипотеке является недостаточной для погашения кредита и штрафных
санкций.
Также страхуются случаи, когда кредитор в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» имеет право оставить предмет ипотеки за
собой, но оценочная стоимость имущества является недостаточной для удовлетворения требования кредитора.
Сумму дополнительной страховой части предлагается рассчитывать в размере от 10% до 50%
суммы основного долга. Вводится новелла, по которой в случае наступления страхового случая (неисполнения обязательства) заемщику прощаются
неустойки (штрафы и пени), поскольку они также
покрываются за счет страховки.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении депозитных аукционов в IV квартале 2013 года
Департамент внешних и общественных связей
Банка России сообщает, что в соответствии с решением Комитета Банка России по денежно-кредитной политике (протокол от 20.09.2013 № 18)
Банк России в IV квартале 2013 года проводит депозитные аукционы с кредитными организациями
– резидентами Российской Федерации в соответствии с Положением Банка России от 05.11.2002
№ 203-П «О порядке проведения Центральным
банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации» (с изменениями) на следующих условиях.
Периодичность проведения депозитных аукционов со сроком привлечения денежных средств в
депозит «1 неделя», а также даты проведения аукциона, перечисления денежных средств в депозит
Банка России, возврата суммы депозита и уплаты
процентов кредитным организациям устанавливаются в соответствии с Таблицей 1 в случае принятия Банком России решения о проведении депозитного аукциона.
К участию в депозитном аукционе принимаются конкурентные и неконкурентные заявки кредитных организаций.
Способ проведения – американский.
Информация о принятом Банком России решении о проведении (непроведении) депозитного аукциона со сроком привлечения денежных
средств в депозит «1 неделя» в конкретный рабочий день, а также о максимальном объеме денежных средств, привлекаемых Банком России по итогам указанного депозитного аукциона (при установлении) доводится до сведения кредитных организаций, территориальных учреждений Банка
России в день принятия такого решения путем
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размещения соответствующей информации в официальном представительстве Банка России в сети
Интернет.
Максимальная доля неконкурентных заявок –
50%.
Депозитные аукционы проводятся с использованием системы «Рейтерс-Дилинг», Системы электронных торгов ММВБ и путем оформления Договоров-Заявок.
Минимальная сумма одной заявки на участие в
депозитном аукционе составляет:
– для заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Центрального банка
Российской Федерации, подаваемых кредитными
организациями с использованием системы «Рейтерс-Дилинг», – 10 миллионов рублей;
– для Договоров-Заявок на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации, подаваемых кредитными организациями Московского региона, – 10 миллионов рублей;
– для Договоров-Заявок на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации, подаваемых региональными кредитными организациями, – 3 миллиона рублей;
– для заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Банка России, подаваемых кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ,
– 1 миллион рублей.
Максимальная начальная процентная ставка
по депозиту, которая может быть указана кредитными организациями в заявках на участие в депозитном аукционе, устанавливается в размере, равном максимальной процентной ставке по депозитной операции, проводимой на аукционной основе,
установленной Советом директоров Банка России
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Таблица 1

Депозитный аукцион на срок «1 неделя»
Дата проведения
аукциона

Дата перечисления средств
кредитными организациями

Дата возврата средств и
уплаты процентов Банком
России

01.10.2013

02.10.2013

09.10.2013

16.10.2013

23.10.2013

08.10.2013

09.10.2013

22.10.2013

23.10.2013

15.10.2013
29.10.2013
05.11.2013
12.11.2013
19.11.2013
26.11.2013
03.12.2013
10.12.2013
17.12.2013
24.12.2013

30.10.2013
06.11.2013
13.11.2013
20.11.2013
27.11.2013
04.12.2013
11.12.2013
18.12.2013
25.12.2013

по соответствующему сроку привлечения денежных средств в депозит.
При принятии Советом директоров Банка России решения об изменении максимальной процентной ставки по депозитной операции, проводимой на аукционной основе, вновь установленная
процентная ставка применяется с даты, указанной в решении Совета директоров Банка России
об изменении величины максимальной процентной ставки по депозитной операции, проводимой
на аукционной основе.
В случае пропорционального сокращения заявок кредитных организаций при исчерпании максимального объема привлекаемых в депозит денежных средств (при установлении) округление
суммы заявки осуществляется до суммы, кратной
10 тыс. рублей.
№ 9/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

16.10.2013
30.10.2013
06.11.2013
13.11.2013
20.11.2013
27.11.2013
04.12.2013
11.12.2013
18.12.2013
25.12.2013
09.01.2014

Прием Договоров-Заявок от кредитных организаций осуществляется территориальными учреждениями Банка России в течение рабочего дня,
предшествующего дате проведения аукциона, и
до 11.30 московского времени в дату проведения
аукциона.
Информация об условиях проведения Банком
России депозитных аукционов размещается в официальном представительстве Банка России в сети
Интернет.
Итоги проводимых Банком России депозитных
аукционов публикуются в официальном представительстве Банка России в сети Интернет, в информационных системах Reuters (страница Банка
России «CBDEPAUC») и Bloomberg.
23 сентября 2013 года
При использовании материала ссылка на Департамент внешних
и общественных связей Банка России обязательна.
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Проекты нормативных актов
Банка России
Экспертиза в целях выявления положений,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции (экспертиза
на коррупциогенность)
""Проект указания Банка России «О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам»
Экспертные заключения направлять в Юридический департамент с 28 августа по 2 сентября
2013 года на E-mail: expert@mail.cbr.ru
""Проект указания Банка России «О перечне
должностных лиц Банка России, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных некредитными финансовыми организациями, их должностными лицами, гражданами»
Экспертные заключения направлять в Юридический департамент с 9 по 14 августа 2013 года
на E-mail: expert@mail.cbr.ru
""Проект указания Банка России «О внесении
изменений в Положение Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П «О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом»
Экспертные заключения направлять в Сводный экономический департамент с 9 по 15 августа 2013 года на E-mail: expert@mail.cbr.ru
""Проект указания Банка России «Об особенностях осуществления кассового обслуживания
клиентов Банка России полевыми учреждениями
Банка России»
Экспертные заключения направлять в Департамент полевых учреждений с 6 по 14 августа
2013 года на E-mail: expert@mail.cbr.ru
Проекты нормативных документов
Банка России для обсуждения и сбора
замечаний и рекомендаций
""Проект положения Банка России «О порядке
определения доходов, расходов и прочего совокуп38

ного дохода кредитных организаций, расположенных на территории Российской Федерации»
Пояснительная записка
Комментарии по проекту нормативного акта
ожидаются до 26 октября 2013 года и могут быть
направлены на e-mail: vvm1@cbr.ru
""Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от
28.12.2012 № 395-П «О методике определения
величины и оценке достаточности собственных
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»
""Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от
10.02.2003 № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций»
""Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от
28.09.2012 № 387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»
""Проект указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от
26.04.2006 № 129-И «О банковских операциях и
других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и
особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»
""Проект указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от
15.09.2011 № 137-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за
их соблюдением»
Пояснительная записка
Комментарии по проектам нормативных актов ожидаются до 27 сентября 2013 года и могут
быть направлены на e-mail: miv3@mail.cbr.ru
""Проект указания Банка России «О внесении
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 9/2013

ПРЕСС-информ
изменений в Положение Банка России от 16 июля
2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
""Проект указания Банка России «О внесении
изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери»
Пояснительная записка
Комментарии по проектам нормативных актов ожидаются до 30 сентября 2013 года и могут быть направлены на e-mail: ema3@mail.cbr.ru
""Проект указания Банка России «О внесении
изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности»
""Проект указания Банка России «О внесении
изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков»
Пояснительная записка
Комментарии по проектам нормативных ак-

тов ожидаются до 27 сентября 2013 года и могут
быть направлены на e-mail: miv3@mail.cbr.ru
""Проект положения Банка России «О порядке
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено, в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
""Проект указания Банка России «О внесении
изменений в Положение Банка России от 16 июля
2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
Пояснительная записка
Комментарии по проектам нормативных актов ожидаются до 15 октября 2013 года и могут
быть направлены на e-mail: vvm1@cbr.ru
Со всеми проектами можно ознакомиться
на сайте Банка России
http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project

Продолжается подписка на ежеквартальный аналитический журнал

«ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ, ИНВЕСТИЦИИ»
Издаётся с 2003 года

В рубриках:
• макроэкономика: современность и новые тенденции
• финансы и финансовые технологии (от бюджетной
и налоговой политики до страхования)
• финансовые рынки: анализ развивающихся сегментов
• денежные рынки: динамика и перспективы
• валютные зоны и инструменты
• инвестиционная привлекательность: особое мнение
• мировая экономика
• деньги: исторический ракурс
Журнал включен в Российский индекс цитирования (РИНЦ).
Журнал включен в список рекомендуемой литературы УМО РЭУ им. Г.В. Плеханова
по специальности «Экономика».

Подписку можно оформить:
 В редакции с любого месяца по заявке в произвольной
форме по факсу, телефону, электронной почте;
 На почте: каталог «Роспечать» –
подписной индекс 81652
 Через агентства:
»» Урал-Пресс
(495)789-86-36/37
»» ООО «Интер-Почта-2003»
(495) 500-00-60
»» Агентство «Артос-ГАЛ»
(495) 981-03-24
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25.09.2013
г. Москва

Информационное сообщение для СМИ

Новый кредитный процесс в Сбербанке – в живом диалоге с клиентами
В Москве в Центре международной торгов
ли 24 сентября 2013 года прошел первый кли
ентский форум Московского и Среднерусского
банков Сбербанка России «Фокус на клиента».
Представители более 500 российских компа
ний – клиентов Сбербанка в открытом диало
ге с топ-менеджерами обсудили актуальные во
просы кредитования бизнеса.

В рамках форума менеджеры Московского и
Среднерусского банков – руководители управлений и дирекций провели четыре воркшопа по
краткосрочному кредитованию, торговому финансированию, инвестиционному кредитованию
и проектному финансированию, кредитованию недвижимости.
Эффективность такого формата взаимодействия была высоко оценена всеми участниками
Среди участников форума – представители та- форума. «Впервые Сбербанк вступил в открытый
ких компаний, как «Синергия», «Крост», дочерние диалог со своими клиентами, – отметил диреккомпании РЖД, Газпрома, «АФК Система» и мно- тор Capital Partners Сергей Экономов, – Было ингих других. Интерес к клиентскому мероприятию тересно увидеть и услышать первых лиц, открыто
Сбербанка был обусловлен растущей заинтересо- отвечающих на «тяжелые» вопросы слушателей.
ванностью бизнеса в прозрачности и предсказуе- Сбербанк действительно меняется в последние гомости правил игры, заданных крупнейшим бан- ды очень сильно и движется в правильном направком страны.
лении, все более сближаясь со своими клиентами».
Перед собравшимися на форуме выступили пер«Наша компания является клиентом Сбербанка
вый заместитель Председателя Правления Сбер- уже 16 лет. Совместно мы реализовали три крупбанка России Максим Полетаев, заместитель Пред- ных инвестиционных проекта в Тульской области.
седателя Правления Сергей Горьков, старший ви- Тем не менее, форум дал нам много информации о
це-президент, руководитель блока «Корпоратив- совершенствовании тех продуктов, которые сущеный бизнес» Светлана Сагайдак, вице-президенты ствуют достаточно давно, но теперь станут более
Сбербанка России – председатели Московского и понятными и доступными, а их получение – более
Среднерусского банков Олег Смирнов и Игорь Ар- прогнозируемым», – заключил генеральный дитамонов.
ректор ЗАО «Стальинвест» Сергей Масленников.
Топ-менеджеры рассказали об общих подходах взаимодействия банка с клиентами, развитии
Фото с Форума по ссылке https://www.dropbox.
транзакционного бизнеса, новых возможностях в
com/sh/fhfmnek0b8wdh3v/V6KBLU2EHl
области кредитования корпоративных клиентов.

Подписку на электронную версию наших изданий
вы можете оформить на сайте Научной электронной библиотеки
www.elibrary.ru
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Московский банк Сбербанка России
Банк создан 2 ноября 2009 года путем объ
единения отделений, расположенных в Москве. В
марте 2013 года в сеть обслуживания Московского банка вошли подразделения и устройства самообслуживания, расположенные на территории
Новой Москвы. Сегодня Московский банк – это 756
внутренних структурных подразделений с единым
управленческим центром, балансом и банковскими реквизитами. Московский банк лидирует среди
других территориальных банков Сбербанка России по сумме привлеченных средств как юридических, так и физических лиц. На 1 июля 2013 года
совокупный остаток средств частных вкладчиков
и юридических лиц превысил 2,5 трлн рублей. Совокупный срочный кредитный портфель банка составил 912,0 млрд руб.

Среднерусский банк Сбербанка России
Банк работает на территории Московской,
Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской областей. Территория обслуживания банка составляет 310 тыс. кв. км,
на которой проживает более 14,6 млн человек.
Среднерусский банк Сбербанка России – это 1627
операционных касс и отделений, более 4700 банкоматов и 2600 информационно-платежных терминалов. Среднерусский банк Сбербанка России
обслуживает более 38,7 млн счетов частных лиц,
а также 131,6 тысяч предприятий и организаций. Кредитный портфель банка на 1 июля 2013
года составил свыше 460,8 млрд руб., выданных юридическим лицам и предпринимателям,
250,87 млрд руб. – населению.

Организатор форума:

Продолжается подписка на ежемесячный научнопрактический журнал

«БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»
Издаётся с 1995 года

В рубриках:
самые обсуждаемые и актуальные вопросы финансовой
политики:
• теория: деньги, кредит, банки
• банковский маркетинг и менеджмент
• финансовая и банковская аналитика

Подписку можно оформить:

• прикладные исследования в области банковских услуг
и технологий

В редакции с любого месяца по заявке в произвольной

• зарубежный опыт банковской деятельности

форме по факсу, телефону, электронной почте;

• очерки истории денег и денежного обращения

На почте: каталог «Роспечать» – подписной индекс

• высокий профессионализм авторского коллектива

39369

• уравновешенный и объективный тон публикаций.

Через агентства:
»»Урал-Пресс

(495)789-86-36/37

Журнал включен в Российский индекс цитирования.

»»ООО «Интер-Почта-2003»

(495) 500-00-60

С июля 2007 года журнал включен в перечень ведущих

»»Агентство «Артос-ГАЛ»

(495) 981-03-24

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