Издается с 1995 года
Ежемесячный научно-практический журнал

№

10
2013

В НОМЕРЕ
С июля 2007 г. журнал
включен в перечень ведущих
рецензируемых научных
журналов и изданий ВАК
Подписной индекс
по каталогу «Роспечать»
39369
Журнал включен в список
обязательной научной
литературы для ВУЗов
по специальности 060400
«Финансы и кредит»
Главный редактор/
научный редактор
Володина В.Н.
Технический редактор
Рудакова Е.Е.
Литературный редактор
Куликова А.П.

Редакционная коллегия:
Валенцева Н.И., д.э.н., проф.
Миркин Я.М., д.э.н., проф.
Хандруев А.А., д.э.н., проф.
Хоминич И.П., д.э.н., проф.
Юданов А.Ю., д.э.н., проф.
Ларионова И.В., д.э.н., проф.
Медведева М.Б., к.э.н., проф.
Ольхова Р.Г., к.э.н., проф.
Соколинская Н.Э.,к.э.н., проф.
Sebastiano Zappala, доктор,
профессор (Италия)
Подписка и распространение
Тупальская Е.В.
Размещение статей
аспирантов осуществляется
бесплатно
Журнал включен
в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ)

e-mail
nikainform@mail.ru
сайт
http://finvector.ru
Адрес
Ленинградский пр-т
дом 80, корп. Г,
МФПУ “Синергия”
Телефон
8-916-646-09-30
За содержание материалов и рекламы редакция ответственности не
несет. Ссылка на журнал обязательна. Перепечатка материалов только с
письменного разрешения редакции.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ларионова И.В., Ольхова Р.Г. Анализ зарубежных систем
регулирования банковского сектора и финансового рынка...................2
Классификация моделей финансового регулирования в разных странах................................................ 2
Поиск оптимальной модели регулирования: концепция макропруденциального надзора................ 4

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА
Маркова О.М. Управление проблемной задолженностью
заемщиков в рамках международных подходов
и российской практики............................................................................8
Международные подходы к управлению проблемной задолженностью................................................. 8
Российская практика управления проблемной задолженностью................................................................. 9

INTERNATIONAL
Смахтин Д.А. Денежно-кредитный сектор КНР
на современном этапе...........................................................................14
Рост показателя денежной массы в Китае – опасность перегрева экономики страны..........................14
Основные направления работы НБК в 2013 г.: трансформация модели развития
национальной экономики.......................................................................................................................................16
Анализ рентабельности ведущих банков Китая...............................................................................................16
Рост уровня безнадежных кредитов – главная проблема банковской отрасли Китая..........................18

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Бадалов Л.А. Служба внутреннего контроля как элемент системы
внутреннего контроля банка.................................................................20
Цели внутреннего контроля и принципы его построения............................................................................. 20
Система внутреннего контроля: анализ направлений деятельности и проблем
функционирования....................................................................................................................................................21

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Соколинская Н.Э. Некоторые аспекты оптимизации составления
и использования отчетности по МСФО в банках (на основе интегрированной
архитектуры управления  финансами и рисками в системе SAP BA AFI)................................... 24
Необходимость и преимущества оптимизации отчетности по МСФО...................................................... 24
Переход на единую интегрированную архитектуру – процесс интеграции России
в мировую экономику.............................................................................................................................................. 26

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Хоменко В.В., Ихсанова Л.Р., Лурье К.М. Этапы развития
банковского сектора регионов Поволжья.............................................31
Формирование российского торгового рынка: роль ярмарочной торговли
и типы кредитных учреждений..............................................................................................................................31
Основные этапы развития банковской системы Поволжья.......................................................................... 33

ANNOTATION..................................................................................... 36
ПРЕСС-ИНФОРМ................................................................................ 37
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
И.Ф. Гиндин «Банки и промышленность в России до 1917 г.»...............40
© Журнал «БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»

Учредитель и издатель: ООО «Фининформсервис НИКА». Свидетельство ПИ №77-1026.
Издается с января 1995 г. Усл. печ. л. 6,0. Тираж 1500 экз.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ФИНАНСОВОГО РЫНКА
ЛАРИОНОВА И.В., д-p экон. наук, проф., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail:8653@mail.ru
ОЛЬХОВА Р.Г., канд. экон. наук, проф., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: olhova415@mail.ru

Аннотация
В статье анализируется опыт
создания и функционирования
мегарегулятора в различных
странах, рассмотрены его
преимущества и недостатки
с учетом особенностей развития
финансовых рынков.
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нализ зарубежных систем регулирования банковского сектора свидетельствует, что в настоящее время не сложилась единая, общепризнанная эффективная модель. В то же время применяемые в развитых и развивающихся
странах модели обладают общими и специфическими чертами.

Классификация моделей финансового
регулирования в разных странах

Общие черты связаны со структурой банковских систем рыночного типа (двухуровневый характер построения систем),
набором методов и инструментов регулирования: лицензирование деятельности, установление минимальных резервных
требований, правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, проведения расчетов, операций центральных банков на денежном рынке и др.).
Специфические черты присущи моделям регулирования,
применяемым в той или иной стране и, как показывает практика, находящимся в постоянном развитии.
В научной литературе и экспертном сообществе модели регулирования банковского сектора подразделяются на четыре
их типа. Некоторые авторы останавливаются на трех разновидностях. Отличие классификаций связано с применяемым классификационным признаком. В первом случае за основу взят такой критерий, как субъект регулирования, во втором – функциональный аспект регулятивного воздействия.
Первая разновидность классификации моделей регулирования банковского сектора связана, как уже отмечалось, с
субъектом, на которого возлагается данная функция.
Другими словами, первая модель базируется на законодательном закреплении за центральными банками исключительных полномочий в сфере регулирования и надзора за банковским сектором (Испания, Греция, Португалия и др.).
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 10/2013
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Для второй модели – «смешанного типа», характерно то,
что функции регулирования и
надзора выполняются специализированными органами при
участии центрального банка и
министерства финансов (США,
Франция и др.).
Третья модель отличается от
двух предыдущих тем, что регулирование осуществляется независимыми органами при тесном
их взаимодействии с министерством финансов и опосредованном участии центральных банков (Канада, Австрия, Япония,
Китай и др.).
Четвертая модель или так называемая кросс-секторальная модель (мегарегулятор) интегрирует функции регулирования не
только в банковском секторе, но
и рынка финансовых услуг (Великобритания, которая в настоящее время признана неэффективной, напротив, Германия успешно
функционирует). Для данной модели характерны отличительные
черты в различных странах. В одних странах функции центральных банков отделены от регулирования рынка финансовых услуг, в других, напротив, объединены (Сингапур и Ирландия).
Другая классификация
(функциональный аспект регулирования) выделяет три разновидности построения моделей регулирования:
""секторальная модель или
специализированная;
""модель двойного типа (twin
peaks model);
""модель интегрированного
типа (мегарегулирование).
Первая модель в целом соот
ветствует первому типу моде№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

лей (первой классификации),
поскольку функции регулятора
связаны с регулированием отдельного сектора – банковского.
Особенностью модели двойного типа является то, что функции
регулирования и надзора закрепляются за двумя органами регулирования (как правило, центральным банком и управлением
пруденциального надзора), отвечающими за разные аспекты регулирования. В этом случае функции регулирования и надзора разведены. Как правило, модель twin
peaks предполагает, что за центральным банком закреплены
функции надзора за банковским
сектором, а другой орган регламентирует рыночную практику и
поведение участников рынка.
Третья модель – регулирование интегрированного типа –
предполагает, что за одним органом закрепляются функции регулирования всех финансовых посредников, одновременно он отвечает за защиту прав инвесторов и
потребителей финансовых услуг.
Тенденциями последних лет в
сфере банковского регулирования явились:
""консолидация функций регулирования и надзора у центральных банков (Чехия, Ирландия, Словакия и Литва);
""усиление позиций централь
ных банков в части регулирования (Бельгия, США, Португалия,
Греция);
""создание кросс-сектораль
ных моделей – мегарегуляторов;
""продолжающийся поиск оптимальной модели регулирования.
Сегодня, по данным Международной ассоциации регулято-

ров рынка ценных бумаг (IOSCO),
приоритет (приблизительно
одинаковые доли) отдается отраслевой (секторальной) модели
регулирования и мегарегулятору с различными модификациями. Немногим более 14% приходится на модель twin peaks (гибридная модель) (рис. 1).
Некоторые авторы классифицируют модели финансового
регулирования следующим образом:
""институциональная модель
(разделение регуляторов по виду
организаций, надзор за которыми
они осуществляют);
""функциональная модель
(регуляторы разделены по видам деятельности, за которой
выполняется надзор);
""интегрированная модель,
объединяющая все надзорные
функции в одном органе.
В первых двух моделях регуляторы не имеют полного представления о состоянии той или иной
организации, поскольку сфера их
регулирования распространяется на ряд организаций либо на отдельный вид деятельности.
В исследовании Международного валютного фонда, проведенном в 2008 г., было отмечено, что рецессии, вызванные
проблемами в банковской сфере, являются более длительными и глубокими, чем спады, связанные с дисбалансами в других
сегментах финансовой системы
или не зависящих от финансового сектора. В связи с этим регулированию банковской деятельности и финансовых рынков стало уделяться повышенное внимание.
Необходимость пересмотра
3
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Источник: Forbes Ю. Данилов Уютное кресло: к чему приведет создание мегарегулятора на базе ЦБ,
http://m.forbes.ru/article.php?id=235095

Рис. 1 Соотношение моделей регулирования в международной практике

регулирования, в первую очередь, была обусловлена возросшими финансовыми рисками: риском ликвидности и кредитным риском. В то же время
определенную роль в снижении
устойчивости финансовой системы, и в том числе, банковской системы, сыграла высокая концентрация системного риска.

лятор основное внимание уделял
платежеспособности и устойчивости отдельных кредитных организаций и указал на необходимость
системной работы с финансовым
сектором в целом. Это требует соответствующего регулирования
рынков и операций, отражающих
взаимосвязи между банками, а
также между банками и другими
участниками финансовой систеПоиск оптимальной модели мы. Поэтому возникла необходирегулирования: концепция мость смещения стратегического
макропруденциального
акцента к макропруденциальному
надзора
надзору в дополнение к действовавшему микропруденциальному
Международный кризис вы- надзору.
светил недостатки и слабые меВ международной практике
ста финансового регулирова- банковских регуляторов концепния, обусловленные тем, что регу- ция макропруденциального над4

зора была разработана в 2000–
2006 гг. под эгидой Банка международных расчетов. Макропруденциальный надзор должен
быть сосредоточен на системной
стабильности всего финансового сектора. Особое внимание при
этом уделяется системно значимым банкам и взаимосвязям в
финансовом секторе, поскольку
риск системной стабильности
зависит от коллективного поведения всех участников финансового рынка, в результате чего
для регулятора риски в финансовой системе приобретают эндогенный характер. Микропруденциальный надзор в отличие от
макропруденциального направлен на регулирование отдель-
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Таблица 1

Сопоставление макропруденциального и микропруденциального надзора [1]
Характеристика

Макропруденциальный
надзор

Микропруденциальный
надзор

Конечная цель

Снижение издержек
нестабильности, связанных
с банковским кризисом

Защита интересов вкладчиков
и кредиторов

Поддержание финансовой
стабильности в целом

Предотвращение
несостоятельности отдельных
банков

Основополагающие факторы

Не учитываются

Промежуточная цель
Модель риска в
банковском секторе

Взаимосвязи и общие
риски банков

Пруденциальные меры
ных банков и их рисков, а деятельности финансового сектора в целом уделяется незначительное внимание.
Сопоставление макропруденциального и микропруденциального надзора приведено в таб. 1.
Переходу от микрорегулирования к макрорегулированию,
т.е. интегрированному надзору
за финансовым сектором, способствовало создание мегарегулятора во многих странах. По
оценке Мурычева А.В., Моисеева С.Р., на ноябрь 2009 г. из 161
страны, имеющей национальные валюты и собственные финансовые политики, 55 создали
институты мегарегулятора, т.е.
34% государств придерживаются модели интегрированного
надзора [2]. В их числе как круп№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Эндогенные риски

Подход «сверху вниз»:
отслеживание системных
шоков банковского сектора

Экзогенные риски

Подход « снизу вверх»:
отслеживание рисков отдельных
банков

нейшие экономики со сложными финансовыми системами так
и оффшорные центры. В то же
время экономики таких стран,
как Китай, Индия, Бразилия,
придерживаются модели специализированного регулирования
и надзора.
Вместе с тем приведенные
выше данные свидетельствуют
о том, что международное сообщество находится по-прежнему в
поиске оптимальной, эффективной модели регулирования.
Причинами совершенствования моделей регулирования являются, прежде всего, фундаментальные, сложившиеся в той или
иной стране:
""степень зависимости экономики и финансового рынка
от трансграничных потоков ка-

питала;
""незначительный объем
рынка, доминирующие позиции
на котором принадлежат банкам
с иностранным капиталом;
""фактор исламского банкинга, превращающий банки
фактически в инвестиционные
фонды.
Соотношение моделей регулирования банковского сектора
и финансовых рынков представлено на рис. 2
В нашей стране, как известно,
мегарегулятор создается на базе Банка России. В его функции
будет входить регулирование
банковского сектора и участников финансового рынка, однако
полноценно функционировать
он начнет только в 2015 году. В
переходный период банковский
5
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Модель twin peaks

Единый мегарегулятор (не нацбанк)

Вертикальная модель

Нацбанк в роли мегарегулятора

Источник: IMF, IOSCO

Рис. 2 Соотношение моделей регулирования банковского сектора и финансовых
рынков

сектор регулируется центральным банком, а небанковские финансовые институты – ФСФР.
Наиболее распространенной в настоящее время является модель единого независимого мегарегулятора. При
этом в 33 странах создан единый независимый мегарегулятор (объединяющий регулирование и надзор), не являющийся
центральным банком. Функции
мегарегулятора осуществляют
национальные (центральные)
банки в 13 странах, а в 4 странах
внедрена модель twin peaks [3].
В то же время из 25 стран с
крупнейшими финансовыми
рынками только лишь в Сингапуре субъектом мегарегулиро6

вания выступает национальный
банк. В 8 странах предпочтение
отдано единому мегарегулятору,
не являющемуся при этом центральным банком, в 4 странах
сформирована так называемая
модель twin peaks, в рамках которой национальный банк осуществляет пруденциальный надзор, а регулирование рыночных
отношений и поведение участников рынка осуществляет другой орган. В 7 странах с крупнейшими финансовыми рынками
остаются «вертикальные» модели регулирования/надзора, в
оставшихся 5-ти – «гибридные».
Таким образом, общая картина регулирования и надзора в мире является достаточно

пестрой. Однако изменения во
внешней среде, стремительное
внедрение новаций в индустрии
финансовых услуг, связанных с
усложнением и универсализацией финансовых операций, диффузией финансовых продуктов,
секьюритизацией, привели к появлению новых видов рисков, зачастую нерегулируемых, обусловили потребность в комплексной их оценке и регулировании с
учетом перемещения в смежные
отрасли, создании интегральных
моделей регулирования.
Сама идея единого органа регулирования финансовых рынков не нова. Единые регуляторы всех финансовых рынков и
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
лее чем в 30 странах с середины 80-х годов ХХ в. В Японии это
Financial Supervisory Agency, в Канаде – Office of the Superintendent
of Financial Institutions, в Корее –
Financial Supervisory Commission,
в Швеции – Swedish Financial
Supervisory Authority, в Финляндии – Financial Supervision, в Сингапуре – Monetary Authority of
Singapore, в Дубае – Ведомство
по финансовым услугам DFSA,
они функционируют также в Австрии, Дании.
В Германии с 2002 г. созда
на единая система надзора на
рынке финансовых услуг под
эгидой Федерального управления финансового надзора Германии (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Federal Financial Supervisory
Authority, BaFin). ФУФН работает в тесном контакте с немецким Бундесбанком (Deutsche
Bundesbank), который де-факто
также выполняет надзорные
функции. В Великобритании еди-

ным регулятором всех финансовых рынков и институтов является Управление финансовых услуг,
ФСА (Financial Services Authority).
Однако в этой стране, с ее тяготением скорее к саморегулированию, чем к государственному
регулированию, в ходе проходящей реформы решено отказаться от мегарегулятора и сосредоточить макро- и микрорегулирование в Банке Англии. Мегарегулятор, возможно, будет разделен на «пруденциальный регулятор» (The Prudential Regulation
Authority, PRA) под управлением
Банка Англии и «финансовый регулятор» (The Financial Conduct
Authority, FCA).
Формальным поводом к раздроблению контроля явился
последний финансовый кризис:
Лондон – один из наиболее пострадавших в мире глобальных
финансовых центров. Банковским сектором Великобритании
было проведено списание 12%
от всех проблемных мировых ак-

тивов, на банки США пришлось
55% [4]. Число функционирующих в Лондоне банков больше,
чем в любом другом финансовом
центре (251 иностранный банк).
Учитывая неудачный опыт
Великобритании, казалось бы,
тенденцию возврата банков в
нишу регулирования и надзора
не должны перенимать другие
страны. Однако этот опыт не отразился на стремлении стран к
формированию единого органа
– мегарегулятора. Более того, в
ряде стран он успешно выполняет свои функции, как правило, в небольших юрисдикциях,
в меньшей степени пострадавших от последнего кризиса, либо в странах с развитыми финансовыми рынками. Очевидно, что
проблема предпочтений модели
регулирования – это вопрос суверенного индивидуального выбора.
Окончание
в следующем номере.
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Аннотация
В данной работе рассматриваются
проблемы залогового
обеспечения кредитов, выданных
коммерческими банками, и
усиления кредитных рисков,
связанных с ростом просроченной
задолженности корпоративных
заемщиков.
Ключевые слова:
залог, залогодержатель, залоговое
обеспечение, залоговая стоимость,
кредитные дефолты.

П

росроченная задолженность является достаточно острой проблемой зарубежных и российских банков, поскольку кредитные риски несут
наибольшую угрозу для их финансовой устойчивости. Для международной практики управления проблемной задолженностью банков характерен поиск оптимального компромиссного решения между
банком и компанией-заемщиком, который позволил бы улучшить ее финансовое положение и продолжать деятельность на
финансовом рынке. Подобный подход признается банковским
сообществом наиболее эффективным. С этой целью разрабатываются модели оценки состояния проблемной задолженности заемщиков, основанные на принципах теории игр или сценарного моделирования. Основоположниками таких моделей
являются Дж. Греппет, Р. Грейвз, Г.В. Каррелс, Т. Дж. Риддиоу и
С.Б. Вьятт, Р. Херринг и др.

Международные подходы к управлению
проблемной задолженностью

Одна из моделей, в соответствии с которой заёмщик и кредитор (банк) имеют одинаковые права в решении вопросов о
возможностях продолжения с банком кредитных отношений
или обращения в судебные органы о взыскании проблемной задолженности рассмотрена в исследовании Дж. Греппета и Г. Карелса [1]. Главным недостатком данной модели является возможность ее реализации лишь для неакционерных заёмщиков,
которые имеют взаимоотношения только с одним банком-кредитором. Причем урегулирование проблемного кредита (включая взыскание в судебном порядке) должно осуществляться без
процедуры банкротства и опираться на стратегию досудебного
урегулирования ссудной задолженности. Важно отметить, что
под досудебным урегулированием понимается предоставление
заёмщику в той или иной форме возможности для продолжения
8
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его деятельности, с тем чтобы в
течение определенного времени
(на основе заключения нового
соглашения) заемщик был способен погасить как первоначальное обязательство перед банком,
так и новое дополнительное обязательство. Другими словами,
досудебное урегулирование рассматривается в основном в контексте рефинансирования проблемного заёмщика.
По мнению авторов данной
модели, возможности урегулирования проблемной задолженности целесообразно рассматривать только в том случае, если рыночная стоимость активов
компании-заемщика окажется
меньше суммы кредитного обязательства. Однако, по нашему мнению, такое утверждение
может быть справедливо, когда эффективно функционируют
судебные процедуры обращения
взыскания на активы компаниизаемщика. В случае несовершенства законодательной базы в области регулирования просроченной задолженности (имеющего
место в Российской Федерации),
а также при наличии двух и более банков-кредиторов необходимо учитывать не рыночную
стоимость активов заемщика, а
оценку реальной стоимости залогового актива в результате судебного взыскания.
В работе Р. Грейвза [2] была
рассмотрена иная модель выбора стратегии разрешения проблемной задолженности заемщика с учетом оценки стоимости опциона. В качестве базовой
оценки рассматривалась модель
ипотеки жилой недвижимости в
случае, когда владелец не имел
№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

законодательно закрепленного
права проживания в этом помещении. Таким образом, взыскание долга по данному случаю не
было связано с выселением владельца недвижимости. Экономист Р. Херринг [3] предложил
другую модель принятия выбора
стратегии разрешения дефолта,
основанную при этом на предложенных Р. Грейвзом принципах оценки стоимости опциона.
Однако, по мнению Дж. Греппета и Г. Карелса, вышеприведенные модели опираются на то обстоятельство, что при досудебном урегулировании проблемной задолженности заёмщик не
должен нести никаких дополнительных издержек и, таким образом, может предпочесть досудебное урегулирование ее судебному взысканию независимо от
предлагаемых банком возможных условий подобного урегулирования.
По модели Дж. Греппета и
Г. Карелса, убытки банка по невозвращенному кредиту предлагалось покрывать за счет расчета дисконтированного, взвешенного по риску результата реализации соглашения о рефинансировании, с ожидаемой оценкой
стоимости активов заемщика
от их немедленной реализации.
В качестве факторов, учитываемых банком при подобной оценке, они использовали:
""величину текущей проблемной задолженности заемщика;
""стоимость дополнительного финансирования для погашения основного и дополнительных обязательств;
""оценку рыночной стоимости имеющихся у проблемного

заёмщика активов на дату начала дефолта и дату окончания
компромиссного кредитного соглашения, сумму издержек по судебному взысканию проблемной
задолженности;
""отношение суммы проблемной невозвращенной задолженности к суммарным активам
банка;
""оценку вероятности погашения сумм первоначального и
дополнительного обязательств
по окончании срока соглашения
по предлагаемому рефинансированию.

Российская практика
управления проблемной
задолженностью

Что касается России, то применение подобных моделей
урегулирования проблемной
задолженности ограничено неразработанностью законодательства в области досудебного взыскания, неграмотной политикой банка по формированию и управлению кредитным
портфелем. Риски неграмотного
управления кредитной задолженностью в современных условиях многократно усиливаются,
поскольку банкам присущ не
упреждающий (на стадии отбора кредитных заявок), а ситуационный подход к преодолению
просрочки, т.е. после ее появления. В результате уровень проблемной задолженности во многих банках, по данным информационного портала banki.ru,
достигает значительной части
кредитного портфеля [4], что на
порядок превышает показатели
банков зарубежных стран.
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Между тем величина проблемной задолженности в портфелях российских банков может
быть существенно занижена посредством введения необоснованных сроков продления сделок, перекредитования и использования более сложных схем покрытия реальных убытков. Они
могут осуществляться, например, при участии аффилированных или дружественных банков,
связанных с последними общим
бизнесом. Исходя из этого Банк
России постоянно рекомендует
российским банкам использовать мировой опыт разработки
и мониторинга процедур снижения кредитных рисков банковской деятельности, совершенствования методологии и практики управления просроченной
задолженностью (в том числе в
области досудебного урегулирования просроченной задолженности).
В связи с этим в коммерческих банках ведется разработка
эффективных способов по достижению компромиссного кредитного соглашения между банком
и заемщиком, в том числе путем
рефинансирования просроченной задолженности. Это приводит подчас к активной торговле
проблемной задолженностью через специализированные коллекторские агентства, а также
через создаваемые при банках
финансовые компании, которые
занимаются оценкой для кредитора мероприятий по сопровождению объектов недвижимости, поступающих на баланс кредитных организаций в результате судебного взыскания в случае
несостоятельности заемщика, а
10

также последующей реализацией таких объектов, покупкой
и вторичной реализацией просроченных долгов. В условиях
финансового кризиса этот процесс многократно ускоряется,
поскольку количество проблемных заемщиков в данный период
резко повышается.
Что касается самих коммерческих банков, то для компенсации
прямых убытков от невозвращенных кредитов, оптимизации
издержек, справедливой оценки
и реализации недвижимого имущества они должны предпринимать меры, направленные на
снижение просроченной задолженности на этапе ее досудебного взыскания. Снижение качества ссудной задолженности
следует выявлять уже на ранней
стадии ее возникновения, свое
временно «улавливать» «тревожные» сигналы об ухудшении
состояния заемщиков по исполнению принятых обязательств,
когда в распоряжении банка еще
имеется достаточно способов исправления ситуации.
«Тревожные» сигналы должны систематизироваться по признакам организационного (нефинансового) характера и экономического (финансового) характера. К организационным
признакам возникновения
проблемных кредитов можно
отнести:
""необоснованные задержки в получении от заемщиков
отчетности;
""изменения в планах деятельности заемщиков, связанные с рекструктуризацией предпринимательской деятельности,
усилением рискованности биз-

неса и освоением новых источников сбыта продукции;
""значительные преобразования в органах управления заемщиков;
""неблагоприятные перспективы развития рынка, на котором заемщик осуществляет хозяйственно-финансовую деятельность;
""частая смена местонахождения и юридического адреса
клиентов;
""продолжительное отсутствие различного рода контактов банка с руководителями и сотрудниками кредитуемого предприятия;
""регулярные просьбы об отсрочке возврата ранее выданных
и длительно пролонгированных
ссуд.
К экономическим (финансовым) признакам появления проблемных кредитов можно отнести ухудшение показателей кредитоспособности заемщиков, которые были получены на основе
анализа банком сложившихся
уровней ликвидности и платежеспособности, коэффициентов оборачиваемости основного
и оборотного капитала, уровня
рентабельности бизнеса заемщиков в период действия кредитного договора. Для их оперативного
выявления и упреждающей оценки последующего негативного
влияния на качество кредитного
портфеля банка следует осуществлять мониторинг кредитных
сделок, всесторонний анализ хозяйственно-финансовой деятельности заемщиков, проводить регулярные проверки состояния и
достаточности залогового обеспечения выданных ссуд.
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Это позволяет выработать
обоснованную и эффективную
кредитную политику, направленную на диагностику и раннее
предупреждение просроченной
задолженности заемщиков, улучшить качество принятого на баланс залогового обеспечения, достичь оптимального уровня разрешения конфликтных ситуаций
между банком и клиентом по
каждому конкретному кредиту.
При возникновении проблемных
кредитов необходимо выяснить,
какими причинами вызваны изменения в бизнесе заемщиков.
Если в течение отчетного периода было выявлено резкое ухудшение показателей финансовой
отчетности заемщиков (например, имели место снижение выручки, рост кредиторской и дебиторской задолженности), то
следует проанализировать аналогичные показатели прошлых
лет и выявить, является ли такое
снижение предвестником ухудшения его финансовой устойчивости или оно обусловлено
признаками сезонности бизнеса данных заемщиков. Если указанное изменение финансовых
показателей имело временный
характер и было вызвано сезонными факторами, то это отнюдь
не свидетельствует о реальном
ухудшении финансового состояния заемщиков, тем более что в
предстоящем периоде они могут
иметь достаточный резерв для
покрытия рисков неплатежеспособности.
К основным признакам
ухудшения финансового состояния заемщиков можно отнести:
""возможность нецелевого
№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

использования выданного кредита; значительное снижение
выручки от реализации продукции в течение предкредитного
периода;
""использование метода перекредитования нарастающим
итогом;
""появление различного рода негативной информации о
бизнесе заемщиков от службы
безопасности банка, деловых
партнеров, со стороны других
банков;
""значительное физическое
и моральное старение имущества – объекта залога;
""снижение финансового положения поручителей или гарантов заемщиков;
""нарушение сроков выплаты процентов за пользование
ссудой и т.п.
Чтобы предотвратить на
начальном этапе риски невозврата кредитов, кредитный
специалист должен предпринимать меры, направленные
на улучшение качества предоставленного кредита, а именно:
""проводить более тщательный анализ залогового обеспечения и составлять соответствующее заключение;
""отлеживать информацию о
возможных рисках, с которыми
сталкивается заемщик в связи с
изменениями рыночной конъюнктуры;
""на ежедневной основе контролировать состояние расчетного счета заемщика и, в случае
замедления поступлений или
длительного отсутствия движения средств по его счетам, требовать от ссудозаемщика объяс-

нения причин сложившегося положения;
""проверять правильность
юридического оформления всей
кредитной документации, особенно залоговой документации;
""изучать возможность получения дополнительного обеспечения в случае, если залоговая
стоимость проблемных кредитов была занижена на этапе составления и подписания кредитного договора.
Если кредит будет признан
«проблемным», следует предпринять ряд мероприятий, направленных на преодоление
кризиса и выполнение принятых обязательств заемщика перед банком, а именно:
––во-первых, провести мероприятия по организационной, финансовой и иной помощи
банка проблемным заемщикам
на основе изменения структуры
задолженности путем корректировки графика внесения платежей по возврату основного долга и оплате процентов; проведения консультаций с менеджером
заемщика по поиску решений
урегулирования просроченной
задолженности; назначение от
имени банка управляющего, консультанта или куратора для работы с проблемным заемщиком;
перевод долга с «просроченного» на текущий с помощью перекредитования или возможного
его пролонгирования; направления собственного капитала компании за счет увеличения личного участия владельцев или других сторон; получение дополнительных гарантий и др.;
––во-вторых, с целью возврата кредита в согласованные
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с заемщиком новые сроки следует оценить перспективы реализации на рынке принятого банком обеспечения; возможную вероятность продажи долгов заемщиков коллекторскому агентству; обращение взыскания к
указанным в кредитных договорах гарантам и поручителям
заемщика; принятие мер юридического и правового характера по оформлению документов
о предстоящем банкротстве заемщика и др.
Самыми доступными для российских банков способами урегулирования проблемной задолженности можно считать: списание убытков, реструктуризацию
задолженности, обращение взыскания на залог или поручителя,
уступку активов проблемных заемщиков коллекторскому агентству или специализированной
дочерней компании, занимающейся урегулированием проблемной задолженности по реализации залогов (например, объектов недвижимости, принадлежащих кредитору – бывшему залогодержателю).
Наибольшее значение при
работе с проблемной задолженностью имеет обращение
банком взыскания на залог
или поручителя с помощью
специальной залоговой службы, в обязанности которой входят:
""регулярный мониторинг
для каждого конкретного вида
заложенного имущества;
""плановая переоценка стоимости заложенного имущества;
""повышение квалификации
сотрудников залогового подразделения;
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""совершенствование работы с залогами;
""разработка и внедрение в
банке внутренних нормативных
документов по залоговой деятельности.
Данная служба позволяет
сформировать единые требования к структуре и качеству различного рода залогового обеспечения; разработать состав наиболее приоритетных для банка
видов и характеристик залогового обеспечения; совершенствовать систему учета результатов
работы с залогами; использовать более действенные способы и приемы мониторинга состояния заложенного имущества; осуществлять сбор, анализ
информации и сформировать
базу данных о состоянии конъюнктуры рынка основных видов
имущества заемщика; улучшать
методы анализа и оценки залогового обеспечения; взаимодействовать с оценочными организациями.
Одним из показателей эффективности работы банка является
также качество отчетов об оценке предполагаемого залога, которые в ряде случаев могут привести не только к отказам коммерческих банков в предоставлении
кредитов, но и служить причиной лишения аккредитации самих оценочных компаний. К последним относятся: некорректно
определенная стоимость объекта оценки; недостаточно проверенные документы; некачественно проведенные осмотры
объекта оценки; невыявленные
обременения объекта оценки;
непроведенный анализ ликвидности объекта оценки; неточно

подобранные аналоги для сравнения; искаженные параметры
предмета оценки; подлог.
Для разрешения конфликта
«заемщик-банк» представляется важным пересмотр условий
действующего кредитного соглашения, например, в сторону
изменения процентной ставки
и графика внесения платежей.
Пересмотру условий соглашения
может способствовать положительная кредитная история заемщика, наличие основного расчетного счета клиента в данном
банке и возможность регулярного контроля за движением и поступлением денежных средств
по нему со стороны банка. Кроме того, указанной цели могут
служить расширение кредита,
производимое с помощью выдачи дополнительных средств
с изменением статуса долга соответственно с «просроченного» на «текущий», а также добровольная продажа заемщиком
части своих активов на согласованных с банком условиях, основываясь на справедливой оценке
рыночной стоимости имеющихся у проблемного заёмщика активов на дату начала дефолта и
дату окончания компромиссного кредитного соглашения. Тем
самым банк может признать, что
трудности заемщика носят временный характер, а дальнейшее
сотрудничество с ним может
быть выгодно.
В целях обеспечения контроля банков за уровнем просроченной задолженности по типовым кредитным продуктам следует устанавливать предельные
уровни просроченной задолженности по каждому виду типового
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 10/2013
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кредитного продукта. Они должны рассчитываться в процентном соотношении сумм просроченной задолженности к сумме
предоставленных кредитов по
данному типовому кредитному
продукту. Кроме того, банк обязан на постоянной основе осуществлять мониторинг уровня
просроченной задолженности по
кредитному портфелю, сгруппированному в портфель однородных ссуд в целом и в разрезе видов продуктов и регионов. Данные отчеты должны представляться органам управления банка, в службу контроля и оценки
рисков, службу внутреннего контроля. Эти меры будут способ-

ствовать урегулированию проблемной задолженности клиентов, снижению возможных убытков банка и определению эффективных рычагов воздействия на
проблемных заемщиков.
Следовательно, в банковском
риск-менеджменте должны применяться на практике такие параметры покрытия риска проблемного заёмщика и такие модели его рефинансирования, которые позволили бы минимизировать убытки и нейтрализовать влияние кредитного риска
на показатели его финансовой
устойчивости, а также обеспечить оптимизацию издержек,
связанных с обслуживанием не-
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движимости и ее реализацией по
рыночной цене.
Одновременно следует учитывать обоюдовыгодность данных практик как банку, так и заемщику, настроенному на активное сотрудничество с банком при оценке рыночной стоимости имеющихся у проблемного заёмщика активов на дату
начала дефолта и дату окончания компромиссного кредитного соглашения. Только в таком
случае банки смогут предотвратить риски невозврата кредитов
заемщиков, урегулировать величину просроченной задолженности и улучшить качество своего
кредитного портфеля.
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Аннотация
В начале 2013 г. в Китае вновь
вспыхнула дискуссия относительно
чрезмерно стремительного роста
денежной массы в обращении.
Сложившаяся ситуация вызывает
опасение возникновения перегрева
экономики страны. Модель
стимулирования экономического
роста за счет увеличения фондов
исчерпала свои возможности.
Руководством КНР были
определены меры, связанные с
усилением финансовой поддержки
для упорядочения экономической
структуры и трансформации
модели развития национальной
экономики КНР.
Ключевые слова:
денежная масса, финансовый
кризис, процентные ставки,
кредитная поддержка, финансовые
риски, банковские активы,
безнадежные кредиты, теневой
банкинг.

В

начале 2013 г. в Китае вновь вспыхнула дискуссия относительно чрезмерно стремительного
роста денежной массы в обращении. Так, на конец 2012 г. показатель денежного агрегата М21
вплотную подошел к отметке 100 трлн юаней,
при том, что объем ВВП по итогам года был равен 51,93 трлн юаней, т.е. денежный агрегат М2
достиг рекордного уровня, превысив ВВП в 1,88 раза. Сложившаяся ситуация вызывала опасение возникновения перегрева
экономики страны.
В 2000 г. денежный агрегат М2 в Китае составлял всего 13
трлн юаней, и даже к 2008 г. он не превысил еще 50 трлн юаней. Однако с началом мирового финансового кризиса, а именно, с 2009 г. объем денежной массы увеличивался в среднем на
10 трлн юаней ежегодно.

Рост показателя денежной массы в Китае –
опасность перегрева экономики страны

По данным центрального банка страны – Народного банка
Китая (НБК), по состоянию на конец 2012 г. денежный агрегат
M2 достиг 97,42 трлн юаней, что составило около1/4 от общемировой денежной массы и в 1,5 раза больше, чем в США.
В мировом глобальном приросте агрегата М2 на долю юаня
приходилось 48%. Такой рост ликвидности обусловил рост цен
на активы, причем не только на недвижимость и ценные бумаги, но даже на рынке антиквариата и арт-рынке, альтернативных финансовых и других активов.
В 2012 г. показатель денежной массы М2 в Китае вырос на
13,8%. В предыдущие годы в Докладах о работе правительства
ожидаемые показатели роста М2 обозначались на уровне 17%
в 2009 и 2010 гг., 16% в 2011 и 14% в 2012 г. [1].
1
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Денежный агрегат М2 в КНР включает в себя:
М0 – наличные средства;
М1 – М0+чеки и вклады до востребования;
М2 – М1+срочные вклады.
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Денежный агрегат КНР М2 превышает аналогичные денежные агрегаты
в следующих странах
США

1,5 раза

Япония

1,7 раза

Великобритания

4,9 раза

Денежные агрегаты КНР по итогам 2012 г.

Денежный агрегат

М0

Темпы роста (%)

7,7

Объем
(трлн юаней)

Ожидаемый рост показателя
денежной массы М2 в 2013 г. составляет 13% и в этом прогнозе
отражается стремление правительства КНР сдержать слишком
быстрый рост денежной массы.
Этот прогноз стал самым низким
с 2009 г., когда правительство
КНР стало включать данные о
росте М2 в ежегодные Доклады
о своей работе.
Рост денежного агрегата M2
в Китае до уровня 190% ВВП и
ускоренный рост по сравнению
с предыдущими годами отражает тот факт, что эффективность
инвестиций уменьшается. Модель стимулирования экономического роста за счет увеличения фондов исчерпала
свои возможности. Необходимо отметить, что в последние 8
лет темпы роста инвестиций в
основные фонды составляли в
среднем 26% в год.
№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

5,5

М1

30,9

В 2012 г. руководство КНР
плавно продвигало реформу механизмов формирования процентных ставок. Базовые ставки по депозитам и кредитам на
год в течение года были снижены на 0,5 проц. пункта и составили в среднем 3% и 6% соответственно. В 2012 г. НБК установил
пределы возможного колебания
этих базовых ставок непосредственно в денежно-кредитных
структурах страны. В течение
года НБК дважды расширял возможные пределы и в настоящее
время банки могут принимать
вклады не более чем под 110%
от базовой ставки и предлагать
займы с 30%-ной скидкой.
НБК также осуществлял дальнейшую оптимизацию кредитной структуры, чтобы финансовый сектор мог лучше обслуживать потребности реального
сектора экономики, стремился

6,5

М2

97,4

13,8

сделать финансовый сектор более диверсифицированным и эффективным.
Кредитование в иностранной
валюте в течение 2012 г. в КНР
росло высокими темпами и на
конец года достигло 683,6 млрд
долл. (рост на 26,9%). Особенно
высокие темпы характеризовали кредитование на цели скупки
предприятий за рубежом. Так, если на внешнеторговые операции
кредитование составило 92,4
млрд долл., то на цели скупки
и поглощения – 51,7 млрд долл.
(рост на 21,5%).
Депозитная ставка и ставка
кредитования в долларах в течение года в КНР весьма существенно снизилась. Так, если в
январе 2012 г. ставки депонирования и кредитования в валюте
на год составляли 5,46% и 4,47%
соответственно, то в декабре –
1,76% и 2,73%, ставки кредито15
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вания в валюте были снижены
почти в два раза.

Основные направления
работы НБК в 2013 г.:
трансформация модели
развития национальной
экономики

В 2013 г. Центробанк характеризовала стабильная кредитная
политика, направленная на увеличение кредитной поддержки
развития села, микропредприятий, современной индустрии услуг и нарождающихся отраслей.
Важным направлением работы НБК в 2013 г. стало усиление
финансового контроля, профилактика системных рисков, продвижение создания системы
страхования вкладов.
На заседании Госсовета КНР,
прошедшем 19 июня 2013 г. под
председательством нового премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна,
были определены следующие
меры, связанные с усилением
финансовой поддержки для
упорядочения экономической
структуры и трансформации
модели развития национальной экономики КНР:
– обеспечение более эффективной поддержки кредитными
средствами развития реального
сектора экономики;
– усиление кредитной поддержки сельского хозяйства, села и крестьянства, а также развития малых предприятий;
– поощрение реализации стратегии «выхода отечественных
предприятий за границу»;
– стимулирование внутреннего потребления;
– ускорение развития много16

ступенчатого рынка капитала;
– реализация в полной мере
гарантии системы страхования;
– стимулирование вложений
денежных средств населения в
финансовую сферу;
– всемерное предотвращение
вероятности финансовых рисков
[2].
На конец 2012 г. в КНР функционировало следующее количество банковских учреждений:
""банки развития – 3;
""крупные государственные
банки – 5;
""общенациональные коммерческие банки – 12;
""муниципальные банки –
144;
""сельские коммерческие
банки – 337;
""сельские кооперативные
банки – 147;
""сельские кредитные кооперативы – 1804
По состоянию на середину
2013 г., сеть филиалов и отделений финансовых структур уже
полностью охватила все уездные города, абсолютное большинство поселков, и сфера охвата финансовых услуг на селе
также непрерывно расширяется. В 2009 г. руководством была поставлена задача выравнивания основных финансовых услуг в городах и поселках.
В общей сложности в 1249 волостях и поселках были учреждены филиалы финансовых структур, а в 708 поселениях был решен вопрос с оказанием финансовых услуг. Приоритетом являются слаборазвитые районы,
районы проживания национальных меньшинств, пограничные и
бедные районы.

В стране также насчитывается около 500 лизинговых компаний. Общая сумма активов
лизинговых компаний КНР к
концу 2012 г. достигла 1,3 трлн
юаней (около 210 млрд долл.),
в том числе средства самих лизинговых компаний – 760 млрд
юаней [3].
Общий объем активов банковской отрасли Китая на конец
2012 г. достиг 133,6 трлн юаней,
увеличившись в 5 раз по сравнению с показателем, зарегистрированным десять лет назад.
Остатки кредитов в китайской и
иностранной валюте увеличились в 4 раза, составив 67 трлн
юаней. В 2013 г. суммарные активы банков и финансовых учреждений Китая выросли на 17,9%
против 2012 г. В то же время общий объем задолженности увеличился на 17,8% и составил 125
трлн юаней [4].
За прошедшие 10 лет Промышленно-торговый банк Китая, Сельскохозяйственный банк
Китая, Банк Китая и Строительный банк Китая путем размещения своих акций на биржах стали «финансовыми флагманами»,
имеющими значительное международное влияние. По объему активов они вошли в первую
двадцатку в мире [5].

Анализ рентабельности
ведущих банков Китая

По данным журнала «The
Banker», Промышленно-торговый банк Китая (ICBC) вышел на
первое место в мире по величине
капитала I уровня (основного капитала), став первым азиатским
банком, возглавившим рейтинг
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1000 крупнейших мировых банков за всю историю его составления указанным изданием.
ICBC, занимавший третью позицию в рейтинге 2011 г., вышел
в лидеры с 15% ростом капитала
в 2012 г., опередив прошлогоднего лидера «Банк Америки», который опустился на третье место,
уступив вторую позицию другому американскому банку «Джи
Пи Морган».
Всего в рейтинге ТОП-1000
представлены 96 банков КНР,
причем 4 из них вошли в первую десятку. Это Промторгбанк,
Стройбанк, Банк Китая и Сельхозбанк.
Согласно «The Banker», по общей прибыли ТОП-1000 мировых банков мировая банковская
система уже практически достигла докризисного уровня, но произошли заметные изменения.
Так, если в докризисном 2006 г.
на долю европейских банков
приходилось 46% общей прибыли и 58% общего объема банковских активов, то сейчас эти
показатели снизились до 1,58 и
43% соответственно. В отличие
от них азиатские банки демонстрируют быстрый рост: их доля в общем объеме банковских
активов и общей прибыли возросла с 22 и 19% до 35 и 56% соответственно.
Также увеличилась вдвое в
общей прибыли доля африканских банков – с 1,15% в 2006 г.
до нынешних 2,31%. Не отстают
от азиатских и африканских банки Центральной и Южной Америки, чья доля возросла с 2,37 до
6,37% [6].
В 2012 г. прибыль Промышленно-торгового банка Китая
№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

составила 238,69 млрд юаней
(38 млрд долл.), увеличившись
по сравнению с 2011 г. на 14,5%.
Таким образом, ICBC остался самым рентабельным банком в мире.
По состоянию на конец 2012 г.,
общие активы ICBC достигли 17,5
трлн юаней, основной капитал
составил 1,04 трлн юаней, общий
объем остатков сберегательных
вкладов – 14,88 трлн юаней, а его
рыночная стоимость составила
236,4 млрд долл.
Помимо этого, в 2012 г. доходы ICBC от основной хозяйственной деятельности достигли 529,72 млрд юаней с приростом на 12,56%. Общий объем и
коэффициент безнадежных кредитов составили соответственно
74,58 млрд юаней и 0,85%.
Наряду с быстрым ростом
операций на отечественном
рынке также отмечается развитие бизнеса ICBC за рубежом. По
состоянию на конец 2012 г., общие активы его зарубежных учреждений достигли 162,72 млрд
долл. с увеличением на 30,5% [7].
Чистая прибыль Банка Китая (Bank of China) – третьего по
величине среди коммерческих
банков страны выросла в 2012 г.
на 12,2%, до 139,43 млрд юаней
(22,24 млрд долл.). Чистые процентные доходы банка возросли на 12,67% достигнув 256,96
млрд юаней, непроцентные – до
109,2 млрд при увеличении на
8,96%.
На конец 2012 г. в структуре
кредитного портфеля Банка Китая доля безнадежных кредитов
составила 0,95%, понизившись
на 0,05 процентного пункта. В то
же время зафиксирован рост аб-

солютного объема безнадежных
кредитов на 2,17 млрд юаней –
до уровня 65,45 млрд юаней.
Уровень достаточности капитала банка возрос до 13,63%, в
частности, по базовому капиталу
– до 10,54%, при увеличении соответственно на 0,65 и 0,46 процентного пункта против показателей конца 2011 г.
Суммарные активы банка достигли 12,68 трлн юаней (по состоянию на конец 2012 г.), продемонстрировав рост на 7,19%.
При этом зарубежные активы
увеличились на 13,3% до 498,8
млрд долл.
В 2012 г. доход в расчете на
акцию составил 0,5 юаня. Совет
директоров банка выплатил по
итогам года денежные дивиденды в размере 0,175 юаня на акцию [8].
За первую половину 2013 г.
совокупная чистая прибыль всех
16 листинговых банков материкового Китая достигла 619,17
млрд юаней (99,9 млрд долл.).
В частности, Промышленноторговый банк Китая за этот период получил чистую прибыль в
размере 138,35 млрд юаней, что
на 12,3% больше аналогичного
показателя 2012 г. По этому показателю Промышленно-торговый банк по-прежнему считается самым прибыльным банком в мире. Полугодовая чистая
прибыль Строительного банка
Китая достигла 119,71 млрд юаней при увеличении на 12,63%,
Сельскохозяйственного банка Китая – 92,35 млрд юаней (прирост
на 14,7%), Банка Китая – 80,72
млрд юаней (прирост на 12,92%).
Прибыль банка «Миньшэн» составила 22,95 млрд юаней (рост
17

INTERNATIONAL
на 20,43%), банка «Чжунсинь» –
20,39 млрд юаней (рост на 5,25%).
В свою очередь, чистая прибыль Банка коммуникаций составила 34,82 млрд юаней, что
на 12,02% больше показателя
января-июня 2012 г. Показатели банка «Чжаошан» 26,26 млрд
юаней с увеличением на 12,4%,
банка «Синъе» 21,63 млрд юаней (рост на 26,5%, банка «Пуфа» 19,38 млрд юаней (рост на
12,7%), банка «Пинъань» 7,53
млрд юаней (рост на 11,3%), банка «Хуася» 7,3 млрд юаней (рост
на 20,1%). Эти данные свидетельствуют о замедлении темпов роста прибылей перечисленных коммерческих банков
страны по сравнению с 2012 г.
Так, в первой половине 2012 г.
рост чистой прибыли указанных
шести банков составил соответственно 17,7, 25,6, 40, 33,4, 45,2,
и 42,3% [9].
Одновременно возрос уровень безнадежных кредитов банков, акции которых котируются
на фондовых биржах. По состоянию на конец июня 2013 г., коэффициент неликвидных кредитов банка «Синъе» возрос на 0,14
процентного пункта по сравнению с показателем конца 2012 г.
и достиг 0,57%; у банка «Пуфа»
он вырос на 0,09 процентного
пункта и достиг 0,67%; у банков «Хуася», «Пинъань», «Цзяотун» и «Чжаошан» увеличился
до 0,91, 0,97, 0,99 и 0,71% соответственно. Несмотря на то, что
коэффициент безнадежных кредитов «Стройбанка» равнялся
уровню аналогичного периода
2012 г. (0,99%), доля выданных
им сомнительных ссуд несколько возросла по сравнению с циф18

рой конца 2012 г. (0,45%) и достигла 0,51%.
По данным Комитета по контролю и управлению банковской
отраслью Китая, в первом полугодии 2013 г. общая чистая прибыль коммерческих банков Китая составила 753,1 млрд юаней
с приростом на 13,83%. В первой половине 2012 г. этот показатель возрос на 23,3%. Вместе
с тем в январе-июне 2013 г. объем остатков неликвидных кредитов подобных банков страны составил 539,5 млрд юаней,
что на 46,7 млрд юаней больше
зарегистрированного в начале
2013 г. показателя [10].

Рост уровня безнадежных
кредитов – главная
проблема банковской
отрасли Китая

В настоящее время рост доли
безнадежных кредитов остается
главной проблемой банковской
отрасли Китая. По оценкам китайских экспертов, уже к середине 2014 г. объем проблемных
кредитов таких банков достигнет вершины. Рост объема безнадежных кредитов банковской отрасли Китая считается
неизбежным следствием снижения темпов экономического роста, однако главные финансовые показатели банковской отрасли по-прежнему находятся на относительно хорошем
уровне в мире. На начало марта
2013 г. остаточная сумма безнадежных кредитов в Китае достигла 500 млрд юаней, что составляло лишь 0,95% от общей
суммы кредитов китайских банков, что свидетельствует о до-

статочно высоком качестве их
активов.
В последние годы в стране
наблюдается быстрый рост юаневых сбережений. Если в мае
2008 г. общий объем депозитов достиг 50 трлн юаней, то
конце 2010 г. превзошел отметку в 80 трлн юаней, а в ноябре
2012 г. этот показатель перешагнул 90-триллионную отметку и
за минувшее полугодие увеличился почти на 10 трлн юаней.
На середину 2013 г. общая сумма вкладов в национальной валюте – юанях достигла 100,91
трлн юаней, впервые превысив
100-триллионный рубеж [11].
Китай является страной с
самой высокой нормой сбережений в мире. Данный коэффициент уже превышает 50% и намного превосходит средний мировой уровень. Это страна с наибольшим объемом сберегательных вкладов и одновременно – с
наибольшим числом банковских
депозитов на душу населения.
Среднедушевой сберегательный
вклад в Китае превышает 30 тыс.
юаней.
К 2012 г. китайские банки в
общей сложности выпустили
3,534 млрд банковских карт, что
потребовало увеличения количества банкоматов и усовершенствования их обслуживания. По
подсчетам, в течение 3-5 лет общее количество эксплуатируемых банкоматов в Китае превысит их количество в США и Китай
выйдет на первое место в мире
по этому показателю.
В последние годы в банковском секторе КНР отмечается
ряд негативных явлений. Так,
теневой банкинг в КНР занимаБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 10/2013
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ет довольно большую долю рынка финансовых услуг. По оценке
китайской инвестиционной компании «СИТИК Секъюритис», в
настоящее время в Китае размеры рынка теневого банкинга со-

ставляют 23-25 трлн юаней, что
эквивалентно приблизительно
25% совокупных активов финансового сектора страны2. Задачей властей в связи с этим является превращение хранящихся

на банковских счетах свободных
денежных средств в инвестиционные продукты, отличающиеся
высокой эффективностью и отдачей.

В настоящее время размеры глобального рынка теневого банкинга во всем мире составляют почти 70 трлн долл., или четверть
общего объема активов финансовых посредников мира

2
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Аннотация
Система внутреннего контроля
в банке организуется с учетом
рекомендаций Банка России
по организации внутреннего
контроля за рисками
банковской деятельности.
В условиях нарастающей
конкуренции существенно
актуализируются проблемы
повышения эффективности
системы внутреннего контроля
в банке. В целях выявления и
анализа проблем, связанных с
функционированием системы
внутреннего контроля, а также
разработки предложений по
совершенствованию системы
и повышению эффективности
ее функционирования, в банках
создается служба внутреннего
контроля.
Ключевые слова:
банковский риск, внутренний
контроль, конфликт интересов,
банковское подразделение, совет
директоров.
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лужба внутреннего контроля – структурное
подразделение банка, обладающее самостоятельностью по отношению к исполнительным
органам банка и осуществляющее контрольные функции по отношению к другим его подразделениям, филиалам и представительствам.
Служба внутреннего контроля подчиняется совету директоров (наблюдательному совету) банка и действует
под непосредственным контролем совета директоров (наблюдательного совета).
Руководитель службы внутреннего контроля обязан информировать о нарушениях, выявляемых в деятельности банка (недостатках), совет директоров (наблюдательный совет), единоличный и коллегиальный исполнительный органы и руководителя проверяемого структурного подразделения банка. Кроме
этого, служба внутреннего контроля устанавливает порядок
контроля (включая проведение повторных проверок) за принятием мер по устранению выявленных службой внутреннего
контроля нарушений и порядок информирования совета директоров (наблюдательного совета), единоличный и коллегиальный исполнительный органы о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.

Цели внутреннего контроля и принципы его построения

Внутренний контроль в банке ведется в соответствии с учредительными и внутренними документами банка. Каждое подразделение, выполняющее контрольные функции, действует на
основании разработанных положений о подразделениях банка,
в которых определяются направления деятельности, задачи,
полномочия и статус подразделений, их подчиненность и подотчетность, порядок осуществления деятельности.
Целями осуществления внутреннего контроля в банке
являются:
""обеспечение достижения поставленных задач и выполнения функций банка, обеспечение эффективности и резульБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 10/2013
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тативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций
и других сделок, эффективности
управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления
банковскими рисками, а именно:
– выявление, измерение и
определение приемлемого уровня банковских рисков;
– постоянное наблюдение за
банковскими рисками и их оценка, контроль за функционированием системы управления банковскими рисками;
– принятие мер по поддержанию уровня банковских рисков,
не угрожающего финансовой
устойчивости банка и интересам
его кредиторов и вкладчиков.
""обеспечение достоверности, полноты, объективности и
своевременности составления
и представления финансовой,
бухгалтерской, статистической
и иной отчетности (для внешних
и внутренних пользователей);
""гарантирование информационной безопасности;
""обязательное соблюдения
нормативных правовых актов,
учредительных и внутренних
документов банка;
""возможности исключения
вовлечения банка и участия его
работников в осуществление
противоправной деятельности,
в том числе легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, а также своевременное представление сведений в органы государственной
власти и Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации.
№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Внутренний контроль строится в банке на основе соблюдения следующих принципов:
""постоянство и непрерывность внутреннего контроля;
""комплексный подход к организации системы внутреннего
контроля;
""распределение должностных обязанностей между работниками, исключающих возникновение конфликта интересов, совершение преступлений
и осуществление противоправных действий при совершении
банковских операций и сделок;
""постоянный мониторинг
и совершенствование системы
внутреннего контроля при изменении или расширении масштабов деятельности банка;
""единство подходов к организации внутреннего контроля
в кредитных организациях, входящих в банковскую группу, в
целях управления банковскими
рисками на консолидированной
основе в целом по банковской
группе;
""осуществление процедур
внутреннего контроля с применением методов контроля, органами внутреннего контроля непосредственно или с использованием технических средств, обеспечивающих предотвращение
или своевременное выявление
и оценку рисков в деятельности
банка, устранение недостатков в
деятельности, а также в организации и проведении внутреннего контроля.
Банк России выдвигает определенные требования к внутреннему контролю в банках. Так, например, банк должен принять
внутренние документы по ос-

новным вопросам, связанным
с осуществлением внутреннего
контроля, что предусмотрено
соответствующим Положением
Банка России.
Требования Банка России распространяются на все банки. Таким образом, банки имеют возможность сформировать на базе отечественных рекомендаций типовые внутренние нормативные документы, позволяющие учесть вышеперечисленные универсальные требования,
которые в каждом конкретном
банке, с учетом его специфики и
уникальности, будут воплощены
его сотрудниками в конкретные
внутрибанковские положения.

Система внутреннего
контроля: анализ
направлений
деятельности и проблем
функционирования

Эффективная система внутреннего контроля является
критически важным компонентом управления банком и основой для обеспечения безопасности и устойчивости банковских
операций. Эффективная система
внутреннего контроля призвана
обеспечивать реализацию целей
и задач для достижения долгосрочных целей банка в области
рентабельности и поддерживать
надежную систему административного и финансового управления. Система должна способствовать соблюдению законов и
регулятивных норм, а также политики банка в разных областях
деятельности, принятых планов,
внутренних документов (правил, процедур, инструкций и т.п.)
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и снижать риск непредвиденных
убытков или подрыва репутации
банка1.
Система внутреннего контроля банка – это организованная совокупность, включающая
в себя систему органов внутреннего контроля, направления внутреннего контроля по вопросам
организации деятельности банка, распределения полномочий,
соблюдения ограничений, включающая контроль со стороны органов управления за организацией деятельности банка, контроль
за функционированием системы
управления банковскими рисками и их оценку, контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и
сделок, контроль за управлением
информационными потоками и
обеспечением информационной
безопасности, контроль за полным, своевременным и достоверным предоставлением финансовой отчетности, контроль за соблюдением законности при проведении банковских операций и
сделок, мониторинг внутреннего
контроля.
В систему внутреннего контроля входят следующие органы и структурные подразделения кредитной организации:
– Общее собрание акционеров;
– Совет Директоров банка;
– Правление банка;
– Председатель Правления
банка;
– Ревизор банка;
– Главный бухгалтер банка
(его заместители);
1

– Руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его
заместители) филиала;
– Служба внутреннего контроля;
– Ответственный сотрудник
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
– иные структурные подразделения и/или ответственные
сотрудники, осуществляющие
внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами банка.
Система внутреннего контроля банка комплексно охватывает всю деятельность банка и включает в себя следующие направления внутреннего
контроля:
""контроль со стороны органов управления банка за организацией деятельности банка;
""контроль за функционированием системы управления
банковскими рисками и оценка
банковских рисков;
""контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;
""распределение должностных обязанностей работников,
исключающее конфликт интересов и условий его возникновения, совершения преступлений
и осуществления иных противоправных действий при совершении банковских операций и других сделок;

""контроль за управлением
информационными потоками
(получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности.
Кроме этого, в систему внутреннего контроля входят все
процедуры: методологии, порядки, регламенты, инструкции,
необходимые для упорядоченного и эффективного ведения
бизнеса, включая строгое следование политике руководства,
обеспечение сохранности активов, предотвращение мошенничества и ошибок, полнота учета и отчетности, своевременная
подготовка достоверной финансовой информации.
Система внутреннего контроля банка строится на:
""разделении обязанностей:
для предотвращения злоупотреблений и хищений необходимо
разделение обязанностей по хранению материальных ценностей,
совершению сделок и учету;
""наличии эффективных процедур санкционирования операций: для осуществления операций необходимо наличие решения
ответственных лиц, выполнение
всех формальностей;
""своевременном надлежащем документировании операции: при большом интервале времени между совершением операции и фактом ее учета
возрастает вероятность ошибки;
""фактическом контроле за
имуществом и документацией: использование технических
средств и процедур, предотвра-

Основы организации внутреннего контроля в банках. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. Сентябрь 1998
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щающих утерю, изъятие или неправомерное изменение учетной
документации.
В системе внутреннего контроля используются методы
предварительного, текущего
и последующего контроля, а
именно:
""предварительный контроль – на стадии принятия решений;
""текущий контроль – на стадии совершения операций;
""последующий контроль –
оформления операций;
""независимая экспертиза
правомерности результатов проведения сделки.
При соблюдении вышеперечисленных условий созданная
система внутреннего контроля банка позволит реализовать
контрольные функции на всех
этапах совершения банковских
операций.
Наблюдение за функционированием Системы внутренне-

го контроля предусматривает:
""реализацию процедур контроля на всех уровнях управления;
""осуществление периодических проверок обеспечения соответствия операций установленным политикам и процедурам;
""встроенность мероприятий контроля в ежедневные операции;
""проведение на ежедневной
основе мониторинга наиболее
рискованных операций;
""проведение анализа влияния на операции банка индивидуально каждого вида риска и
всеобъемлющая оценка риска с
учетом существующих методов
и мер контроля;
""своевременное доведение
информации о выявленных недостатках до органов управления банка.
Мониторинг Системы внутреннего контроля осуществляется руководством и сотрудни-

Литература

ками структурных подразделений, включая подразделения,
осуществляющие банковские
операции и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности.
В целях выявления и анализа
проблем, связанных с функционированием системы внутреннего контроля, а также разработки
предложений по совершенствованию системы и повышению
эффективности ее функционирования в банках создается
служба внутреннего контроля.
Учитывая современные кризисные явления в банковской
системе, можно сказать, что необходимость и обязательность
создания системы внутреннего контроля становится залогом
развития банка и одним из способов минимизации банковских
рисков. Поэтому можно сделать
вывод, что внутренний контроль
в банке необходим не только собственникам, но и менеджменту,
клиентам и контрагентам банка.

1. Regulation of the Bank of Russia of 16.12.2003 № 242-R // On the organization of internal control in credit institutions
and banking groups

Продолжается подписка на ежемесячный
научно-практический журнал

«БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»
Издаётся с 1995 года
Журнал включен в Российский индекс цитирования.
С июля 2007 года журнал включен в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий ВАК.

№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ:
В редакции с любого месяца по заявке в произвольной
форме по факсу, телефону, электронной почте;
На почте: каталог «Роспечать» –
подписной индекс 39369
Через агентства:
»»Урал-Пресс
(495)789-86-36/37
»»ООО «Интер-Почта-2003»
(495) 500-00-60
»»Агентство «Артос-ГАЛ»
(495) 981-03-24

23

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВЛЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО В БАНКАХ
(на основе интегрированной архитектуры управления  финансами
и рисками в системе SAP BA AFI)
СОКОЛИНСКАЯ Н.Э., канд. экон. наук, проф., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: profsokn@rambler.ru

Аннотация
Построение единого пространства
бухгалтерского учета и отчетности
по МСФО для управления
финансами и рисками на
ежедневной основе является
одной из самых актуальных и
отвечающих времени задач,
стоящих перед кредитными
организациями России.
Ведение учета и составление
консолидированной отчетности по
МСФО кредитными организациями,
входящими в состав финансовых
и других групп, повысит качество
банковского менеджмента и
управленческого учета, расширит
возможности банков в ежедневном
управлении кредитными,
валютными, рыночными
и другими банковскими
рисками при внедрения единой
интегрированной архитектуры для
создания финансовой отчетности
по МСФО в рамках системы SAP
BA AFI.
Ключевые слова:
Отчетность по МСФО, концепции
риск-менеджмента, единая
интегрированная архитектура,
оптимизация, управление
финансами и рисками, система
SAP BA AFI.
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Ц

Необходимость и преимущества
оптимизации отчетности по МСФО

елью оптимизации составления и использования отчетности по МСФО в банках является
возможность:
""использования основных стандартов
МСФО и их особенностей в практике российских банков;
""подготовки финансовой отчетности российских кредитных организаций по МСФО на базе российской бухгалтерской
отчетности путем применения метода трансформации (внесения корректировок);
""самостоятельного определения потребности в необходимых корректировках финансовой отчетности в соответствии с
требованиями МСФО;
""выбора необходимых методов, условий и способов отражения в отчетности требований и обязательств;
""переложения баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств с учетом МСФО;
""составления консолидированной отчетности, в том числе
для банковских групп;
""использования МСФО как универсального средства подготовки и анализа финансовой информации для принятия управленческих решений;
""стимуляции необходимых для практической работы навыков самостоятельной аналитической работы с банковской отчетностью, используя современный инструментарий и компь
ютерные технологии.
Для достижения поставленных целей программа оптимизации составления и использования отчетности по МСФО SAP BA
AFI в банках предусматривает выполнение следующих задач:
––использование стандартов и принципов формирования отчетности с учетом требований МСФО, учетной политики, по баБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 10/2013
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зе законодательных нормативных документов Банка России и
международного опыта;
––составление бухгалтерской, финансовой и управленческой отчетности с учетом требований по МСФО.
Возможность ежедневно получать и анализировать финансовую отчетность в результате
внедрения программы оптимизации составления и использования отчетности по МСФО поможет руководителю банка точнее определить среду банковского бизнеса и правильно построить систему менеджмента
в коммерческом банке, а также
принимать верные решения в
процессе профессиональной деятельности.
Программа оптимизации составления и использования отчетности по МСФО базируется
на международной интеграции
современного банковского образования, знаниях правового обеспечения, международной практики банковской деятельности,
управленческого и бухгалтерского учета, банковских технологий, менеджмента и экономического моделирования.
Необходимость создания
единой интегрированной архитектуры в области бухгалтерского учета и отчетности обусловлена потребностями самого
банковского сектора экономики,
связанными с:
""идущими процессами глобализации,
""постоянно изменяющимися условиями конкурентной
борьбы в мировом банковском
секторе,
""ужесточением регулятор№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ных требований со стороны ЦБ
РФ, Базеля-II и Базеля-III,
""реформированием стандартов национального учета во
многих странах и внедрением
единой интегрированной архитектуры в области бухгалтерского учета и отчетности,
""вступлением России в ВТО,
предполагающим особую актуальность банковской работы по
управлению финансами и рисками на базе специально со
зданных интегрированных программ,
""формированием открытой
экономической системы в России, что делает необходимым
использование мирового опыта по управлению финансами и
рисками на базе специально со
зданных интегрированных программ.
Одним из эффективных инструментов, позволяющих российским банкам успешно конкурировать на российском и международных рынках является
внедрение в российских банках
единой интегрированной архитектуры в области бухгалтерского учета и отчетности по МСФО,
которая позволит на ежедневной основе управлять финансами и рисками.
Значение внедрения единой
интегрированной архитектуры
SAP BA AFI для создания финансовой отчетности по МСФО
в российских банках состоит в
том, что создается новая система компьютерных программ, позволяющих получить необходимую информацию широкого
профиля на ежедневной основе
с целью:
""повышения качества фи-

нансовой информации в интересах пользователей;
""унификации основы финансовой отчетности в России и
разных странах;
""усовершенствование процедур подготовки финансовой
отчетности по МСФО и получения необходимой информации в
режиме реального времени;
""развития сотрудничества
с международными финансовыми и компьюторными организациями.
Преимущества использования единой интегрированной
архитектуры формирования
отчетности по МСФО с целью
управления финансами и рисками SAP BA AFI заключаются в
том, что она:
""постоянно совершенствуется;
""легко позволяет вносить
необходимые банкам исправления и усовершенствования;
""проходит этапы публичного обсуждения в банке;
""вбирает современные знания и опыт, накопленные в мире;
""не привязана к особенностям регулирования бухгалтерского учета одной страны;
""предполагает прозрачность отчетности и полное раскрытие информации;
""избрана в качестве основы
управления финансами и рисками;
""применяется банками развитых стран.
Интеграция, т.е. построение
единого пространства бухгалтерского учета и отчетности по
МСФО для управления финансами и рисками на ежедневной основе, является одной из самых
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актуальных и отвечающих времени задач, стоящих перед кредитными организациями России.
К тому же МСФО начали применять и российские предприятия, что существенно облегчит
ведение учета и составление
консолидированной отчетности по МСФО кредитными организациями, входящими в состав
финансовых и других групп (для
полноценного внедрения международных стандартов необходимо, чтобы отражение хозяйственных операций в учете банка и его клиента строилось на
одинаковых принципах) с целью
управления рисками кредитного
портфеля, рыночными и другими банковскими рисками.

Переход на единую
интегрированную
архитектуру – процесс
интеграции России
в мировую экономику

Своевременность перехода
российских банков на единую
интегрированную архитектуру
можно объяснить как идущий в
настоящее время процесс интеграции России в мировую экономику: глобальный, макроэкономический (на уровне государства) , микроэкономический (на
уровне отдельных банков).
Единая интегрированная
архитектура для создания финансовой отчетности по МСФО
с целью управления финансами и рисками в российских
банках построена на создании
единой модели данных. Компания SAP предлагает решение
SAP Bank Analyzer Accounting for
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Financial Instruments, в дальнейшем SAP BA AFI.
SAP Bank Analyzer – это семейство продуктов, аналайзеров, в
основе работы которых лежит
финансовая база данных. В финансовой базе данных хранятся
различные справочные, рыночные и финансовые данные, передаваемые из различных источников и операционных систем банка по каждой банковской операции, сделке, заключенному договору в течение операционного дня. Все передаваемые данные загружаются в настроенную
компанией SAP модель первичных данных, реализующую все
финансовые инструменты банка,
начиная от простых счетов и заканчивая сложными структурными продуктами (деривативами).
Единая финансовая база данных предоставляет различные
возможности по обработке данных: расчету денежного потока
по сделкам, начислению процентов, осуществлению других важных расчетов и проведению оценок, необходимых для последующего получения отчетности по
МСФО в режиме реального времени.
Финансовая база, единожды
загруженная в первичную модель данных, используется различными аналайзерами для многообразных задач: ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, управления
кредитными рисками, управления активами и пассивами банка, лимитами и т.д. Архитектура
решения единой модели финансовых данных предполагает возможность разработки пользователями своих собственных ана-

лайзеров и встраивания их в общую архитектуру решения. Множественность сценариев использования единого пула данных в
рамках единой архитектуры – существенное преимущество предлагаемого решения.
Реализованная единая интегрированная архитектура для
финансового учета и управления
рисками на базе единого источника данных позволяет очень
эффективно использовать это
решение в нескольких направлениях: для составления отчетности по МСФО, для управленческого учета с целью управления
активами, обязательствами банка и различными видами рисков,
сокращая затраты на сбор, перевод и преобразование данных из
одной системы в другую.
Подобная архитектура также
позволяет существенно снизить
затраты на расширение как проекта, так и сценариев использования системы финансовых данных в случае необходимости при
изменении, дополнении, появлении новых стандартов МСФО
или требований к ним в рамках
русскоязычной или англоязычной версий.
Для реализации данной возможности в систему SAP BA AFI
должны регулярно передаваться
все основные данные по клиентам и сделкам, а также все справочные данные: финансовые инструменты, курсы валют, значения ссылочных процентных ставок и другие рыночные данные.
Периодичность загрузки финансовых данных определяется для
каждого их вида отдельно: ежедневно, в режиме реального времени и т.д.
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 10/2013
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В систему SAP BA AFI должны передаваться сведения об
изменении основных данных,
так называемые операционные
события и все бизнес-операции со сделками. Это важно для
получения данных для рискменеджмента банка при управлении активами, обязательствами и рисками банка.
При загрузке в систему основных и трансакционных данных
осуществляются необходимые
проверки на их полноту и корректность, может происходить
обогащение данных, т.е. на основе поступающей информации
и настроек системы возможно
определение дополнительных
сведений и расчетов, необходимых для целей учета.
В зависимости от поставленной задачи для операционного
события и бизнес-операции настраиваются схемы проводок
для осуществления бухгалтерского учета по российским или
международным стандартам.
В результате этих настроек по
каждому операционному событию и каждой бизнес-операции,
поступающих в систему, формируются необходимые проводки.
Если для той или иной области учета необходимо осуществить оценку финансового инструмента или финансовой сделки, например, рассчитать справедливую стоимость или амортизированную стоимость, начисленные проценты и т.д., то в
системе инициируется соответствующая процедура расчета. По
результатам работы данной процедуры также осуществляются
необходимые проводки в тех областях учета, где это необходимо.
№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Далее для каждой проводки
осуществляется определение
счета в аналайзере (Книге), по
которому данная проводка будет
учтена. Затем проводки агрегируются и передаются в Главный
аналайзер (Главную Книгу Банка) для дальнейшего учета.
Проводки в решении SAP BA
AFI не удаляются, а в необходимых случаях сторнируются на основе операционных событий или
бизнес-операций, поступающих
из операционных систем банка.
Решение SAP BA AFI допускает
ручной ввод основных и трансакционных данных, а также корректировочных проводок.
Все исходные данные сохраняются в соответствующем
слое данных, все методы расчетов и оценок собираются в специальном архитектурном слое.
Отдельно хранятся и результаты преобразований – проводки
и результаты вычислений.
Анализ показал, что концептуально решение SAP BA
AFI обладает многослойной архитектурой, в которой задействованы все основополагающие концепции банковского
менеджмента. Как известно, к
ним относятся:
""концепция денежного потока,
""временной стоимости ресурсов,
""компромисса между риском и доходностью,
""операционного и финансовых рисков,
""стоимости капитала,
""эффективности рынка капитала,
""асимметричности информации,

""агентских отношений альтернативных затрат,
""временной неограниченности фукционирующего банка, имущественной и правовой
обособленности кредитной организации как хозяйствующего
объекта.
1. В решении SAP BA AFI присутствует концепция денежного потока, которая утверждает, что любую операцию можно представить как денежный
поток и его изменение. Поэтому получение в системе SAP BA
AFI такой отчетности по МСФО,
как денежный поток и возможность получать ее в режиме реального времени позволяет использовать в расчетном аналайзере формализованные методы
и критерии оценки, которые позволят руководству банка или
его отдельным подразделениям
принимать обоснованные решения по управлению ежедневным
денежным потоком банка.
2. Концепция временной
стоимости денег учитывается
в дополнительном расчетном
аналайзере системы SAP BA AFI
и позволяет рассчитать современную и ожидаемую стоимость
активов и ресурсов банка и влияющих на них факторов: инфляции, риска неполучения ожидаемой суммы, скорости оборота денежных средств и т.д. Использование этих возможностей позволит определить внешние и внутренние риски банка, связанные
с изменением будущей стоимости денежных средств.
3. Компромисс между риском и доходностью также можно получить для принятия соответствующего управленческого
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решения, используя расчетный
аналайзер системы SAP BA AFI ,
с заложенными заранее критериальными позициями для оптимального сочетания и соотношения риска и доходности в
процессе анализа управленческой отчетности.
4. Концепция операционного и финансовых рисков предполагает определение степени
каждого риска, его удельный вес
в структуре капитала, в структуре активов и обязательств кредитной организации. При организации риск-менеджмента по
самым важным для банковской
деятельности отдельным видам
рисков: кредитным, валютным,
рискам по операциям с ценными
бумагами особое значение приобретают такие направления деятельности кредитной организации как:
1. Грамотное построение политики кредитной организации
в области риска.
2. Создание полной и подробной методологической базы.
3. Эффективное распределение должностных обязанностей
и организации связей между
структурными подразделениями.
4. Организация процесса
управления рисками:
""правильная индентификация риска;
""построение системы оценки степени риска;
""выбор и обоснование методов регулирования риска;
""мониторинг риска;
""подготовка грамотных кадров.
Все эти направления закладываются в первичный еди28

ный слой данных решения SAP
BA AFI при проведении каждой
операции. В дальнейшем они
позволяют получить любую
информацию как в рамках отдельных видов рисков, так и в
рамках совокупного интегрированного риска по кредитной организации. Немаловажное значение для этого имеют данные,
получаемые из отчетности по
МСФО на основании решений
SAP BA AFI по поводу методик,
применяемых кредитной организацией: оценки кредитного
риска индивидуального и однородного кредитного портфеля, оценки кредитных лимитов
по отделениям, филиалам, видам кредитов, видам заемщиков, величины кредитов, статуса заемщика, географии кредитов, концентрации кредитов,
видов кредитов, сроков кредитов, цены кредитов, длительности просроченной задолженности, обеспеченности кредитов,
величины и движения резерва
на возможные потери по ссудам,
особенности работы кредитной
организации с проблемными
кредитами.
Программой SAP BA AFI, согласно МСФО, кредитный портфель понимается расширенно и
рассматривается не только состояние непосредственно кредитных операций, но и дебиторская задолженность, а также
инвестиционные ценные бумаги в динамике за несколько отчетных периодов. При этом мы
видим не только движение резервов на возможные потери в
динамике, но и динамику внутренних рейтингов отдельных
сегментов кредитного портфе-

ля. Кроме того, одновременно
под контролем банка находится
размер просроченной и пролонгированной ссудной задолженности. Естественно, имея такие
данные, можно легко определить направления дальнейшего совершенствования качества
кредитного портфеля. Ежедневный анализ данных показателей может сделать эффективным мгновенное реагирование
работников банка при первом
возникновении новых проблемных ссуд. При этом система SAP
BA AFI может предоставить конкретную распечатку по запрашиваемым для дальнейшего уточнения ссудам.
Система SAP BA AFI позволяет получить из главных и
расчетных аналайзеров формы:
""по видам кредитов (кредитные линии, овердрафт, целевые кредиты, ипотечные кредиты, кредиты на временные нужды, кредиты до востребования,
инновационные кредиты, инвестиционные кредиты и т.д);
""структуре кредитных вложений по направлениям вложений (кредитный сектор: банки
резиденты и нерезиденты, корпоративный сектор, государственный сектор, физические
лица), то же в разбивке по кредитуемым отраслям ( сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа
и воды, строительство, оптовая
и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 10/2013
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предметов личного пользования, транспорт и связь, прочие
виды деятельности);
""по заемщикам (резиденты,
нерезиденты, крупные, мелкие,
средние);
""по источникам привлеченных на эти цели ресурсов;
""по валюте (рубли, другие
валюты с разбивкой по их видам);
""основной характеристике
всех кредитных операций банка, в том числе по просроченным
ссудам, процентам за кредит (текущим и просроченным), обеспечению кредитов разбивке по их
виду, по отношению кредитного
портфеля, взвешенного по уровню кредитного риска к совокупным активам, доле проблемных
и безнадежных ссуд по отношению к общему объему ссуд, по
удельному весу сформированного резерва на возможные потери
по ссудам в процентах к общему
объему ссуд, отношению размера кредитов, отношению размера банковских гарантий и поручительств, предоставленных
банком своим участникам (акционерам, инсайдерам) к капиталу кредитной организации, отношению совокупной величины
крупных кредитных рисков к капиталу кредитной организации,
по динамике нестандартных, сомнительных, проблемных и безнадежных ссуд и размера сформированного по ним резерва на
возможные потери;
""по структуре сгруппированных в однородные портфели
ссуд и требований, в том числе
по категориям качества однородных портфелей и сформированных по ним резервам, в раз№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

резе отдельных видов заемщиков, по структуре просроченной
задолженности в целом и в разрезе отдельных групп портфелей
и отдельных групп заемщиков;
""по удельному весу крупных
ссуд и по структуре крупных ссуд
по видам обеспечения;
""по характеристике резерва
на возможные потери по различным группам кредитного риска;
""по показателям платеже
способности и финансовой
устойчивости заемщиков по видам их экономической деятельности, по крупным заемщикам.
Эти данные, получаемые на ежедневной основе, помогут банку
минимизировать кредитные риски. Подобный круг расчетов и
расчетных форм можно получить и по всем финансовым и
операционным рискам с целью
управления и минимизации последних.
5. Концепция стоимости капитала, заложенная в дополнительный расчетный органайзер
системы SAP BA AFI, позволяет
рассчитать экономический капитал банка и стоимость источников финансирования для банка.
6. Концепция эффективности рынка капитала, учитываемая системой SAP BA AFI , позволяет проанализировать состояние рынков капитала, доступ
кредитной организации к дополнительным источникам ресурсов и финансирования, а также сбалансировать оптимальный портфель активов и депозитов для поддержания платежеспособности. Например, владея
информацией по финансовым
рынкам и информацией о сроках
выхода обязательств, можно ми-

нимизировать финансовые риски на финансовых рынках.
7. Концепция асимметричности информации, учитываемая системой SAP BA AFI, позволяет проанализировать все
внешние и внутренние дополнительные источники информации, связанные с каждой операцией банка, с целью получения
преимуществ перед банкамиконкурентами.
8. Концепция агентских отношений альтернативных затрат, учитываемая системой
SAP BA AFI , позволяет рассчитать упущенные возможности
и дополнительные затраты при
принятии новых финансовых
управленческих решений, а также рассчитать затраты на подразделения банка, не приносящие доход, например, службы
внутреннего контроля.
9. Концепция временной неограниченности фукционирующего банка, учитываемая системой SAP BA AFI, предполагает
использование принципа историзма цен при составлении финансовой отчетности по МСФО и
ее планировании на будущий период, снижение трасакционных
издержек, предсказуемость стоимости активов и обеспечения
и т.д., например, получая данные
о стоимости обеспечения, банк
может минимизировать риски
недостаточного обеспечения,
вовремя приняв меры по получению или замене имеющегося
обеспечения по отдельным контрактам.
10. Концепция имущественной и правовой обособленности кредитной организации
как хозяйствующего объекта,
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учитываемая системой SAP BA
AFI , состоит в том, что имущество и обязательства банка учитываются, оцениваются и переоцениваются в различных аналайзерах обособленно от имущества и денежных средств клиентов кредитной организации. Это
позволяет точнее определить
имущественное и финансовое
положение банка.
Таким образом, построение

единого пространства бухгалтерского учета и отчетности по
МСФО для управления финансами и рисками на ежедневной
основе является одной из самых
актуальных и отвечающих времени задач, стоящих перед кредитными организациями России.
Ведение учета и составление
консолидированной отчетности по МСФО кредитными организациями, входящими в состав

финансовых и других групп, повысит качество банковского менеджмента и управленческого
учета, расширит возможности
банков в ежедневном управлении кредитными, валютными,
рыночными и другими банковскими рисками при внедрении
единой интегрированной архитектуры для создания финансовой отчетности по МСФО в рамках системы SAP BA AFI.

Ассоциация «Россия» направила в Банк России предложения и замечания
к проекту основных направлений денежно-кредитной политики на 2014-2016 годы
В письме на имя Эльвиры Набиуллиной дан детальный анализ основных направлений единой
государственной денежно-кредитной политики на
2014 год и период 2015 и 2016 годов, обозначены
риски и сформулированы предложения банковского сообщества.
В представленном в Госдуму документе основных направлений денежно-кредитной политики
Центральный банк установил количественные ориентиры по инфляции – 5 % в 2014 году, 4,5 % в 2015
и 4% в 2016 году, взяв за целевой ориентир индекс
потребительских цен (ИПЦ).
«Есть существенные риски, что установленные
количественные ориентиры по инфляции будут
превышены, прежде всего, за счет факторов, непосредственно не зависящих от политики ЦБ, в
частности, вероятного ослабления рубля (с учетом перехода к плавающему курсу и ожидаемого ЦБ снижения сальдо по текущим операциям) и
связанного с этим роста импортных цен, внешних
инфляционных шоков, роста цен на бензин в результате повышения акциза и «налогового маневра» и других факторов, возникающих вследствие
изменений в регулировании и недостаточно конкурентной экономической среды», – говорится в
письме Ассоциации «Россия» на имя Эльвиры Набиуллиной.
«Если ЦБ будет бороться за выполнение принятого ориентира, то возникает опасность сверхужесточения ДКП в следующем году, что может повлечь за собой снижение доступности денег, и еще
больше подорвать рост экономики», – считает президент Ассоциации «Россия», заместитель предсе30

дателя Комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков.
Эксперты Ассоциации «Россия» предлагают:
– придерживаться варианта, где реальным ограничителем ИПЦ является 3% коридор по ИПЦ, а точечные целевые показатели по годам обозначают
середину этого коридора, но с модификацией;
– предусмотреть действия ЦБ в случае, если выполнение цели по инфляции становится тормозом
для экономического роста (например, корректировки цели по инфляции);
– взамен «попавших под сокращение» инструментов регулирования ликвидности более активно применять относительно новые – связанные с
прямой покупкой/продажей Банком России финансовых активов (а не с предоставлением кредитов
под залог этих активов);
– продолжить расширение перечня активов, принимаемых ЦБ в залог для рефинансирования (при
ограничении принимаемых кредитных рисков);
– предусмотреть инструменты с более длительным сроком рефинансирования (за пределами 1 года) по плавающим ставкам, привязанным к ключевой ставке ЦБ. Это помогло бы обеспечить банкам
доступ к ресурсам для целевого финансирования
долгосрочных проектов, прошедших предварительное одобрение ЦБ.
Проект основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2014–2016 годы обсуждался 25
октября на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. В середине ноября основной текст
проекта с рекомендациями будет вынесен на пленарное заседание парламента.
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 10/2013
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Аннотация
В статье рассматривается развитие
банков Поволжья в широких
хронологических рамках, начиная
с пореформенного периода и
заканчивая этапом становления
двухуровневой банковской
системы.
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историографии недостаточно освещена проблема развития банковской системы регионов Поволжья. Разработка данной проблемы, безусловно, относится к разряду междисциплинарных,
так как находится в сфере научных интересов и
историков, и экономистов, и социологов.
Хронологические границы исследования заданы, с одной стороны, историей капиталистического кредита
дореволюционной России (с 60-х г.г. ХIХ в. до 1917 г.) и, с другой
стороны, формированием современной двухуровневой банковской системы России.
Территориальные рамки исследования – Поволжье – определяются историческим сходством факторов, значимых для развития деятельности банков. В то же время на обширной территории сочетались не только разные природно-географические
зоны, но и различные типы экономического развития.

В

Формирование российского торгового рынка: роль
ярмарочной торговли и типы кредитных учреждений

Одной из главных причин, ускорившей становление и развитие банковских систем регионов Поволжья, является формирование ярмарок как института оптовой торговли. Обширность территории, слабое развитие городов, плохое состояние внутренних
путей сообщения предопределили исключительно важную роль
ярмарочной торговли в докапиталистической России [1].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Академии наук Республики Татарстан в рамках проекта проведения научных исследований «Формирование трансграничного регионального банковского кластера: исторические особенности и современный
вклад в экономику Поволжья», проект № 13-12-16008 а/В
1
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Крупнейшей в дореволюционной России являлась Нижегородская ярмарка. Специалисты указывают, что лишь шестая
часть свозившегося на продажу
товара оплачивалась наличными
деньгами, что, безусловно, определяло необходимость функционирования банковских институтов. В 1820 году Александр I
утвердил «учреждение Конторы
Государственного Коммерческого Банка в Нижнем Новгороде, на
время бывающей там ежегодно
Ярмарки» [4].
Государственный Коммерческий банк, в 1860 году преобразованный в Государственный
банк, стал наиболее значительным кредитным учреждением на
Нижегородской ярмарке. В 1868
году создается Нижегородское
отделение Государственного
банка, которое учитывало векселя, выдавало ссуды, кредиты,
принимало вклады от учреждений и частных лиц.
Во второй половине XIX века окончательно сформировался всероссийский торговый рынок, и регионы Поволжья, благодаря географическому положению и разветвленной транспортной сети оказались в весьма выгодной ситуации. Именно
это обстоятельство во второй
половине XIX века повлияло на
активное развитие коммерческих банков.
Характеризуя банковскую
систему пореформенной России, необходимо отметить, что
существовало несколько типов
частных кредитных учреждений: акционерные банки, общества взаимного кредита и частные банкирские конторы. Наи32

более распространенным типом кредитных учреждений
являлись общества взаимного
кредита, представлявшие собой
банковскую структуру, организованную на принципах взаимности. Заемщиками являлись в
основном сами же совладельцы
предприятия [3].
История деятельности обществ взаимного кредита в России начинается в пореформенный период. Первое из них появилось в Санкт-Петербурге в
1864 году, а еще через шесть лет
– 28 апреля 1870 года был утвер
жден Устав Казанского общества взаимного кредита. К этому моменту в России действовало только 13 подобных учреждений. Общества взаимного кредита осуществляли практически
все виды банковских операций:
принимали вклады от населения, учитывали векселя, выдавали ссуды.
Активизации учредительства
в форме акционерных обществ
в сфере коммерческого кредита
способствовало издание в 1872
году закона, упрощавшего процедуру открытия банковских учреждений. В этот период в Казани появился акционерный банк
под названием «Казанский купеческий банк», устав которого
был подписан Министром финансов 26 января 1873 года [3].
Одним из крупнейших частных банков в России стал Волжско-Камский акционерный
коммерческий банк. ВолжскоКамский коммерческий банк
первым в начале 1870-х гг. открыл отделения в Самаре, Саратове, Симбирске, Сызрани и
Царицыне, и почти два десяти-

летия оставался единственным
распорядителем крупного частного кредита в Поволжье [7].
Влияние коммерческих банков на финансово-кредитную политику Поволжья было сильнее,
чем государственного банка [7].
В Волжско-Камском коммерческом банке имели текущие счета почти все крупнейшие помещики данного региона.
Среди кредитных учреждений дореволюционной России
особое место занимали городские общественные банки. Система городских общественных
банков начала формироваться
в России в самом начале ХIХ века. Первым в 1809 году был открыт Слободской общественный банк Вятской губернии. В
1862 году насчитывалось уже 23
городских общественных банка,
в числе которых был и Казанский городской общественный
банк [2].
Положение о городских общественных банках, которым
устанавливались единые для
всей Империи правовые основы
их деятельности, было утверждено в 1862 году. Ключевые показатели работы девяти общественных банков губернских
центров Поволжско-Уральского региона представлены в таб
лице 1.
Согласно данным таблицы 1,
к началу второго пореформенного десятилетия по всем ключевым показателям лидирующие позиции среди девяти общественных банков губернских
центров занимал Казанский городской общественный банк. Но
к концу столетия позиции его серьезно ухудшились.
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 10/2013
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Городские общественные банки Поволжско-Уральского региона
(80-90-е гг. ХIХ в.) [2]

Название
банка

Астраханский
Вятский

Казанский

Капиталы
(все), тыс.
руб.

Прибыль,
тыс. руб.

1881
год

1899
год

1881
год

1899
год

1881
год

1899
год

1881
год

1899
год

105

321

960

1365

620

1248

1093

1750

18

20

3772

1922

2928

1603

4557

3264

97

57

1521

1103

1864

2045

2242

28

53

1838

4199

2247

21

225

367

601

1222

362

604

Самарский

Симбирский
Уфимский

Баланс, тыс.
руб.

1899
год

433

Саратовский

Учетн.
ссудн.
портфель,
тыс. руб.

1881
год

Пензенский
Пермский

Процентные
вклады, тыс.
руб.

Таблица 1

1239

496

1227

789

2179

2272

471

1240

3085

3147

1792

3508

222

454

1898

1408

1316

1422

393
63

403
191

Особенно острой в пореформенной России являлась аграрная проблема. Поземельный кредит в конце XIX– начале XX вв.
играл особую роль в экономике
крестьянского хозяйства. Крестьянский Поземельный банк
был учрежден правительством
в 1883 году для выдачи ссуд под
залог приобретаемой крестьянами земли.
Нижегородский Крестьянский поземельный банк был открыт позже других нижегородских банков (в 1897 году), но
имел огромное значение для
крестьянства губернии [4].
№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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Основные этапы развития
банковской системы
Поволжья

стемы как таковой. Первым банком Поволжья стал Казанский
городской общественный банк
(КГОБ), который был основан
В пореформенный период 30 апреля 1847 года. К 1862 горазвития России в целом и По- ду в Поволжье функционируют 3
волжья в частности можно вы- кредитных организации, в дальделить несколько этапов разви- нейшем их количество увеличития банковских систем регионов вается до 26 в 1872 году и до 31
Поволжья, которые характеризу- в 1877 году. К концу 70 – х годов
ются определенным генезисом XIX века в Поволжье формируетвзаимодействия банковского и ся достаточно развитая банковреального секторов экономики. ская система, которая включает
Первым этапом развития в себя государственные и комбанковской системы Повол- мерческие банки, ломбарды, обжья (до 1890 г.) можно назвать щества взаимного кредитования
этап становления банковской си- и т.д. В этот период наблюдает33
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ся тесная взаимосвязь местных
(региональных банков) и реального сектора экономики Поволжья, так как деятельность местных кредитных организаций направлена на поддержание интересов губерний, в то время как
присутствие столичных банков
характеризуется как способ обогащения банков за счет развивающихся регионов.
Второй этап развития банковской системы Поволжья
(1890–1910 гг.). В данный период наблюдался промышленный
подъем. В кредитных организациях появилась новая услуга –
клиринговые операции. Количество кредитных организаций
стремительно возрастает в десятки раз. Первая мировая война
ознаменовала снижение эффективности деятельности банковской системы Поволжья и России
в целом.
Третий этап развития банковской системы Поволжья
(до 1921 г.) характеризуется реорганизацией банковской системы России и спадом ее развития.
Происходит слияние частных
кредитных организаций с государственным банком, в частности КГОБ становится казанским
отделением Государственного
банка.
В дальнейшем развитии банковского сектора Поволжья, на
наш взгляд, целесообразно выделить следующие четыре этапа, периодизация которых задана основными поворотными моментами в экономической и политической жизни России.
Четвертый этап развития
банковской системы Повол-
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жья ознаменовался организацией в 1921 году Государственного банка РСФСР и созданием в
1922 году Казанской областной
конторы Госбанка РСФСР, который обслуживал Республику
Татарстан, Чувашскую, Марийскую, Волжскую, Симбирскую,
Костромскую, Вятскую области.
Отмечается направленность деятельности кредитных учреждений на развитие промышленноэкономического состояния регионов. Начинают развиваться
коммерческие (акционерные)
банки (Татбанк, Сельхозбанк)
и общества взаимного кредита,
которые также подчинялись Госбанку РСФСР. В 1930 годы вносятся поправки в деятельность
Госбанка, внедряются система
инкассо при акцептной форме
расчетов, меры воздействия на
предприятия с просроченной задолженностью в качестве штрафов. С 1932 года Госбанк вновь
начал работать по отраслевому
принципу управления. Окончание четвертого этапа (1941 г.) совпало с началом Великой Отечественной войны.
Пятый этап развития банковской системы Поволжья
характеризуется окончанием
Великой Отечественной войны и
восстановлением банковской системы Поволжья. Стремительно
развивается кредитование, наибольший объем средств поступает в нефтяную промышленность
региона. При помощи банковских кредитов в Поволжье появляются агропромышленные
комплексы, нефтехимическая,
нефтеперерабатывающая, автомобильная промышленность.

Шестой этап развития банковской системы Поволжья
– этап перестройки. В 1987 году создается сеть специализированных кредитных организаций – Промстройбанк, Агропромбанк, Жилсоцбанк, Сбербанк – которым были переданы
отделения Госбанка. Появляются предпосылки коммерциализации банков. Открывающиеся в
Поволжье отделения специализированных кредитных учреждений начинают вытеснять областные конторы государственных банков Поволжья, появляется четкая структура взаимодействия банковского и реального
секторов экономики.
Седьмой этап развития банковской системы Поволжья
(становление двухуровневой
банковской системы России).
Осуществляется кредитование
приоритетных отраслей экономики, что расширяет перспективу развития отношений регионов Поволжья. Помимо этого
наблюдается повышение роли
внешнеэкономической деятельности, в банках появляются валютные кредиты, которые получают широкое распространение
в реальном секторе экономики.
Анализ генезиса развития банков, особенностей финансирования различных секторов внутреннего хозяйства России конца
XIX – середины XX вв. могут оказаться полезными в корректировке взглядов на деятельность
современных банков, принятие
государственных законов, административных решений и разработку экономической политики,
в том числе региональной.
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Ассоциация «Россия» просит главу ЦБ поддержать инициативы
по доработке статьи 9 закона об НПС в интересах банков и потребителей
Ассоциация региональных банков России направила 9 октября письмо Председателю Банка
России Эльвире Набиуллиной, в котором просит поддержать предложения банков-членов
ассоциации по доработке статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Эта статья нуждается в доработке, поскольку ее текущая редакция создает
серьезные дополнительные риски как для банков, так и для потребителей их услуг, отмечает
в письме президент Ассоциации региональных
банков России Анатолий Аксаков.
По мнению банков-членов ассоциации, предусмотренный в статье 9 закона о НПС порядок
разрешения споров по несанкционированным
операциям с использованием электронных
средств платежа заведомо ухудшает положение обеих сторон спора: и банков, и их клиентов, – говорится в письме.
Банки предлагают закрепить в законе множественность способов уведомления клиентов
– держателей банковских карт. Текущая редакция статьи предусматривает, что информирование клиентов о совершенных операциях происходит исключительно путем направления уведомлений. Банки же заинтересованы в том, чтобы максимально расширить каналы информирования клиентов, в том числе через личное
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посещение банковского отделения или через
интернет-банк (личный кабинет).
При этом банки считают целесообразным
исключить из статьи 9 закона о НПС положение, обязывающее операторов по переводу денежных средств направлять уведомления клиенту о совершении операций по неперсонифицированным электронным средствам платежа,
поскольку при выдаче такого средства платежа
идентификация его владельца не проводится,
и у оператора нет контактных данных для отправки уведомлений.
Банки также предлагают установить в законе о НПС претензионный порядок рассмотрения споров с клиентами (часть 15 статьи 9) и
четко прописать, в каком порядке и в какие сроки гражданин должен обратиться в банк с претензией, а банк, в свою очередь – рассмотреть
претензию и принять решение по ней.
В письме отмечается, что действующая редакция частей 12-15 статьи 9 ставит клиента
и банк в зависимость от своевременности направления уведомлений друг другу, – от этого
зависит право клиента на возмещение денежных средств, списанных в результате несанкционированной операции. Такой подход затрудняет рассмотрение споров по существу, подчеркивает Анатолий Аксаков.
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ANALYSIS OF FOREIGN SYSTEMS OF BANKING SECTOR
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In the article there is analyzed experience of financial market megaregulator
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THE PRESENT STAGE
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increase of the monetary stock in China. This situation causes alarm of
emerging new bubbles in the economy of the country. The model of
the stimulation of economic growth due to an increase of the funds
exhausted its possibilities. The government of the PRC declared the
measures aimed at increasing of the financial support for economic
restructuring and transformation of the development model of the
national economy of the PRC.
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a steady enhancement of efficiency of internal control system in the
banks. For detection and estimation of the tasks and problems of the
internal control system, as well as for developing of the proposals on its
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PREPARATION AND USE OF IFRS IN BANKS (based on the
integrated architecture of financial management and risk
management in the SAP BA AFI)
The construction of a common space of accounting and reporting under
IFRS for financial management and risk management on a daily basis,
is one of the most urgent and the time corresponding to the challenges
facing Russian credit organizations . Record-keeping and preparation
of consolidated financial statements under IFRS lending institutions ,
members of the financial and other groups will improve the quality of
bank management and management accounting, enhance the ability of
banks in the daily management of credit risk , foreign currency , market
and other banking risks in the implementation of a single integrated
architecture for the creation of financial IFRS reporting in the SAP BA
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INTERNAL CONTROL AS A PART OF THE INTERNAL
CONTROL SYSTEM IN THE BANK
The internal control system in each bank is formed in full compliance
with the Bank of Russia proposals on the internal control system
management banking risks. The increasing competition demands for
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О системе процентных инструментов денежно-кредитной политики Банка России
Департамент внешних и общественных связей
Банка России сообщает, что 13 сентября 2013 года
Совет директоров Банка России в рамках перехода
к режиму таргетирования инфляции принял решение о реализации комплекса мер по совершенствованию системы инструментов денежно-кредитной
политики. Данные меры включают:
1) введение ключевой ставки Банка России путем унификации процентных ставок по операциям
предоставления и абсорбирования ликвидности
на аукционной основе на срок 1 неделя;
2) формирование коридора процентных ставок
Банка России и оптимизацию системы инструментов по регулированию ликвидности банковского
сектора;
3) изменение роли ставки рефинансирования
в системе инструментов Банка России.
Указанные мероприятия позволят повысить
прозрачность денежно-кредитной политики и
улучшить ее понимание субъектами экономики,
что будет способствовать усилению действенности процентного и информационного каналов
трансмиссионного механизма денежно-кредитной
политики и достижению конечной цели по обеспечению ценовой стабильности.
1. Коридор процентных ставок Банка России.
Решение Совета директоров Банка России о выравнивании с 16 сентября 2013 года максимальной процентной ставки по депозитным операциям
на аукционной основе на срок 1 неделя с уровнем
минимальной процентной ставки по операциям
предоставления ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя, а также о снижении процентной ставки по кредитам «овернайт» и по кредитам, обеспеченным нерыночными активами или
поручительствами, до уровня процентной ставки
по операциям предоставления ликвидности по№ 10/2013, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

стоянного действия на срок 1 день (6,50 процента
годовых на 13 сентября 2013 года) является завершающим шагом в формировании коридора процентных ставок Банка России, основным элементом которого будет ключевая ставка Банка России.
Банк России объявляет ключевой ставкой денежно-кредитной политики процентную ставку
по операциям предоставления и абсорбирования
ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя (5,50 процента годовых на 13 сентября 2013 года). Банк России намерен использовать ключевую
ставку в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики, что будет способствовать улучшению понимания субъектами экономики принимаемых Банком России
решений.
К 1 января 2016 года Банк России скорректирует ставку рефинансирования до уровня ключевой
ставки. До указанной даты ставка рефинансирования будет иметь второстепенное значение.
Ставки по операциям Банка России постоянного действия по абсорбированию и предоставлению ликвидности на срок 1 день образуют, соответственно, нижнюю (4,50 процента годовых на
13 сентября 2013 года) и верхнюю (6,50 процента
годовых на 13 сентября 2013 года) границы процентного коридора, симметричные относительно
ключевой ставки. При принятии Банком России
решения об изменении уровня ключевой ставки
границы коридора будут автоматически сдвигаться на величину ее изменения. Банк России определил ширину процентного коридора в 2 процентных пункта. Указанная ширина коридора рассматривается как оптимальная для ограничения волатильности процентных ставок денежного рынка
при сохранении стимулов к перераспределению
средств на межбанковском рынке.
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2. Система процентных инструментов Банка
России и меры по ее совершенствованию.
Определяя процентный коридор как основу системы процентных ставок денежно-кредитной политики, Банк России на переходном этапе в 2014
году продолжит принимать меры, направленные
на оптимизацию системы процентных инструментов, включая уменьшение их числа и устранение
дублирования.
Основными инструментами регулирования
ликвидности банковского сектора будут оставаться операции Банка России на аукционной основе
на срок 1 неделя. При этом в целях создания условий для более активного перераспределения
средств на межбанковском рынке и повышения
эффективности управления собственной ликвидностью кредитными организациями, начиная с 1
февраля 2014 года, Банк России прекратит проведение на ежедневной основе аукционов РЕПО на
срок 1 день и будет использовать операции РЕПО
на аукционной основе на сроки от 1 до 6 дней в
качестве инструмента «тонкой настройки». В случае возникновения необходимости компенсации
эффектов резких изменений уровня ликвидности
банковского сектора вследствие действия автономных факторов или изменений спроса кредитных организаций на ликвидность Банк России будет оперативно принимать решение о проведении
указанных операций.
Предоставление ликвидности на фиксированных условиях будет осуществляться на срок 1 день
под разные виды обеспечения (ценные бумаги,
права требования по кредитным договорам, векселя, поручительства, золото, иностранная валюта) по единой ставке, образующей верхнюю границу процентного коридора. С 1 февраля 2014 года
Банк России приостановит проведение всех операций постоянного действия на сроки свыше 1 дня.
Кроме того, с указанной даты также будет приостановлено проведение следующих регулярных

операций предоставления ликвидности на аукционной основе: ломбардных аукционов на все сроки
и аукционов РЕПО на сроки 3 и 12 месяцев.
В дополнение к основным операциям регулирования ликвидности на аукционной основе и операциям постоянного действия Банк России будет
на регулярной основе проводить аукционы по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца. В качестве плавающего компонента при расчете стоимости кредитов, предоставленных кредитным организациям по результатам кредитных аукционов, будет применяться
значение ключевой ставки Банка России. Минимальный спред к уровню ключевой ставки будет
устанавливаться решением Совета директоров
Банка России (в настоящее время составляет 0,25
процентного пункта) (Информация «О проведении Банком России кредитного аукциона по предоставлению кредитным организациям кредитов
Банка России, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке»). Использование кредитными организациями данных операций позволит частично высвободить рыночное
обеспечение, полученное Банком России по основным операциям предоставления ликвидности, что
будет способствовать улучшению функционирования денежного рынка. При этом проведение операций по плавающей ставке позволит повысить
четкость сигнала процентной политики за счет
того, что изменение ключевой ставки Банка России будет транслироваться в изменение стоимости средств, ранее выданных Банком России кредитным организациям.
13 сентября 2013 года
При использовании материала ссылка на
Департамент внешних и общественных связей
Банка России обязательна.
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ПРЕСС-ИНФОРМ

Вопросы и ответы в области банковских услуг
На каком основании кредитная организация выдает кредиты физическим лицам, если в лицензии Банка России прямо не прописано, что кредитная организация вправе осуществлять операции «по кредитованию физических лиц»?
Частью 1 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» установлен перечень банковских операций. Одной из таких операций является размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических
лиц.
Согласно пункту 5 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» правила проведения банковских операций устанавливаются Банком России.
При этом нормативные акты Банка России (указания, положения и инструкции), изданные им
по отнесенным к компетенции Банка России вопросам, обязательны для всех юридических и физических лиц (статья 7 Федерального закона «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»).
Порядок осуществления кредитными организациями операций по предоставлению (размещению) денежных средств клиентам, в том числе
физическим лицам, определен Положением Банка России от 31.08.1998 № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»
(зарегистрировано Минюстом России 29.09.1998
№ 1619). В соответствии с пунктом 1.2 данного нормативного акта под размещением (предоставлением) кредитной организацией денежных
средств понимается заключение между ней и клиентом договора, составленного с учетом требований Гражданского кодекса Российской Федерации.

Одним из предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации договоров является кредитный договор, по которому банк или
иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит)
заемщику в размере и на условиях (включая проценты за пользование кредитом), предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее – часть первая статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно части
второй этой статьи, статье 807 и части 2 статьи
810 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а также статье 29 Федерального закона «О банках
и банковской деятельности» заемщиком по кредитному договору может быть физическое лицо.
Таким образом, заключение кредитной организацией, у которой в лицензии на осуществление
банковских операций указана операция по размещению привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств
физических и (или) юридических лиц от своего
имени и за свой счет, кредитных договоров с физическими лицами соответствует правоспособности кредитной организации, определяемой законодательством Российской Федерации и выданной
Банком России лицензией.
Все существенные условия кредитного договора определяются по соглашению сторон с учетом
принципа свободы договора – статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
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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