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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В МОДЕРНИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАСИБЯН С.С., д.э.н., проф., декан факультета Финансов и банковского дела,
Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
e-mail: s.nasibyan@rane.ru
Возрастающая роль качества человеческого капитала как фактора, определяющего возможности и
результативность реализации стратегии инновационного развития экономики, выдвинула новые требования к подготовке специалистов, развивая те качества, которые позволили бы инициировать выдвижение
прорывных новаторских предложений. Глобальный финансовый кризис породил целый ряд требований,
определяющих новые принципы подготовки компетентных специалистов в современной инновационнокреативной экономике.

Основные принципы подготовки современных специалистов
К таким принципам, в первую очередь, можно отнести:
• интегрированность в глобальное образовательное пространство, что означает формирование институтов и методов государственной, законодательной и финансовой поддержки образования. Согласно программе «Глобальное образование», предложенной Агентством стратегических инициатив (АСИ), предусматривается
направить на обучение российских магистрантов, аспирантов и докторантов (100-200) в ведущие университеты
мира с последующим их внедрением в экономику России. Такая практика уже сформировалась в Китае, Бразилии, Казахстане. Академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Агентством
стратегических инициатив в июне 2012 г. подписано соглашение о конструктивном взаимодействии в сфере
подготовки стратегического кадрового резерва для государственных и коммерческих секторов, тиражирования лучших практик и проектов на всю страну через региональные филиалы РАНХиГС;
• модернизация методологических принципов и механизмов функционально-структурной системы образования как стратегического условия опережающего роста качества человеческого капитала, адекватного
требованиям инновационной экономики. Это означает формирование современных конкурентоспособных
программ обучения, обеспеченных современными учебно-методическими комплексами, программными
продуктами и организационно-техническими средствами, подготовка преподавателей нового поколения,
поиск новых источников финансирования;
• создание стратегии и системы (института) непрерывного образования для воспроизводства человеческого капитала. «Стратегией инновационного развития Российской Федерации до 2020 г.» предусмотрен
целый ряд существенных новшеств. Среди них: обеспечение ключевых российских вузов глобально конкурентоспособными профессорско-преподавательскими кадрами (в том числе приведение уровня оплаты и
условий труда к уровню международных стандартов за счет повышения нормативов финансирования образовательных программ из средств федерального бюджета). Отбор ключевых вузов и ведущих преподавателей предусматривается проводить на конкурсной основе с учетом новых требований к ним;
• обновление рейтингов вузов на основе стандартизированного тестирования выпускников образовательных программ. Это означает, что вузам, не обеспечивающим должное качество подготовки, будет отказано в государственном финансировании аспирантуры и магистратуры.
Внедрение нового подхода на основе стандартизированного экзамена, аналогично GRE subject test (индикатор качества подготовки специалиста), признаваемого во многих странах, в перспективе приведет к изменению техники приема в магистратуру в российских вузах. Для решения этой задачи предусматривается
формирование независимого от системы образования института профессиональных экзаменов. С внедрением практики проведения профессиональных экзаменов ассоциациями представителей профессионального сообщества будут повышены требования к присуждению профессиональных квалификаций и допуску к
профессии по ряду специальностей и видов деятельности.
Одновременно прорабатывается вопрос о формировании многофункциональных центров прикладных
квалификаций путем преобразования существующих образовательных учреждений начального и среднего
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В ОБРАЗОВАНИЕ
профессионального образования.
Эксперимент по внедрению прикладного бакалавриата еще не завершен. Он коснулся, прежде всего, технических специальностей.
Разрабатываются предложения по
проведению общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ высшего профессионального образования: по
направлениям подготовки в областях экономики, юриспруденции,
управления и социологии. К 2015
году планируется разработать и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов.

Сертификация как
инструмент регулирования
качества продукции и услуг:
европейский
и российский опыт
В соответствии с требованиями
к качеству продукции и услуг за последние 10 лет развития мировой
экономики широкое распространение в мире получает сертификация. Как инструмент регулирования
качества продукции и услуг она позволяет интегрироваться в инновационные процессы, мировые процессы поставки продукции и услуг.
Стандарты качества сегодня распространяются на все сферы деятельности, включая сферу управления (в том числе госаппарат).
В России существуют две разновидности сертификации: обязательная, устанавливаемая государством как средство контроля безопасности какой-либо продукции,
и добровольная, рассматриваемая
производителем как средство повышения конкурентоспособности
своей продукции. Существование
целого ряда финансовых операций, требующих обеспечения безопасности их выполнения, обусловливает полезность расширения
процедуры сертификации. Анализ
практики банковской деятельности
показывает, что в России тестирование и сертификацию проходят
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программные продукты, обслуживающие различные сегменты финансового рынка (РОС – СВИФТ).
В выдаваемом сертификате указывается перечень банковских операций, на которые он распространяется (платежи, форексные и иные
сделки на денежном рынке, документарный бизнес, операции с ценными бумагами и др.). Сертификацию криптографической защиты
информации осуществляет Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ). Ассоциация
российских банков создает аттестационные центры, аккредитованные
в системе лицензирования и сертификации ФАПСИ, с целью оказания
помощи в получении соответствующего сертификата. Однако возможно и создание разными организациями параллельных и конкурирующих между собой процедур. Способом избежать дублирования может стать унификация и стандартизация требований.
Применительно к банкам в соответствии с требованиями к кредитным организациям «Базель-II»
и стандартами МСФО целью сертификации является обеспечение заданного качества услуг с использованием единых методов расчета рисков, повышения организованности
и ответственности персонала и руководства бизнес-структур.
Требования к сертификации
становятся универсальными и
обязательными как для финансово-банковского сектора, так и для
потребителей кредитных и инвестиционных ресурсов в реальных
секторах экономики.
В России с 1999 года началась
подготовка и сертификация за рубежом экспертов международной категории А1, необходимая для формирования национального института независимых экспертов, способных самостоятельно решать задачи
гармонизации СМК в соответствии
с требованиями ISO 9001, 19001 и
технических регламентов. Заверша-

ется обучение вручением сертификатов, подтверждающих компетентность персонала в соответствии со
стандартом ISO 17024 (с аккредитацией в странах ЕС и Швейцарии).
Перспективы стандартизации
банковского образования в Европе, создание новой системы сертификации компетенций и аккреди
тации образовательных учреждений в области финансовых услуг
в рамках транснационального проекта CERTIFIED обсуждались еще в
марте 2009 года на очередном заседании Ассоциации европейского
банковского образования (EBTN).
Были определены профессиональные позиции и банковские направления, рекомендованные 17 европейскими странами, нуждающиеся
в сертификации. Для специалистов
и менеджеров среднего звена, которым наиболее необходима сертификация, предложены профессиональные позиции (управляющий филиалом, тренинг-менеджер, специалист по комплайенс,
специалист по управлению отношениями с клиентами, специалист
по внутреннему аудиту) и банковские направления (ретейл, корпоративный бизнес, средний и малый
бизнес, риск-менеджмент, управление активами и пассивами, операции call-центра).
Большой популярностью в России пользуются специалисты, имеющие международные сертификаты в сфере финансов, эккаунтинга
и аудита. Для получения сертификата необходимо сдать более десятка экзаменов. Серьезные трудности
у российских бухгалтеров в получении сертификатов АССА связаны
с недостаточным владением иностранным языком и ограниченностью финансовых возможностей.
В результате только единицы российских бухгалтеров прошли все
испытания и именуются АССА, СРА,
СА. Подавляющее же большинство
специалистов, обучившихся по продукту АССА, получают диплом по
международным стандартам фи-
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нансовой отчетности (DiplFR). Единственная русскоязычная программа, имеющая международный статус, – это CIPA (Certified International
Professional Accoutant – сертифицированный международный профессиональный бухгалтер). Несмотря
на международный статус, она является и российской, поскольку ее
носители – 7 ведущих профессиональных организаций, входящих в
Евразийский совет сертифицированных бухгалтеров и аудиторов,
объединяющий 24 ассоциации из 9
стран СНГ. Отметим, что стоимость
обучения по этой программе существенно ниже стоимости других.
Учитывая глобальные тенденции, необходимо создание российской инфраструктуры подготовки сертифицированных специалистов. Механизм сертификации
в соответствии с Законом РФ от
10.06.1993 № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг» предполагает создание системы сертификации, включающей совокупность ее участников (создатели
системы сертификации, органы
по сертификации, производители
продукции, исполнители услуг) и
правил, установленных в этой системе (положений, осуществляющих регулирование и координацию всех сторон деятельности
данной системы).

Этапы становления
программы обучения
специалистов для финансовобанковской сферы: факультет
Финансов
и банковского дела
О трендах финансового образования в Президентской Академии, подготовки и переподготовки конкурентоспособных специалистов для решения задач в сфере
финансово-денежных отношений
экономики России свидетельствуют программы, реализуемые факультетом Финансов и банковского дела.
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Программы обучения специалистов для финансово-банковской сферы прошли несколько
этапов становления. Учебно-методический центр «Банковское дело» Института высших управленческих кадров (ИВУК) Академии,
начав свою деятельность в 1994 г.
с программ повышения квалификации, в 1995 г. перешел на программы профессиональной переподготовки и сокращенных программ высшего образования. Такая логика диктовалась потребностями рынка на каждом конкретном этапе развития финансово-банковского бизнеса в России. В 1998 г. в результате реорганизации Центр был переименован в «Банковский менеджмент»
и передан в Институт менеджмента и маркетинга. Впоследствии, в
2001 г. на базе Центра «Банковский менеджмент» был создан
факультет Финансов и банковского дела. Становлению качественно новых программ обучения способствовало трехлетнее сотрудничество с американской компанией Barents Group и KPMG в рамках проекта Master Bank Trainers
Program, спонсируемого USAID
(Агентство по международному
развитию США). Группа преподавателей прошла стажировку в
университете Дж. Вашингтона и
ознакомилась с практикой работы
ряда финансовых институтов.
В настоящее время факультет
реализует многоуровневые программы подготовки по направлениям: «Экономика», «Менеджмент»,
«Финансы и кредит», программы дополнительного образования
уровня МВА, а также послевузовского образования по специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет
и статистика».
Все программы факультета
имеют отличительные особенности,
каждая из которых представляет
самостоятельную ценность, однако собранные вместе они усилива-

ют друг друга и делают их поистине уникальными. Реализуемая факультетом концепция обучения подтверждается положительными отзывами работодателей и содействует развитию талантливых преподавателей, заимствуя лучшие черты
прогрессивных систем образования
путем установления интеграционных связей с вузами – участниками Болонского процесса, имеющими высокий рейтинг в области подготовки по направлениям: экономика, финансы и кредит, учет, анализ
и аудит, менеджмент.
Ключевыми факторами успешности является профессорско-преподавательский состав, включающий научных и бизнес-экспертов, обладающих огромным научно-практическим и управленческим
опытом в национальной и зарубежной финансово-банковской сфере,
биржевой деятельности. Многие из
них – выпускники американских и
европейских бизнес-школ.
Уникальный преподавательский
состав представлен на четырех специализированных кафедрах под руководством широко известных в
финансово-кредитной сфере специалистов (заместителей председателя Банка России прошлых периодов) д.э.н., профессора Хандруева А.А. (кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит»), д.ю.н.,
профессора Турбанова А.В. (кафедра «Регулирование финансовокредитной деятельности»), д.э.н.,
профессора Корищенко К. Н. (кафедра «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг»). Особенность
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» заключается в том, что
ею руководит человек с базовым
математическим образованием –
д.э.н., доцент Чипуренко Е.В..
Важными достижениями факультета считаем интегрированный характер программ обучения,
их соответствие требованиям международных стандартов образования для профессиональных финансистов и бухгалтеров (IAESB
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International Accounting Education
Standards Board). Мы вступаем в
стратегические альянсы с профессиональными организациями, синхронизируем учебные планы с их
требованиями и гармонизируем
рабочие программы факультета на
уровнях бакалавриата, магистратуры, МВА, послевузовского образования. Следовательно, в процессе обучения студенты имеют
возможность пройти подготовку в
рамках основной образовательной
программы и сдать экзамен на получение престижных международных квалификаций соответствующих уровней. В частности, интегрирование модульных программ
к получению квалификаций CIMA
(Chartered Institute of Management
Accountants, Институт присяжных
бухгалтеров Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) в стандартные образовательные программы факультета создают особые условия получения зарегистрированными кандидатами – студентами РАНХиГС
базовой квалификации CIMA. Например, студенты освобождаются
от сдачи экзаменов по трем дисциплинам программы Базового
сертификата CIMA, в числе которых С03 (Fundamentals of business
mathematics), C04 (Fundamentals
of business economics), C05 (Fun
damentals of ethics, corporate
governance and business law). При
этом студенты сдают экзамены по
перечисленным дисциплинам бесплатно, приобретают учебную литературу с существенными скидками. Надо сказать, что получение Базового сертификата предусматривает 5 экзаменов, поэтому кандидату необходимо сдать
еще 2 экзамена по дисциплинам
С01 (Fundamentals of Management
Accounting), C02 (Fundamentals of
financial accounting). Чтобы получить полную квалификацию CIMA,
необходимо пройти еще 10 экзаменационных испытаний. Часть из
10-ти дисциплин встроена в про-
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граммы магистерской подготовки.
В 2012 г. на факультете создан экзаменационный центр сертификационного уровня FFB-CIMA
с присвоением ему официального
статуса. Обращает на себя внимание то, что модули должны проводиться на английском языке квалифицированными и сертифицированными специалистами. Поэтому группа молодых преподавателей – выпускников факультета
прошла подготовку и сдала квалификационные экзамены в CIMA.
Следующая задача, связанная с
усиленной подготовкой студентов в языковой области для сдачи квалификационных экзаменов,
решена путем координации учебных планов и программ по дисциплинам кафедры «Бухгалтерский учет, экономический анализ,
аудит» и кафедры Иностранных
языков.
В связи с объединением в
2011 г. усилий двух ведущих мировых профессиональных ассоциаций в области учета и управления
в Великобритании (CIMA) и США
(AICPA, The American Institute of
Certified Publik Accountant) и создания глобального профессионального сообщества CGMA (Chartered
Global Management Accountant) возрастает значимость и своевременность включенного обучения. Специалисту, обладающему профессиональной квалификацией CIMA
автоматически присваивается высшая квалификация CGMA. Во всем
мире специалисты с дипломами о
высшем образовании и престижными сертификациями признанных международных организаций
имеют бóльшие шансы в области
карьерного роста. Очевидно, что
подготовка и сертификация специалистов в соответствии с международными требованиями важны для
экономики России в период перехода на Международные стандарты финансовой отчетности и формирования практического опыта их
применения.

Международная профессиональная сертификация студентов
не является самоцелью, она рассматривается факультетом как
составляющая учебного процесса, как средство повышения конкурентоспособности выпускника и оправдания надежд работодателя. Первые успехи студенты
факультета продемонстрировали
в 2011 в международном проекте CIMA (The CIMA global business
challenge), по результатам которого в качестве финалистов интеллектуальных соревнований приняли участие за счет средств английского банка в соревнованиях
в Китае, где они прошли стажировку в финансовых институтах и
транснациональных компаниях, а
впоследствии были приглашены
на работу. Победители регионального конкурса 2012 г. получили
сертификаты на обучение за счет
средств CIMA.
В современных условиях нарастающей сложности управленческой
функции подготовка лидеров, обладающих мультидисциплинарными
знаниями, способных строить эффективные коммуникации, гармонизировать отношения с внешней и
внутренней средой бизнеса, достигается благодаря инновационной
архитектуре образовательных программ и использованию современного управленческого инструментария, информационных технологий.
Так, на основе применения единой
учетной системы управления ресурсами предприятия, ERP-2 (программы Microsoft Dynamics NAV)
для принятия решений межфункционального характера ERP-2 в учебном процессе предусмотрена подготовка к сдаче экзамена на получение сертификата Microsoft, подтверждающего профессиональные
управленческие навыки работы выпускника, что обеспечивает ему высокую конкурентоспособность при
трудоустройстве.
По итогам ежегодного исследования компаний Microsoft фа-
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культету присвоен статус Fondation
Member за использование инновационных технологий, в частности,
вовлеченности в международную программу DynAA (Microsoft
Dynamics Academic Alliance).
Новой специализацией в российской практике бизнес-образования явилась программа МВА
«Бизнес, эккаунтинг и право», нацеленная на приобретение мультидисциплинарных компетенций
для принятия управленческих решений межфункционального характера. В 164 бизнес-школах мира имеются аналогичные программы (уровней МВА и DBA), аккредитованные AACSB.
Факультет работает на рынке бизнес-образования с 2003 года. Наиболее известны программы
дополнительного образования по
банковскому менеджменту с предоставлением права работы в новой профессиональной деятельности или с присуждением квалификации «Мастер делового администрирования». Основными заказчиками корпоративных программ
профессиональной переподготовки были и остаются Банк России,
Сбербанк, ВТБ-24 и прочие коммерческие банки. Характерными
особенностями таких программ являются адаптация их содержания
под потребности отдельных департаментов, оптимизация структуры
и тематического содержания курсов в зависимости от контингента
слушателей, концентрация внимания на тренинге базовых навыков
и развития компетенций на основе
консультаций с заказчиком.

Международные
образовательные программы
факультета: широкий спектр
возможностей
Мировые интеграционные процессы обусловили развитие международных связей.
На сегодняшний день портфо-
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лио международных образовательных программ факультета включает в себя полный спектр возможностей: от краткосрочных стажировок,
до программ студенческого обмена
и двойного диплома.
С 2003 г. на факультете реализуются программы включенного
обучения с участием преподавателей Швейцарской бизнес-школы,
а с 2008 г. – Международного университета в Женеве, стажеров американских и европейских бизнесшкол. По результатам включенного обучения выпускники имеют возможность получить диплом швейцарских вузов.
Уже более 10 лет слушатели
программ МВА по результатам обучения на программе Banc exec
international получают CERTIFICATE
AMERICAN BANKERS ASSOCIATION.
Существенное место в программах обучения всех уровней отводится усилению математического и
языкового блоков дисциплин, привлечения преподавателей, владеющих самыми современными техниками обучения и оригинальными методическими материалами,
примерами из российской практики, ясно изложенным, структурированным раздаточным материалом.
Интегрированный характер программ предполагает также работу
в команде, формирование которой
осуществляется на основе проведения психологического тестирования, интервьюирования, тренингов
с целью создания мажорной, доверительной, деловой атмосферы.
Командообразование осуществляется с учетом гендерного фактора,
знания отраслевых и территориальных проблем, владения английским
языком хотя бы одним членом команды. Опыт показывает, что в этом
случае возрастает вероятность принятия сбалансированного решения.
Значительная доля в образовательном процессе отводится активным методам обучения. Большой популярностью пользуют-

ся тренинги, проводимые известными бизнес-экспертами. Широк
спектр техник освоения процедур
деятельности. Среди них специально разработанные тренажеры,
системы задач, имитационные системы моделирования сценариев
развития событий и группового
поиска их решений с использованием набора финансовых инструментов; case-study, предполагающие ситуационный анализ и принятие экономических решений.
Центральное место в концепции обучения на факультете занимают интересы студента, его последующая адаптация в деловой
среде благодаря развитию его системно-креативного мышления. В
связи с этим коллектив факультета
руководствуется принципами: создание комфортной зоны для развития талантов, управление учебным и воспитательным процессами на основе определения социальных ценностей, идеалов, норм
и учений, вдохновляющих студента на достижение высоких результатов, предложение нестандартных
решений. Ставшие доброй традицией ежегодные международные
молодежные финансовые и экономические форумы, проводимые
студентами, способствуют развитию их связей, установлению профессиональных контактов. Навыки
лидерства и успешные выступления оттачиваются в действующей
на факультете школе коммуникационного менеджмента, ораторского и сценического искусства.
Успехи прошедших лет задают
высокую планку коллективу – команде единомышленников, объединенных желанием достигать высот
качества образования. Четкое видение целей и задач подготовки специалистов в логике текущих и потенциальных вызовов экономике
модернизационного периода служат гарантом оправдания ожиданий человека, семьи, работодателя,
страны.
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ИНСТИТУТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ АТРИБУТЫ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ: ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РОССИИ
ТУРБАНОВ А.В., д.ю.н., проф., заведующий кафедрой «Регулирование финансово-кредитной деятельности»,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Генеральный директор Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
e-mail: tav@asv.org.ru
ЕВСТРАТЕНКО Н.Н., к.э.н., директор по международному сотрудничеству
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
e-mail: tav@asv.org.ru
Финансовый кризис 2007–2009 гг. стимулировал появление целого ряда международных инициатив,
призванных повысить стабильность глобальной и национальных финансовых систем, их способность предотвращать и преодолевать финансовые потрясения с минимальным ущербом для реальной экономики,
без вынужденной государственной поддержки отдельных так называемых «too big to fail» банков и иных
финансовых институтов.

Юридический статус норм «мягкого права»
Наряду с международными инициативами, направленными на повышение эффективности регулирования и надзора за финансовым сектором, введение новых требований к банкам, таких как усовершенствованные стандарты достаточности капитала и ликвидности, корпоративного управления и вознаграждений,
отдельного внимания заслуживают меры, нацеленные на минимизацию рисков, которым подвергают национальную экономику и государственные финансы глобальные и национальные системно значимые финансовые институты (Systemically Important Financial Institutions).
Среди важных документов, одобренных на состоявшемся 4 ноября в Каннах саммите лидеров стран
«большой двадцатки», особое место занимают «Ключевые атрибуты эффективных режимов урегулирования несостоятельности финансовых институтов»1. Они являются новым, во многом революционным международным стандартом, определяющим задачи, инструменты и полномочия национальных режимов урегулирования несостоятельности, которые должны позволять соответствующим национальным органам пред
отвращать крахи системно значимых финансовых институтов (далее – СЗФИ), а когда этого избежать не
удается, – упорядоченно ликвидировать нежизнеспособные СЗФИ без дестабилизации финансовой системы и без подвергания налогоплательщиков риску понесения убытков, связанных с вынужденным спасением
системно значимых банков, иных финансовых компаний (инвестиционных, страховых, частных пенсионных
фондов и пр.) или элементов инфраструктуры рынка (таких как биржи, расчетные, клиринговые и платежные системы).
Прежде всего при рассмотрении Ключевых атрибутов урегулирования несостоятельности финансовых
институтов (далее – Ключевые атрибуты) и их влияния на существующее в нашей стране правовое регулирование в области несостоятельности, следует сказать несколько слов о юридическом статусе международных
документов такого рода.
В юридической практике их принято относить к нормам так называемого «мягкого права» (soft law)2. В отhttp://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf. Перевод на русский язык размещен на сайте Агентства по
страхованию вкладов: http://www.asv.org.ru/insurance/experience/show/?id=258592
2
См., например, http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_law
1
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личие от международно-правовых
документов, носящих обязывающий характер для стран, которые
к ним присоединились (hard law),
например, международных договоров, конвенций или решений Совета безопасности ООН, такие документы (часто называемые принципами3), в данном конкретном
случае «ключевые атрибуты», не
обязывают страны им следовать.
По сути они в основном являются
рекомендованной к применению
национальными властями обобщенной передовой мировой практикой. С другой стороны, нельзя не
отметить, что добровольность следования положениям такого рода
документов является в некотором
роде условной, так как невыполнение страной подобных «добровольных» стандартов может влиять и реально влияет на ее авторитет в международном сообществе,
оценку уровня ее развития, а также, опосредованно, на кредитный
рейтинг страны и, соответственно,
возможности и условия внешних
заимствований и привлечения зарубежных инвестиций.
Так, международные организации, принимающие такого рода стандарты, в последующем регулярно оценивают их соблюдение странами (например, в рамках проводимых Международным
валютным фондом и Всемирным
банком программ ROSC (Reports
on the Observance of Standards and
Codes) и FSAP (Financial Stability
Assessment Program) и могут ставить в зависимость от результатов
такой оценки предоставление кредитов стране. В свою очередь, международные рейтинговые агент
ства признают, что используют
результаты подобных оценок при
присвоении суверенных рейтин-

гов, от которых в значительной
степени зависят условия получения страной (и ее хозяйствующими субъектами) внешних займов.
Совет по финансовой стабильности уже объявил о том, что планирует на регулярной основе, начиная со второй половины 2012 г.,
проводить оценки соблюдения
Ключевых атрибутов странами
«большой двадцатки».
Как отмечается в предисловии
к документу, применение Ключевых атрибутов призвано «позволить властям урегулировать несостоятельность финансовых институтов упорядоченным образом без риска для налогоплательщиков понесения потерь в связи с предоставлением поддержки
состоятельности, одновременно
обеспечивая непрерывность выполнения важных экономических
функций».

Основные положения
Ключевых атрибутов
Ключевые атрибуты определяют двенадцать необходимых
характеристик, которые должны
являться частью режимов урегулирования несостоятельности во
всех странах.
Охват – любой финансовый
институт, который может быть системно значимым или критически важным, должен подпадать
под действие режима урегулирования несостоятельности, обладающего всеми характеристиками,
изложенными в Ключевых атрибутах. Этот режим должен распространяться как на банки, так и
на иные финансовые компании и
финансовые холдинги. Необходимо отметить, что в настоящее время в России специальный режим

урегулирования несостоятельности предусмотрен только в отношении банков – федеральными
законами №40-ФЗ от 25 февраля 1999 г. «О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций»4 и №175‑ФЗ от 27 октября
2008 г. «О дополнительных мерах
для поддержания стабильности
банковской системы в период до
31 декабря 2014 года»5. В отношении нежизнеспособных небанковских финансовых компаний применяются нормы общего законодательства о банкротстве.
Орган по урегулированию несостоятельности. Каждая страна
должна иметь уполномоченный
операционно независимый административный орган (или органы),
ответственный за применение
полномочий по урегулированию
несостоятельности в отношении
системно значимых финансовых
институтов. Основные задачи такого органа – способствовать поддержанию финансовой стабильности, обеспечивая беспрерывность оказания системно значимых финансовых услуг и функций
по проведению платежей, клиринга и расчетов; защищать вкладчиков и иных потребителей финансовых услуг (во взаимодействии с
системами страхования вкладов,
страховых полисов и инвесторов);
стремиться минимизировать затраты на урегулирование несостоятельности и потери кредиторов;
оценивать влияние его действий
на финансовую стабильность в
других странах.
Как и в случае с первым атрибутом (охват), специальный орган
по урегулированию несостоятельности создан только в банковском
секторе. Это Агентство по страхованию вкладов (АСВ), на которое

Например, Базельские принципы эффективного банковского надзора
Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981
3
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законами возложены функции по
управлению конкурсным производством (ликвидацией) кредитных организаций и по применению мер, направленных на предупреждение банкротства социально и экономически значимых банков. АСВ действует в тесном взаимодействии с Банком России.
Полномочия. Урегулирование
несостоятельности должно инициироваться в случае, если финансовый институт перестает быть
жизнеспособным и не имеет реальных перспектив стать таковым.
Это означает, что применение мер
по предупреждению банкротства
должно начинаться, когда институт обладает положительным капиталом – на основе четких стандартов и критериев, на базе которых принимаются соответствующие решения.
В документе содержится обширный перечень полномочий,
которыми должен обладать орган по урегулированию несостоятельности (12 позиций), среди
которых право отстранять руководителей и членов советов директоров СЗФИ, привлекать их к
имущественной ответственности;
назначать администратора для
управления процессом самооздоровления или урегулирования несостоятельности СЗФИ; приостанавливать права акционеров; переводить активы и обязательства;
создавать бридж институты; создавать компании по управлению

активами и пр. Существующая в
России правовая система предусматривает наделение Агентства
по страхованию вкладов некоторыми из указанных в Ключевых
атрибутах полномочиями при санации или ликвидации кредитных
организаций, включая право взятия под свой контроль деятельности банков, подлежащих санации
или ликвидации, а также перевода активов и обязательств. Однако
круг этих полномочий существенно уже, чем предлагается в документе6.
Зачет встречных требований,
неттинг, обеспечение, выделение
активов клиентов. Правовые нормы, касающиеся правил зачета
встречных требований, неттинга7,
прав обеспеченных кредиторов и
отдельного учета средств клиентов8 должны способствовать осуществлению санации СЗФИ, в том
числе не порождать у кредиторов
права на досрочное предъявление
к погашению их требований при
инициировании урегулирования
несостоятельности либо предоставлять органу, ответственному
за санацию/ликвидацию, возможность на определенное время приостанавливать такие права кредиторов.
Российское законодательство
о несостоятельности (банкротстве) не допускает возможности
зачета встречных требований по
инициативе кредитора после инициирования процедуры ликвида-

ции кредитной (или иной) организации, поскольку такой зачет приводит к внеочередному удовлетворению требований одних кредиторов в ущерб интересам других.
Таким образом, в этой части положения данного Ключевого атрибута выполняются.
Права обеспеченных кредиторов в России удовлетворяются при ликвидации кредитных (и
иных) организаций вне очереди
(по отношению к другим кредиторам той же очереди). Хотя это
и может приводить к уменьшению
конкурсной массы, подлежащей
распределению между остальными кредиторами несостоятельного института, на практике эти
нормы не оказывают существенного влияния на эффективность
процедур урегулирования несостоятельности. Здесь можно также рассмотреть опыт США, которые в соответствии с требованиями Закона Додда-Фрэнка изучили
возможность введения дисконта
(haircut) при удовлетворении требований обеспеченных кредиторов и признали эту меру нецелесообразной9.
Что касается отдельного учета средств клиентов, такие нормы
в российском законодательстве существуют и они не препятствуют
успешному урегулированию несостоятельности финансовых институтов. В то же время, как показывает реальный опыт АСВ, на практике
финансовые институты зачастую не

В частности, Агентство не обладает правом на прекращение действия контрактов, списание долгов, обязывать контрагентов продолжать предоставлять необходимые услуги санируемому или ликвидируемому банку, создавать бридж банки,
осуществлять конвертацию долгов в капитал банка
7
Неттинг/Взаимная компенсация требований и обязательств (netting) – Процесс взаимозачета стоимостей уравновешивающих продаж и покупок, в первую очередь, продаж и покупок фьючерсов, опционов и форвардных сделок с иностранной
валютой. Эту услугу обычно предоставляет бирже или рынку клиринговая палата (clearing house). Финансы. Толковый
словарь. 2-е изд. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грэм Сидуэл и др. Общая
редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000
8
Имеется в виду то, что средства/ценные бумаги/ценности, принадлежащие клиенту финансового института должны учитываться/храниться отдельно от средств/ценных бумаг/ценностей самого института
9
См. Financial Stability Oversight Council. Report to the Congress on Secured Creditors Haircuts. July 2011. http://www.treasury.
gov/initiatives/Documents/Report%20to%20Congress%20on%20Secured%20Creditor%20Haircuts.pdf
6
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выполняют законодательно установленные требования о раздельном учете средств клиентов, переданных банку для совершения строго определенного круга операций
(на фондовом и валютном рынке),
что порождает практические трудности при проведении ликвидационных процедур.
Защитные механизмы. Полномочия по урегулированию несостоятельности должны обеспечивать соблюдение очередности
требований кредиторов, предписываемой законодательством
страны. Все кредиторы одной очереди должны иметь равные права,
а в случае отступления от этого
правила, обусловленного необходимостью минимизации системных рисков, они должны иметь
право на компенсацию, не меньшую получаемой при ликвидации
организации-должника.
Кроме механизмов, защищающих интересы кредиторов, режим
урегулирования несостоятельно
сти должен предусматривать правовую защиту органа, ответственного за санацию/ликвидацию
СЗФИ, а также недопущение юридических действий к приостановлению или отмене мер по урегулированию несостоятельности.
Характерно, что Россия, имея
законодательно закрепленные механизмы защиты прав кредиторов, не создает специальных механизмов для работников органов, вынужденных участвовать в
урегулировании несостоятельности банков. Во многом это может
объясняться тем, что в общественном сознании формируется негативный образ «чиновника» и презумпция его виновности. Необходимо преодолеть данную тенденцию.
Финансирование деятельности

финансовых институтов в процессе
урегулирования их несостоятельности. Если для применения мер по
урегулированию несостоятельности
СЗФИ требуется оказание финансовой поддержки (например, для капитализации создаваемого бридж
банка, осуществления перевода активов и обязательств или поддержания ликвидности), предоставление такой поддержки должно обусловливаться тем, что возможность
задействования частных источников финансирования исчерпана или
они не позволяют достичь целей
урегулирования несостоятельности,
а убытки, возникающие в процессе урегулирования несостоятельности ложатся на держателей капитала, а также необеспеченных и незастрахованных кредиторов. Следует отметить, что данный Ключевой
атрибут рекомендует странам финансировать (или компенсировать
государству) предоставление временной поддержки на цели урегулирования несостоятельности за
счет отрасли – фонда страхования
депозитов или специального фонда
реструктуризации, формируемого
за счет взносов участников финансового рынка. Как крайний вариант,
если этого требуют интересы поддержания финансовой стабильности в стране, допускается временная национализация СЗФИ с последующим возмещением государству
понесенных затрат, связанных с
применением данного инструмента
урегулирования несостоятельности.
Интересно, что «крайний вариант» нашел отражение в российском законодательстве. Речь
идет о возможности АСВ капитализировать СЗФИ (банки) и становиться их основным акционером.
После финансового оздоровления
таких банков они возвращаются
на рынок.

Средства фонда страхования
вкладов у нас нельзя использовать для урегулирования несостоятельности. Специального фонда
реструктуризации в России нет и,
к сожалению, вопрос о его формировании пока не обсуждается.
Ключевые атрибуты 7-9 (Условия правовых механизмов для
трансграничного сотрудничества,
Группы по управлению кризисными ситуациями и Трансграничные
соглашения о сотрудничестве по
конкретным институтам) касаются вопросов, связанных с международным взаимодействием и сотрудничеством стран в целях планирования и осуществления мер
по урегулированию несостоятельности в отношении СЗФИ, действующих в нескольких странах, в первую очередь, глобальных СЗФИ
(G-SIFIs)10. Они устанавливают, что
национальные правовые нормы не
должны препятствовать эффективному применению мер по урегулированию несостоятельности института в целом и его филиалов и дочерних компаний. Определяются
механизмы координации действий,
осуществляемых национальными
органами по урегулированию несостоятельности. В частности, по каждому G-SIFI должна быть создана
международная группа по управлению возможными кризисными ситуациями в конкретном институте,
в задачи которой входят постоянная
координация и обмен информацией
между надзорными органами, органами по урегулированию несостоятельности (страховщиками депозитов) по вопросам планирования и
согласованного применения адекватных мер по преодолению возможных кризисов. Страны, в которых масштабы деятельности G-SIFI
имеют существенное значение для
устойчивости института в целом и/

В настоящее время 29 банков отнесены к числу глобальных системно значимых (G-SIBs). См. http://www.financialstabilityboard.
org/publications/r_111104bb.pdf. По небанковским G-SIFIs работа по формированию их списка не завершена.
10
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или стабильности национальной
финансовой системы, должны заключить между собой соглашения о
сотрудничестве11.
Оценка урегулируемости. Данный Ключевой атрибут устанавливает, что органы по урегулированию несостоятельности должны
постоянно проводить, по меньшей
мере в отношении G-SIFIs, оценки стратегий возможной санации/
ликвидации финансовых институтов на предмет их реализуемости
и вероятного влияния на финансовую систему и экономику в целом. В Приложении II к документу приводится описание процесса
оценки, включающего три стадии:
• оценка реализуемости стратегий урегулирования несостоятельности;
• оценка системного влияния
возможного краха финансового
института и урегулирования его
несостоятельности;
• подготовка заключения о
мерах, которые необходимо предпринять для повышения эффективности санации или ликвидации
СЗФИ.
Банком России проводится
регулярное стресс-тестирование
банков, однако оно в большей
степени направлено на оценку их
устойчивости и способности противостоять различным внешним
шокам в плане достаточности капитала. Проведение оценки урегулируемости должно стать неотъемлемым дополнением к таким
стресс-тестам, призванным определять круг инструментов, которые могут быть применены по
требованию надзорного органа и/

или органа по урегулированию несостоятельности в целях оздоровления или упорядоченного выведения нежизнеспособного финансового института с рынка без риска дестабилизации системы в целом.
Планирование самооздоровления и урегулирования несостоятельности. В каждой стране должен быть внедрен постоянно действующий процесс планирования
действий по самооздоровлению
СЗФИ и их упорядоченной ликвидации. В первом случае (самооздоровление) ответственность за
разработку соответствующих планов возлагается на сами СЗФИ, а
соответствующие органы государства должны оценивать их реалистичность и эффективность. Что
касается планов урегулирования
несостоятельности, их должны
разрабатывать уполномоченные
органы страны на основе надзорной и иной информации о СЗФИ,
имеющейся в их распоряжении. В
Приложении III к Ключевым атрибутам содержится детальное описание необходимых элементов
планов самооздоровления и планов урегулирования несостоятельности.

Первоочередные задачи
по внедрению в России
положений Ключевых
атрибутов
Если в целом оценивать Ключевые атрибуты как новый международный стандарт, которому
должны будут следовать все страны (в первую очередь, входящие

в «большую двадцатку»), содержащиеся в нем положения могут во многом кардинально изменить сложившиеся в нашей стране
представления о том, каким должен быть эффективный режим
санации и ликвидации банков и
иных системно значимых финансовых институтов и групп.
Несомненно, полномасштабное внедрение предусматриваемых данным документом норм потребует значительных усилий со
стороны заинтересованных органов государственной власти, внесения большого числа изменений в российское законодательство, многие из которых, по мнению ряда специалистов в области
гражданского (частного) права,
идут вразрез с существующими у
нас нормами, а также серьезного
пересмотра сложившихся подходов к регулированию финансового сектора и процедур несостоятельности. Эта работа уже начата
и, как можно надеяться, она будет
проводиться с должной динамичностью и решительностью12.
Среди первоочередных задач, связанных с внедрением в нашей стране положений Ключевых
атрибутов, можно выделить следующие.
• Подготовка законопроектов,
имплементирующих (там, где это
возможно) положения Ключевых
атрибутов в российское право.
• Определение круга национальных СЗФИ по каждому сектору финансового рынка – на основе критериев, разработанных
с учетом международно согласованных стандартов13.

Основные элементы таких соглашений приводятся в Приложении I к Ключевым атрибутам
25 февраля 2012 г. Министр финансов РФ А.Г. Силуанов заявил: «В текущем году мы планируем начать разработку рамочных подходов к осуществлению банками процессов самооздоровления и урегулирования несостоятельности». Цит. по
РИА Новости. http://www1.minfin.ru/ru/press/speech/printable.php?id4=15673
13
К числу этих критериев, если говорить о банках, относятся размер, взаимосвязанность, отсутствие заменяемости, сложность и
географическая диверсифицированность деятельности. См. Global systemically important banks: Assessment methodology and the
additional loss absorbency requirement - final document: BCBS, Nov.2011. http://www.bis.org/publ/bcbs207.pdf
11
12
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• Назначение/создание органов, ответственных за разработку и применение специального
режима урегулирования несостоятельности СЗФИ, представляющих различные секторы финансового рынка, наделение их необходимыми полномочиями.
• Определение источников и
порядка финансирования мер по
урегулированию несостоятельности СЗФИ.
• Разработка порядка и процедур разработки и утверждения
планов самооздоровления и урегулирования несостоятельности
СЗФИ.
• Разработка порядка и про-

цедур оценки урегулируемости
СЗФИ.
Решение этих и сопряженных
с ними задач, скорее всего, потребует создания межведомственного рабочего органа высокого уровня, отвечающего за координацию
разработки и реализации государственной политики в отношении финансового сектора, включая определение приоритетов и
последовательности
действий
по выполнению международных
стандартов, принятых с участием
Российской Федерации, выявление системных рисков, возникающих в финансовой системе, установление критериев отнесения

финансовых институтов и групп
к числу системно значимых. Такие органы успешно действуют во
многих странах, включая США14,
Мексику15, Турцию, Бразилию, Канаду и Уругвай16. И, как показывает практика, они действительно помогают повысить оперативность и эффективность реагирования на кризисные ситуации,
обеспечить согласованность подходов к регулированию различных сегментов финансового рынка, минимизировать негативные
последствия конфликта целей и
интересов ведомств, призванных
совместно поддерживать финансовую стабильность в стране.

Financial Stability Oversight Council – создан в 2010 г. на основании Закона Додда-Фрэнка
Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero – создан в 2010 г.
16
На основании Поручения Президента РФ (ПР-707 от 21 марта 2012 г.) Правительством РФ начата разработка законопроектных предложений, направленных на создание в России Совета финансовой стабильности. Хочется выразить надежду на
то, что АСВ будет одним из его членов/участников, как это имеет место во всех перечисленных странах.
14
15
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА
САФОНОВ М.С., факультет Финансов и банковского дела,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
e-mail: msafonov@hotmail.co.uk

Впервые на проблему экономической безопасности как на проблему международную стали обращать
пристальное внимание в 1980-х гг. В условиях последовавшего за «разрядкой» (1970-е гг.) нового раунда
«холодной войны» администрация США во главе с Р. Рейганом начала проводить жесткий конфронтационный курс, направленный на экономическое «удушение» СССР и всего «мирового коммунизма». Именно это
явилось впоследствии едва ли не главным мирохозяйственным фактором распада СССР и «социалистического лагеря». Данный курс радикальным образом подрывал экономическую безопасность Советского Союза и его партнеров по Совету экономической взаимопомощи (СЭВ), заставляя руководство СССР предпринимать разнообразные попытки нейтрализации действий США путем проведения различных политико-идеологических «маневров», поскольку экономическими средствами в условиях резкого падения мировых цен
на нефть это сделать было явно не под силу.

Исторический аспект проблемы международной экономической безопасности
В свое время по инициативе Москвы проблема международной экономической безопасности (здесь
и далее МЭБ – М.С.) была официально сформулирована в Декларации экономического совещания государств-членов СЭВ на высшем уровне, состоявшегося в июне 1984 г.1 В 1986 г. Советский Союз внес ее на
рассмотрение Организации Объединенных Наций. Постановка Советским Союзом этой проблемы в ООН не
встретила позитивной реакции со стороны Запада. Напротив, последний не без оснований рассматривал ее
как продукт административно-командной экономики. Действительно, проблема международной экономической безопасности, ставшая актуальной в период резкого обострения «холодной войны» между двумя
общественными системами и поставленная в традиционном регионально-блоковом разрезе (НАТО и Организация Варшавского договора, ЕС и СЭВ), в значительной степени приобрела конфронтационное звучание.
Однако с распадом «реального социализма» в начале последнего десятилетия ХХ века и, как следствие,
переходом собственно к глобализации как высшей стадии интернационализации хозяйственной жизни коренным образом изменилась и система координат измерения отношений между Востоком и Западом, так
что прежний конфронтационный оттенок международной экономической безопасности заметно потускнел.
Проблема экономической безопасности по-разному видится в нормально функционирующей и в кризисной экономике. До середины 1990-х, в первые постсоветские годы в условиях системного кризиса на
всем пространстве бывшего СССР, во многом обусловленного развалом системы кооперационных связей в
рамках единого народнохозяйственного комплекса, эта проблема приобрела для стран – бывших республик
СССР новое звучание и особую остроту. Озабоченность данной проблемой потребовала ее осмысления. Был
выполнен ряд научно-исследовательских работ по экономической безопасности, в том числе и по поручению
ведущих государственных органов регулирования экономики РФ. Так, Министерство экономики РФ в начале 1992 г. поручило Всероссийскому научно-исследовательскому институту внешнеэкономических связей
(ВНИИВС) разработку «Концепции экономической безопасности России». Российское деловое сообщество
Бюллетень рассекреченных документов федеральных государственных архивов. Выпуск 10. Российский Государственный архив новейшей истории. Совещания, встречи руководителей коммунистических и рабочих партий, глав правительств
государств – участников Варшавского договора. Совещание представителей коммунистических и рабочих партий странучастниц Совета Экономической Взаимопомощи.1958–1986 гг. Ф.10. Оп.2

1
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и научная общественность могли
ознакомиться с результатами исследования посредством публикаций в журнале «Внешняя торговля» и сборнике статей. Последовала позитивная реакция читателей, в том числе на определения
категорий «международная экономическая безопасность» и «национальная экономическая без
опасность»2.

Международная
экономическая безопасность:
глобализация и
дифференциация проблемы
Международная экономическая безопасность – это режим
функционирования и поддержания международных экономических отношений в нормальном,
дееспособном и приемлемом состоянии, исключающий преднамеренное нанесение ущерба экономическим интересам какой-либо страны. Понимаемая таким образом международная экономическая безопасность представляет
идеальную модель, а сознательное продвижение мирового сообщества к ее реализации могло бы
реально способствовать тому, что
мирохозяйственные отношения в
современном мире больше бы соответствовали принципам взаимовыгодного сотрудничества и безопасности.
С начала последнего десятилетия ХХ века с преодолением раскола мира на две системы и расширением глобализации эта проблема утратила конфронтационное звучание и приобрела всемирный характер. Тем не менее она
по-прежнему по-разному проявляется на различных «осях» меж-

дународных экономических отношений.
В отношениях между промыш
ленно развитыми странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), доминируют принципы последовательного стремления учитывать национальные интересы
друг друга, экономической свободы, взаимовыгодного сотрудничества и равноправия в духе экономического либерализма. Осложнения здесь могут возникать только
в связи с введением отдельными
странами или самим Евросоюзом
временных ограничений, касающихся других стран и деформирующих сложившиеся нормальные
условия конкуренции в экономическом обмене между ними. Это
может выражаться главным образом во временных помехах товарообмену путем введения дополнительных нетарифных ограничений (квот на импорт определенных
товаров, особенно аграрного происхождения). Такого рода меры
могут создать проблемы в функционировании отдельных звеньев
национального хозяйственного ме
ханизма промышленно развитых
стран, однако при этом дело не
доходит до серьезных угроз экономической безопасности указанных государств, поскольку они,
обладая сильными и сбалансированными по отраслевой и региональной структуре экономиками
(включая сферу их внешнеэкономической деятельности), как правило, в состоянии без принятия
массивных ответных мер быстро
справиться с возникшими затруднениями. Подобные временные
осложнения в контексте международной экономической безопасно-

сти носят периферийный характер
и не вызывают потребности в серьезной проработке данной проблемы для промышленно развитых стран.
Развивающиеся страны в отношениях между собой стремятся
к учету национальных интересов
друг друга (хотя экономических и
иных противоречий между ними
немало и вызываются они во многом расхождениями национальных моделей социально-экономи
ческого развития, нацеленных на
скорейшее решение проблемы
бедности и отсталости, и разной
остротой данной проблемы в каждой из них), к координации своих
усилий в региональном и глобальном масштабах для внедрения на
национально-государственном и
международном уровнях новых
механизмов регулирования мирохозяйственных отношений, нацеленных на их демократизацию,
что благоприятно сказалось бы и
на экономической безопасности
развивающихся стран.
Не будучи острой для двух
упомянутых выше групп стран,
проблема международной экономической безопасности достаточно очевидна при рассмотрении
отношений между двумя этими
группами. Поскольку жизнеспособность экономик развивающихся стран во многом зависит от их
взаимодействия с центрами капитализма, ограничительные экономические меры: тарифные и нетарифные, особенно с нарушением
норм ВТО/ГАТТ; отступления Запада от сложившихся в 60–90-х гг.
международно-правовых правил
ОЭСР в области трансграничного
инвестирования, введение (пусть
даже временное и на короткий

См. Паньков В. Экономическая безопасность: новые аспекты проблемы // Внешняя торговля. 1992, № 6; Паньков В. Концепция экономической безопасности России // Внешняя торговля. 1992, № 7; Паньков В.С. Экономическая безопасность:
сущность и факторы // Страны СНГ в системе мирового хозяйства: проблемы экономической безопасности / Всероссийский
научно-исследовательский институт внешнеэкономических связей при Министерстве экономики Российской Федерации.
Сборник «Внешнеэкономические связи. Выпуск 8. М.: 1992. С.5-18
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срок) ограничений в других сферах МЭО (межстрановой миграции
рабочей силы, валютно-расчетных
отношений и др.), – по каким бы
мотивам они ни принимались, могут иметь тяжелые, а подчас и катастрофические последствия для
развивающихся стран, особенно слабейших из них. Развивающиеся государства низшего эшелона (особенно Сомали, ЦАР, Судан с Дарфуром и некоторые другие африканские страны, которые
можно отнести к категории падающих или несостоявшихся государств), по существу, постоянно
лишены экономической безопасности, балансируя на грани выживания и полагаясь на гуманитарную помощь со стороны мирового сообщества. Более развитые
страны выглядят заметно лучше,
но и они испытывают в этом отношении весомые угрозы, если указанные выше санкции исходят от
Запада. Как раз этим во многом и
обусловлено стремление развивающихся стран к демократизации
международных экономических
отношений, которое в последней
трети ХХ века приняло форму их
борьбы за установление «нового
международного экономического
порядка» (в последние годы этот
лозунг стал применяться реже).
Вне зависимости от названия режима функционирования мирохозяйственных отношений, который
был бы установлен в результате
такой демократизации, он способствовал бы и решению глобальной проблемы экономической
безопасности, приемлемому для
всего мирового сообщества.
Преодоление разделения мира на две антагонистические общественные системы в начале
последнего десятилетия ХХ века
принципиально изменило ситуацию, но не сняло проблему экономической безопасности, сделало ее более дифференцированной и наполненной разно-
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го рода нюансами. Она перестала быть проблемой, лежащей на
границе противоборства двух систем и их антагонистической конфронтации. Включение в состав
Евросоюза в 2004–2007 гг. стран
Центральной и Восточной Европы, до 1990 г. входивших в СЭВ,
а также их присоединение к НАТО
окончательно вывели их из противостояния по оси Запад-Восток. В то же время из-за сохранения в 1990-е гг. преимущественно по причинам, лежавшим на
стороне США и их западных союзников, рудиментов «холодной
войны» (особенно в сферах мировой торговли, трансграничного
движения капитала и технологий)
в отношениях с Россией и рядом
других стран СНГ (эти «пережитки прошлого» в первом десятилетии нынешнего века обнаружили
тенденцию к ослаблению, но не
были элиминированы), последние продолжают испытывать на
себе действие не только внутренних (эндогенных), но и внешних
(экзогенных) факторов, негативно сказывающихся на их экономической безопасности.

Угрозы подрыва
экономической безопасности:
причины и последствия
Угрозы подрыва экономической безопасности могут возникать по различным причинам, и
очень часто это чревато особенно
тяжелыми последствиями для тех
или иных стран в случае их совпадения по времени и месту. Выделим следующие факторы:
• Нарушение сложившегося
механизма
функционирования
международной торговли, соотве
тствующего режиму ВТО, путем
введения эмбарго на экспорт и
импорт, установления тарифных
и особенно нетарифных (количественных и др.) ограничений. При
этом угрозы национальной эко-

номической безопасности государств, против которых направлены такие меры, возникают независимо от того, какими намерениями руководствуются инициаторы и исполнители последних:
дискриминационными или благими (как, например, в случае одобренных мировым сообществом
по линии ООН санкций против режима Саддама Хусейна в Ираке в
1990 г. и в начале нынешнего десятилетия).
• «Неэквивалентный обмен»
между промышленно развитыми, развивающимися странами
и странами с переходной экономикой. Под таковым фактически
нередко понимается обмен большего количества воплощенного в
товарах менее производительного труда на большее количество
менее производительного труда.
При нормальной торговле по ценам мирового рынка, не искажаемым дискриминационными акциями по политическим и иным
мотивам, вести речь о неэквивалентном обмене и связанных
с последним угрозами национальной экономической безопасности неправомерно с научной
точки зрения. Проблема неэквивалентности реально возникает
лишь тогда, когда имеет место
искусственное (с помощью неэкономических методов) снижение или повышение цен на те или
иные товары (прежде всего сырьевые и продовольственные).
Естественно, это становится негативным фактором в контексте
подрыва международной и национальной экономической безопасности.
• Преднамеренное
нанесение ущерба валюте той или иной
страны путем нарушения режима
Ямайской мировой валютной системы. Это может осуществляться
посредством разного рода манипуляций для обвала курса денежной единицы данного государ-
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ства, замораживания его авуаров
в заграничных банках. К подобным акциям примыкают и кредитные ограничения, создающие напряженность в системе мировых
валютно-финансовых отношений.
• Нарушения сложившегося
режима международных транспортных сообщений, в частности,
посредством одностороннего несоблюдения действующих международно-правовых соглашений
об эксплуатации авиалиний или
введения запретов на заходы в
иностранные порты судов, плавающих под флагом тех или иных
государств.
• Ограничения и преграды на
пути трансграничного трансферта технологий и международного научно-технологического сотрудничества по политическим и
иным дискриминационным мотивам. Сегодня это в наибольшей
мере относится к отношениям
между Западом, с одной стороны, Россией и наиболее близкими ей странами СНГ, с другой, несмотря на то, что натовский орган
КОКОМ, бывший до его ликвидации в 1993 г. главным инструментом таких действий, перестал существовать.
• Организация целенаправлен
ной «утечки умов» в лице ученых
и изобретателей, а также квалифицированной рабочей силы. До
развала «реального социализма»
в начале последнего десятилетия
ХХ века эта проблема больно затрагивала главным образом развитые страны, но в дальнейшем
она со всей остротой встала перед странами с переходной экономикой, особенно это касается
России.
Введение санкций, ужесточающих сложившийся режим транс-

граничной миграции капитала
(особенно в форме прямых иностранных инвестиций), который
определяется прежде всего фундаментальными международноправовыми документами, принятыми по линии ОЭСР: Кодексом
либерализации движения капиталов (1961 г., с многочисленными поправками в дальнейшем) и
Декларацией о международных
инвестициях и транснациональных корпорациях (1976 г., также
с многочисленными поправками
в дальнейшем)3. Угроза экономической безопасности для тех или
иных государств может быть также результатом преднамеренно
организованного «бегства» капиталов из них, незаконных реквизиций или национализации, особенно в тех случаях, если это делается без соразмерной компенсации,
а тем более – в нарушение соответствующих двусторонних соглашений о взаимном поощрении и
защите инвестиций, действующих
в данный момент. Правда, следует подчеркнуть, что подобные соглашения (которых, по последним
данным ЮНКТАД, на конец 2008 г.
насчитывалось 26794), как правило, соблюдаются, ибо за привлечение прямых иностранных инвестиций в мире идет жесткая конкурентная борьба.
Целенаправленные, умышленные нарушения двусторонних и
многосторонних международноправовых соглашений по вопросам охраны окружающей среды
(особенно нарушения, сопровождающиеся сокрытием соответствующей информации), наносящие экологический ущерб другим
странам, особенно сопредельным и близлежащим. Конечно, такой ущерб (например, при сбро-

се в реки и другие водоемы отходов химического производства)
сравнительно резко производится преднамеренно. Чаще всего он
бывает следствием аварий, обусловленных стихийными бедствиями, халатностью и (или) неадекватной квалификацией персонала
аварийных предприятий, недостаточной надежностью применяемого оборудования и технологий.
Все вышеназванные, равно
как и другие факторы, создающие
угрозы международной экономической безопасности и подрывающие ее, в той или иной степени затрагивают и национальные интересы России, несут в себе реальные или потенциальные угрозы
для нее, требуя специального рассмотрения в контексте экономической безопасности нашей страны.
В связи с этим необходимо прежде всего остановиться на определении понятия «национальная
экономическая безопасность».

Национальная экономическая
безопасность
Национальная экономическая
безопасность находится в тесной взаимосвязи с международной экономической безопасностью и экономической безопасностью всех стран мира. Национальная экономическая безопасность
– суть такое состояние национальной экономики, которое характеризуется ее устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование процесса общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни
населения и тем самым вызывающих повышенную социальную на-

Подробнее см.: Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возможности для России. Ярославль. ООО Издательский дом «Верхняя Волга», 2009. – С.72-87
4
UNCTAD. World Investment Report 2009. Transnational Corporations, agricultural Propduction and Development. New York and
Geneva. 2009. – P.32
3
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пряженность в обществе, а также
угрозу самому существованию государства. Это определение национальной экономической безопасности, как и сформулированная
ранее дефиниция международной
экономической безопасности, получили признание в российской
научной и учебной литературе5.
Из других определений национальной экономической безопасности приведем определение
В.К. Сенчагова из коллективного
труда, выпущенного в 1998 г. под
его редакцией6 и задуманного, повидимому, как своего рода реакция российской науки на вышеука
занную «Государственную стратегию экономической безопасности»
РФ, принятую в 1996 г.7 Попутно
отметим, что в сопоставление со
своим определением указанный
автор не приводит никаких других
известных к 1998 г. дефиниций
экономической безопасности, да и
вообще в цитируемой ниже книге
на 621 странице текста ссылки на
другие источники оказались большой редкостью. По нашему мнению, точка зрения авторов, возможна, претендует на лидерство в
данном вопросе.
Определяя проблему, В.К. Сен
чагов пишет, что «сущность экономической безопасности (очевидно,
имеется в виду национальная, а
не международная экономическая
безопасность – М.С.) можно определить как состояние экономики
и институтов власти, при которой
обеспечивается гарантированная
защита национальных интересов,
социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприят-

ных условиях развития внутренних
и внешних процессов. Иными словами, экономическая безопасность
– это не только защищенность национальных интересов, но и готовность и способность институтов
власти создавать механизмы реализации и защиты национальных
интересов развития отечественной
экономики, поддержание социально-политической стабильности общества»8.
Данное определение, конечно,
несет в себе рациональное зерно,
но трактует содержательную «начинку» национальной экономической безопасности чрезмерно
широко, а в некоторых ее аспектах и неопределенно. Поскольку круг национальных интересов
развития отечественной экономики, которые государство гарантированно защищает, В.К. Сенчаговым никак не ограничивается, получается, что он имеет в виду всю
совокупность такого рода интересов. Если логически додумать это,
окажется, что ключевые вопросы
экономического развития страны (а именно с такими вопросами
связаны ее национальные интересы) и ее национальной экономической безопасности – идентичны,
что лишает проблематику экономической безопасности права на
жизнь. Поддержание социальнополитической стабильности и экономической безопасности – задачи разные не только по объему и
составу «инструментов» (в первом случае он значительно шире
и разнообразнее, чем во втором),
необходимого для их решения, но
и «разновекторные», «разноплоскостные», во многом относящи-

еся к разным «стыкам» экономики с другими сферами общественных отношений – национальных
и международных. Национальная
экономическая безопасность той
или иной страны может находиться в более или менее приемлемом
состоянии при наличии даже кричащих проявлений социально-политической нестабильности, хотя
эти проявления, конечно, создают
угрозу экономической безопасности страны и подрывают ее. Наглядный пример этого – обстановка в Греции в прошлом году.
Проблема национальной экономической безопасности по-раз
ному стоит в открытой и закрытой, замкнутой (автаркичной) экономике. Замкнутая экономика,
на которую в свое время сделали ставку большинство крупных и
даже некоторые сравнительно небольшие страны в период между
двумя мировыми войнами, принес
лишь временную и, по существу,
кажущуюся национальную экономическую безопасность. Ограничение участия в международных
экономических отношениях не
позволяет ассимилировать мировые достижения науки, технологии и организации производства,
использовать преимущества международного разделения труда,
что с течением времени неизбежно приведет к экономическому застою, угрожающему национальной экономической безопасности.
Это в полной мере ощутили на себе СССР и его союзники по «социалистическому лагерю» в преддверии развала «реального социализма». Прочную основу для национальной экономической безо-

Загашвили В. Экономическая безопасность России. Учебник. М.: Юристъ, 1997; Завьялова Е.Б., Пичков Б.П. Понятие и
угрозы финансовой безопасности России // Экономика XXI века, 2009, № 3
6
Экономическая безопасность. Производство – Финансы – Банки / под ред. В.К. Сенчагова. М.: ЗАО «Финстатинформ»,1998. – С.12
7
Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации, одобрена Указом Президента РФ от 29
апреля 1996 г. №608
8
Экономическая безопасность. Производство – Финансы – Банки / под ред. В.К. Сенчагова. М.: ЗАО «Финстатинформ»,1998. – С.18.
5
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пасности создает хозяйственная
взаимозависимость всех стран
мира, побуждающая к взаимному
уважению национальных экономических интересов, соблюдению
международно-правовых норм и
правил функционирования мировой экономики, к недопущению
дестабилизации экономик странпартнеров.
В наибольшей мере обеспечивают свою национальную экономическую безопасность развитые страны, особенно крупнейшие
из них, обладающие многоотраслевыми народнохозяйственными
комплексами и национальными
инновационными системами. Высока эта мера у стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), ряда других постсоциалистических и
новых индустриальных стран. Не
имеют своей национальной экономической безопасности беднейшие страны мира (по классификации ООН), решающим образом зависящие от гуманитарной и иной
помощи из-за рубежа.
К различным элементам национальной экономической безопасности, тесно связанной с военной
и экологической безопасностью,
относятся продовольственная, ин
дустриальная, энергетическая, монетарная, финансовая безопасность и другие формы ее проявления. Все эти формы содержат
внутриэкономический и внешне
экономический аспекты. При этом

отдельные страны, даже из первой
мировой десятки по объему ВВП
(ВНД), обеспечивают свою национальную экономическую безопасность в неодинаковой степени. Так,
Россия, обладая прочной энергетической безопасностью, снабжает
себя собственным продовольствием лишь на 60% и это ставит ее в
зависимость от многих экзогенных
(внешних) факторов, не поддающихся активному воздействию,
а тем более контролю с ее стороны. Еще сложнее для РФ ситуация
с экономической безопасностью в
области лекарственного обеспечения населения: 80% потребностей
здесь покрывается посредством
импорта.
Угроза подрыва национальной экономической безопасности
в любой стране в каждый данный
момент может быть вызвана – наряду с отмеченными выше экзогенными (мирохозяйственными)
обстоятельствами, противодействующими поддержанию мировой экономической безопасности,
еще и целым рядом эндогенных,
внутренних факторов и особенно их совпадением во времени. К
факторам внутристранового характера относятся:
• существенные нарушения в
исторически сложившемся механизме регулирования экономики,
а тем более, его развал, как в случае с единым народнохозяйственным комплексом СССР;

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.
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• расстройство денежного обращения вследствие превращения
«ползучей» (до 5% в год) и «галопирующей» (до 10–15%) инфляции
в «гиперинфляцию» (несколько десятков процентов и более), как это
произошло в постсоветской России
после упразднения СССР в конце
1991 г.;
• существенные сбои в агропромышленном комплексе, ставящие под удар продовольственную безопасность страны;
• серьезные нарушения ритма
функционирования базовых отраслей промышленности и энергетики;
• образование «узких мест»
на транспорте, нарушающих нормальное движение факторов и
результатов производства;
• исчерпание или острая нехватка народнохозяйственных резервов, их сокращение ниже минимально достаточного уровня (так,
по золотовалютным резервам он
оценивается в размере стоимости
трехмесячного импорта);
• сочетание указанных факторов с дестабилизацией политической обстановки в данной стране.
Все эти угрозы национальной
экономической безопасности в
той или иной степени имеют отношение и к нашей стране. Каждая
из них требует специального детализированного анализа.

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ:
В
 редакции с любого месяца по заявке в произвольной форме по факсу, телефону, электронной почте;
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Через
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»
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»
«Артос-ГАЛ»
(495) 981-03-24
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ БАНКАМИ:
ГАРМОНИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ В РАМКАХ
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
УКРАИНСКАЯ И.Д., к.э.н., доц., факультет Финансов и банковского дела,
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
e-mail: ukraiskaya@asv.org.ru
РОГИНКО П.С., к.э.н., Евразийская Экономическая комиссия
e-mail: roginko@tsouz.ru

Раскрытие информации коммерческими банками позволяет повысить стандарты корпоративного
управления. Своевременное предоставление необходимого объема информации о ключевых аспектах деятельности имеет принципиальное значение для инвесторов и доступа банков к финансовым рынкам, включая и международные, что обеспечивает диверсификацию источников финансирования, а в более широком
экономическом контексте – повышает конкурентоспособность национального банковского сектора.

Российские требования к информационной прозрачности коммерческих банков
В настоящее время требования по раскрытию информации российскими банками должны рассматриваться
в контексте гармонизации их в рамках Единого экономического пространства (далее – ЕЭП), в состав которого помимо Российской Федерации входят Республика Беларусь и Республика Казахстан. Этими государствами
9 декабря 2010 г. было подписано Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках
Единого экономического пространства. Согласно условиям этого документа в рамках национального законодательства каждой из стран должны быть созданы гармонизированные требования по регулированию и надзору в банковском секторе относительно ряда основополагающих моментов корпоративного управления, и в том
числе – порядка и условий раскрытия информации. Работа эта должна быть проведена к 1 января 2020 г. В своих действиях страны обязаны руководствоваться Основополагающими принципами эффективного банковского
надзора Базельского комитета и наилучшей международной практикой.
Анализ практики показывает, что в настоящее время в государствах ЕЭП регуляторами финансового
рынка уже предприняты определенные усилия по закреплению в национальных законодательных и нормативных документах требований к раскрытию информации, которые должны обеспечить необходимый уровень прозрачности деятельности коммерческих банков.
Исследование информационной прозрачности российских публичных компаний, проведенное Службой рейтингов корпоративного управления международной компании Standard & Poor’s, позволило определить, что индекс информационной прозрачности компаний, который рассчитывается как средний балл
по 90 крупнейшим российским публичным компаниям (в их число вошли коммерческие банки), в 2008 г.
составил 56%.
Аналогичный казахстанский показатель, рассчитанный компанией Standard & Poor’s по 22 крупнейшим
казахстанским публичным компаниям (в их число вошло 9 коммерческих банков), в 2009 г. составил 44%.
В Российской Федерации требования к раскрытию информации коммерческими банками закреплены в
законодательстве, регулирующем банковский сектор. В статье 8 Федерального закона от 2 декабря 1990 г.
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» для кредитных организаций, банковской группы и банковского холдинга определен состав информации, которая должна быть опубликована, а также состав информации, которую кредитная организация обязана предоставить по требованию физического или юридического лица.
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Порядок раскрытия информации устанавливается Банком России в отдельных нормативных документах. Особенности публикации бухгалтерской отчетности
предусмотрены Указанием Центрального банка Российской Федерации от 20.01.2009 № 2172-У.
Объектом регулирования данного
документа являются как отдельные кредитные организации, так
и банковские (консолидированные) группы. Для банков-участников системы страхования вкладов физических лиц действует
Положение Банка России от 27
октября 2009 года № 345-П, которое предусматривает раскрытие в
официальном представительстве
Банка России в сети Интернет информации о лицах, оказывающих
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления
банков.

Анализ необходимого уровня
прозрачности деятельности
коммерческих банков стран
ЕЭП
В Республиках Беларусь и Казахстан требования к составу раскрываемой информации не закреплены в качестве отдельной
статьи национальных законов,
регулирующих деятельность банковского сектора.
В Республике Беларусь банки
раскрывают информацию о своей деятельности на сайтах в сети
Интернет в соответствии с требованиями, предусмотренными Инструкцией о порядке раскрытия
информации банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 января 2006 года №6.
Белорусские банки, кроме информации о регистрации, лицензиях, раскрывают следующую ин-
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формацию о финансовом состоянии:
• значения показателей, характеризующих выполнение банком
нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком;
• размер фактически созданных и требуемых специальных резервов на покрытие возможных
убытков на первое число месяца,
годовой и квартальный отчеты
банка, раскрывают также и годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением,
подтверждающим ее достоверность.
В силу того, что большинство
банковских учреждений в странах – участниках ЕЭП имеют статус акционерных обществ, на них
распространяются все требования к участникам рынка ценных
бумаг, которые установлены национальными законодательными
актами. В рамках этих требований, помимо раскрытия финансовой отчетности и информации о
крупных сделках и сделках с заинтересованностью, предусмот
рено раскрытие информации о
структуре собственности, данных об акционерах, информации
об органах управления, решениях
совета директоров и собраний акционеров.
В Российской Федерации общие требования к раскрытию информации установлены в Федеральном законе от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральном законе от 22 апреля 1996 г.
№ 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг».
ФСФР РФ требует от всех эмитентов ценных бумаг предоставления
ежеквартального отчета, соответствующего определенному формату. Такой отчет должен содержать информацию о структуре
корпоративного управления компании, в том числе о составе Совета директоров и о вознаграж-

дении членов Совета; об аффилированных лицах, в том числе –
долях в акционерном капитале в
размере 5% и более; сведения об
основных направлениях деятельности, рисках, главных корпоративных событиях, филиалах, численности персонала, акционерах
и собственных средствах с указанием уставного капитала, о находящихся в обращении акциях, регистраторе, депозитарии и аудиторах. Финансовая информация
включает отчетность по российским стандартам бухгалтерского
учета, а также перечень сделок с
заинтересованностью.
Аналогичный подход имеет
место и в практике Казахстана.
Общие требования к раскрытию
информации в Казахстане установлены в Законе «Об акционерных обществах» и Законе «О рынке ценных бумаг», датированных
2003 г. В соответствии с Законом
«Об акционерных обществах»
банки обязаны составлять и публиковать годовую аудированную финансовую отчетность, раскрывать информацию о крупных
сделках и сделках с заинтересованностью, решения общих собраний акционеров и другие сведения. Банки, деятельность которых также регулируется Законом
«О рынке ценных бумаг», должны, кроме того, один раз в квартал публиковать перечень аффилированных лиц, изменения в
структуре собственников, владеющих более 10% голосующих акций, и изменения в перечне компаний, в которых эмитентам принадлежит более 10% уставного
капитала.
В Республике Беларусь банки обязаны раскрывать информацию о своих собственниках согласно требованиям Инструкции о
порядке раскрытия информации
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, утвержденной постанов-
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лением Правления Национального банка Республики Беларусь от
19 января 2006 года №6. Белорусские банки раскрывают информацию: по структуре собственности
банка; о собственниках имущества банка, созданного в форме
унитарного предприятия, об акционерах банка, владеющих более чем 5 процентами акций банка, о конечных (бенефициарных)
собственниках банка. Информация предусматривает раскрытие
следующих данных об акционерах (собственниках): наименование и страна местонахождения –
в отношении организации, фамилия, имя, отчество и страна проживания – в отношении физического лица. Следует отметить,
что информацию об акционерах
банка, владеющих более чем 5
процентами акций банка, а также о конечных (бенефициарных)
собственниках банки раскрывают только с согласия акционеров
(собственников).
Для стран – участниц ЕЭП актуальной является задача гармонизации требований по применению международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО)
в практике работы банков.
В Республике Казахстан согласно уточненной редакции Закона «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности», вступившей в силу в 2007 г., составлять и публиковать финансовую
отчетность по МСФО обязаны
только крупные предприятия и
«организации публичного интереса». Каждая компания, имеющая
листинг на бирже, обязана составлять и публиковать годовую
отчетность по МСФО.
В Республике Беларусь в

2005 г. был принят Национальный
стандарт финансовой отчетности 24 «Раскрытие информации
о связанных сторонах» для банков. Этот Стандарт дает определение связанных сторон и требования к раскрытию информации.
Указано, что раскрытие информации в соответствии с п. п. 13 и 14
данного Стандарта производится отдельно для каждой из категорий связанных сторон: контролирующая сторона; сторона, оказывающая значительное влияние;
дочерние юридические лица; совместно контролируемые и зависимые юридические лица; ключевой управленческий персонал
банка или стороны, контролирующей его; другие связанные стороны.
Белорусские кредитные организации раскрывают на своих
сайтах годовую финансовую отчетность (ENG), составленную в
соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности, вместе с аудиторским заключением, подтверждающим ее
достоверность.
В то же время для российских
банков отсутствует требование о
публикации отчетности по МСФО
(однако Банк России предусматривает составление отчетности,
основанной на МСФО). Стратегией развития банковского сектора
Российской Федерации до 2015 г.
предусмотрено составление и
предоставление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными
стандартами (начиная с 2012 г.)
только для тех кредитных организаций, ценные бумаги которых
допущены к обращению на организованных торгах.

Можно отметить также и другие проблемы российских банков,
которые возникают при выполнении надзорных требований по
раскрытию информации.
Установленные Банком России требования к раскрытию информации, предоставляемой в
рамках обязательной отчетности, многими экспертами оцениваются как обременительные, поскольку они предусматривают подачу банками в управления Банка
России более 140 форм отчетности в месяц. В то же время большинство этих форм, включая информацию о бенефициарной собственности, остаются конфиденциальными. В рамках публикуемой отчетности раскрытие отдельных показателей о деятельности российских банков дублируется разными формами отчетности, подлежащей публикации.
Эксперты отмечают, что в
большинстве своем кредитные
организации имеют ограниченный перечень механизмов для
поддержания эффективной связи с заинтересованными сторонами и раскрытия информации
для этой группы участников корпоративных отношений. Средними и малыми банками используются, как правило, средства массовой информации: пресса, телевидение, Интернет. Такие же механизмы, как наличие сотрудника
по связям с инвесторами, отчет о
степени устойчивости банка, публичный отчет о состоянии отношений с заинтересованными сторонами, публичный отчет по вопросам управления рисками, малыми и средними банками задействуются крайне редко.

Электронный адрес редакции:
nikainform@mail.ru
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ КАПИТАЛА
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В РОССИИ
ТРЕГУБОВ В.А., кафедра «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг»,
Российская Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
e-mail: treggy@mail.ru
Текущий глобальный финансовый кризис со всей остротой обнажил проблему хеджирования рисков инвестиционных портфелей. Достаточно остро эта проблема возникла в 2008–2009 гг., а также во второй половине 2012 г. в связи с обострением долгового кризиса в еврозоне. Как известно, в периоды кризисов нарушаются ранее казавшиеся незыблемыми корреляционные связи между привычными инвестиционными
активами. Все активы, которые раньше росли, в кризис дружно падают. Единственным активом, способным
защитить сбережения, вот уже 5000 лет является золото.

Золото как актив, способный защитить сбережения
Золото играет важную роль в формировании инвестиционных портфелей, являясь основным активом,
спрос на который растет в периоды нестабильности на финансовых рынках. В течение 90-х годов цена на металл долго оставалась на стабильном уровне в 250-270 долл. Резкий рост цены на золото произошел в начале 2000-х гг. и был следствием нестабильности на мировых финансовых рынках – лопнул пузырь на рынке
акций «доткомов» на американском рынке NASDAQ и т.д. Далее рост цен на желтый металл был вызван политической нестабильностью – американским вторжением в Ирак и другими событиями. Мировые цены на
золото неуклонно росли. В августе 2011 г. исторический максимум на рынке золота превышал 1900 долл.,
что видно из рис. 1.
Основным мотивом столь стремительного роста цен стали опасения инвесторов относительно курса доллара в ходе политики количественного смягчения ФРС США, а в последствии и ЕЦБ. Как известно, данная
модель монетарной политики приведет к обесценению номинированных в долларах активов. Скупая золото,
инвесторы стремились захеджировать свои инвестиции.
Сильный импульс к росту получили мировые цены на золото после покупки Национальным банком Индии в 2009 г. 200 т золота из резервов Международного Валютного Фонда по рыночной цене 6,7 млрд долл.
Пример Индии вдохновил и Китай, который выразил готовность также купить на рынке подобное количество
золота для хеджирования своих международных резервов, общий объем которых превышает два триллиона
долларов. Доля золота в них постоянно растет в связи обеспокоенностью китайского правительства судьбой
своих инвестиций в облигации правительства США.
Достижение максимальной отметки в 1940 долл./ тр. унция в августе 2011 г. было вызвано, прежде
всего, снижением кредитного рейтинга американских казначейских облигаций рейтинговым агентством
Stanard&Poors. Данное событие оказало огромное влияние как на теорию, так и на практику портфельного
инвестирования, в связи с тем, что облигации правительства США уже не могли рассматриваться в качестве
безрискового актива. Одновременно с этим событием в августе произошло обострение долгового кризиса
в Европе, в частности, приобрела вполне осязаемый характер возможность дефолта по греческим государственным долговым обязательствам.

Роль золота в формировании инвестиционного портфеля
Мировые цены на золото, как и любой биржевой товар, зависят от соотношения спроса и предложения.
Спрос на металл стабильно высокий – кроме инвестиционных покупок, его также закупают для ювелирной,
часовой и электротехнической промышленности, стоматологии, медицины, химии и т.д. Общее производство металла составляет около 3000 т в год.
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Рис. 1 Мировые цены на золото, 2001–2010 гг., в долл. за тр. унцию
Источник: www.finam.ru

Известно, что условия добычи
ухудшаются и себестоимость увеличивается. Спрос на золото возрастает во время политической и
экономической нестабильности,
при ожидании кризисов. В такие
периоды золото резко обгоняет
по доходности другие активы и
служит средством защиты инвестиций.
В 2010 г. инвестиционный
спрос впервые превысил промышленный. За период с 2005 по
2010 гг. именно инвестиции в золото и серебро оказались наиболее результативными – средняя
доходность за указанный период
составила больше 200%, в то время как доходность в акции российских компаний – только 66%
(с учетом роста в 2005–2006 гг.
индекса РТС на 150% и последующего его спада в 5 раз).
В условиях снижения аппетита к риску ведущие инвестици-
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онные фонды используют золото как инструмент хеджирования
от инфляции и потрясений в мировой экономике и политике. Лидером по инвестициям в физический металл является биржевой
фонд SPDR Gold Trust ETF. Золото
широко применяется для диверсификации инвестиционных портфелей вследствие низкой или отрицательной корреляции его цены
с ценами акций или облигаций.
Помимо инвестирования в наличный металл применяют и другие инструменты. Так, счета ответственного хранения предусматривают покупку слитков, имеющих
определенные идентификационные характеристики соответствующему конкретному инвестору,
который должен оплачивать услуги банка-депозитария. Обезличенный счет – это счет, на котором
хранятся граммы и килограммы
виртуального золота. Преимуще-

ство обезличенных счетов состоит
в том, что их владельцы не несут
расходы по хранению и обеспечению безопасности золота, не платят НДС при покупке металла. Недостаток состоит в том, что присутствует риск невозврата золота
в случае неплатежеспособности
банка, у которого открыт обезличенный счет. Следует отметить,
что подобные счета не застрахованы в Ассоциации страхования
вкладов и инвестор несет риск
банкротства кредитной организации. В ряде крупных, наиболее
стабильных коммерческих банков инвестиционный «порог» для
таких вложений довольно высок
для частного инвестора и может
достигать 1 млн рублей.
Более консервативные клиенты выбирают золотые инвестиционные монеты, при продаже которых, в отличие от золотых слитков, не взимается налог на добав-
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ленную стоимость. Они не дают
возможности в полной мере воспользоваться спекулятивными колебаниями на рынке золота, как
это происходит с обезличенными
металлическими счетами, так как
в стоимость монет входят затраты
по чеканке, достигающие 7-15%
от мировой цены на металл.

Виды инвестиций в золото для
опытных инвесторов: ценные
бумаги и общие фонды
банковского управления
Для более опытных инвесторов инвестиции в золото могут
быть связаны с покупкой ценных
бумаг. Это, прежде всего, акции
золотодобывающих
компаний.
Обычно в мировой практике институциональные инвесторы покупают привилегированные акции
таких компаний. Однако в России
таких ценных бумаг нет. Рынок
предлагает всего две акции компаний золотодобывающего сектора
«Полюс Золото» и «Полиметалл».
Что касается акций первой компании, то с момента ее появления
на российском фондовом рынке в
результате реструктуризации ГМК
«Норильский Никель» путем выделения золотодобывающих активов цена ее была сразу искусственно завышена. Так, в предкризисном 2006 году среднее значение мультипликатора Р/Е (price\
earnings – цена-доход на 1 акцию)
для акций, входящих в состав индекса ММВБ, было примерно 20.
Для акций «Полюс Золото» этот

мультипликатор составлял 1012.
Частично это можно объяснить
игрой спекулянтов, а также политикой западных инвестиционных
фондов, хеджировавших свои инвестиционные портфели данными
акциями, спрос на которые сразу
вызвал бешеный рост цен.
Компания «Полиметалл» является третьим производителем
золота после «Полюс Золота» и
компании АЛРОСА. Динамика ее
акций показывала более тесную
корреляцию с ценами на желтый
металл. Серьезной проблемой при
инвестировании в эти акции является их довольно низкая ликвидность. Однако 2011 г. в связи с переводом бизнеса компаний «Полюс Золото» и «Полиметалл» за
границу российские акции данных
корпораций перестали представлять интерес для инвесторов.
Еще одну возможность для инвестиций в золото в нашей стране
предлагает такой вид коллективного инвестирования, как общие
фонды банковского управления
(ОФБУ). ОФБУ могут инвестировать средства вкладчиков фонда
практически в любые активы на
российском и зарубежном финансовых рынках, включая драгоценные металлы.
На данный момент деятельность ОФБУ довольно слабо регулируется Банком России и почти не знакома частным инвесторам. Это объясняет парадоксальную ситуацию, в которую попали вкладчики ОФБУ «Фонд золота» коммерческого банка «Юни-

аструм», потерявшие 90% своих
вкладов за время острой фазы
кризиса 2008–2009 гг., при том,
что мировые цены на золото за
этот период значительно выросли.
Таким образом, вложения в
покупку физического металла
остаются для большинства россиян единственно доступным способом сохранения сбережений.
Однако, учитывая все сложности, связанные с вложениями
в золото, было бы оправданно и
справедливо, с социальной точки
зрения, отменить взимание налога с оборота при продаже частным
инвесторам золотых слитков, цена которых максимально приближена к мировой цене на золото, и
которые не несут указанных выше
рисков, а также наиболее понятны
для населения. В периоды кризисов только такой инструмент может сохранить сбережения населения, в чем мы могли неоднократно убедиться за периоды рыночных реформ 1990-х и начала
2000-х гг. Достаточно вспомнить
банковский кризис 1995 года, дефолт 1998 года, банковский «кризис доверия» 2004 г., текущий финансовый кризис, особенно, в условиях опасения его углубления в
2012 г. в связи с долговым кризисом в Европе. Именно инвестиции
в золото могли бы обеспечить сохранность сбережений населения,
а слитки являются наиболее ликвидной и безопасной формой таких инвестиций.

Подписку на электронную версию наших изданий
вы можете оформить на сайте Научной электронной библиотеки
www.elibrary.ru
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ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ –
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ИЛИ ЕГО ИСТОЧНИК?
САФОНОВА Т.Ю., к.э.н., доц., Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Советник налоговой службы I ранга, ЗАО «КПМГ»
e-mail: TSafonova@kpmg.ru

В последнее время анализ финансовых рынков представляет собой результат сращивания графического анализа динамики цен с анализом психологии брокеров. В целом ограниченное отношение к экономике
имеет и то, и другое. В то же время, как ни странно, сложившаяся ситуация абсолютно точно отражает происходящее на финансовом рынке. Он все больше отрывается от реального сектора, уходя в параллельную
плоскость, населенную абстрактными представлениями и категориями веры в тот или иной исход экономического тренда.
В связи с этим населению развитых стран, удовлетворившему свои базовые потребности, все в большей степени становится интересно только то, что воздействует на эмоциональную сферу. Мир человеческих эмоций становится основным целевым объектом влияния и управления, зачастую более реальным, чем
окружающий нас мир. Мы воспитываем детей, основываясь на понимании их приоритетов и потребностей.
Мы общаемся в глобальной сети, создавая в ней свои образы и среду обитания. Мы погружаемся в мир 3D
кинофильмов, пытаясь проникнуть за пределы экрана и стать виртуальными участниками происходящего.
Мы перешли на электронные деньги, в глобальных финансах уровни производности финансовых потоков
зашкаливают.

Неодооценка неуправляемой мультипликации чревата
разрушительными последствиями: проблемы ПФИ
Возможно, глобальный отрыв от материального мира во многих наиболее передовых областях человеческой деятельности является новым направлением развития цивилизации, возможно, зарождением «чистого разума». Эта вновь зарождающаяся субстанция будет жить по своим законам, которые нам еще только
предстоит изучить. Финансовый кризис, начавшийся в 2008 году и никак не заканчивающийся, как затянувшийся сериал, ясно показывает, что недооценка опасности бездумной и неуправляемой мультипликации нематериальных (производных) активов может привести к невозможности не только управлять, но даже прогнозировать возможную турбулентность, способную разрушить реальную экономику.
Производные финансовые инструменты (ПФИ), возникшие как механизм управления риском изменения
рыночных цен, становятся в настоящее время его мультипликатором. Так что же такое ПФИ, как они работают, т.е. как они должны работать с точки зрения классического подхода, и во что они превратились в реальности за последние 10 лет благодаря самому сильному субъективному фактору – жадности?
М. Идов иронично отметил: «Объяснить, что такое деривативы, в популярных терминах кое-как можно –
так же, как можно объяснить гипотезу Пуанкаре при помощи яблока и бублика. Игра на деривативах есть заключение пари об исходах пари, заключаемых кем-то другим. Таким образом, на рынке производных успех
зависит от чужого успеха. Или от чужого провала: игра идет не на повышение или понижение, а на пессимизм или оптимизм. Система работает, пока ты веришь, что она работает». Это забавное определение современных ПФИ практически не имеет ничего общего ни с их классическим пониманием как инструмента,
стоимость которого зависит от лежащего в его основе актива, ни с еще более ранней квалификацией ПФИ в
качестве договора купли/продажи актива с отсрочкой его исполнения. Вот такая эволюция подхода к ПФИ.
Так что же явилось причиной подобной сущностной трансформации данного вида сделок?
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Во-первых, основная проблема, конечно, заключается в объемах сделок с ПФИ и лавинообразном характере их нарастания. За 12
лет с 1998 года позиции, открытые
на срочном рынке, выросли более
чем в 7 раз. С 2008 по 2010 г. официально признаваемый совокупный объем деривативных контрактов держался на уровне 600 трлн
долларов США, а в 2011 году он
составил почти 650 трлн долларов.
Для сравнения: совокупный мировой ВВП составляет всего лишь 70
трлн, т.е. порядка 10% от выше
указанной деривативной позиции.
При таких объемах риска любое,
даже самое незначительное колебание на рынках базовых активов
становится критичным, так как служит спусковым механизмом для
многократно мультиплицированного глобального эффекта на требования и обязательства по деривативам. В 2008 году, например,
таким спусковым механизмом послужил кризис неплатежей в частном секторе по ипотечном кредитам. Казалось бы, причем здесь
рынок ПФИ? Оказывается, ипотечные ценные бумаги являлись базовым активом для отдельных секьюритизационных деривативов, которые, в свою очередь, были базой
для кредитных дефолтных свопов
(СDS), а также для других деривативов, конечная степень производности которых трудно поддается
оценке. Когда рушится или даже
просто испытывает краткосрочные
проблемы рынок базового актива,
то рынок ПФИ на эти активы испытывает колебания, удесятеренные
из-за эффекта плеча. Мы видели
этот «эффект домино» на российском форвардном рынке в 1998
году, когда конечный многократно
мультиплицированный удар пришелся на крупные российские банки, и вся банковская система России едва устояла. Теперь такая же
ситуация грозит мировым финансам.
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Во-вторых, сейчас на деривативных рынках очень высока концентрация риска. В настоящий
момент, согласно данным Федеральной службы по контролю за
денежным обращением США, пятёрка ведущих американских банков держит 96% всех выпущенных в США деривативов в номинальных позициях и 81% нетто
позиций, подверженных риску в
случае дефолта. В деривативную
«пятёрку», в том числе, входит
«JPMorgan Chase» который держит $88 трлн в открытых деривативных позициях. За ним следует «Bank of America» с $38 трлн
и «Citibank» с $32 трлн в финансовых производных соответственно. Четвертую строчку занимает
«Goldman Sachs» со «всего лишь»
$30 трлн. И, наконец, на пятом месте располагается слитый воедино в период кризиса «Wells FargoWachovia Bank», драматически падая до $5 трлн. После этой «большой пятёрки» объемы позиций
американских банков в потенциально взрывоопасных деривативных инструментах снижаются до
незначительного уровня погрешности.
В-третьих, рынок ПФИ четко
делится на биржевой и внебиржевой. Биржевой рынок достаточно урегулирован. В то же время
на внебиржевом ОТС рынке господствует кредитный риск, объемы которого не до конца понятны.
Так, в 2007 году DTCC (Depository
Trust & Clearing Corporation) зарегистрировала трансакций с деривативами на колоссальную сумму
в $ 1,09 квадриллиона, что в два
раза больше, чем показывает соответствующая официальная статистика.
В-четвертых, поставить под
контроль рынок внебиржевых
деривативов крайне сложно, поскольку он весьма многообразен.
Вслед за сравнительно простыми
(«plain vanilla») финансовыми ин-

струментами появились сложные
структурные деривативы. Суть
этих инструментов заключается в
том, что как актив они представляют собой не что иное, как сложные математические модели оценки рисков. Данные инструменты и
выпускаемые на их основе ценные бумаги, в сущности, стали
своеобразной монетизацией инвестиционных стратегий банков,
инвестиционных фондов и хеджфондов, выведенных на практически нерегулируемый межбанковский финансовый рынок. Основными покупателями таких бумаг стали пенсионные фонды и
обычные банки, специализирующиеся на привлечении депозитов
и кредитовании. Деривативные
сделки начали конструироваться под частные потребности конкретного клиента, в результате чего зачастую стали создаваться такие сложные продукты, что даже
специалистам чрезвычайно трудно разобраться в сопутствующих
финансовых потоках. Что уж говорить о регуляторах… Описать
все ПФИ (ведь чтобы регулировать какой-либо объект, надо сначала его определить, иначе будет
непонятно, что конкретно регулировать) практически невозможно.
ПФИ можно только классифицировать и описывать их группы на
основе общих компонентов или
принципов построения, что требует опыта и глубокого анализа
финансовой и правовой природы
данных сделок. Но на это в большинстве случаев не хватает временных ресурсов, так как объемы
сделок нарастают очень быстро и
оказывается, что проблемы по тому или иному виду инструментов
надо было решать еще вчера. Новые ПФИ множатся в геометрической прогрессии. Так, например,
одну из главных ролей сегодня
играют CDS (Credit Default Swaps),
которые даже не существовали
до 2001 года. Однако на их осно-
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ве уже выпускаются деривативы
на деривативы (т.е. ПФИ на CDS).
Безусловно, это напоминает своеобразную пирамиду. При этом с
каждой последующей генерацией
деривативных инструментов нарастает связанный с ними риск и,
как следствие, доходность. Безрассудное поведение инвесторов,
покупающих все более необеспеченные деривативы и их непрозрачные пакеты, аналогично их
поведению в период вхождения
в кризис 1997–2000 годов. Когда
после Гонконгского кризиса рынки рухнули, инвесторов спрашивали, как они могли вкладывать
деньги (в том числе, клиентов) в
заведомо ничем не обеспеченные
ценные бумаги (например, ГКО
российского правительства), – и
получали честный ответ: «Мы не
можем отказываться от доходности в 40% годовых».
В-пятых, рынок деривативов имеет множество «сторонников», как минимизирующих за
счет ПФИ свои риски, так и зарабатывающих на нем. Ввиду этого,
в последние десятилетия он получил серьезную теоретическую базу, делающую его чуть ли не основой новых мировых финансов. В
рамках этого процесса риски, традиционно присущие финансовому
сектору экономики, начали фактически переводиться с балансов
финансовых институтов путем
создания синтетических деривативных продуктов. Нередко кредитные риски стали переходить
из банковского сектора к другим
участникам инвестиционного сообщества, ввиду чего была нарушена привычная структура взаимоотношений между кредитором
и заемщиком капитала, и оценка
кредитного риска стала постепенно исчезать из самой сути процесса предоставления кредита. Некоторые участники рынка восприняли эту финансовую инновацию
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как революционный шаг, утверждая, что перемещение риска из
банковского сектора к небанковским инвестиционным структурам делает всю современную финансовую систему более крепкой,
поскольку риск становится более
диверсифицированным и лучше
управляемым. Вместе с тем небезызвестное экономическое правило гласит, что наряду с уменьшением риска отдельной стороны
хеджирование может увеличить
риск системы в целом в результате потенциальной потери «чувства
опасности» ввиду наличия хеджирующей страховки. Применительно к кредитным рынкам реализация данного правила может привести к тому, что кредиторы становятся все более индифферентными к качеству выдаваемых ими
кредитов. В результате получается, что банки начинают в большей
степени подпитывать риск, чем
уменьшать его.
Произошедшему бурному расцвету деривативного рынка активно содействовали США. В частности, впервые на американском
рынке деривативы превратились
из хеджирующих контрактов в
универсальный финансовый инструмент, позволяющий оптимизировать банковскую отчетность,
минимизировать налоги и, самое
главное, манипулировать уровнем
подлежащего контролю риска.
В 1987 году ФРС США возглавил
Алан Гринспен, который практически совершил революцию, создав
и развив институт внебиржевых
деривативов, радикально преобразивший финансовый мир. Суть
этого преображения заключалась
в том, что к наличным деньгам и
кредитным обязательствам, составлявшим ранее двухуровневую
модель экономики, добавился
третий уровень, который по отношению ко второму уровню – кредитному – стал играть ту же роль,

которую сами кредиты играли по
отношению к наличным и безналичным долларам. Это привело к
парадоксальному преображению
всей банковской системы, заключающемуся в том, что долги фактически получили статус наличности в межбанковских расчетах.
Американские законодатели
также сделали все возможное,
чтобы не мешать рынку деривативов набирать обороты. Так, принятый в 2000 году закон дал возможность вывести большинство
кредитных деривативов из-под
контроля федеральных органов
США. Когда рынок в 2008 году обвалился, эта непрозрачность доставила много хлопот финансовым организациям. В частности,
убытки финансовых компаний
только в США составили более
чем $1,4 трлн долларов. Наглядной иллюстрацией данной проблемы в приложении к конкретным организациям является то,
что только небольшое лондонское
подразделение AIG получило 500
млрд долларов убытка на рискованных операциях с деривативами, а хедж-фонд Weavering Macro
Fixed Income, у которого единственным активом был пакет деривативов, вообще обанкротился.

Необходимость
законодательно обеспеченого
контроля рынка внебиржевых
деривативов
С учетом изложенного очевидно, что рынок внебиржевых
деривативов нуждается в срочном
установлении адекватного контроля, а надутый на нем пузырь не
обеспеченных обязательств – в
постепенном сдувании. И, по всей
видимости, финансовые власти
США всерьез взялись за регулирование рынка внебиржевых ПФИ.
В мае 2009 года SEC инициировала первый случай расследова-
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ния в отношении одного из хеджфондов касательно инсайдерской
торговли CDS. Угроза проверок
деятельности, связанной с рынком деривативов, нависла и над
остальными американскими частными фондами. В рамках ужесточения регулирования рынка ПФИ
в августе 2009 года Администрация Президента США представила
в Конгресс законопроект, предусматривающий регулирование внебиржевых деривативов. Он, в том
числе, вводит специальные требования к прозрачности рынка, а
также механизмы предотвращения манипулирования торговлей
деривативами, мошенничества и
других злоупотреблений в отношении данных операций.
Законопроект разделяет регулирование внебиржевого рынка
деривативов между SEC и CFTC.
В частности, свопы и кредитные
деривативы на ценные бумаги будут регулироваться SEC, а свопы,
кредитные деривативы на индексы и другие внебиржевые продукты (включая процентные, ва-

лютные и товарно-сырьевые свопы) будут регулироваться CFTC.
Также федеральные банковские
регуляторы продолжат осуществлять юрисдикцию над определенными банковскими продуктами (как отмечено в Commodity
Futures Modernization Act of 2000).
Несмотря на такое разделение регулирования, ожидается применение унифицированного подхода
на рынке со стороны SEC и CFTC.
В то же время данный законопроект до сих пор не принят. Частично требования по ужесточению регулирования обращения
внебиржевых деривативов вошли в Закон Додда-Франка о реформировании финансового сектора и защите прав потребителей
США, принятых Конгрессом США
в июле 2010 г. Этот закон, в частности, предусматривает перемещение операций с ПФИ на биржи, увеличение суммы обеспечения, использование центрального
контрагента для снижения риска
и повышение прозрачности отрасли за счет ужесточения требо-

ваний к предоставлению отчетности в центральные репозитарии.
Закон Додда-Франка также предусматривает отделение торговых
операций с наиболее рискованными деривативами от основной деятельности банков за счет выведения операций с деривативами
в отдельное юридическое лицо.
Данное положение также распространяется на иностранные банки
(вместе с филиалами), располагающиеся в США.
В заключение необходимо отметить, что уже после 2008 года
на деривативах заработали даже
те инвесторы, которые считались
их противниками. Так, Berkshire
Hathaway, принадлежащая миллиардеру Уоррену Баффету, за четвертый квартал 2010 года получила 222 млн долларов на деривативах, которые ранее Баффет называл «финансовым оружием массового поражения». Как пояснил
сам инвестор, он использует деривативы как средство заработать
на рыночных дисбалансах.

Ассоциация «Россия» направила МЭР, ЦБ, Госдуме своё заключение
на изменения в ГК, касающиеся займа и кредита
Принятие проекта изменений в главу 42 действующего ГК в предложенной редакции не приведет к снижению значительных правовых рисков, существующих сегодня в кредитной сфере,
говорится в заключении Ассоциации «Россия».
Проект, предложенный Минэкономразвития
и принятый Госдумой в первом чтении, вносит
изменения в 15 из 17 статей Главы 42 действующего Гражданского кодекса. При этом четыре
статьи (ст.ст. 807, 809, 812, 821) изложены в новой редакции.
Ассоциация «Россия» обращает внимание
на то, что в предлагаемой редакции нарушается экономическая пропорциональность и равномерность регулирования заёмных отношений.
Так например, наряду с регулированием экономически малозначительных и второстепенных
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отношений и сделок (например, ростовщические
проценты в договорах займа между гражданами) в Проекте отсутствуют важные особенности,
касающиеся займов (кредитов), обеспеченных
недвижимостью, договоров кредитной линии,
элементов цены кредитного договора.
«Баланс интересов кредитора и заемщика в
целом остается размытым: защита интересов заемщика-потребителя достигается лишь частично
при ухудшении защищенности граждан в сравнении с действующим регулированием (в отдельных вопросах), а возможности кредитора по
конструированию современных кредитных продуктов и выбору модели ценообразования оказываются ограниченными», – говорится в заключении Ассоциации региональных банков России.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СИДОРОВА М.И., к.э.н., доц., кафедра Бухгалтерского учета,
экономического анализа и аудита, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
e-mail: sidorova2003@list.ru
Развитие мирового рынка, экономических и социальных отношений, производства и информационных
технологий привели в ХХ веке к тому, что появились различные виды учета: финансовый, налоговый, управленческий, социальный, экологический и др. В настоящее время для российских коммерческих организаций
актуальной является задача выработки принципов построения оптимальной модели взаимодействия подсистем бухгалтерского и налогового учета. Современные программные продукты предлагают широкий спектр
возможностей для автоматизации любого из вариантов взаимодействия двух учетных подсистем.

Различные подходы к организации взаимодействия систем финансового и налогового учета
Различия в учете доходов и расходов, определяемых для целей управления предприятием и для целей
налогообложения, объективны, они существуют в учетной практике большинства государств. Виды учета
различаются по характеру обработки информации, степени детальности, периодичности составления, составу пользователей. Но характеризуют они одни и те же процессы на предприятии – снабжение, производство, реализацию продукции, работ, услуг. Поэтому финансовый и налоговый учет не существуют независимо друг от друга.
С одной стороны, каждый собственник вправе вести учет так, чтобы получать информацию о финансовом состоянии предприятия и его финансовых результатах. С другой стороны, любое коммерческое предприятие является плательщиком налогов и обязательных сборов и по требованию государства исчисляет налогооблагаемую базу для выполнения своих обязательств перед бюджетом.
Методика построения западных учетных систем предусматривает организационное выделение различных видов учета в отдельные подсистемы: финансовую бухгалтерию, калькуляционную бухгалтерию, налоговый департамент. На российских предприятиях чаще всего встречается единая финансовая служба, в
обязанности которой входит организация ведения всех видов учета. При любом варианте организационного
построения перед бухгалтерской службой возникает проблема формирования механизма взаимодействия
финансового и налогового учета.
Правила исчисления результата деятельности хозяйствующего субъекта для целей финансового учета и
для целей налогообложения часто существенно различаются. Налоговый и финансовый учет отличны друг
от друга в отношении понятий учета, целей и задач, принципов и способов ведения. В настоящее время учеными и практиками предлагаются различные подходы к организации взаимодействия систем финансового
и налогового учета:
• определение размера налогооблагаемой базы путем корректировки результата, полученного в системе финансового учета;
• автономное (параллельное) ведение налогового и финансового учета;
• ведение финансового учета по правилам налогового законодательства.

Определение размера налогооблагаемой базы путем корректировки результата,
полученного в системе финансового учета
В России с началом рыночных преобразований законодательно был принят первый вариант. Он базировался на том, что в течение отчетного периода все факты хозяйственной деятельности отражались только в регистрах бухгалтерского (финансового) учета. В конце отчетного (налогового) периода полученные
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A
1
2
3

В

ООО «Скания Лизинг»
Расчет налога на прибыль за 20_ год

4
Показатель

5
6

Бухгалтерская прибыль стр. 290 Ф № 2

7

Разница по амортизации ОС, в т.ч.

8

по прямым расходам

Э

по косвенным расходам

10

при выбытии товаров, бывших ранее ОС

11

при выбытии амортиз. имущ-ва

12

при выбытии по страх. случаю

13

при формир. первонач. стоимости

Разница
201 657 554,80
-350 163,59
-1 012 189,13
93 836,37
-242,16
586 1116,73
-7 634,63
-10 050,77

14

Убыток от выбытия ОС, учит. в спец. порядке
(начислено)

1 680 259,58

15

Убыток от выбытия ОС, учит. в спец. порядке
(принято на расходы в текущ. периоде)

-800 629,23

16

Списание расходов на программные продукты

17

Убыток прошпых лет

18

Транспортный налог (начисление в конце года)

19

Разница между доходами и расходами по договорам с учетом имущества на балансе л/получателя л/получатель

20

Разница в первонач. стоимости ОС

21

НЗП по расходам на страхование (счет 20.02)

22

НЗП по транспортному налогу (счет 20.01)

23

Не принимаемые расходы

13 093 628.03

24

Не принимаемые доходы

1 056 961,52

25

Налоговая база

44 731.86
-64 922 041.66
2 027 747,77
10,36
0,00
-110 648,15

151 484 763,83

Рис. 1 Пример расчета налоговой базы средствами MS EXCEL
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данные
трансформировались.
Преимуществом такой схемы являлось сохранение устойчивой и
контролируемой связи между финансовым и налоговым учетом.
Недостаток этого подхода заключался в том, что невозможно было
получить отдельные данные налогового учета, учитываемые при
расчете налогооблагаемой базы.
Для автоматизации такого варианта модели взаимодействия подсистем бухгалтерского и налогового учета чаще всего используются
возможности табличных процессоров, например, MS Excel. Финансовой службой создается шаблон документа табличной формы, в который переносятся финансовые результаты из подсистемы бухгалтерского учета и производится расчет
корректировок по различным видам отклонений (рис.1).

Автономное ведение
налогового и финансового
учета
Второй подход к организации взаимодействия систем финансового и налогового учета заключается в выделении налогового учета в обособленную учетную
систему. С 2002 г. вступила в действие глава 25 Налогового Кодекса Российской Федерации «Налог на прибыль», которая ввела
в российскую практику понятие
«учетной политики для целей налогообложения». В числе методологических положений преду
сматривался
самостоятельный
выбор предприятием способа начисления амортизации основных
средств и нематериальных активов, правил ведения раздельного
учета, базы, по которой распределяются налоговые обязательства
между обособленными подразделениями организации и т.д., из
разрешенных НК РФ.
Таким образом, различия в
методике расчета прибыли для це-
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лей бухгалтерского и налогового
учета были зафиксированы на законодательном уровне. Например,
318 и 319 статьи НК регламентировали порядок распределения
прямых расходов при формировании стоимости остатков незавершенного производства и готовой продукции для целей налогового учета. В связи с этим большинство бухгалтеров отмечали
значительное увеличение трудоемкости учетной работы. С введением в действие Закона 58-ФЗ от
21.07.05 была признана возможность утверждения в качестве методов формирования себестоимости для целей налогообложения
приёмов и способов, зафиксированных в учетной политике организации для целей бухгалтерского
учета. Это существенно облегчило организациям нагрузку по ведению дополнительных расчетов
себестоимости в системе налогового учета.
Поскольку 25 глава НК РФ не
устанавливает обязательность ведения отдельных налоговых регистров, в некоторых организациях продолжают использовать
упрощенную схему расчета налогооблагаемой базы. При этом
бухгалтерия по итогам отчетных
периодов составляет специальную таблицу, в которой фиксирует все возникшие за этот период
расхождения между финансовым
и налоговым учетом (расчет процентов за пользование кредитом,
суммовые разницы, сверхнормативные расходы и т.д.).
Отечественный
программный продукт «1С: Предприятие
8.0» предоставляет в настоящее
время два варианта организации
параллельного ведения бухгалтерского финансового и налогового учета. В качестве регистраторов хозяйственных операций в
информационной базе выступают первичные документы. Операция «проведения» документа при-

водит к формированию проводок
по счетам бухгалтерского учета в
регистре, свойства и формат которого определяются на этапе конфигурирования системы.
В первом варианте, который
реализован в версии программного продукта «1С:Бухгалтерия 8.
Ред.1.6», учет ведется с использованием двух планов счетов – бухгалтерского и налогового. При
этом в единой информационной
базе при вводе первичного документа одновременно формируются проводки по двум планам счетов – бухгалтерского и налогового
учета (рис. 2).
Второй вариант предлагается разработчиками программного
продукта в версии «1С: Бухгалтерия 8. Ред.2.0», где бухгалтерский
учет и налоговый учет ведутся с
помощью единого плана счетов,
но с различными признаками учета (бухгалтерский – БУ, налоговый
– НУ). Пользователь информационной системы в одном диалоговом окне может увидеть не только суммы проводок по различным
подсистемам учета (рис. 4), но и
суммы выявленных разниц между
бухгалтерским и налоговым учетом (ПР – постоянных, ВР – временных).
При этом алгоритм формирования показателей в проводке
предполагает выполнение равенства:
БУ= НУ + ПР + ВР
Такая модель взаимодействия
подсистем учета основана на
единстве первичной информации
и хозяйственных операций компании.
Зарубежные программные про
дукты, например, Microsoft Dinamics
NAV, не уделяют столь значительного внимания реализации модели параллельного ведения бухгалтерских и налоговых регистров, что
объясняется сформировавшимся в
международной практике методическим подходом, основанном на
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Рис. 2 Параллельное формирование проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета
(два плана счетов

Рис. 4 Формирование проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета (один план счетов)
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большем доверии к профессиональному суждению бухгалтера, в
том числе в отношении существенности возникающих разниц между бухгалтерской прибылью и налоговой базой для расчета налога
на прибыль. В российской учетной
практике для целей налогового контроля необходима детальная расшифровка всех показателей, оказывающих влияние на величину налоговой базы.

Ведение финансового учета
по правилам налогового
законодательства
В основе третьего подхода к
построению системы бухгалтерского учета лежит принцип приоритета
правил налогового учета по сравнению с правилами ведения финан-

сового учета. Два учета сближаются таким образом, чтобы упростить
расчет налогов и минимизировать
работу бухгалтера, при этом финансовому учету отводится второстепенная роль. Такой способ выбирают около 20% российских организаций. Однако ценой такого
сближения зачастую является увеличение налоговых платежей, поскольку бухгалтерия отказывается
от единовременного списания некоторых расходов в налоговом учете,
тем самым завышая текущий налог
на прибыль. Кроме того, занижается величина бухгалтерской прибыли, что может ввести в заблуждение пользователей бухгалтерской
отчетности.
Таким образом, можно констатировать, что в практике российских коммерческих организаций

применяются три основные модели взаимодействия подсистем
бухгалтерского и налогового учета. Выбор схемы взаимодействия
финансового и налогового учета
зависит от множества факторов,
таких как:
• организационная структура
хозяйствующего субъекта;
• отраслевая принадлежность
и специфика деятельности;
• трудоемкость обработки учетной информации;
численность бухгалтерского аппарата;
• оснащенность вычислительной техникой и программным
обеспечением.
Современные программные
средства позволяют автоматизировать реализацию любой из указанных моделей.

Анатолий Аксаков внес в Госдуму законопроект, направленный
на запрет ростовщических сделок с необоснованно высокой платой
за кредит частному лицу
Депутат Госдумы, президент Ассоциации регио- вышать одной трети процента в день, 10 процентов в
нальных банков России Анатолий Аксаков внес в Гос- месяц или 120 процентов в год.
думу проект Федерального закона «О внесении измеСтатья 6 законопроекта предусматривает поэтапнений в некоторые законодательные акты РФ (в ча- ное вступление в силу его положений. По истечении
сти запрета ростовщических сделок)», который на- шести месяцев с момента его опубликования Банк
правлен на ограничение размера полной стоимости России (совместно с ФСФР) обязан установить перекредита (займа) в кредитных сделках, заключаемых чень видов кредитов и займов, а также начать ежекредитными организациями, микрофинансовыми ор- квартально рассчитывать и публиковать их среднеганизациями, кредитными кооперативами, ломбар- рыночные полные стоимости.
дами и иными коммерческими кредиторами.
Право подавать иски о снижении размера проСогласно новому законопроекту, размер полной центов и иных вознаграждений заемщики – физичестоимости таких кредитов (займов) не должен пре- ские лица получат после полутора лет с момента опувышать двукратной среднерыночной полной стоимо- бликования закона и только из гражданско-правовых
сти кредита (займа) соответствующего вида. В рас- договоров, заключенных после этого срока. Закон не
чет полной стоимости кредита наряду с процентами будет применяться к ранее заключенным договорам
включаются все иные вознаграждения, комиссии и в течение всего срока их действия. Таким образом и
компенсации, взимаемые кредитором и иными лица- кредиторы, и органы государственного регулировами по связанным с кредитом (займом) сделкам.
ния имеют достаточный срок для того, чтобы подгоПо займам, предоставленным ломбардами, про- товиться к предлагаемым изменениям.
ект ограничивает максимальное значение процентНеобходимость установления предлагаемых роной ставки, поскольку в ФЗ «О ломбардах» прямо стовщических запретов и ограничение максимального
установлен запрет на взимание по договору займа размера полной стоимости кредита (займа) объясняютиных платежей, кроме процентов и возврата основ- ся тем, что существующие в российском законодательной суммы займа. По договору займа, заключенному стве правовые средства защиты заемщиков – физичеломбардом с гражданином (физическим лицом) – за- ских лиц от взимания кредитором необоснованно высоемщиком, процентная ставка по займу не может пре- кой платы за кредит являются неэффективными.
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕНЬГИ
И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ
МАТДИН А.М., д.э.н., проф., факультет Финансов и банковского дела,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
e-mail: anmatlin@rambler.ru
Банковская система1 России, как и вся мировая банковская система, в первом десятилетии нынешнего века оказалась в сложной ситуации. На многие решения и подходы к банковской и денежной системам
современного мира все еще влияют устаревшие взгляды прошлых эпох. Многие представления о деньгах
сохранились со времен товарных денег, когда в их качестве использовался благородный металл. Не завершен процесс формирования новых представлений о банках, которые, будучи ранее в коммерческими организациями, получающими доходы преимущественно от кредитных операций, в современную эпоху стали
частями единой банковской системы страны – институциональной основы всей денежной системы.

Превращение денег в условные единицы измерения
В последней четверти прошлого века денежные единицы различных стран утратили золотое содержание и превратились в условные единицы измерения, применяемые в экономических расчетах. Они уже не
могут выполнять функцию меры стоимости, поскольку сами не имеют стоимости: у них нет материальной
субстанции, соответствующей стоимости тех товаров, которые могли бы быть за них приобретены. Обмен
товаров на деньги превратился в очередной миф «рыночной экономики». Нужно обладать большой фантазией, чтобы объявлять запись на банковском счете товаром. Информационной эпохе соответствуют виртуальные деньги.
Преобразования в денежной системе к концу XX века привели к замене реальных товаров, выполнявших денежные функции, долговыми обязательствами банков, которые во многих странах обеспечиваются в
основном долговыми обязательствами правительств. Эти изменения сделали неустойчивой предпринимательскую банковскую деятельность. Не случайно почти каждая банковская операция начинается с изучения
возникающих при ее проведении рисков самого разного рода и вида.
Главный риск, проявившийся в начале 2011 г. сначала в Европе, а затем и в США, – политика правительств различных стран мира, требующая все больших и больших государственных долгов. Невольно
вспоминается одна из речей премьер-министра Англии Питта в 1792 г., которую К. Маркс прокомментировал следующим образом: «...Питт превращает теорию накопления Смита в теорию обогащения народа посредством накопления долгов и приходит к приятной перспективе бесконечного нарастания займов – зай
мов для платежей по займам»2.
Прошло более трехсот лет – а самый простой путь экономического решения политических проблем не
изменился.

Современные деньги – это долги правительств
Если объективно определить содержание нынешнего (и не только!) финансового кризиса, то он начинается с имперской (империалистической?) политики США. Старые колониальные империи отжили свой
век после второй мировой войны. Новая империя создается ныне на новой основе. Иначе трудно понять
синхронность «финансового кризиса» и появления вооруженной оппозиции в арабском мире. В августе
2011 г. в американском парламенте совершенно откровенно решался вопрос о рождении большого колиНепонятен термин «банковский сектор». Сектор чего? Банки современного мира представляют собой систему, которая,
естественно, является частью финансовой системы, а последняя входит в экономическую систему
2
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения Т. 25. Ч. 1. М.: Госполитиздат, 1961. С. 436
1
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чества новых долларов путем новых займов. Для ведения войн по
всему миру нужны деньги, и потому уже открыто, в очередной
раз после второй мировой войны
нам показали, что современные
деньги – это долги правительств.
Не лучше обстоят дела и с другой
валютой так называемых «развитых» стран – евро.
Почти в каждой стране мира
правительства являются главным
должником и это фактор, приводящий к большим неприятностям
для подобной страны. Примером
могут служить нынешняя Греция
или Испания. Или движение за
захват Уолл-Стрита в США. Так 11
июня 2012 года Вести.ру сообщают: «Государственный долг США
уже давно стал ахиллесовой пятой
для властей. Если предположить,
что федеральное правительство
прямо сейчас начнет его выплачивать со скоростью $1 в секунду, то
на покрытие всего госдолга уйдет
440 тыс. лет. В то же время, каждую минуту долговое бремя правительства прирастает на $2 млн,
и на $150 млн – каждый час. За
первый квартал 2012 г. госдолг
вырос на $359,1 млрд, в то время как ВВП увеличился всего на
$142,4 млрд. За годы правления
Обамы госдолг возрос более чем
на $5 трлн. По состоянию на конец
первой недели июня 2012 г., уровень государственного долга США
оценивался в размере 15 трлн 734
млрд 596 млн 578 тыс. 458,59 долларов.»
Иначе говоря, архаичные банковские системы в большинстве
стран современного мира всегда являются кредиторами правительств. В современной России
сначала тоже пошли по этому пути. На начало 2000 года долг государства банковской системе
составлял 905 млрд рублей. Для
сравнения: на эту же дату в стране
вся рублевая денежная масса (денежный агрегат М2 ) была равна
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705 млрд рублей. Не зря тогда говорили, что наш рубль «деревянный» и стремились обзавестись
«валютой». Тогда наличная валюта в стране (по курсу ЦБ) определялась (расчетами по платежному
балансу) в 1360,7 млрд рублей.
Вот это и была долларизация
всей страны. У государства заимствованных денег было меньше,
чем наличной иностранной валюты в стране.
Все изменилось в 2004 году. Если на начало того года государство было должно банкам
683 млрд рублей, то к концу года
долг банков государству оказался
небольшим. Однако долг банковской системы государству постоянно рос и к началу 2012 года составлял уже около 20% всей денежной массы страны. Удивительно, что обществу не говорится о
том, что Россия – одна из немногих, а может быть, единственная
страна мира, где государство реально не имеет внутреннего долга.
Очевидно, что для банковской
системы требуется переориентация
на работу с национальной валютой.
Это, кстати, и делает сейчас Банк
России. Если в 2009 г. национальная денежная масса (М2) была примерно равна валютным резервам
страны, то ныне она превышает их
более чем в полтора раза. Увеличилось и золотое обеспечение рубля:
с 3,5% от М2 на начало 2009 г. до
6% на начало 2012 г.
Коммерческим банкам стоит
задуматься над тем фактом, что
современные деньги не имеют
стабильной покупательной способности и потому потеряли возможность быть средством сбережения. Они должны как можно
скорее расходоваться на потребление и инвестиции. Запас денежной наличности, вопреки известной поговорке, тянет карман.
В этих условиях крайне сложно
зарабатывать на чисто банков-

ском деле – мобилизации временно свободных денежных средств
для кредитования экономического роста.

Направления и особенности
функционирования
современной банковской
системы
Сложность функционирования современной банковской системы связана с формированием и развитием мирового рынка
фиктивного капитала. Не требуется особых экономических знаний,
чтобы понять: заимствования на
фондовом рынке дешевле и проще, чем получение кредита в банке. На фондовом рынке деньги в
долг дают инвесторы, которые,
как показал опыт столетий, часто
и не понимают, на что именно они
их дают. В банке между кредитором и заемщиком иные, профессиональные отношения. И хотя
существует асимметрия информации и неопределенность будущего, все же предоставление банковских кредитов обычно более
обосновано с экономической точки зрения.
Из этого следует, что банковская система и фондовый рынок
– не друзья, а конкуренты. Поэтому все, что делается во вред фондовому рынку, объективно должно принести пользу банковской
системе. Но для этого нужно сначала организационно разделить
специфически банковские операции и функции от деятельности
банков как участников фондового
рынка, переживающего один кризис за другим. Современный банк
отличается от других коммерческих организаций в силу определенной двойственности банковской деятельности.
С одной стороны, банк – обычная коммерческая организация,
которая может иметь любую форму собственности – от частной до
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государственной. Известно, что
даже многие центральные банки
находятся не в публичной или государственной, а в частной собственности. Это относится к банкам Федеральной резервной системы США, центральным банкам
Греции, Бельгии, Нидерландов.
Банк Англии был частным банком более двух с половиной веков. Большинство коммерческих
банков современного мира также находятся в частной собственности. И пока никем не доказано,
что частный банк хуже или лучше
государственного, что собственники банков, хоть единоличные,
хоть государственные, обязательно являются эффективными или
неэффективными.
Перед собственниками и уп
равляющими банком стоят те же
задачи, что и в любой другой фирме. Известно, что коммерческая
деятельность всегда преследует
три основные цели:
• Увеличение массы прибыли,
получаемой от разных видов деятельности.
• Рост цены фирмы.
• Создание имиджа фирмы
(«бренда») на основе ее общественно полезной деятельности,
включая и организацию выпуска
общественно значимой продукции или услуг.
Банк может заниматься благотворительной деятельностью и
проводить любые общественные
мероприятия совместно или по
аналогии с другими фирмами.
Но у банков есть и иная, обязательная общественно полезная функция, вытекающая из деятельности банка как одного из
элементов банковской системы.
Помимо и независимо от желаний собственников и управляющих любой банк выполняет осо-

бые общественные функции по
общим законам и правилам, которые установлены именно для банковской деятельности.

Виды деятельности банка и
основные его функции
Банк представляет собой особое коммерческое предприятие,
зарабатывающее прибыль по совместительству с выполнением
функций звена единой банковской системы.
Банки осуществляют множество посреднических и консультационных услуг в делах, связанных
с деньгами. Нетрудно заметить,
что в этих финансовых операциях
банк функционирует так же, как
и другие (небанковские) организации. Любая организация, работающая с деньгами, всегда является коммерческим предприятием. Это касается даже Министерства финансов, которое вроде бы
собирает деньги в виде налогов
безвозмездно, то есть даром. На
самом деле и ему стоит подумать
о том, чтобы дать возможность
налогоплательщикам зарабатывать деньги. Современные налоги
– это не дань, а способ перераспределения денежных средств в
интересах общества. Примерно то
же делает и банк как финансовая
организация.
В этом множестве направлений деятельности непросто выделить специфические банковские
функции, хотя в принципе эти
функции перечислены в ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990
№ 395-1 «О банках и банковской
деятельности»: «Банк – кредитная организация, которая имеет
исключительное право осуществлять в совокупности следующие
банковские операции: привлече-

ние во вклады денежных средств
физических и юридических лиц,
размещение указанных средств
от своего имени и за свой счет
на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц».
Собственно говоря, по определению у банка как такового два
особых вида деятельности: привлечение денежных средств (с
оформлением этого привлечения
в виде записи на банковском счете) и использование этих денег в
качестве ресурсов для кредита,
приносящего доход банку. Отсюда и две основные исключительные банковские функции:
• проведение расчетов и кассовое обслуживание владельцев
привлеченных средств;
• кредитная эмиссия денег в
безналичной форме за счет использования тех же самых «привле
ченных», то есть чужих средств.
Все прочие операции банка не
являются специфически банковскими, не отличают банк от любой коммерческой, а тем более,
финансовой организации, нацеленной на извлечение прибыли.
Банковская система в современном мире является институциональной основой денежной
системы общества и на нее возложена задача обеспечения необходимого предложения денег, надежного хранения и движения денежных потоков в стране и за ее
пределами. Поэтому становится
абсолютно необходимым разделение банков на организации, являющиеся институтами по формированию и обеспечению функционирования денежной системы
общества, и чисто коммерческие
кредитно-финансовые организации.

Продолжается подписка на ежеквартальный аналитический журнал
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
КОЗЛОВ Е.С., к.и.н., доц., кафедра «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг»,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
e-mail: eskozlov@rosgranitsa.ru
Современное социально-экономическое положение Российской Федерации требует постоянного внимания со стороны государства к обеспечению стабильных темпов экономического развития. Значимость этой
деятельности определяется развитием интеграционных процессов, которые происходят в России и в мире.
Функционирование Таможенного союза, создание Единого экономического пространства, вступление во
Всемирную торговую организацию требуют новых подходов к совершенствованию кредитно-финансовой
системы страны.
Одним из важнейших элементов данной системы является динамично развивающийся банковский сектор. Сегодня мы наблюдаем активизацию процессов концентрации капитала, идет укрупнение банков, расширяется спектр услуг с применением новейших технологий. Банковский бизнес, набирая обороты, стимулирует инвестиционные и инновационные процессы на этапах развития современной России. Деятельность
банков, с учетом её сложной организационной структуры, наличием развитой информационной составляющей, влиянием внешней и внутренней среды, подвержена воздействию различных угроз и рисков, имеющих
тенденцию к накоплению и постоянному изменению. Именно поэтому крайне важной становится задача их
минимизации и обеспечения безопасности деятельности банков.

Источники и причины внутренних угроз
Безопасность банка с точки зрения регулирования рисков – это, прежде всего, комплекс высокоэффективных, инновационных технологий, направленных на его защиту от внешних и внутренних угроз, на снижение влияния деструктивных факторов и сокращение возможных потерь. Успех банка, его акционеров и предпочтения клиентов во многом зависят не только от качества предоставляемых банком услуг, но и от того, насколько всеобъемлющим и достаточным окажется уровень безопасности кредитной организации.
На сегодняшний день правонарушения в сфере банковской деятельности представляют серьезную угрозу экономическим интересам всего общества. Анализ сферы кредитно-финансовых отношений свидетельствует о неослабевающем внимании криминалитета и отдельных злоумышленников к институтам финансового посредничества. По данным МВД России, в 2011 году было совершено более 55 000 тыс. преступлений,
относящихся к кредитно-финансовой сфере. Существующая статистика – это лишь надводная часть айсберга. Следует отметить, что преступления в данной сфере обладают определенным уровнем латентности. Почему? Ответ прост. Если речь идет о банковском бизнесе, то вполне определенно ни один из банков не хочет,
чтобы его доброе имя было запятнано. Банки между репутацией (даже с убытками) и наказанием виновных
выбирают первое, тем самым создавая предпосылки для совершения преступлений.
Следует отметить, что многие черты современного состояния преступности во многом схожи с теми, что
были присущи банковской системе ещё в конце XIX и начале ХХ столетия.
Если рассматривать угрозы банковской системы, то на первом месте, как ни парадоксально, стоят внутренние угрозы (около 82% от общего количества угроз), внешние составляют – порядка 17%, 1% – это случайные угрозы.
Внутренние угрозы – это действия (умышленные или неосторожные) сотрудников банка, влекущие нанесение ущерба. Внутренний злоумышленник – это враждебно настроенный служащий банка (сотрудник
службы безопасности, технический, вспомогательный персонал), психически неуравновешенные люди, сотрудники и работники, которые подвергаются шантажу, угрозам со стороны преступников или вступившие
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в сговор с преступной группой.
Источниками внутренних угроз
выступают внутренние противоречия или иные факторы, которые
могут исходить непосредственно
от коллектива, групп людей и отдельных личностей, владеющих
инсайдерской информацией, наделенных определенными полномочиями при выполнении своих
обязанностей в данном финансово-кредитном учреждении.
Причинами появления внутрен
них угроз могут быть:
• несоответствие квалификации сотрудников банка предъявляемым к ним требованиям;
• недовольство работой, заработной платой и условиями труда;
• слабая организация системы управления персоналом;
• слабая организация системы корпоративного обучения;
• неэффективная система мотивации;
• уход квалифицированных
сотрудников;
• отсутствие корпоративной
культуры;
• некачественные проверки
кандидатов при приеме на работу;
• отсутствие контроля за сотрудниками, находящимися на испытательном сроке и т.п.
Классификация внутреннего
нарушителя может осуществляться
по следующим признакам: опыт и
знания в профессиональной сфере, доступные ресурсы, необходимые для выполнения служебных задач, сфера функциональной деятельности, наличие мотивации действий. Мотивом преступления является, как правило, личное обогащение. Однако
это может быть месть начальству
или сотруднику, психическое расстройство и т.д.
Одним из важнейших факторов является то, что сегодня многие (в первую очередь, молодые
люди) находятся в состоянии поиска «достойного» места в обще-

38

стве, стремятся получить высокие доходы любой ценой. Нормой
жизни таких людей становятся
жадность и эгоизм, вера во всесилие подкупа, зависть. Их противоправная деятельность проявляется в форме поведения, организуемого по принципу «максимум доходов при минимуме труда», где
инновации сводятся лишь к поиску возможностей для преступного
обогащения, а риск получения дохода варьируется в зависимости
от степени уверенности в безнаказанности. Согласно выборочным
исследованиям примерно около
70% опрошенных молодых людей (18-29 лет) без осуждения относятся к возможности получения
материальных средств для открытия своего дела незаконным путем, а почти каждый второй (46%)
решительно оправдывает подобные действия. По оценкам специалистов, в России в настоящее время сформировался значительный
(до 1/5 трудоспособного населения) слой предпринимателей, для
которых криминальное или предкриминальное поведение является нормой.

«Беловоротничковые угрозы»
и «золотые воротнички»
В 40-е годы ХХ века американским криминологом Эдвином
Сатерлендом было введено в научный оборот понятие «беловоротничковая преступность». Это совокупность преступлений, совершаемых высокопоставленными в сфере бизнеса лицами в процессе профессиональной деятельности в интересах как юридических лиц, так и
в своих собственных.
Что представляют собой современные «беловоротничковые
угрозы»? Предприниматели, банкиры, государственные служащие
и другие представители административного аппарата по характеру
предоставляемых им полномочий

обладают возможностью совершать такие экономические преступления, как мошенничества, присвоение или растрата, взяточничество, коммерческий подкуп, уклонение от уплаты налогов и др. Для
банковской сферы – это противоправные действия со стороны топменеджеров, менеджеров и специалистов, наделенных определенными полномочиями.
Так, сотрудники полиции в
Мордовии установили факт присвоения денежных средств контролером-кассиром одного из
банков, расположенных в Ардатовском районе. 17 июля 2012
года было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160
УК РФ (присвоение или растрата) по четырем эпизодам.
31 июля следователь в межмуниципальном отделе МВД России
«Ардатовский» возбудил в отношении кассира дело еще по пяти аналогичным фактам. Оба дела будут объединены в одно производство, так как подозревается
в совершении преступлений одно
и то же лицо – служащая банка.
Потерпевшей стороной следствие
признало банк, который потерял
более миллиона рублей. Вкладчики не пострадали. Однако именно с их счетов контролер-кассир,
начиная с января 2010 года, систематически снимала денежные
средства. Подозреваемая имела
доступ к образцам подписей клиентов банка, поэтому с легкостью
подделывала расходно-кассовые
ордера.
Помимо «беловоротничковой
угрозы» в банковской сфере появилась новая угроза – «золотые воротнички». «Золотые воротнички»
– новая категория персонала банка, обладающая высокой компьютерной грамотностью: программисты управляемых систем, администраторы данных, безопасности и
т.д. Область преступлений – IT технологии в банковской сфере.
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Мошенничество как
наиболее часто выявляемое
преступление
В структуре наиболее часто
выявляемых преступлений со стороны сотрудников кредитно-финансовой сферы особых изменений нет. На первом месте попрежнему мошенничество (ст. 159
УК РФ).
Источники мошенничества: руководство банка, банковские работники, банки-конкуренты, преступные группы, органы контроля,
надзора. Структуру мошенничества можно представить через формы, способы и условия совершения
противоправных действий. Определить субъекты и объекты мошенничества, факторы, способствующие
данному деянию, а также побудительный мотив можно по завышенным материальным требованиям,
пагубным привычкам, неудачной
коммерческой деятельности, недобросовестной конкуренции и т.д.
Существуют два направления,
по которым условно можно определить признаки мошенничества в
деятельности. К первому относятся деяния руководителей, ко второму – действия персонала банка.
Со стороны руководителей аномалии в деятельности банка (работа на грани риска, необычайно
крупные сделки перед ликвидацией банка, большой удельный вес
накладных расходов – строительство особняков, покупка недвижимости, роскошных автомобилей и
т.д.), личные негативные качества
(большие финансовые запросы,
пристрастие к рискованным сделкам, погоня за большой прибылью
любой ценой, уголовное прошлое,

невозврат долгов и т.д.), аномалии в организационной структуре
(излишнее усложнение структуры для перекачки денег из банка в
филиалы, отделения, постоянные
изменения кадрового руководящего состава банка с целью распределения доходов среди узкого
круга лиц и т.д.). Со стороны персонала банка: нестандартные (искаженные) данные в бухгалтерских документах, выходящий за
обычные рамки образ жизни сотрудника со стандартным для него доходом, необычное поведение
сотрудника, поступление сигналов, жалоб со стороны других сотрудников и т.д.
В Ставропольском крае было передано в суд уголовное дело о крупном мошенничестве, по
которому проходил управляющий
местного филиала ООО «Банк
Москвы». По данным следствия,
банкир поручил подчиненным
оформить заказы на выпуск подарочных пластиковых кредитных
карт. Причем на имена людей, не
подозревавших об этом. Будучи
руководителем, Хуранов мог сам
принимать решения о выпуске таких карт с кредитным лимитом до
пяти тысяч долларов. По копиям
паспортов, представленных Хурановым, сотрудники оформили
и заполнили необходимый пакет
документов. Лимит на кредитках
был от 117 до 132 тысяч рублей.
Все 162 карточки работники отдали директору, после чего он снял
с них почти 18 миллионов рублей.
«Расследование велось 15 месяцев. Уголовное дело состоит из
35 томов, – пояснял старший следователь по ОВД ГСУ при ГУВД
по Ставропольскому краю Татья-

на Тищенко. – Действия Хуранова квалифицируются как мошенничество». По п.4 ст.159 подследственному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (по сообщению Life News).
***
Сегодня, как показывает практика, особенностью организации
системы безопасности российских банков является необходимость защиты кредитного учреждения от угроз со стороны собственных сотрудников. Основными причинами низкого уровня
лояльности банковских служащих выступают, с одной стороны,
специфический трудовой менталитет россиян и, с другой стороны – недостаточное внимание к
проблемам персонального менеджмента со стороны руководства
многих отечественных банков. В
связи с этим, важнейшей задачей
по профилактике подобных угроз
является формирование в трудовом коллективе кредитно-финансовой организации корпоративного духа, предполагающего наличие уважения и доверия как со
стороны сотрудников к своему работодателю, так и работодателя
к подчиненным. В соответствии с
требованиями современного менеджмента такая работа должна
осуществляться на профессиональной основе, в рамках специальной системы управления. Одним из базовых направлений данной системы является постоянный внутренний контроль, аудит
и обеспечение безопасности по
кадровому направлению деятельности кредитной организации.
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КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ СТРАТЕГИИ
ЮДЕНКОВ Ю.Н., к.э.н., проф., кафедра Финансов, денежного обращения и кредита,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
e-mail: udacha@bk.ru
Стратегия – это концептуальная основа деятельности банка, определяющая его приоритетные цели и
задачи, пути их достижения и возможный результат. Стратегия банка служит ориентиром для принятия ключевых решений, касающихся будущих рынков, продуктов, организационной структуры, прибыльности и профиля рисков для руководителей и рядовых сотрудников банка на всех уровнях управления и по всем направлениям его деятельности. Стратегия является основой системы банковского менеджмента.

Стратегическое планирование – определение вектора развития банка
Стратегия необходима на любом этапе экономического развития: и в периоды роста, и в периоды стабильности, и, тем более, в кризисный период. Это связано с тем, что в стратегии просчитываются все основные риски, все возможные сценарии развития макросреды и действия банка на рынке, что повышает предсказуемость ситуации и, соответственно, обеспечивает прозрачность принятия управленческих решений.
Стратегическое планирование является чуть ли не одним из основных процессов банка, определяющих
его будущее. Выбор направления развития, разработка модели поведения банка в различных сценариях состояния макроэкономической среды, минимизация рисков, выверка наличия ресурсов, необходимых для
развития банка, реализация стратегических проектов и инициатив, способствующих росту его конкурентоспособности, – все это зависит от состояния стратегического планирования, а потому заслуживает самого
пристального внимания руководства банка. Помимо собственно организации процесса разработки и внедрения стратегии, в банке необходимо организовать постоянный аудит за стратегическим планированием – с
оценки жизнеспособности стратегии и минимизации стратегического риска и до принятия управленческих
решений, которые должны соответствовать рамкам, обозначенным в корпоративной стратегии банка.
Зарубежные банки придают существенное значение аудиту стратегии и стратегического планирования,
однако в российских банках ситуация диаметрально противоположная: во-первых, только у ограниченного
числа банков первой сотни (рэнкинг по активам, капиталу и другим показателям масштабности деятельности
банка) имеется корпоративная стратегия, во-вторых, незначительное число банков имеет жизнеспособную
корпоративную стратегию развития, в-третьих, единицы банков российского банковского сообщества поддерживают полный цикл стратегического планирования, т.е. внедряют стратегические цели и задачи.
Выбор вектора развития банка на средне- и долгосрочную перспективу, как правило, является прерогативой его акционеров. Однако возможность реализации этого выбора во многом зависит от детальной программы действий (собственно стратегии) банка, разрабатываемой специализированным подразделением –
департаментом / управлением стратегического планирования, вовлекающим в данный процесс подразделения банка, ответственные за ключевые бизнес-процессы и системы управления банка. Не является исключением и подразделение внутреннего аудита (ВА).
Участие ВА в процессе стратегического планирования может принести ощутимую пользу банку. Причем
это участие может принимать совершенно различные формы.
Во-первых, ВА может подключаться к работе над стратегией в качестве стратегического консультанта. К
примеру, в силу своей «приближенности» к акционерам и совету директоров ВА может консультировать департамент/управление стратегического планирования по вопросам постановки стратегических задач и конкретизации видения собственников банка.
Во-вторых, ВА может выступать в качестве эксперта готового документа стратегии банка. Для этих целей
иногда приглашаются сторонние организации. Однако проведение собственной экспертизы его стратегии на
предмет возможных рисков может оказаться более эффективной, в силу знания сотрудниками ВА специфики деятельности банка, с одной стороны, и экономии затрат на консалтинговые услуги, – с другой.
В-третьих, ВА разрабатывает собственную стратегию развития, которая должна быть выдержана в русле генеральной стратегии банка и дополнять соответствующий ее раздел. Наличие стратегии развития системы вну-
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треннего контроля банка во главе с
соответствующим подразделением
уже давно является обычным явлением в зарубежных банках, тем более в свете перехода к Базельским
требованиям и стандартам по внутреннему контролю.
Статус ВА позволяет тесно взаимодействовать с Комитетом по аудиту Совета директоров (и иногда с
акционерами банка) и участвовать в
заседаниях большинства его комитетов, что предоставляет Главному
аудитору банка широкие возможности по уточнению стратегических целей и задач банка в будущем
и, соответственно, консультировать подразделение стратегического планирования в ходе разработки
стратегии развития банка.
ВА, традиционно обладая полным объемом информации о требованиях регулятора и находясь в
эпицентре происходящих и готовящихся изменений в банковском
законодательстве, может оказать
существенную помощь подразделению стратегического планирования и другим профильным подразделениям при разработке конкретных стратегических мероприятий в области развития системы риск-менеджмента банка, повышения эффективности затрат,
учета надзорных требований (действующих и предполагаемых к
введению Банком России) и калибровке стратегической финансовой модели на предмет надзорных
ограничений. Важно отметить, что
ВА не выступает в роли разработчика указанных выше вопросов, а
является лишь консультантом по
ним. В функции ВА может входить
лишь формирование профессионального суждения по разделам
стратегии, в которых освещаются
указанные вопросы, подготовленным подразделением стратегического планирования.
Взаимодействие ВА и подразде1

ления стратегического планирования может осуществляться в рамках рабочей группы (комитета), которая обычно создается при Правлении банка на время разработки
стратегии. Необходимость проведения аудита документа стратегии
банка обусловлена высокими потенциальными стратегическими рисками, которые могут оказаться вне
зоны внимания акционеров.

Необходимость полноценного
аудита стратегии банка:
роль ВА
Акционеры транслируют топменеджерам свое видение будущей позиции банка, в сферу ответственности которых входит
разработка конкретных шагов по
ее достижению. Однако стремясь
достичь требуемых акционерами
показателей, менеджмент банка
может оставить без внимания сопутствующие риски. Кроме того,
качество самого документа стратегии может поставить под вопрос
ее жизнеспособность, что является также одним из слагаемых
стратегического риска.
Для того чтобы провести полноценный аудит стратегии, необходимо обладать знаниями в области стратегического планирования
и иметь представление о современных разработках по этой тематике.
В целях проведения аудита
внутренние контролеры разрабатывают вопросник, который помогает протестировать документ на
предмет наличия в нем скрытых
рисков, полноты и возможности
дальнейшего внедрения, а также
соответствия современным стандартам (по формату и содержанию) и рекомендациям Банка России. Для повышения объективности оценки документа стратегии разрабатывается специальная
оценочная шкала.

Вопросник разбивается на два
больших блока – блок вопросов,
связанных с организацией процесса стратегического планирования, и вопросов с оценкой документа в обобщенном виде и по
каждому из его разделов.
Первый блок необходим для
оценки и понимания того, как, собственно, разрабатывалась стратегия, были ли учтены все пожелания ее заказчиков, согласованы ли основные стратегические
проекты по видам бизнеса, какие
подразделения привлекались для
разработки стратегии, запротоколированы ли основные решения
по стратегическому развитию и
т.д. Такая информация представляет несомненный интерес в силу
того, что без прохождения соответствующих процедур стратегия
может быть признана не учитывающей специфику деятельности
банка или по сути нелегитимной.
Второй блок оценивает содержание стратегии, качество и выполнимость каждого из ее разделов, сбалансированность их друг
с другом. Оценивается качество
финансовой модели, методика,
применяемая для расчета показателей, используемые логические
привязки и ссылки и т.д.
По результатам аудита стратегии готовится отчет с рекомендациями для подразделения, ответственного за разработку (корректировку) стратегии, который затем выносится на рассмотрение
совета директоров банка. Как правило, большинство вопросов, возникших в ходе проведения аудита
стратегии, могут быть сняты в рабочем порядке.
В современной банковской
практике стратегии развития придается существенное значение.
Как правило, банк не ограничивается разработкой корпоративной
стратегии развития1, а создает на
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ее основе так называемые сопутствующие (сателлитные) стратегии по отдельным видам деятельности: маркетинговая стратегия,
стратегия развития региональной сети, стратегия развития информационных технологий, стратегия развития системы рискменеджмента и прочие.

Какой должна быть система
внутреннего контроля банка?
Для системы внутреннего контроля, которая является важнейшей системой управления банка, также разрабатывается своя,
профильная стратегия развития.
Обоснования необходимости разработки стратегии развития внутреннего контроля более чем достаточны – это и необходимость
совершенствования системы внутреннего контроля, и изменение
роли подразделения внутреннего
контроля, и изменения в области
внутрибанковского аудита – законодательные и методологические,
и стратегические планы банка по
развитию системы корпоративного управления, в рамках которого
должна гармонично развиваться
система внутреннего контроля.
Для создания по-настоящему
эффективной системы внутреннего контроля акционерам банка
следует определиться с тем, какой
именно она должна быть – определить драйверы эффективности
этой системы. Эти драйверы выводятся по таким зонам внимания, как:
• риск-менеджмент;
• оценка эффективности системы внутреннего контроля;
• комплаенс-контроль;
• обеспечение непрерывности
деятельности банка при чрезвычайном событии;
• отдача от вложений в развитие системы внутреннего контроля;
• подготовка менеджеров высокого уровня;
• обеспечение эффективного
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взаимодействия с внешним аудитом.
Помимо вышеуказанных задач в рамках стратегического планирования сотрудники ВА привлекаются также к работе над разделом развития системы внутреннего контроля корпоративной стратегии банка.
При разработке такого раздела учитывают текущие требования
Банка России и предполагаемые
к введению в стратегическом периоде рекомендации Базельского
комитета по банковскому надзору,
передовые разработки в области
построения эффективной системы внутреннего контроля международных профильных организаций.
В разделе, как правило, отражаются задачи, принципы и мероприятия по выстраиванию системы
внутреннего контроля банка, в том
числе по отдельным его направлениям. К примеру, контроль системы
управления банковскими рисками,
банковскими операциями, информационными потоками и обеспечением информационной безопасности банка, мероприятия в рамках
обеспечения непрерывности банковской деятельности и т.д.
Необходимо описать структуру системы внутреннего контроля банка – действующую и предполагаемую к введению в стратегическом периоде, требования
к профессиональной подготовке сотрудников СВК (что особенно актуально при усилении роли
подразделения внутреннего контроля), инструменты и механизмы внутреннего контроля, предполагаемые к введению, параметры, условия, предельные значения стресс-тестирования банка.
Целесообразно отразить также приоритеты по проверкам внутреннего контроля и сроки их проведения.
Отдельным блоком в рамках
раздела следует выделить основные аспекты развития комплаенс-

контроля: принципы, организация
проведения, инструменты и механизмы, мероприятия, направленные на совершенствование процесса управления комплаенс-риском, в целях приведения процедур контроля в соответствие с
наилучшей банковской практикой,
с требованиями законодательства
РФ, корпоративной этикой банка
и т.д.
К сожалению, сегодня участие
ВА в наиболее важном для каждой
кредитной организации процессе разработки стратегии довольно
скромное. В лучшем случае, внутренние аудиторы ограничиваются
составлением перечня формальных
мероприятий на стратегический период в весьма обобщенном виде,
который и включается в итоговый
документ стратегии.
Скептический настрой в отношении вовлечения ВА в процесс стратегического планирования обоснован рядом причин, из
которых чаще всего российские
топ-менеджеры называют крайне
низкую степень профессиональной подготовки внутренних аудиторов и отсутствие побудительных
мотивов к переменам: многие сотрудники банков признаются, что
не видят необходимости в нововведениях без жестких требований Банка России.
Понятно, что процесс разработки стратегии развития, равно
как и процесс постановки системы стратегического планирования
в банке, многогранен и довольно сложен. Он требует со стороны банка материальных и нематериальных ресурсов, готовности к
переменам. Однако все затраты и
перемены являются оправданными, поскольку очевидно, что стратегия необходима и небольшому
банку, и крупному. Ведь именно от
стратегии банка зависят не только
его позиции на рынке, работа систем управления, бизнес-процессы, но и сам факт существования
в будущем.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В МОДЕРНИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья определяет принципы подготовки специалистов и описывает процедуры
формирования образовательных программ нового качества. Стандарты качества сегодня распространяются на все сферы деятельности и проявляются в
сертификации. Требования к сертификации становятся универсальными и рассматриваются факультетом Финансов и банковского дела как составляющие
учебного процесса.
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КЛЮЧЕВЫЕ АТРИБУТЫ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ: ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ
ЗАДАЧИ ДЛЯ РОССИИ

В статье анализируются проблемы, с которыми неминуемо столкнется Россия в
процессе внедрения положений нового международного стандарта, принятого в октябре 2011 г. Советом финансовой стабильности, – Ключевых атрибутов
эффективных режимов урегулирования несостоятельности финансовых институтов. На основе сопоставления норм указанного документа с российской
практикой авторы формулируют первоочередные задачи, которые должны
быть решены для создания эффективно функционирующей системы государственных механизмов, направленных на своевременное выявление проблемных системно значимых финансовых институтов, планирование и осуществление мер по урегулированию их несостоятельности.
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О МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА

В статье рассматриваются причины и последствия подрыва национальной и
международной экономической безопасности. Угроза подрыва национальной
экономической безопасности в любой стране может быть вызвана мирохозяйственными обстоятельствами. Автор отмечает помимо экзогенных факторов,
противодействующих поддержанию мировой экономической безопасности,
еще и эндогенные, внутренние факторы. Особую опасность сочетание этих
факторов представляет при совпадении их воздействия во времени.
Ключевые слова: глобализация, санкции, хозяйственная взаимосвязь.
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ БАНКАМИ: ГАРМОНИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ
В РАМКАХ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В статье раскрываются основные задачи гармонизации в требованиях, устанавливаемых законодательными актами и регуляторами финансового рынка с
странах-участницах Единого экономического пространства в вопросах транспарентности коммерческих банков.
Ключевые слова: раскрытие информации, единое экономическое пространство,
транспарентность, гармонизация.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ КАПИТАЛА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ
В РОССИИ

Вопрос хеджирования рисков инвестиционных портфелей приобрел особенную
актуальность в России в период текущего финансового кризиса. Золото в физической форме является надежным гарантом сохранности сбережений частных инвесторов, демонстрируя позитивную восходящую ценовую динамику
с начала 2000-х гг. На российском финансовом рынке пока еще нет достаточно надежных инструментов инвестирования в золото кроме покупки золотых
слитков, продажа которых облагается НДС. Пока в России нет аналогов биржевых фондов, инвестирующих непосредственно в покупку золота, целесообразно отменить этот налог для частных инвесторов.
Ключевые слова: глобальный финансовый кризис, золото, золотые инвестиционные монеты, мультипликатор Р/Е, ETF, ОФБУ, золотые слитки НДС.
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ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКОМ ИЛИ ЕГО ИСТОЧНИК?

Изначально под производными финансовыми инструментами (ПФИ) понимались договоры купли/продажи актива с отсрочкой исполнения, затем – финансовые инструменты, стоимость которых зависит от стоимости лежащих в их основе активов. Сегодня же, по мнению старшего менеджера Отдела налогового
и юридического консультирования КПМГ Татьяны Сафоновой, ПФИ из механизма управления риском изменения рыночных цен превратились в мультипликатор этого риска. В чем причина такой трансформации сущности ПФИ?
Ключевые слова: ПФИ, риски.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В современных экономических условиях перед коммерческими организациями встает задача построения оптимальной модели взаимодействия подсистем
финансового и налогового учета. В статье проведена систематизация вариантов построения таких моделей, а также проанализированы возможности современных информационных технологий обработки информации в применении к
процессам автоматизации бухгалтерского учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, интегрированная система,
информационные технологии
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ

На многие решения и подходы к банковской и денежной системам современного мира все еще влияют устаревшие взгляды прошлых эпох. Многие
представления о деньгах сохранились со времен товарных денег, когда в
качестве денег использовался благородный металл. Не завершен процесс
формирования новых представлений о банках, которые в современную эпоху из коммерческих организаций, получающих доходы преимущественно
от кредитных операций, превратились в части единой банковской системы
страны (а иногда и мира), ставшей институциональной основой всей денежной системы.
Ключевые слова: банковская система, товарные деньги, виртуальные деньги, кредиторы правительств, банковские функции, денежная система.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ
БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ

Банковский бизнес, набирая обороты, стимулирует инвестиционные и инновационные процессы на этапах развития современной России. Успех банка, его
акционеров и предпочтения клиентов во многом зависят не только от качества
услуг, предоставляемых банком, но и насколько всеобъемлющим и достаточным будет обеспечение уровня безопасности кредитной организации. Сегодня наибольшую опасность для деятельности банка представляют внутренние
угрозы, которые исходят непосредственно от самих работников банка. В основе
противоправных деяний со стороны сотрудников кредитной организации выступают, как правило, личное обогащение, пагубные привычки, месть и т.д. В
данной статье раскрываются некоторые аспекты внутренних угроз безопасности банковской деятельности.
Ключевые слова: угрозы, безопасность, мошенничество, внутренний нарушитель.
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КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ СТРАТЕГИИ

Стратегия банка определяет его приоритетные цели и задачи. Разработка и
реализация стратегии требуют значительных ресурсов для использования которых необходим контроль. Функцию контроля разработки и реализации стратегии должен выполнять внутренний аудит банка. Организация проведения
внутреннего аудита стратегического планирования предполагает наличие нормативных и методологических внутрибанковских регламентов.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, стратегическое планирование,
внутренний аудит.
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ANNOTATION
Nasibyan S.S., Department of Finance and Banking, The Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration

Safonova Tatiana, Ph.D, Associated Professor,
1 rank adviser of the Tax authority, ZAO «KPMG»

MODERN TRENDS IN THE MODERNIZATION OF FINANCIAL EDUCATION

DERIVATIVES TRANSACTIONS – THE METHOD OF THE RISK MANAGEMENT
OR IT’S SOURCE

The article outlines the principles of training and describes the procedures for the
formation of a new quality of educational programs. Quality standards now apply
to all activities and manifested in the certification. Certification requirements are
considered universal and Department of Finance and Banking, as components of the
educational process.
Ключевые слова: подготовка специалистов, сертификация, программы обучения,
международные программы.
Alexander V. Turbanov – General Director, State Corporation «Deposit Insurance
Agency», Doctor of Laws, Professor, Head of Sub-Department «Financial Regulation»,
Department of Finance and Banking, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration
Nikolay N. Evstratenko – Director, International Cooperation, State Corporation
«Deposit Insurance Agency», Candidate of Science (Economics)

KEY ATTRIBUTES OF EFFECTIVE RESOLUTION REGIMES FOR FINANCIAL
INSTITUTIONS: FIRST PRIORITY TASKS FOR RUSSIA
The article analyzes specific problems that Russia will inevitably face in the process
of implementation of a new international standard approved by the Financial Stability
Board in October 2011. By comparing provisions of this document with the Russian
practice the authors formulate first priority objectives to be achieved for establishing
effective framework for timely identification of problem systemically important
financial institutions (SIFIs), planning and efficient implementation of recovery and
resolution measures.
Key words: financial crisis, systemically important financial institutions, bank failure
resolution.
Safonov Maxim, Russian Academy of the National Economy and State Services under
the President of the Russian federation, FFBS

HISTORY OF THE QUESTION CONCERNING THE INTERNATIONAL AND
NATIONAL ECONOMIC SECURITY
The article deals with the causes and consequences of undermining the national
and international economic security. Threatening to undermine national economic
security in any country can be caused by world economic circumstances. The author
notes in addition to exogenous factors opposing the maintenance of world economic
security, and even endogenous, internal factors. Especially dangerous combination
of these factors is the coincidence of their impact over time.
Kew words: globalization, the sanctions, the economic relationship
Ukrainskaya Irina, PhD, Associate Professor, State Corporation Deposit Insurance
Agency
Roginko Pavel, PhD, The Eurasian Economic Commission

DISCLOSURE OF INFORMATION BY BANKS: HARMONIZATION OF THE
REQUIREMENTS WITHIN THE COMMON ECONOMIC SPACE
The article describes the main objectives of harmonization of the requirements set
by legislation and financial market regulators from member countries of the Common
Economic Space on transparency issues of commercial banks
Kew words: disclosure of information, a common economic space, transparency,
harmonization.
Tregoubov Vladimir A., Dept. Of Stock Markets and Financial Engineering, Faculty of
Finance and Banking, The Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration

CURRENT PROBLEMS OF THE HEDGING OF CAPITAL OF PRIVATE
INVESTORS IN RUSSIA
The problem of hedging investment portfolios became very sensitive in the time
of the current financial crisys. Gold in fisical form is a solid garantee for savings of
private investors showing a positive upside price trend since the begining of 2000-s.
The Russian financial market still lacks safe instruments of investing in gold except
gold bullions for which you have to pay VAT. So far as there are no analogues to ETFs
investing in gold directly in Russia it prooves meaningful to cut this taxation for
priate investors.
Kew words: global financial crisys, gold, gold investment coins, P\E multiplyer, ETF,
Banks Investment Funds.
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Initially the term financial derivatives conveyed the concept of sale/purchase
contracts concluded for an asset that will be executed at some point in the future, and
then – financial instruments with a value that is dependent on the underlying value of
their assets. Today, however, Tatyana Safonova, Senior Manager, Tax & Legal, notes
that financial derivatives have been transformed from a risk management mechanism
to counteract the risks of a change in market prices into a multiple of this risk.
What caused the transformation of the nature of financial derivatives?
Kew words: Derivatives, risk

Sidorova Marina, Department of Finance and Banking, The Russian Presidential
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FINANCIAL AND TAX ACCOUNTING OF THE COMMERCIAL
ORGANIZATION:MODELS OF INTERACTION
In modern economic conditions there is a problem of construction of optimum model
of interaction of subsystems of the financial and tax accounting for the commercial
organizations. In article ordering of variants of construction of such models is spent.
Possibilities of modern information technology are examined as instruments of
accounting automation.
Kew words: financial accounting, tax accounting, integration system, information
technology.
Matlin Anatoly Mikhajlovich, Doctor of Economics, the professor, Russian Academy
of the National Economy and State Services under the President of the Russian
federation

MODERN MONEY AND BANK SYSTEM OF RUSSIA
Many decisions and approaches to bank and monetary systems of the modern world
still are influenced with outdated views of the last epoch. Many representations
about money were kept since times of commodity money when as money precious
metal was used. Process of formation of new representations about banks which in
present period from the commercial organizations receiving incomes mainly from
credit operations is not completed, have turned regarding uniform bank system of the
country (and sometimes and the world), become an institution basis of all monetary
system.
Kew words: bank system, commodity money, virtual money, creditors of the
governments, bank functions, monetary system.
Kozlov Evgeny Stanislavovich, Department of stock markets and financial engineering,
The Federal Agency for the Development of the State Border Facilities of the Russian
Federation (Rosgranitsa), The Russian Presidential Academy of National Economy
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SOME ASPECTS OF INTERNAL SECURITY THREATS BANKING SPHERE
The banking business, speeding up, stimulates investment and innovation processes
in the stages of development of modern Russia. The success of the Bank, its
shareholders and preferences of customers in many respects depends not only
on the quality of services provided by the Bank, but also how comprehensive and
sufficient will be provided with the level of security of the credit organization. Today,
the greatest danger to the activities of the Bank are internal threats, which emanate
directly from the employees of the Bank. In the basis of the illegal acts on the part
of employees of credit organizations are, as a rule, personal enrichment, pernicious
habits, revenge, etc. The article is devoted to some aspects of internal threats to the
safety of the banking activity.
Kew words: threat, security, fraud, internal offender.
Yudenkov Yuri, Ph.D., Professor Chair of Finance, Currency and Credit Department of
Finance and Banking, The Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration

MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF THE BANKING STRATEGY
The bank's strategy determines its priorities and objectives. Development and
implementation of the strategy require significant resources, the use of which
requires monitoring. Control feature development and implementation of the strategy
is carrying out an internal audit of the bank. Organization of the internal audit
strategic planning requires regulatory and methodological intra regulations.
Kew words: system of internal control, strategic planning, internal audit
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