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ВАЖНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
МЕДВЕДЕВА М.Б., к.э.н., проф., кафедра «Мировая экономика и международный бизнес»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
ЩЕПОЧКИНА Н.М., к.э.н., гл. экономист Управления бухгалтерского
учета и отчетности, ОАО «Сбербанк России»
e-mail:marina-medvedeva123@rambler.ru

Мировой финансовый кризис обнажил несостоятельность существующей системы регулирования глобального финансового рынка и стал своеобразным детонатором процесса формирования системы наднационального регулирования. Одним из институтов, активно участвующих в решении данной проблемы, является Совет по финансовой стабильности (СФС), созданный в рамках «Группы 20».

Рекомендации СФС по регулированию финансового сектора
Среди участников глобального финансового рынка особо выделяется группа финансовых институтов,
масштабы деятельности которых настолько велики, что возникающие у них проблемы и, как следствие, потеря управляемости, способны дестабилизировать всю мировую финансовую систему. Эти учреждения получили название системно значимых финансовых институтов (СЗФИ). Выделение этой группы институтов
неслучайно, поскольку их влияние на стабильность мировой финансовой системы особенно велико. В связи
с этим осенью 2011 года СФС разработал и обнародовал свои рекомендации по регулированию и надзору
финансового сектора, которые нацелены на снижение негативного влияния в случае разрастания кризисных
явлений в мировой экономике данных системно значимых финансовых институтов.1
Разработанные рекомендации касаются всего спектра деятельности СЗФИ и направлены на минимизацию негативного влияния нестабильности СЗФИ на весь финансовый сектор.
Рекомендации СФС охватывают разработку таких важных сфер, как:
• стратегия по предотвращению возможного морального ущерба от банкротства СЗФИ;
• меры по повышению капитализации глобальных СЗФИ и эффективности риск-менеджмента, которые являются важнейшими факторами «абсорбирования» убытков в случае банкротства;
• механизм реорганизации проблемных СЗФИ;
• меры по усилению надзора за СЗФИ;
• меры по улучшению финансовой инфраструктуры;
• меры по повышению эффективности и согласованности национальных политик по отношению к глобальным СЗФИ.
Предложенные СФС меры, в первую очередь, ориентированы на снижение системного риска и риска недобросовестного поведения СЗФИ. Поскольку деятельность СЗФИ, имеющих значение для глобальной экономики, сопряжена с повышенным уровнем рисков для мирового финансового рынка, то в отношении этих
институтов предложены специальные подходы, которые включают:
• утверждение нового международного стандарта в области эффективных технологий оздоровления
и санации этих финансовых институтов. Данный стандарт служит отправной точкой для реформирования
национальных режимов финансового оздоровления посредством усиления полномочий регулирующих органов в части своевременного финансового оздоровления институтов, испытывающих проблемы в деяО заявлении Совета по финансовой стабильности о стратегических мерах в отношении системно значимых финансовых институтов – Департамент внешних и общественных связей Банка России, 22 ноября 2011 года
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тельности, не прибегая к расходованию средств государственного
бюджета для покрытия убытков
обанкротившихся СЗФИ;2
• сформулированы требования и критерии для оценки регулирующими органами способности глобальных СЗФИ к восстановлению нормального функционирования при возникновении
проблем в их деятельности (путем анализа эффективности планов глобальных СЗФИ по финансовому оздоровлению и санации),
а также требования по наличию
индивидуальных соглашений о
трансграничном сотрудничестве
между национальными регулирующими органами, в том числе в
кризисные периоды;
• выдвижение требований к
степени достаточности капитала,
способного обеспечить бóльшую
(по сравнению с обычными банками в рамках Базеля III) степень
покрытия убытков; 3
• предусмотрено повышение
интенсивности и эффективности
надзора за СЗФИ, включая усиление надзорных полномочий и повышение регулятивных требований к внутренним системам рискменеджмента в рамках СЗФИ, сбору данных, корпоративному управлению, внутреннему контролю.4

Регулирование Базельским
комитетом по банковскому
надзору деятельности
системно значимых банков
В силу объективных причин
важнейшими участниками глобального рынка являются банки.

В конце 2011 года Совет по финансовой стабильности опубликовал список двадцати девяти системно значимых банков (СЗБ),
штаб-квартиры которых находятся в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Швейцарии. Среди них: Сити групп, Джи
Пи Морган, Голдман Сакс, Дойче
банк, Ллойдс бэнк, Бэнк оф Скотленд, ЮБС и др.
Согласно
рекомендациям
«Группы 20» деятельность данных институтов должна подвергаться усиленному надзору и контролю. В частности, речь идет об
обязательной подготовке плана
оздоровления банка (recovery) и
плана действий надзорного органа (resolution) в чрезвычайной ситуации. Наряду с ужесточением
требований к легитимности традиционных банковских операций
СФС считает необходимым усилить контроль за теневой банковской деятельностью, являющейся
мощным источником спекулятивных трансграничных потоков капитала, а также ввести новые, более эффективные правила защиты прав потребителей финансовых услуг.5
В регулировании деятельности системно значимых банков активную роль играет такой международный институт, как Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН). Разработка процедур регулирования глобальных
системно значимых банков осуществляется БКБН параллельно
внедрению обновленных базельских стандартов, так называемого
Базеля III. Обеспокоенность БКБН

вызывает не только и не столько
глобальное присутствие этих институтов, сколько масштабы деятельности, поскольку такие банки в случае возникновения у них
финансовых проблем могут обрушить всю мировую финансовую
систему и усилить неустойчивость
мировой экономики, которая далека от равновесного состояния уже
на протяжении длительного периода. БКБН видит важность и срочность внедрения надзорных механизмов в области регулирования
деятельности крупнейших банков, поскольку современный мировой финансово-экономический
кризис заставил даже далеких от
мира финансов специалистов осо
знать очевидную истину: что мировые финансовые рынки сильно взаимосвязаны, и эта связь
проявляется, прежде всего, через
деятельность главных участников данного рынка – крупнейших
ТНБ. В результате несостоятельность одного из глобальных СЗБ
способна расшатать весь мировой финансовый рынок, а вслед
за этим вовлечь всю глобальную
экономику в жесточайший кризис.
И хотя эксперты БКБН признают, что сформулированных в
соглашении «Базель III» требований к банкам недостаточно для того, чтобы нивелировать риск распространения кризиса в масштабах глобальной экономики, для
глобальных системно значимых
банков БКБН настоятельно рекомендует применять повышенные
требования. В таких странах, как
Швейцария, Великобритания и
Швеция, национальные регулято-

Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. –//Financial Stability Board, October 2011. http://
www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf
3
Global Systemically Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss Absorbency Requirement. – Bank
for International Settlements, November 2011. http://www.bis.org/publ/bcbs207.htm
4
Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision. – Financial Stability Board, November 2010. http://www.financialstabilityboard.
org/publications/r_101101.pdf
5
Communiqué G20 Leaders Summit–Cannes–3 – 4 November 2011 (http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/english/for-thepress/news-releases/g20-leaders-summit-final-communique.1554.html)
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ры уже применяют более жесткие
нормативные требования по отношению к СЗБ. 6
По оценкам экспертов международного рейтингового агентства
Fitch Ratings, двадцати девяти глобальным системно значимым банкам потребуется увеличить капитал на 566 млрд долларов, чтобы
к концу 2018 года их балансы соответствовали требованиям Базеля III. Согласно оценке Fitch требующаяся банкам, которые попали в лист too big to fail, сумма
эквивалентна тройной прибыли
финансовых институтов за 2011
год. Иными словами, им необходимо увеличить базовый капитал
первого уровня на 23% (по итогам
2011 года он составил 2,5 трлн
долларов)7.

Директива о фондах
альтернативных инвестиций
Системно значимые банки – не
единственный объект, который с
некоторых пор находится под пристальным вниманием СФС. К числу «поднадзорных» относятся и
хедж-фонды и другие фонды альтернативных инвестиций (ФАИ).
Распространено мнение, что
хедж-фонды и прочие ФАИ являются не столько инструментом
инвестирования, сколько манипулирования рынком ценных бумаг
и источником потенциальных системных рисков. Широко транслируется мнение, что деятельность
хедж-фондов не была должным
образом урегулирована до современного мирового финансового кризиса. В Европейском союзе
6
7

Директива о ФАИ вводит единые
требования к финансовым посредникам, вовлеченным в управление и администрирование ФАИ
на всей его территории.
В Директиве четко определено, что любая управляющая компания, ищущая фонд для управления на территории Европейского союза, должна получить разрешение от компетентных органов
власти в стране нахождения этого
фонда – участнице ЕС. В Директиве обозначены льготы для управляющих компаний, которые напрямую или через посредников
управляют ФАИ стоимостью менее 100 миллионов евро. Этот порог поднят до 500 млн евро для
управляющих компаний, которые
только управляют ФАИ без использования кредитных средств и
не дают инвесторам права на изъятие денежных средств как минимум в течение пяти лет со дня образования фонда. Условием для
получения разрешения является предоставление управляющей
компанией уполномоченным органам подробной информации,
относящейся к данному фонду, в
которой выделяется список участников фонда, характеристика его
инвестиционной политики, механизм распределения функций
управления фондом и оценка надежности портфеля активов. Более того, управляющая компания
должна удостоверить органы власти в том, что она способна соблюдать требования Директивы.
Сразу по получении разрешения
управляющая компания сможет
осуществлять управление ФАИ

без получения повторного разрешения, а также заключать сделки по покупке и продаже акций
с так называемыми профессиональными инвесторами, причем
на всей территории Европейского союза. В ближайшее время подобное разрешение можно получить только для ФАИ и инвестиционных компаний из стран Европы.
Предполагается, что переход на
новую систему завершится к июлю 2018 года.
В Директиве закрепляется положение о том, что управляющая
компания должна создать четко
действующий механизм управления
рисками и следить за всеми возникающими рисками, связанными
с управляемым ФАИ в рамках утвержденной инвестиционной стратегии. Это требование предполагает, что менеджмент компании будет постоянно анализировать ситуацию на рынке, что обеспечит своевременное и полноценное обнаружение риска, его измерение и контроль с помощью процедур стресстестирования. При этом риски, принятые на себя тем или иным ФАИ,
должны соответствовать его размерам, структуре, стратегии и цели.
Усилия,
предпринимаемые
«Группой 20» в области разработки принципов и механизмов наднационального
регулирования,
создают предпосылки для реализации модели глобального регулирования. Но, по всей вероятности, эффективно эта система
сможет заработать еще нескоро. А
между тем мировой финансовый
кризис весьма далек от завершения.

Too big to fail and Basel III: Switzerland at the forefront. – Capital Markets Handbook, 2011. –  Р.24
http://www.rbcdaily.ru/2012/05/18/world/562949983866108

Подробную информацию о наших изданиях
вы можете прочитать на сайте http://finvector.ru

4

Финансы, Деньги, Инвестиции № 4/2012 (44)

ФИНАНСЫ
МИРОВАЯ
ФИНАНСЫ
ЭКОНОМИКА

БАНКРОТСТВА: ТЕНЕВОЙ АСПЕКТ
КОНДРАТЬЕВА Е.А., к.э.н., доц., кафедра Финансового менеджмента,
Финансовый университет при Правительстве РФ
e-mail: eakfa@mail.ru

Виды неправомерных действий при банкротстве
В соответствии с уголовным законодательством преступления, посягающие на предпринимательскую
деятельность и связанные с банкротством контрагентов, могут быть трех видов: неправомерные действия
при банкротстве; преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство.
За совершение этих правонарушений предусмотрена уголовная ответственность только в случае причинения крупного ущерба, т.е. при существенном ухудшении экономического положения кредиторов, держателей акций или других контрагентов банкрота. Неправомерные действия при банкротстве имеют место,
когда предприниматель, оказавшийся банкротом, не только не объявляет о своей несостоятельности (в соответствии с законом), но и пытается скрыть свое истинное положение, для того чтобы избежать исполнения имущественных обязательств перед своими контрагентами. Ответственность в таком случае будет нести
руководитель либо собственник предприятия (в зависимости от того, кем эти действия были совершены).
Если неправомерные действия при банкротстве предполагают сокрытие истинного положения дел от
контрагентов, то следующий вид преступления – преднамеренное банкротство – предполагает, что руководители или собственники умышленно создают либо увеличивают неплатежеспособность предприятия в личных интересах или интересах других лиц.
Третий вид преступлений данной группы – фиктивное банкротство. Оно имеет место в случае ложного
объявления руководителя предприятия о его несостоятельности. Целью таких неправомерных действий руководителя может быть введение в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей, скидки с долгов либо для их неуплаты.
Так, преднамеренное или фиктивное банкротство сельхозпредприятий, при котором кредиторская задолженность перед государством не погашается, имущество предприятия, в том числе земли сельхозназначения, приобретается по заниженным ценам, приводит к снижению налогооблагаемой базы и создает возможность перевода земли в другую категорию1.
По закону решение об объявлении себя банкротом должно приниматься предпринимателем совместно
с кредиторами на основе анализа экономического состояния предприятия. Об уровне платежеспособности
(неплатежеспособности) предприятия можно судить на основании ряда финансовых коэффициентов2.
Если данные коэффициенты соответствуют нормативным значениям, а руководитель, зная реальную
платежеспособность предприятия, объявляет себя без каких-либо законных оснований банкротом, то таким
образом он умышленно вводит в заблуждение кредиторов для получения материальной выгоды.

Криминальный аспект рейдерства
На Западе рейдеры – вполне цивилизованные участники фондового рынка – и в стандартном «рейде» нет
ничего противоправного. Компания-рейдер находит цель – акционерное общество открытого типа (акции находятся в свободном обращении), которое слабо защищено от экстремистского поведения миноритарных акционеров. Действуя экстремистски, но в рамках законов, защищающих права мелких акционеров, рейдер либо добивается контроля над компанией с целью ее последующей продажи, либо просто получает отступные.
Антонов В.В. и др. Экономическая безопасность и криминализация аграрного сектора экономики: Учебное пособие
/ Под науч. ред. д.ю.н., проф. П.И. Иванова. – М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2008. С.15
2
См.: Федеральный Закон РФ от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Российская
газета. 2002, 2 ноября
1
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В России зачастую ошибочно
отождествляют понятия «рейдерство», «недружественное поглощение», «корпоративный захват»,
«установление контроля над предприятием», в результате не ясно,
какая из приведенных форм передела собственности является законной, а какая нет.
Такая путаница вполне объяснима: некоторые из этих понятий заимствованы из зарубежного опыта. Однако применительно к российской действительности заимствованные определения
со временем приобретают свою
специфику.
В России действия рейдеров
чаще всего носят криминальный
оттенок. В нашей стране рейдерство – практически эквивалент пиратству – с захватом корабля и последующим его разграблением.
Опасность заключается в маскировке захвата под вполне легальные действия. К сожалению, несовершенство действующего законодательства, в первую очередь,
гражданского позволяет это осуществлять.
Казалось бы, скупка акций,
инициирование банкротства, реприватизация, гринмейл3 – не запрещенные законом приемы поглощения. Однако с них может начинаться не просто недружественный, а преступный захват активов.
Где же заканчивается недружественное поглощение и начинается захват? Там, где для отчуждения собственности компании применяется хотя бы один уголовно наказуемый прием. С учетом
масштабности распространения
и опасности рейдерства наиболее

действенными представляются уго
ловно-правовые методы борьбы с
корпоративными захватами.
Наличие (отсутствие) признаков преднамеренного банкротства
можно установить в том числе при
помощи анализа финансово-хозяйственной деятельности должника, в частности, посредством
изучения динамики трех показателей: чистых активов, обеспеченности обязательств должника всеми его активами и оборотными активами. Однако этих трех
показателей недостаточно для
выявления признаков подготовки или осуществления преднамеренного банкротства. Необходимо указанные показатели дополнить еще рядом показателей, изучение динамики которых позволит выявить не только результат –
преднамеренное банкротство, но
и своевременно обнаружить процесс его реализации.

Динамика теневых процессов
на рынке корпоративной
собственности: способы
реализации криминального
банкротства
Анализ динамики теневых
процессов на рынке корпоративной собственности (с точки зрения применяемых способов теневого перераспределения корпоративной собственности) позволил
специалистам выделить в качестве наиболее общей тенденции –
переход от грубых форм передела
собственности к более изощренным, квазилегальным, с существенно более высоким уровнем
латентности. В отношении корпо-

ративных захватов на современном этапе выделяются тенденции
регионализации и смещения интересов захватчиков по отраслям
экономики и, прежде всего, в направлении таких ценных активов,
как земля4 и недвижимость.
Текущее состояние нормативной правовой базы, регулирующей институт несостоятельности,
позволяет недобросовестным хозяйствующим субъектам беспрепятственно претворять в жизнь
замыслы криминального передела собственности посредством
процедур банкротства.
Все способы реализации криминального банкротства условно
можно разделить на две группы в
соответствии с периодом вывода
активов5:
– до объявления о банкротстве
предприятия-должника;
– в процессе процедур банкротства предприятия-должника.
Большинство схем направлены на решение одной ключевой
задачи – осуществление перераспределения корпоративной собственности, при котором новый
собственник получает имущество
должника за бесценок. Возможные действия по реализации преступного замысла криминального
банкротства в период после подачи заявления о банкротстве представлены на рис. 1.

Банковское рейдерство:
схемы захвата
Передел собственности – процесс для России извечный. На фоне антикризисных мероприятий
в стране процветает захват соб-

3
Гринмэйл – корпоративный шантаж – представляет собой комплекс различных корпоративных действий, предпринимаемых миноритарным акционером с целью вынудить компанию или основных ее акционеров приобрести акции,
принадлежащие этому миноритарию, по весьма высокой цене. Иными словами, гринмэйл является разновидностью
высокоинтеллектуального вымогательства (Котляр Э. Гринмейл: русская версия. –  «Консультант» 2005. № 5)
4
Михеева М.В. Теневой сегмент рынка корпоративной собственности: природа, динамика и механизмы противодействия. / Автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М., 2008
5
На практике всегда существует комбинация способов, поэтому деление на две группы применено для целей исследования
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1 блок: Вывод активов, заключение экономически неэффективных сделок, заключение фиктивных
договоров – «обанкрочивание» предприятия

3 блок: Вывод активов, неэффективное расходование денежных средств
должника на покрытие расходов арбитражного управляющего

I

4 блок: Распродажа конкурсной массы имущества по заниженным ценам

II

2 блок: Низкая эффективность выявления признаков преднамеренного банкротства арбитражным
управляющим

I – введение восстановительной процедуры банкротства
II – введение ликвидационной процедуры банкротства
Рис. 1 Криминализация института банкротства

ственности теми, кто должен всеми силами помогать предприятиям выжить.
Словосочетание «рейдерский
захват» уже прочно вошло в обиход. С этим понятием чаще связывают громкие дела по захвату
как отдельных объектов недвижимости, так и целых компаний.
В последнее время на российском рынке все отчетливее стало
проявляться так называемое банковское рейдерство, а финансово-экономический кризис только усилил это явление: массовые
просрочки предприятий по кредитам развязали банкирам руки
для разного рода злоупотреблений. Таковы выводы доклада Национального антикоррупционного комитета (НАК), подготовленного совместно с консалтинговой
группой «Фоэникс» и Центром антикоррупционных исследований и
инициатив «Трансперенси Интернэшнл»6.
По сути, различия между банковским рейдерством и традици6

онным силовым захватом отсутствуют. И в том, и в другом случае
целью «захватчиков» является чужая собственность. Однако банки
проводят процедуру изъятия собственности более камерно.
Рейдерство вообще и банковское, в частности, по оценкам экспертов, становится все более «серым»: современный рейдер сводит к минимуму набор противозаконных действий, используя их
лишь для создания неблагоприятных для должника ситуаций,
остальная же часть «операции»
проходит в строгом соответствии
с законами и юридическими нормами. Причем банки могут быть
как инициаторами «рейда», так и
лишь одним звеном в длинной цепочке, организованной сторонними заказчиками.
Внешне наиболее распространенная схема банковского захвата вполне законна: клиент получает кредит под ликвидный залог –
привлекательные для банка активы. Затем банк искусственно ор-

ганизовывает клиенту просрочку
с использованием самых разных
методов.
Эксперты насчитали до десяти наиболее распространенных
рейдерских способов превращения заемщика в недобросовестного должника. Например, можно
блокировать проведение платежей по счету должника вплоть до
ареста счета – чаще всего на основании закона о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступных путем. Можно вступить в
сговор с дебиторами и кредиторами должника, блокировать предприятию доступ к крупным заказам, организовать проверки фискальными органами (с помощью
коррумпированных чиновников),
мешающие нормальной работе
компании. Другой вариант – резко повысить процентную ставку по
кредиту на вполне резонном основании: экономические проблемы,
деньги дорожают. Можно потребовать вернуть часть кредита или
увеличить обеспечение по нему

http://www.vdcr.ru/content/view/1309/193/1/0/
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(«рыночная стоимость залога после кризиса упала»). Наконец, использовать метод фиктивной продажи долгов подставным компаниям, которые затем уклоняются
от получения выплат по кредиту.
Все способы имеют одну цель –
чтобы заемщик формально просрочил выплату кредита. Далее,
как правило, включаются законные механизмы присвоения чужого имущества.
Чаще всего используются четыре типичные схемы7. Эксперты
отмечают рост количества банковских сговоров – особенно на региональном уровне. Если должник
является клиентом банка, который реализует рейдерскую схему,
остальные банки, участвующие в
сговоре, отказывают должнику в
предоставлении кредита.
Практически никакая схема не
обходится без участия в ней высокопоставленных чиновников из
административных и правоохранительных органов, которые могут на законных основаниях обосновать проведение серии проверок на предприятии, а нередко играют и более активную роль
в реализации рейдерских схем,
вплоть до силового воздействия.
В самих банках в схемах могут
участвовать как топ-менеджмент,
так и среднее звено управления.
Ряд банковских менеджеров, потерявших привычный уровень доходов в результате кризиса, стараются компенсировать потери, ис-

пользуя служебное положение.
Сотрудников, участвующих в подобных рейдерских схемах или
реализующих их, практически невозможно привлечь ни к уголовной, ни к административной ответственности, – внешне все действия и требования со стороны
банка законны. Кроме того, для
возбуждения внутренней или административной проверки, как
правило, не хватает первичных оснований.
Центральный банк РФ также
упомянут в антирейдерском докладе – как символ бездействия, отсутствия реакции на жалобы клиентов банков по фактам нарушения
процедур с целью создания искусственной просроченной задолженности по выполнению кредитных
обязательств (см. таблицу 1).
Техническая простота исполнения в сочетании с благоприятной для рейдеров тяжелой кризисной ситуацией спровоцировали рост банковских атак.

Необходимость принятия
пакета антирейдеровских
законов
Президент группы «Фоэникс»
С. Васина считает, что с учетом
простоты реализации подобных
схем ни один заемщик не может
быть уверен в своей безопасности, если у него нет наготове дополнительной возможности найти
денежные средства.

Пока такого рода злоупотребления банков не получили широкого распространения. Опрошенные журналом «Профиль» юридические и адвокатские конторы,
имеющие серьезные наработки
по защите от рейдеров, с банковским мошенничеством на практике сталкивались редко. «Практика недружественного поглощения
более мелких собратьев по цеху встречается гораздо чаще банковского рейдерства, – отмечает А. Сотов, руководитель группы
финансовых расследований компании «ФБК – Право». – Для таких
захватов время более чем благоприятное, учитывая обстановку на
финансовых рынках, банки, особенно средние и мелкие, стали
предельно уязвимы»8.
В законодательстве понятие
«рейдерство» до сих пор отсутствует. Если дела о незаконном захвате собственности все же доходят до суда, они рассматриваются
как «споры хозяйствующих субъектов». По мнению НАК, рейдерство одновременно может подпадать под более чем 20 статей УК
РФ, поэтому появление единой
статьи просто необходимо. Пакет
соответствующих законопроектов
лежит в Госдуме с 2006 г. Как считают эксперты, решать проблему
с недобросовестными банкирами
придется комплексно. Во-первых,
необходимо повысить требования к внутреннему аудиту, чтобы заблокировать возможность

7
Первая. После создания просроченной задолженности и расторжения кредитного договора права на заложенное
имущество взыскиваются кредитором через суд, затем в ходе исполнительного производства имущество продается
по заниженной цене подставной компании, а та, в свою очередь, реализует его уже по рыночной цене. Вторая. После расторжения договора на должника начинают оказывать давление (с использованием преступных группировок,
административных и правоохранительных органов), вынуждая его подписать кабальное соглашение об отступном с
кредитором, после чего имущество изымается и продается опять же по рыночной цене. Две оставшиеся схемы являются разновидностями первых двух, но при их использовании еще на стадии подписания договора залог оценивается
по заниженной стоимости. Третья. В качестве залога фигурирует имущество, взятое должником в лизинг (которое ему
помогают приобрести по заниженной стоимости). Четвертая. Залогом является контрольный пакет акций компании,
выступающий в качестве обеспечения по операции РЕПО (заем под залог ценных бумаг). Получив пакет после расторжения кредитного договора, банкиры-мошенники на правах мажоритария меняют директора компании и распродают
активы компании по заниженным ценам
8
Бжезинский Д., Куликов Э. Новый передел. – Профиль, 2012, 3 апреля, №616
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Кто способствует банкам-рейдерам
Орган

Таблица 1

Действия представителей госорганов
в незаконном захвате собственности с участием банков

Центральный банк РФ

Отсутствие реакции на жалобы клиентов банков по фактам нарушения процедур с целью создания искусственной просроченной
задолженности по выполнению кредитных обязательств

Инспекция Федеральной налоговой службы

Организация проверок, стимулированных неправовым путем, (проверки по информации, предоставленной банком). Блокирование
счетов

Давление (необоснованные проверки и возбуждение уголовного
дела на заемщиков по любым основаниям, в том числе по заявлеПравоохранительные органы
нию банка). Отсутствие реакции на заявления заемщиков о незаконных действиях представителей банков. Блокирование счетов
Суд

Легализация обращения взыскания на залог по заниженной цене.
Нарушение временных регламентов принятия решения (фактическое ускорение)

Служба судебных приставов

Легализация обращения взыскания на залог по заниженной цене.
Нарушение временных регламентов (фактическое ускорение реализации процедуры). Блокирование счетов

Федеральная регистрационная служба

Оперативная перерегистрация права собственности с предметом
залога по сделке, совершенной на торгах

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Приостановка операций по счету (по заявлению банка на основании ст. 115-ФЗ)

Источник: Национальный антикоррупционный комитет

проведения рейдерских схем. Вовторых, следует ожидать активной позиции Центробанка по отношению к уличенным в рейдерстве кредитным организациям,
вплоть до отзыва у них лицензий.
В-третьих, требуется тщательный
контроль над подобными ситуациями со стороны прокуратуры
и уполномоченных органов власти, а также их активное участие
в рассмотрении жалоб как юридических, так и физических лиц (см.
таблицу 2).
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Возможно, с принятием пакета
антирейдерских законов, в котором будут четко обозначены действия, подпадающие под понятие
рейдерства, прописаны процедуры взаимоотношений должника и
кредитора в случае конфликтных
ситуаций и участия в них государственных органов, а рейдерские
операции будут приравнены к грабежу, со всеми вытекающими последствиями, – эти теневые процессы удастся остановить.
В рамках борьбы с отмывани-

ем денежных средств Росфинмониторинг передал в правительство
пакет поправок к законодательству. В частности, одно из предложений Росфинмониторинга заключается в параллельном изменении закона о банкротстве и
закона о регистрации юридических лиц. Законопроект предлагает связать институты банкротства
и ликвидации юридических лиц.
Другое предложение ведомства:
установить субсидиарную ответственность контролирующих лиц
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ФИНАНСЫ

Кто поможет защититься от банков-рейдеров

Таблица 2

Орган

Действия по защите собственности от захвата с участием банков

Центральный банк РФ

Наказание банков за искусственное создание просрочек и прочие злоупотребления своим положением

Правоохранительные
органы

Защита от давления (возбуждение уголовного дела по статьям 179, 163
УК РФ). Блокирование реализации имущества по заниженной цене

Суд

Блокирование реализации залога/предмета лизинга/актива компании, акции которой являются обеспечением, по заниженной цене. Определение
справедливой цены на имущество

Служба судебных
приставов

Реализация имущества с торгов по справедливой цене

Источник: Национальный антикоррупционный комитет

и менеджмента за долги юридического лица, возникшие после объявления юридического лица банкротом или ликвидируемым.
Контролирующие лица объявляются виновными в банкротстве
9

(и несут солидарную субсидиарную
ответственность по обязательствам
должника), пока не докажут суду
обратное. Предлагается также внести в законодательство ответственность за передачу документов бух

учета юридического лица, ввести
ограничения на слияния и реорганизацию ликвидируемых компаний
и штрафовать за несвоевременную
ликвидацию юридических лиц (на
сумму до 5 тысяч рублей)9.

http://www.newsland.ru/news/detail/id/1019701/, август 2012
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ И БАНКРОТСТВО
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Вопросы банкротства предприятий стали особенно актуальны в России в связи с развитием рыночной
экономики. Получив возможность самостоятельно планировать свою хозяйственную деятельность, предприятия наряду с практически полной свободой столкнулись и с финансовой несостоятельностью. В годы
плановой экономики данный аспект был мало актуален, так как подавляющее большинство предприятий
являлись государственными и, соответственно, финансово государством же и поддерживались. Им не приходилось задумываться, сколько нужно произвести продукции, кому ее продать и по какой цене, так как потребитель был всегда.

Два полярных взгляда на роль банкротства в экономике
Понятие банкротства (несостоятельности) дает нам ст. 6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
На сегодняшний день существуют два полярно противоположных взгляда на роль, которую играют банкротства в экономике отраслей и государства в целом. Некоторые эксперты и аналитики утверждают, что
банкротства оказывают положительное влияние и оздоравливающе воздействуют на экономику. Так, согласно заявлению представителей Первого апелляционного суда, «ликвидация безнадежно неплатежеспособных
предприятий является положительной мерой, которая выводит неэффективное предприятие из числа действующих. Процедура банкротства часто является положительной мерой и для предприятия-должника. Она
позволяет ему погасить свои обязательства за счет оставшегося имущества и затем, освободившись от долгов, начать новое дело». Подобные утверждения укладываются в рамки получившей распространение с конца 80-х годов прошлого века теории глобального эволюционизма, имеющей в своей основе законы выживания и приспособления Ч. Дарвина, однако не учитывают глубинных экономических причинно-следственных
связей и общественно-социальной роли финансов хозяйствующих субъектов.
Согласно другому подходу высокий уровень темпов роста банкротств хозяйствующих субъектов может
играть роль фактора, провоцирующего рецессию экономики. В условиях экономического спада компании во
избежание банкротства вынуждены сосредоточивать максимум усилий на поддержании уровня ликвидности, достаточного для своевременного погашения текущих обязательств, что ведет к снижению рыночного
спроса на инвестиции. Не приемлющие риска компании стремятся избегать капитальных затрат, что, в свою
очередь, сокращает их способность к расширенному воспроизводству и будущему экономическому росту.
Вместе с тем массовые банкротства неизбежно ведут к повышению уровня безработицы, сокращению платежеспособного спроса, увеличению бюджетных расходов, связанных с социальными выплатами, а также снижению объема налоговых поступлений. Кроме того, необходимо учитывать, что финансы хозяйствующих
субъектов обслуживают сферу материального производства, в которой создаются совокупный общественный продукт, национальный доход и национальное богатство. Принимая во внимание изложенное, массовая
несостоятельность предпринимательских структур и, в первую очередь, промышленных предприятий является острой макроэкономической проблемой, не позволяющей эффективно проводить преобразования, в
том числе направленные на уход от сырьевой ориентированности российской экономики.
При этом необходимо понимать, что банкротство не всегда означает прекращение деятельности.
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Рис. 1 Сравнение общего количества юридических лиц и юридических лиц,
прекративших свою деятельность

Причины банкротства и
порождающие их факторы:
статистика банкротств
в России
Говоря о причинах банкротства, можно отметить, что причиной может быть любой фактор, так или иначе влияющий на
снижение доходов компании или
увеличение обязательств. Это может быть снижение спроса на продукцию, задержки или невыплаты со стороны клиентов, ограниченность доступа на рынки сбыта
и капитала, неэффективная политика в области привлечения заемных средств (высокие риски, высокие процентные ставки), отсутствие эффективного планирования деятельности, высокая конкуренция в отрасли и др.
При этом на часть факторов
предприятие может влиять и путем грамотного управления минимизировать их отрицательное воздействие. На другую часть предприятие повлиять не может при
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всем его старании. Первая группа
– это причины, зависящие от деятельности предприятия, т.е. те, которые относятся к хозяйственной
деятельности самого предприятия. Вторая группа – причины, не
зависящие от его деятельности, к
которым можно отнести экономические (инфляция, кризисы, рост
цен на ресурсы), политические
(разрыв или ухудшение экономических связей государств, политическая нестабильность), демографические (менталитет общества,
благосостояние), а также мировую глобализацию и ужесточение
конкуренции (для России особенно актуально в связи со вступлением в ВТО).
Статистику банкротств в России официально ведут Федеральная налоговая служба (далее
ФНС) и Высший арбитражный суд
(далее ВАС).
Если посмотреть на общее количество предприятий в России и
количество предприятий, прекративших свою деятельность, не-

сложно заметить, что статистика совсем не обнадеживающая
(рис. 1).
Если еще в 2009 году количество предприятий, прекративших
деятельность, было меньше общего количества существующих
юридических лиц в 2,8 раза, то в
2012 году этот разрыв сократился
до 1,8 раз, а это всего за три года.
Теперь посмотрим на структуру приведенных цифр относительно банкротства или потенциальной несостоятельности предприятий (табл. 1, табл. 2).
Из данных табл. 1 видно, что
общее количество юридических
лиц из года в год медленно, но
увеличивается, в то же время процент предприятий в стадии ликвидации и в процессе реорганизации
в среднем составляет 4% от общего числа (данные за 2009 и 2010
год по предприятиям, находящимся в процессе реорганизации, не
приводятся в силу отсутствия такой статистики на сайте ФНС), а
это значит, что с большой вероят-
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Таблица 1

Структура юридических лиц в России, тыс.
2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

на
01.03.2012

Всего юридических лиц,
в т.ч.

4021318

4258060

4491307

4542095

4547114

находящихся в стадии ликвидации

125780

137222

135568

127825

127905

в процессе реорганизации

–

–

43337

56573

57496

Структура юридических лиц, прекративших свою деятельность в России, тыс.
2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

на
01.03.2012

Юридические лица, прекратившие свою деятельность,
в т.ч.

1429046

1 700 692

1 962 242

2 532 867

2 619 535

в результате реорганизации

165791

202639

245407

295067

302094

в связи с ликвидацией, в т.ч.

390538

435685

491314

544716

552295

в порядке банкротства

148578

159660

172166

183427

184966

ностью они могут в скором будущем попасть в таблицу 2.
Динамика компаний, прекративших свою деятельность, сильно отрицательна, в среднем число
таких компаний увеличивается на
16% в год, с небольшим замедлением темпов роста в последнем
отчетном периоде. А если учесть,
что количество компаний, находящихся в процессе реорганизации
и ликвидации среди существующих юридических лиц не уменьшается, то и ожиданий на снижение динамики компаний, прекративших существование, нет.
По данным ВАС, количество

1

Таблица 2

дел о банкротстве в 2011 году
снизилось примерно на 17% по
сравнению с предыдущим периодом. Однако какого-либо объяснения этому явлению ВАС не приводит. Отмечается лишь, что Россия
успешно преодолела сложный период экономических потрясений
и вернулась к докризисным показателям развития, экономика растет достойными темпами. По регионам имеются данные о том,
что, например, в Башкирии число предприятий–банкротов снизилось благодаря созданию межведомственной комиссии по повышению эффективности работы

в области финансового оздоровления и банкротства. Целью со
здания комиссии явилось не только пресечение и предупреждение
нарушений в ходе процедур банкротства, анализ ситуации в целях
максимального погашения требований кредиторов, но и поиск мер
по финансовому оздоровлению
предприятий, недопущению распродажи имущества потенциально эффективных экономических
комплексов «с молотка»1.
В Рязанской области, несмотря на снижение количества должников, находящихся в процедурах
банкротства на ее территории, ка-

http://www.regnum.ru/news/economy/1427427.html
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Рис. 2 Количество дел о несостоятельности (банкротстве), тыс.

Рис. 3 Статистика подачи заявлений о признании должников банкротами
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Рис. 4 Новые категории заявлений, жалоб и ходатайств, подлежащих рассмотрению в деле
о банкротстве

чественный уровень этих процедур
несопоставимо вырос. Подчеркивается, что именно организация взаимодействия и применение всего
комплекса возможностей территориальных налоговых органов крайне необходимы для обеспечения
соответствующего уровня сопровождения процедур, применяемых в
делах о банкротстве2.
Почти половина заявлений
(рис. 3), по данным ВАС, о признании должников банкротами
(15635 или 47% заявлений) поступила в 2011 году от конкурсных кредиторов. Доля заявлений,
поданных уполномоченными органами, сократилась с 39% в 2010
году (15770 заявлений) до 31% в
2011 году (10477 заявлений). От
должников в отчетном периоде
поступило 7273 или 22% заявле-

2
3

ний (2010 год – 8727 заявлений).
Необходимо отметить, что в
2011 году в 1,5 раза сократилось
число поступивших заявлений о
банкротстве сельскохозяйственных организаций, стало в 4 раза
меньше банкротств финансовых
и кредитных организаций, на 13%
меньше банкротств отсутствующих и ликвидируемых должников.
Интересен тот факт, что из
27422 заявлений о банкротстве
процедура финансового оздоровления назначена только в 36%
случаев.
Изменение действующего законодательства привело к появлению новых категорий заявлений,
жалоб и ходатайств, подлежащих
рассмотрению в деле о банкротстве (рис. 4). Так, в 2011 году арбитражными судами рассмотрено

5090 заявлений об оспаривании
сделок должника, 1032 заявления
о привлечении контролирующих
должника лиц к субсидиарной ответственности, 739 заявлений о
намерении погасить требования
по обязательным платежам. Кроме того, в течение отчетного периода в рамках дел о банкротстве
было рассмотрено 5188 заявлений о взыскании расходов по делу
банкротстве3.
***
Говоря о развитии ситуации,
необходимо отметить, что однозначного ответа здесь нет, так как
острая фаза кризиса миновала, а
значит, компании либо находятся
в процессе восстановления, либо
вполне благополучно продолжают

http://mediaryazan.ru/news/detail/94093.html
Аналитическая записка к статистическому отчету о работе арбитражных судов РФ в 2011 году

№ 4/2012 (44) Финансы, Деньги, Инвестиции

15

финансовый менеджмент
свою деятельность. Стоит отметить, что это очень шаткое положение, которое с изменением общей экономической конъюнктуры
в любой момент может смениться
на негативное. В России есть отрасли, банкротство компаний которых на слуху в последнее время.
Так, туристический сектор балансирует на грани банкротства: на
ряде популярных для любителей
пляжного отдыха направлений
компании разворачивают настоящие демпинговые войны. Они выгодны потребителям в плане снижения цен на путевки, но могут

оказаться губительными для тур
операторов, прежде всего, средних, которым осенью грозит банкротство4.
В банковском секторе в среднесрочной перспективе серьезных
потрясений случиться не должно
– все-таки многие кризисные уроки усвоены достаточно хорошо.
Но при этом нельзя исключать
единичных случаев банкротств не
только среди мелких и средних,
но и среди крупных банков. Ситуация в мировой экономике крайне
острая и по ряду параметров имеет тенденцию к ухудшению. Рос-

сийские финансовые власти это
хорошо осознают. Последние заявления руководителей ЦБ дают
понять, что регулятор находится
в полной готовности и способен
поддержать банковскую систему
в случае возникновения проблем,
в частности, дефицита ликвидности5.
Таким образом, можно утверждать, что если в мире не произойдет в этом году острых волнений, то статистика банкротств
останется в установившихся в последние годы пределах.

http://www.ng.ru/economics/2012-03-30/1_tourism.html
http://bankir.ru/publikacii/s/2012-prognozy-bankirov-1-10001019

4
5
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА РФ
ПРИГАРО М.М., аспирант, кафедра Банковского дела, АНО ВПО МБИ
Специалист Дивизиона кредитного анализа и контроля ОАО «СЭБ Банк»,
г. Санкт-Петербург
e-mail: prigaro.m@gmail.com
За последнее время в обществе назрела проблема, связанная с финансовым образованием населения.
Высокая финансовая культура – это огромный плюс и дополнительное конкурентное преимущество как для
общества и экономики, так и для отдельно взятого гражданина. Поэтому исследования, связанные с повышением финансовой грамотности, являются не только достаточно актуальными, но и затрагивающими проблемы развития экономики страны в целом.

Повышение финансовой грамотности населения – одно из направлений формирования
инвестиционного ресурса
Согласно данным Национального Агентства Финансовых Исследований (НАФИ) уровень финансовой
грамотности населения России оценивается как «низкий» (Таблица 1). Это является довольно серьезным
препятствием для развития финансового рынка. На фоне роста сбережений и развития инвестиционного
потенциала люди просто не знают о всех возможностях и опасностях финансового рынка, что становится
барьером и для населения, как полноправного его участника, и для финансовых институтов, которые недополучают прибыль из-за того, что огромная часть сбережений не используется в экономическом процессе,
а это снижает инвестиционный потенциал страны.
С точки зрения экономики в целом, недостаточный уровень знаний в области финансовых услуг означает низкую степень вовлечения широких слоев населения в их потребление, а значит, ограничивает уровень
и качество сбережений и инвестиций, определяющих потенциал экономического роста.

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?»,
% респондентов [5]
Июнь
2008

Декабрь
2008

Ноябрь
2009

Февраль
2010

Декабрь
2011

Отличные знания и навыки

2

2

1

3

3

Хорошие знания и навыки

10

15

14

22

17

Удовлетворительные знания и навыки

34

38

50

44

44

Неудовлетворительные знания и
навыки

30

20

25

24

21

Знаний и навыков нет

20

18

9

7

15
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Таблица 2
Информационно-образовательные продукты, методики, мероприятия в рамках
государственных программ отдельных стран
Программа

Основные инструменты, мероприятия
и методология

В рамках программы «UnderstandingMoney»
(«понимание денег»), Австралия

– серия игр: Play Real (возраст 8-10 лет), Make It
Real игре (в возрасте 10-12 лет), реальная игра
(в возрасте 14-16 лет), Get Real игра (в возрасте 16-18 лет);
– программа «развития карьеры»

В рамках программы «Экономическая и финансовая грамотность», Австрия
В рамках программы «Научиться занимать
деньги на ранней стадии», Голландия

– экскурсии по истории денег в Музей денег;
– движение «евро автобуса»
– уроки в школе;
– руководства для родителей;
– игры для подростков

В рамках программы «Обеспечение будущего»,
Голландия

– «пенсионные часы» для студентов высших
учебных заведений

В рамках программы «My money week»,
Канада

– игровые развивающие шоу «Финансовый
гений», «Инвестор»

В рамках программы «Финансовое образование
– тренинги школьных учителей
для школьников», Италия

В рамках программы Национального банка
Польши

– игры, головоломки, загадки, мультимедийные презентации;
– планы и сценарии уроков и консультаций для
учителей;
– электронные учебные курсы;
– образовательный пакет для учителей и родителей (CD-R, учебники сценарии уроков и пр.)

В рамках программы «Финансы для всех»,
Франция

– викторины, глоссарий, игры, кроссворды,
анаграммы, шарады;
– книги для детей и родителей;
– форум для учителей и родителей

В рамках программы «Уроки для жизни»,
США
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– руководство для учителей с планами уроков;
– методики для родителей;
– ролевые игры и кейсы для детей
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В настоящее время данная
проблема осознана. Это нашло
отражение в контексте стратегии
развития нашей страны, где повышение финансовой грамотности
населения рассматривается как
важнейший фактор развития и необходимое условие экономического роста в целом. В Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года повышение финансовой грамотности названо среди основных направлений формирования
инвестиционного ресурса. Стратегия развития финансового рынка
Российской Федерации на период до 2020 года и Концепция создания международного финансового центра в Российской Федерации
рассматривают вопросы повышения финансовой грамотности населения в качестве важного фактора развития финансового рынка
России, укрепления стабильности
финансовой системы и повышения общей конкурентоспособности российской экономики.
Не случайно данная проблема
приобретает для России особую
актуальность. Более 70 лет развития страны в рамках социалистической экономической модели и идеологии практически стерли у большинства наших граждан какое-либо представление о даже относительно простых финансовых продуктах и услугах. Переход страны к
рыночной экономике застал большинство россиян совершенно неподготовленными к современным
концепциям финансовых рынков и
не способными принимать правильные финансовые решения. Ситуацию усугубили денежные реформы, проведенные государством в
начале 90-х годов XX века, многочисленные финансовые пирамиды и финансовый кризис августа
1998 года. 17 лет развития рыночной экономики в России не привели
к радикальному повышению уровня
практической финансовой грамот-
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ности населения. РФ, в отличие от
иностранных государств, развивалась по другому сценарию и этому
способствовали экономические и
исторические предпосылки. В итоге
мы подошли к рыночной экономике
совершенно неподготовленными.
Чтобы приблизиться к решению данной проблемы необходимо не только сформировать понятийный аппарат, но и разработать комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня
финансовой грамотности, а также выявить причины данного явления и, используя опыт других
стран, разработать систему повышения уровня финансовой грамотности.
Большинство развитых стран
уже имеют целый набор мер по реализации программ, направленных
на повышение уровня финансового образования общества (таблица 2). В таких странах, как США, Великобритания, Австрия, население
включено в одно из приоритетных
направлений государственной политики. Поэтому там проводятся
регулярные исследования, направленные не только на определение
уровня грамотности, но и на выявление приоритетных направлений.
Следует заметить, что хотя социальный и экономический эффект от повышения финансовой
грамотности проявляется постепенно, мировой опыт доказывает
бесспорную необходимость осуществления этой работы и недопустимость промедления в решении указанной проблемы.

Российские программы
по повышению финансовой
грамотности: необходимость
комплексного подхода
В России также созданы отдельные программы и инициативы (таблица 3), однако все они
имеют существенный недостаток
– отсутствие комплексности.
Перспективу для решения про-

блемы нехватки финансовых знаний у населения открывает стратегия формирования системы по
повышению финансовой грамотности, способствующей передаче финансовых знаний и навыков
всем категориям населения России.
Комплексный подход предполагает повышение финансовой
грамотности населения в широком смысле, т.е. не только в вопросах взаимодействия с банками, инвестирования на фондовом
рынке или на других отдельно взятых секторах финансового рынка,
но и повышение финансовой грамотности населения в отношении
всего комплекса вопросов, связанных с различными аспектами
функционирования финансовых
рынков.
Повышение финансовой грамотности населения невозможно
только в сегменте банковских или
страховых услуг или на фондовом
рынке без реализации полномасштабной программы повышения
финансовой грамотности населения. Составными частями последней станут отраслевые программы просвещения населения в вопросах деятельности на отдельных сегментах финансового рынка (банковском, страховом, пенсионном и т.д.).
Разделим финансовый рынок
условно не несколько сегментов,
на каждом из которых необходимо выявить слабые места, разработать комплекс мер по повышению финансовой грамотности населения.
Подобные программы должны
быть разработаны соответствующими федеральными органами исполнительной власти, Банком России, Пенсионным фондом
России на основе анализа ситуации в том или ином сегменте финансовой системы.
Население как основной потребитель финансовых продуктов и услуг не всегда осознает от-
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Программы и проекты, направленные на повышение финансовой грамотности
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Таблица 3

Название программы/
проекта

Описание

Государственная
программа повышения
финансовой грамотности
в РФ

Соглашение Российской Федерации и МБРР о займе для финансирования проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ»

Программа Экспертной
группы по финансовому
просвещению при ФСФР
России

Целью экспертной группы по финансовому просвещению при ФСФР
является выработка и применение мер предупредительного и профилактического характера, направленных на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации на финансовом рынке
и на защиту прав и законных интересов инвесторов

«Школа начального
финансового
образования»

Серия семинаров на тему управления личными финансами, проводимых на постоянной основе

«Финансовая культура и
безопасность граждан»

Общефедеральная программа, в рамках которой реализовываются
проекты и мероприятия, направленные на повышение финансовой
культуры и защищенности всех слоев граждан

«Школа денег»

Данный просветительский проект Центра инвестиционного просвещения ориентирован, в первую очередь, на старшеклассников

«Финансовая
грамотность»

Проект РАНХ для молодёжи по оценке финансовой грамотности,
имеющий развлекательную форму. Данный проект позволяет студентам подготовиться к принятию финансовых решений, от которых
зависит как их собственное благополучие, так и благополучие близких людей, и получить базовое представление о мире финансов, выбрать оптимальный для себя финансовый инструмент

Центр финансовой
грамотности

Работа центра направлена на получение потребителями информации
о личных финансах, кредитных продуктах, особенностях использования заемных средств в понятной и доступной форме

Проект финансового
образования в России
«Повышение финансовой
грамотности населения
с низкими доходами:
планируй свое будущее»

Совместный проект Российского Микрофинансового Центра и Микрофинансового Центра (МФЦ) для стран Центральной и Восточной
Европы и СНГ. Главная цель проекта – повышение финансовой грамотности и расширение доступа к финансовым услугам семей с низким уровнем доходов

«Школа личных финансов
для родителей»

Данный проект создан частным лицом для помощи родителям в освоении «домашней науки о деньгах», необходимой и самим родителям, и их детям

«JA– Больше чем
деньги»™

Данная программа финансовой грамотности для детей и подростков
– совместная инициатива HSBC Holdings plc. и международного содружества «Достижения молодых» JA Worldwide®
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

СТРАХОВОЙ РЫНОК

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
РЫНОК БАНКОВСКИХ
УСЛУГ

РЫНОК УСЛУГ ДРУГИХ
ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Рис. 1 Сегментация финансового рынка

Рис. 2 Система повышения финансовой грамотности населения на примере Санкт-Петербурга
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Рис. 3 Алгоритм работы системы по повышению финансовой грамотности

сутствие знаний и свое непонимание финансовых рисков. Поэтому
разъяснение основ и преимуществ
работы на фондовым рынке является необходимым условием
успешной работы граждан России с инструментами рынка ценных бумаг.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что необходимо выделять
несколько уровней организации
системы.
На нормативно-правовом уровне необходимо разрабатывать программы, стратегии, концепции по
содействию развитию финансовой
грамотности населения.
Далее на институциональном
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уровне должен происходить процесс внедрения разработанных
программ.
Программы повышения финансовой грамотности не могут
быть реализованы только силами государственных учреждений.
Их реализация должна осуществляться в форме государственно-частного партнерства. Государство может опираться на крупных
игроков рынка, имеющих долгосрочные стратегии развития, а
также на региональные власти,
заинтересованные в становлении
местных финансовых рынков.
Проводниками программы дол
жны выступать как организации,

напрямую заинтересованные в повышении финансовой грамотности
(банки, инвестиционные компании
и др.), образовательные учреждения (школы и вузы), специализированные информационные посредники (консультационные компании,
агентства исследований), а также
общественные объединения (ассоциации и союзы).
И лишь после реализации взаимодействия всей системы повышения финансовой грамотности
населения мы сможем говорить
о том экономическом росте, который лежит в основе определения
целей и поставленных задач.
Хороший уровень финансо-
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вой грамотности необходим каждому человеку не только для достижения его личных финансовых целей и обеспечения жиз-

ненного цикла. Какой бы ни была конкретная цель, выигрышем
от финансовой грамотности будет повышение уровня жизни и

уверенность в будущем, стабильность и процветание экономики и
общества в целом.
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Президент России обозначил новый вектор в финансово-бюджетной политике,
считает Анатолий Аксаков
Озвученные в обращении президента России Владимира Путина меры могут означать
для России переход от антикризисной модели,
обратной стороной которой является сдерживание потенциала, к модели развития и роста
экономики, в том числе с использованием накопленных ранее ресурсов, считает президент
Ассоциации региональных банков России, заместитель председателя комитета Госдумы по
финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его мнению, президент страны, по сути,
обозначил новый вектор в финансовой и бюджетной политике. Очень важно то, что президент обратил особое внимание на необходимость удлинить сроки рефинансирования кредитных организаций, задействовать средства
фонда национального благосостояния, активизировать поддержку малого и среднего бизнеса, развития территорий РФ, а не только Москвы и Санкт-Петербурга.
«Услышаны наши предложения об использовании средств, полученных от экспорта энергоносителей, для финансирования инфраструктурных проектов, а также о более активной роли
Банка России в формировании ресурсной базы
для кредитования экономики. Важно, чтобы эти
поручения, озвученные в послании, были реали-
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зованы, в том числе был поддержан законопроект, который я внес в Госдуму, о предоставлении
Банку России права финансировать кредитные
организации на более длинный срок», – отметил
Анатолий Аксаков.
Будем надеяться, что уже в следующем году удастся запустить успешные инфраструктурные проекты за счет высвобождающихся
средств фонда национального благосостояния. Тогда в перспективе мы, возможно, придем к тому, чтобы бюджетное правило действовало до уровня 5% ВВП вместо сегодняшних 7% ВВП, и больший объем ресурсов можно
было направить на реализацию инфраструктурных и инновационных проектов, подчеркнул Анатолий Аксаков.
Среди озвученных президентом страны
мер Анатолий Аксаков отметил также развитие стимулирующей функции налогов, удвоение объемов дорожного строительства и развитие транспортной системы России в целом,
большой упор на кадры и связанное с этим
укрепление научного и образовательного потенциала страны. Одним из ключевых пунктов
послания президента страны Анатолий Аксаков также считает тезис о необходимости создания атмосферы доверия к власти.
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ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РФ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГОРБАДЕЙ Н.С., к.э.н., доц., кафедра Банковского дела, АНО ВПО МБИ,
Директор Санкт-Петербургского филиала ООО «Центр безопасности»
e-mail: region@centrpb.com

Современный финансовый рынок представляет собой структурированную систему взаимоотношений
различных сегментов, в которой действуют сложные механизмы перераспределения финансовых ресурсов
между ее участниками. Условно финансовый рынок можно разделить на четыре сегмента (рис. 1). Одним
из сегментов, в настоящее время достаточно успешно развивающимся в нашей стране, является страховой
рынок. Об одном из видов страхования – страховании от огня (пожарном страховании), пойдет речь в настоящей статье.

Факторы формирования страхового рынка: классификация рисков
Страховой рынок формировался на протяжении столетий. Толчком к его формированию послужили как
объективные, так и субъективные факторы. Такими факторами можно считать следующее:
1. Наличие опасностей, которые угрожают жизни, здоровью, имуществу человека, и которые невозможно предотвратить.
2. Опасения людей за возможную потерю имущества, здоровья, жизни, в результате возникновения таких опасностей.
3. Осознание опасностей и попытка свести к минимуму их последствия или предупредить их возникновение.
Само возникновение института страхования напрямую связано с существованием определенных рисков
(опасностей), которые в литературе называют страховыми рисками. Такие риски характеризуются следующими общими признаками:
• неопределенность (случайность) – никто определенно не знает, где, когда и как произойдет то или
иное событие, какой оно повлечет ущерб;
• вероятностный характер: вероятность возникновения того или иного страхового случая может быть
просчитана и оценена, т.е. имеется достаточно статистических данных, для того чтобы было возможно провести такие расчеты;
• расчеты не должны носить единичный характер – существует достаточно статистических данных для
произведения расчетов вероятности возникновения того или иного события;
• ущерб от события должен иметь финансовую оценку;
• события не должны носить катастрофический (фундаментальный) характер;
• наличие страхового интереса: у субъекта страхования существует заинтересованность в сохранности
объекта страхования (собственник жилья заинтересован в его сохранности; родители заинтересованы в
жизни своих детей; работодатель – в жизни и здоровье сотрудников и т.п.)
Тем не менее риски, являющиеся причиной тех или иных событий, которые подлежат страхованию, имеют и специфические отличия. Поэтому их принято классифицировать по разным признакам. В литературе,
посвященной страхованию, можно найти разнообразные классификации рисков. В рамках настоящей статьи
остановимся на некоторых из них.
Так, риски можно классифицировать по следующим признакам:
• по областям их возникновения и объектам, на которые направлен риск (рис. 2)
• по характеру деятельности:
• финансовые и коммерческие риски (например, инфляционные риски, валютные риски, инвестиционные риски, риски упущенной выгоды, неисполнение договорных обязательств, кредитные риски и т. д.);
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Валютный
рынок

Кредитный
рынок

ций рисков, принятых в настоящее
время в страховании, можно сделать вывод о том, что на страхование принимаются финансовые,
чистые, не катастрофические риски. К таким можно отнести и риск
возникновения пожара, о котором
и пойдет речь в дальнейшем.

Противопожарное страхование
Противопожарное
страхование

Страховой
рынок

Рынок
ценных
бумаг

Рис. 1 Основные сегменты финансового рынка

• политические риски (различ
ные изменения условий деятельности субъекта по причинам, определяемым деятельностью органов государственного
управления, противоправными действиями, с точки зрения
норм международного права);
• профессиональные риски
(возникают при выполнении
субъектами своих профессиональных обязанностей);

• транспортные риски (возникают при транспортировке
грузов и перевозке пассажиров морским, воздушным и
наземным транспортом);
• экологические риски (связаны с загрязнением окружающей среды) и т. д.
• по возможности страхования (таблица 1).
Таким образом, из приведенных выше некоторых классифика-

Противопожарное страхование или страхование от огня является одним из первых институционально оформившихся видов страховой защиты (первым
было морское страхование). Первые страховые общества защиты
от огня начали свою работу в Великобритании в 1680–1681 годах
после опустошительного пожара
в Лондоне в 1666 году, который
уничтожил около 13 200 домов
(70 тыс. человек погибли).
В России страхование от огня
появилось позднее, после реформ
Петра 1, в середине XVIII века. Пика своего развития в России страхование от огня достигло во второй половине XIX – начале ХХ века. В послереволюционной России имущество страховых компаний было национализировано и в
1921 г. на этой основе создается

Области
возникновения риска

Объекты
страхования

Природа

Люди

Общественная среда

Имущество

Техническая среда

Капитал

Экономика

Информация

Рисунок 2 Классификация риска по области возникновения и объектам страхования
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Таблица 1

Страхуемые и нестрахуемые риски
Страхуемые риски

Нестрахуемые риски

Наименование

Характеристика

Финансовые

Риски, результат которых
можно оценить финансово
(например: кража, потеря
дохода, утрата имущества
и т.п.)

Чистые

Риски, которые соответствуют всем вышеперечисленным признакам, характерным для рисков, принимаемых на страхование

Частные

Риски, субъективные с точки зрения причин их возникновения и последствий.
Такими рисками можно
управлять, применяя современные технологии
«риск-менеджмента», тем
самым снижая возможный
ущерб, а то и вовсе предотвращая возникновение
подобных рисков

Наименование

Характеристика

Нефинансовые

Риски, результат которых
невозможно оценить финансово. Оценка осуществляется на основе общечеловеческих критериев (например: удачная карьера,
женитьба и т.д.)

Спекулятивные

Эти риски не страхуются,
(ГК РФ гл. 48, ст. 928.). К
ним относятся: риски потерь от участия в лотереях,
играх, пари и т.п.

Фундаментальные

События носят глобальные
масштабы; большие суммы
финансовых потерь; невозможность предотвращения
таких событий (природные
катаклизмы, политические
риски и т.п.)

Таблица 2
Объем рынка страхования имущества физических и юридических лиц от огневых и иных рисков
Наименование
показателя

Годы

Изменение

2007

2008

2009

2010

млрд. руб.

%

Страхование имущества физических лиц, млрд руб.

17,00

21,00

21,00

25,00

+8,00

+47,06

Страхование имущества юридических лиц, млрд руб.

72,00

66,00

57,00

58,00

- 14,00

-19,44

Источник: «Эксперт РА»
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государственная страховая компания «Госстрах», монополизировавшая весь страховой рынок.
Новый виток развития страхования в России связан с началом
перестройки и переходом к рыночной экономике в конце 80-х начале 90-х годов XX в.
С 1 января 1993 года вступил в
силу Федеральный закон №4015‑1
«Об организации страхового дела
в Российской Федерации», который положил начало возрождению регулируемого страхового
рынка РФ. В соответствии с положениями Закона № 4015-1 пп. 3 и
4 ст. 3 Закона устанавливается два
вида страхования – обязательное
и добровольное. Классификацией видов страхования, приведенной в п. 2 ст. 32.9 Закона РФ от
27.11.1992 №4015-1, специального вида страхования, связанного с
пожарами, не выделяется. Другими словами, сегодня отсутствует
существующее огневое или противопожарное страхование. Имущественные интересы, связанные с
владением пользованием и распоряжением имуществом, по риску
«ущерб от пожара» могут быть
застрахованы при осуществлении
различных видов страхования, например:
• страхование средств наземного транспорта;
• страхование средств железнодорожного транспорта;
• страхование средств воздушного транспорта;
• страхование средств водного транспорта; страхование грузов;
• сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных);
• страхование имущества юридических лиц; страхование имущества граждан.
Однако необходимость пожарного страхования и формирования
специальных страховых фондов
предусмотрено законодательно Фе-
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деральным законом от 18.11.1994 г.
№ 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.) «О
пожарной безопасности» от 18 ноября 1994 г. и Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред.
от 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности». В соответствии с
требованиями «Технического регламента» собственник может выбирать варианты противопожарной
защиты своего имущества, в том
числе и застраховать свои имущественные риски и риск повреждения чужого имущества. Статьей 64
«Технического регламента» преду
сматривается возможность добровольного страхования ответственности за ущерб, причиненный третьим лицам от воздействия пожара.
То есть собственник в рамках коммерческого страхования может перекладывать риск ущерба чужому
имуществу от воздействия пожара
на страховую организацию.
В 2001 году в Государственную
Думу РФ был внесен на рассмотрение законопроект «Об обязательном страховании имущества
юридических лиц на случай пожара», который был отклонен и до
сих пор не принят.
Тем не менее актуальность такого закона не снижается, особенно в связи с тем, что в последние
годы участились случаи возникновения пожаров, в результате которых уничтожается имущество,
оцениваемое миллионами рублей,
что серьезно подрывает деятельность многих организаций и приводит к их банкротству.
По оценкам одного из самых
авторитетных в России рейтинговых агентств «Эксперт РА», только 5-10% имущества физических
и юридических лиц застраховано от огневых и иных рисков (таблица 2). Однако оценка объема
именно противопожарного страхования представляется достаточно сложной, так как страхователям предлагаются программы
комплексного страхования, куда

помимо противопожарного страхования включено и страхование
от иных рисков, по которым может быть причинен ущерб имуществу (битье стекол, залив водой,
противоправные действия третьих
лиц и т.п.).
По результатам исследования «Эксперт РА», «Около 70%
взносов по страхованию имущества физических лиц приходится
на объекты, находящиеся за городом, 30% – на добровольное
страхование квартир, страхование
залогового имущества (вмененное страхование при оформлении
ипотечных кредитов) и страхование недвижимости по различным
муниципальным программам» [7].
Также, по оценкам «Эксперт
РА», страхование от огневых и
иных рисков получило значительное распространение в сегменте крупного бизнеса, чего нельзя
сказать о малом и среднем бизнесе. Это объясняется тем, что, в силу корпоративных правил, политики управления рисками и требований инвесторов крупные компании страхуются. Хотя в то же время от ущерба, причиненного огнем
и иным внешним воздействием,
тяжелее восстанавливаются компании малого и среднего бизнеса,
потому что они располагают значительно меньшими свободными
средствами, и нередко ущерб, причиненный пожаром, может стать
причиной их банкротства.
Страхование ответственности
владельцев имущества за ущерб,
причиненный третьим лицам в результате пожара, развито еще более слабо, чем страхование имущества. По оценкам «Эксперт
РА», лишь 3-4% юридических лиц
страхуют свою ответственность
перед третьими лицами за ущерб,
причиненный в результате пожара. Что касается физических лиц,
то здесь уровень страхования ответственности находится на минимальном уровне и составляет
0,5%.
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Несмотря на то, что тарифы по
страхованию имущества и ответственности за причинение вреда
третьим лицам в результате пожара находятся на достаточно низком уровне и составляют от 0,1%
до 1% от стоимости застрахованного имущества, в зависимости
от местонахождения, состояния
объекта страхования и имеющихся систем противопожарной безопасности, в целом по стране наблюдается низкий уровень развития данных видов страхования.
Такое положение создает определенную нагрузку на бюджет, так
как государство вынуждено ежегодно выделять из бюджета значительные суммы на выплату
компенсаций за погибших на пожарах, оплату лечения пострадавших и оказание материальной помощи на восстановление жилья.
По данным МЧС РФ, за последние
5 лет только прямой ущерб от пожаров в России превысил 60 млрд
руб. (таблица 3).
Таким образом, из данных таблицы 3 можно видеть, что за последние 5 лет, несмотря на снижение случаев пожаров, значительно
(более чем в 2 раза – на 107,47%)
возрос прямой ущерб от них.

Виды ограничений
на противопожарное
страхование в России
Однако для введения в российскую практику обязательного противопожарного страхования суще
ствует ряд ограничений:
1. Законодательные ограни
чения. Введение обязательного
страхования имущества противоречит Гражданскому Кодексу РФ.
Из статьи 935 ГК РФ вытекает, что
законом не может быть возложена обязанность страхования собственного имущества, но предусматривается возможность введения обязательного страхования
ответственности его владельцев
перед третьими лицами. Следова-

28

тельно, для введения обязательного противопожарного страхования имущества необходимо изменить Гражданский Кодекс РФ. Без
его изменения возможно введение лишь обязательного страхования ответственности владельцев имущества перед третьими
лицами.
2. Неотрегулированные отношения собственности. Большинство владельцев имущества
до сих пор не оформили все необходимые документы на право собственности. Оформление же такого рода документов по всем объектам недвижимости может занять несколько лет. Следовательно:
• Не может быть выполнен
принцип всеобщности обязательного страхования.
• Если страховщики не признают права собственности на
имущество, то они могут отказать
в выплате при наступлении страхового случая.
3. Отсутствие механизмов
принуждения и контроля.
3.1. Отсутствие органа исполнительной власти, который (как
ГИБДД в ОСАГО) мог бы осуществлять функции контроля исполнения закона об обязательном противопожарном страховании.
3.2. Возможные механизмы
принуждения к обязательному
противопожарному страхованию:
запрет на регистрацию сделок с
недвижимостью, отключение газа
и электричества, взыскание в судебном порядке, выселение – плохо согласуются с действующим
законодательством и нарушают
права собственников.
Следовательно, снижается эко
номический эффект от введения
обязательного противопожарного страхования, так как необходимы средства на создание и поддержание функционирования дополнительных органов по контролю
и механизмов по принуждению к
страхованию.

4. Социальное недовольство
из-за восприятия обязательного
страхования как дополнительного налога. Обязательное противопожарное страхование не решит
проблему повышения страховой
защиты в целом, будет рассматриваться бизнесом и населением в
качестве дополнительного налога.
Следовательно, введение обязательного противопожарного страхования может вызвать социальное недовольство в обществе.
Выходом из сложившейся в
настоящее время ситуации с противопожарным страхованием может стать правильное мотивирование к добровольному страхованию. Государство может воспользоваться различными методами
стимулирования, такими как: софинансирование приобретения
страховой защиты, разработка совместно с ведущими страховыми
компаниями различных привлекательных для потребителей федеральных и муниципальных страховых программ. Подобный путь
решения проблемы не будет обладать вышеперечисленными недостатками и ограничениями, а будет иметь, к примеру, определенные преимущества:
1. Гибкость. Ущерб имуществу и третьим лицам часто наносится не непосредственно в
результате пожара, а в результате залива водой, разбития стекол
и других событий. Страхование
только от огневых рисков не покрывает убытки от реализации сопутствующих рисков, хотя убыток
от них может быть гораздо выше.
При добровольном страховании у
владельцев есть возможность застраховать свое имущество и ответственность на любую сумму от
любого набора рисков с учетом
индивидуальных потребностей.
2. Повышение безопасности. Страховые тарифы, применяемые страховщиками к объектам
недвижимости с высоким уровнем противопожарной безопасно-
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Основные показатели обстановки с пожарами в Российской Федерации
за 2007–2011 гг.
Годы
Наименование
показателя
1
Количество пожаров,
тыс. ед.
В том числе:
в городах
в сельской местности
Прямой материальный
ущерб от пожаров, млн
руб.
В том числе:
в городах
в сельской местности
Количество погибших при
пожарах людей, чел.
В том числе:
в городах
в сельской местности
Количество травмированных при пожарах людей,
чел.
В том числе:
в городах
в сельской местности
Количество уничтоженных
строений, тыс. ед.
В том числе:
в городах
в сельской местности
Количество уничтоженной
техники, тыс. ед.
В том числе:
в городах
в сельской местности
Количество погибшего
скота, тыс. гол.
В том числе:
в городах
в сельской местности

Таблица 3

Изменения
%,
нат. ед.,
2011 г. к 2011 г. к
2007 г. 2007 г.
8
9

2007

2008

2009

2010

2011

3

4

5

6

7

212,6

202,0

187,6

179,5

168,5

-44,1

-20,74

138,3
74,3

130,0
72,0

116,5
71,0

109,8
69,8

103,6
65,0

-34,7
-9,3

-25,09
-12,52

8696,23 12228,60 11193,95 14565,01 18042,41 9346,18

107,47

5171,71
3524,52

8221,36
4007,24

7252,46
3941,49

7100,86
7464,15

144,79
52,71

16066

15301

13946

13070

12018

-4048

-25,20

8643
7423

8432
6869

7363
6583

6809
6261

6129
5889

-2514
-1534

-29,09
20,67

13688

12887

13269

13117

12516

-1172

-8,56

9608
4080

8887
4000

9151
4118

8965
4152

8565
3951

-1043
-129

-10,86
-3,16

59,0

61,1

53,9

59,5

43,4

-15,6

-26,44

22,7
36,2

23,7
37,4

18,7
35,2

18,3
41,2

15,1
28,3

-7,6
-7,9

-33,48
-21,82

8,8

9,9

10,4

8,7

8,1

-0,7

-7,95

5,2
3,7

5,8
4,1

6,3
4,1

5,0
3,7

4,7
3,4

-0,5
-0,3

-9,62
-8,11

13,1

13,0

10,9

14,2

12,6

-0,5

-3,82

3,6
9,4

1,5
11,4

1,4
9,5

3,6
10,6

1,0
11,6

-2,6
2,2

-72,22
23,40
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12660,03 7488,32
5382,38 1857,86
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сти, значительно ниже, чем тарифы по объектам, где вероятность
возникновения пожара высока, а
средства для предотвращения и

снижения убытков от пожаров отсутствуют. Собственники, решившие застраховать свое имущество и ответственность от огневых

и иных рисков, заинтересованы
в повышении противопожарной
безопасности.
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Создание мегарегулятора на базе ЦБ является предпочтительным
для рынка вариантом – Анатолий Аксаков
Создание мегарегулятора на базе Банка
России является предпочтительным для финансового рынка вариантом, отмечает в письме первому заместителю председателя Правительства РФ Игорю Шувалову президент Ассоциации региональных банков России Анатолий
Аксаков.
По его оценке, ЦБ обладает независимостью, высокой обеспеченностью ресурсами и
специалистами экстра-класса, что позволит
Банку России обеспечить эффективное регулирование и надзор в отношении широкого круга
участников финансового рынка, включая кредитные кооперативы, микрофинансовые организации, профессиональных участников рынка
ценных бумаг, страховые организации и управляющие компании. ЦБ фактически уже имеет
опыт регулирования во всех сегментах финансового рынка, кроме страхового, – добавляет
Анатолий Аксаков.
Создание мегарегулятора на базе ЦБ будет
способствовать повышению эффективности
надзора за финансовыми группами, в состав
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которых входят кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые компании, управляющие компании. Кроме того, по мнению Анатолия Аксакова, Банк России сможет реализовать давно обсуждаемую идею пруденциального надзора на
страховом рынке и на рынке ценных бумаг, поскольку имеет огромный опыт в этой области.
Решение о том, какой вариант создания мегарегулятора будет реализован, должно приниматься с учетом интересов всех участников финансового рынка. Сделать это лучше оперативно и максимально открыто, считает Анатолий
Аксаков. В этом случае и действующие сегодня регуляторы, и участники рынка смогут планомерно и своевременно корректировать свою
работу с учетом будущих изменений.
Банку России в случае наделения его функциями мегарегулирования необходимо будет с
целью устранения конфликта интересов выйти
из состава акционеров ММВБ-РТС, а также продолжить поэтапный выход из капитала Сбербанка, отмечает Анатолий Аксаков.
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КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ БАНКА РОССИИ
КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
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Воеводская Т.П., к.э.н., доц., ГУМФ России
e-mail: vtp@mailcbr.ru
Музейный фонд Банка России содержит богатейшую коллекцию экспонатов по истории становления и развития банковской системы России. В ней представлены древнейшие монеты,
имевшие хождение на Руси еще в X–XI вв., первые монеты, чеканившиеся в Рязанском, Новгородском, Московском княжествах
в XIV–XV веках, бумажные ассигнации середины XVIII века, монеты из золота, платины, палладия и серебра, золотые слитки и самородки.

Богатство музейного фонда Банка России
Фонды музея содержат самую полную в стране коллекцию монет, выпущенную в обращение к памятным датам.
В 1965 г. в СССР тиражом почти 60 млн штук была выпущена первая
памятная монета по случаю 20-летия Победы в Великой Отечественной
войне. К летним Олимпийским играм 1980 г. в Москве выпускаются первые памятные монеты из драгоценных металлов: серебра, золота и платины. В фондах имеются все памятные монеты из драгоценных металлов, отчеканенные за последующий период. Внимание посетителей привлекают уникальные монеты из серебра весом до 3 кг, золотые килограммовые и пятикилограммовые монеты. Памятные монеты представляют собой настоящие произведения искусства, отличаются тонкой проработкой и высоким художественным достоинством.
В середине 2000-х годов Банком России были приобретены как у физических, так и юридических лиц несколько сложившихся коллекций из
частных собраний, посвященных финансовой истории страны. Таким
образом, в музейно-экспозиционном фонде появилась исключительно
полная коллекция старинных русских ценных бумаг XVIII–XX вв., редкие
автографы выдающихся финансовых деятелей, «портретные» серебряные монеты XVIII–XIX вв., другие эксклюзивные монеты из золота, предметы обстановки банковских учреждений.
Необходимо отметить, что коллекция русских ценных бумаг Банка России включает в себя почти 3 000
наименований и освещает все этапы становления и развития фондового рынка страны.
Уже в начале XVIII века в России начинает организовываться финансовый рынок. На Петербургской бирже, основанной в 1703 году, совершаются первые товарные и валютные операции, банки принимают вклады
и выдают кредиты, за границей осуществляются первые, еще редкие внешние заимствования.

Основные этапы становления российского фондового рынка
Принято выделять три основных этапа становления российского фондового рынка:
Первый этап – зарождение фондового рынка с начала XIX века до его середины.
В 1809 г. появляются первые облигации внутренних государственных займов, именно их размещение
среди населения Российской империи и считается началом основания отечественного фондового рынка.
Учитывая развитие акционерного дела, император Николай I в конце 1836 г. подписывает указ «Положе-
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Фото 1

ния о компаниях на акциях»1. Появившиеся акции свободно покупались и продавались, на многие из
них появился ажиотажный спрос.
Необходимо отметить выпуск на
фондовый рынок облигаций железнодорожных обществ, получивших гарантию от правительства на оплату при определенных
обстоятельствах, полных обязательств по облигационным и акционерным капиталам.
Кроме того, огромный оборот
имели ценные бумаги (выкупные
свидетельства), связанные с отменой крепостного права, которые выдавались помещикам и погашались при обмене их на банковские билеты.
Второй этап – с середины
1860-х годов XIX до начала XX века – считается временем бурного
развития рынка ценных бумаг.
60-е годы XIX века проходят
под знаком преобразовательных
реформ Александра II. Реформы
местного самоуправления, судебная, образования, финансовая,
долгожданная отмена крепостного права – оказали огромное влияние на жизнь страны и всех слоев общества. Россия вступает в
период активного промышленного развития, частное предприни-

1
2
3

мательство набирает обороты, акционерные коммерческие банки
расширяют свои операции и виды
представляемых услуг, наконец
летом 1860 года создается Государственный банк Российской империи.
На последний, в числе прочего, ложится задача поддержания
курса государственных займов. Он
не только выделял кредиты покупателям на эти цели, но и инвестировал крупные средства в их приобретение. В 1878 году портфель
ценных бумаг Госбанка составлял
67 млн рублей, а в 1886 – 125 млн
рублей, что превышало собственный капитал банка в 5 раз.
На фондовом рынке обращались акции и облигации частных компаний, банкирских домов,
краткосрочные обязательства го
сударственного казначейства, государственные золотые займы.
Значительный удельный вес имели так называемые закладные листы (ипотечные облигации), доход
по которым был освобожден от
всех российских налогов.
В 90-х годах XIX века, как писал современник: «Страсть к биржевой игре охватила обширные
круги общества … модные рестораны … открыли свои двери для

биржевых игроков для которых на
официальной бирже не находилось места2».
Время третьего этапа – с начала 1900-х годов и по 1918 г. В
России, по определению известных ученых3, наблюдается функционирование зрелого фондового рынка с его повышательными и
кризисными тенденциями. На фоне острого финансово-промышленного кризиса начала ХХ века,
в 1901 году открывается фондовый отдел Санкт-Петербургской
биржи, задачей которого было в
какой-то мере упорядочить биржевые сделки и правила их заключения, производить которые
доверялось маклерам.
Наряду с уже сложившимися
фондовыми ценными бумагами
все более заметную роль на рынке начинают играть долговые обязательства земств и городов. Полученные ими долгосрочные ссуды тратились на строительство
дорог, постройку школ, развитие
городского транспорта, телефонной сети. Необходимо отметить,
что отдельные городские облигационные займы (Москвы, СанктПетербурга, Вильно котировались
не только в России, но и за рубежом. В этот же период на российском фондовом рынке получают
свое хождение и такие неэмиссионные ценные бумаги, как векселя, чеки, товарно-транспортные
документы, подтверждавшие наличие товара в определенном месте.
Петербургская биржа в начале
ХХ века являлась одной из крупнейших в Европе, а по количеству
находившихся в котировке ценных бумаг занимала пятое место
в мире, пропустив вперед НьюЙоркскую, Лондонскую, Парижскую и Берлинскую биржи.

РГИА. Ф. 1152 Оп. 11.1836 г.
Туган-Барановский М.И. Избранное. «Русская фабрика в прошлом и настоящем». М. 1997 г.
См. работы Ю.П. Голицына, П.В. Лизунова, Я.М. Миркина, Ю.А. Петрова
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Первая мировая война и последовавшие за ней революционные события оказали свое негативное влияние на развитие фондового рынка и работу биржи. В
марте 1917 года Петроградская
фондовая биржа была официально закрыта, а в декабре того же
года, в связи с указами Совета народных Комисаров, перестал существовать и российский фондовый рынок.
На протяжении последовавшей за этим почти 70-летней истории экономического развития Советского государства можно отметить определенные периоды времени (в первую очередь, годы новой экономической политики, когда вслед за появлением частного
сектора расширяются рыночные
отношения и появляются биржевой и внебиржевой оборот ценных бумаг), в которые происходило оживление тех или иных сегментов фондового рынка, однако
все это имело эпизодический характер.
Необходимо отметить распространение таких ценных бумаг,
как государственные облигации
для населения, а также операции
с ценными бумагами на международных финансовых рынках, в
1930–1980 годы (фото 1).
Возрождение фондового рынка началось в конце 80 гг. XX столетия, когда 4 июля 1990 г. был
принят закон «О предприятиях в
СССР». В нем за предприятием закреплялось право выпуска ценных
бумаг и получения по ним дохода.
Свое современное очертание
фондовый рынок России стал
приобретать с 1992–1994 гг., в
период создания Московской
межбанковской валютной биржи
(ММВБ) и учреждения Комиссии
по ценным бумагам и фондовым
биржам. Быстро расширялась линейка ценных бумаг: приватизационные чеки, государственные
краткосрочные
обязательства,
предъявительские ценные бумаги,
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эмиссии в различные корпоративные облигации.
За последующие 15 лет произошли качественные изменения
фондового рынка, становление
его институциальной составляющей, вышли на новый уровень используемые технологии.
В уникальной коллекции российских ценных бумаг Банка России представлен широчайший,
редкий по своему качеству обзор
фондового рынка страны – от
XVIII века до современного периода хозяйствования.

Историко-познавательное
значение юбилейного
Каталога собрания ценных
бумаг музейного фонда ЦБР
Учитывая все возрастающий
интерес широких слоев общества
к экономической истории, руководство Банка России приняло
решение издать к 150-летию Банка России, которое отмечалось в
2010 г., Каталог собрания российских ценных бумаг Музейно-экспозиционного фонда Центрального банка Российской Федерации. К созданию Каталога были
привлечены не только сотрудники
Банка России, но и ученые в области истории финансов и банков из
ведущих экономических институтов страны. Три полновесных тома Каталога состоят из пяти разделов, построенных по тематическому принципу:
Первый том:
– государственные долговые
обязательства XVIII – XX вв. (займы
Российской империи, Временного
правительства, периода Гражданской войны, государственные облигации РСФСР, СССР и Российской Федерации);
– российские железнодорожные займы.
Второй том:
– облигации местных органов
власти (городские и земские зай
мы в дореволюционной России);

– ценные бумаги банков и кредитных организаций (банковская
система и фондовый рынок в дореволюционной и советской России. Представлены ценные бумаги государственных банков, акционерных коммерческих и земельных банков, городских кредитных
обществ, ломбардов, а также российских банков и кредитных учреждений 1917–1990-х годов).
Третий том:
– акции и облигации торговопромышленных, транспортных и
страховых компаний (представлены ценные бумаги горнодобывающей и металлургической промышленности, предприятий нефтедобычи и переработки, текстильного
производства, телефонной и телеграфной сети, пищевой и химической промышленности, городского общественного транспорта).
Каждый из пяти разделов Каталога открывается исторической
научной статьей, посвященной
ценным бумагам данного сегмента фондового рынка.
Особенностью коллекции является не только систематизация
ценных бумаг, но и имеющееся
тщательное их научное описание.
Надо отметить, что подобный глубоко научный подход не характерен практически ни для одного
музейного собрания такого вида.
Кроме описания ценной бумаги, в Каталоге приводится название, место и год выпуска. В крат
кой справке, сопровождающей
каждую ценную бумагу, дается
информация о ее происхождении,
при возможности – расшифровка
штемпелей и подписей, приводятся дополнительные сведения об
условиях займа и компании-эмитенте.
Открывается Каталог раритетом – облигацией 4%-ного займа
в 1000 голландских гульденов, заключенного Осипом Соловьевым
в Нидерландах в 1717 г.
Переговоры об этом займе,
по-видимому, провел сам Петр I,
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бывший в Амстердаме в 1716–
1717 гг., который и поручил агенту казны О.А. Соловьеву, проводившему отправку товаров и казенных денег из России в Амстердам и обратно, оформить достигнутые договоренности. Всего по
этому займу было распространено
67 облигаций (по тысяче гульденов каждый) и он явился первым
государственным займом, сделанным за границей. Погашался этот
заем перечислением с морских
торговых пошлин4 (фото 2).
Представляет интерес свидетельство на 104 голландских гульдена, выданное российским правительством в Амстердаме 1 января 1798 г. в счет долга известного польского магната графа Винцента Потоцкого. Общая же сумма
всего займа составляла 88,3 млн
гульденов и включала не только обязательства представителей

наиболее знатных и богатых польских родов, но и долги польской
короны.
Хочется отметить, что уже
первые ценные бумаги выпускались на нескольких языках, через известные банкирские дома.
Так, на основании императорского указа от 23 июня 1822 г. через лондонский банкирский дом
Н. Ротшильда российским правительством был выпущен второй
5%-ый серебряный внешний заем на сумму 43 млн руб. в английской валюте (1 руб. серебром = 37
пенсов). Этот заем был рассчитан
на погашение в течение длительного времени (100 лет). Проценты
по нему выплачивались в Лондоне и Санкт-Петербурге. Погашение данных облигаций осуществлялось только через их выкуп на
бирже.
Обращает на себя внимание

ряд облигаций золотого займа.
Они были выпущены для пополнения золотовалютных резервов
в связи с подготовкой денежной
реформы 1895 года. Номинал облигаций был выражен в золотых
рублях, может быть еще и потому эти бумаги получили большое
распространение у зарубежных и
российских инвесторов, что способствовало притоку иностранной
валюты в страну (фото 3).
Хорошей иллюстрацией общего индустриального подъема в
стране и активного развития железных дорог служили акции, выпускаемые различными железнодорожными компаниями. Так,
Общество Рязанско-Козловской
железной дороги выпускало облигации в 200 прусских талеров
для удобства их размещения на
германском рынке. Средний класс
Германии охотно покупал их, инве-

Здесь и далее при описании ценных бумаг непосредственно использованы материалы Каталога «Российские ценные бумаги». М. Издательство «Слово». 2010 г.
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стируя таким образом российское
железнодорожное строительство.
Вся дорога была выстроена исключительно за счет облигационного капитала. Учредитель общества П.Г. фон Дервиз в кратчайшие сроки стал одним из самых
богатых людей России (фото 4, 5).
Его дар Москве – великолепный орган в Большом зале Консерватории – до сих пор потрясает своим могучим звучанием, а
пассажиры, проезжающие в юговосточном направлении через Рязань, Мичуринск, любуются прекрасной архитектурой станционных зданий.
Таким образом, представленные в Каталоге акции и облигации
дореволюционных железных дорог раскрывают для вдумчивого
читателя историю страны с самых
разных сторон.
Активно использовались зай
мы и местными органами власти.
В Каталоге широко представлены
ценные бумаги, которые помогли аккумулировать средства на
строительство важных объектов городской инфраструктуры.
Примером может служить облигационный заем для строительства Литейного моста в г. СанктПетербурге. Проект выпуска
5%-ного займа на сумму 2,9 млн
руб. был утвержден самим императором Александром II 23 мая
1875 г., а уже 30 августа того же
года состоялась закладка моста.
В Москве за счет облигационных
займов было построено большое
количество муниципальной собственности, в том числе в 1899 г.
вступила в строй городская канализация, в начале XX века – электростанция, газовый завод, электрический трамвай. Всего в каталоге представлены 94 ценные бумаги, средства от размещения ко-

торых использовались для строительства новых доходных предприятий (фото 6, 7).
Ценные бумаги банков и кредитных организаций обладают
значительным удельным весом в
собрании Музейно-экспозиционного фонда Банка России, являются уникальной научной базой для
исследования кредитно-финансовой системы страны, важнейших
исторических событий в государстве. Государственный банк Российской империи обслуживал государственные займы, проводил
выкупные операции в связи с крестьянской реформой, размен кредитных билетов, принимал вклады на хранение. Коммерческие
операции Государственного банка по обслуживанию торгово-промышленного оборота достигали в
иные времена миллиардной суммы.
Наряду с ценными бумагами
Государственного банка в Каталоге опубликованы:
• весьма интересные закладные выигрышные листы государственного Дворянского земельного банка, предусматривающие
льготное кредитование потомственного дворянства под залог
земель;
• облигации (государственные свидетельства) Крестьянского поземельного банка, который
занимался кредитованием покупки земли крестьянами;
• акции Московского народного банка, который занимался
кредитованием кооперативных
организаций. Именно Лондонское
отделение этого банка в октябре
1918 года было преобразовано в
первый советский заграничный
банк с таким же названием (фото 8).
Акция Московского народно-

го банка в 250 рублей, представленная в этой статье, обращает на
себя внимание великолепным дизайнерским оформлением. Она
была выполнена в старорусском
стиле по рисункам известного художника И.И. Билибина и является украшением коллекции Банка
России.
На многих ценных бумагах
российских компаний отмечается
большое количество иностранных
штемпелей. Это связано с интересом иностранных инвесторов к
русским бумагам, которые активно котировались на ведущих биржах Европы. В Каталоге представлен реестр основных штемпелей,
позволяющих проследить движение российских дореволюционных бумаг за границей. Штемпеля
наносились на бумагу в виде мастичной печати или в технике сухого тиснения и чаще всего носили налоговый или регистрационный характер (фото 9, 10).
Большая работа была проделана составителями Каталога по
расшифровке подписей на облигациях российских государственных займов XIX – начала XX вв.
В приложении к первому тому по
ним дан краткий справочный материал.
Издание Каталога, как отметил в своем приветственном слове Председатель Банка России
С.М. Игнатьев, преследовало несколько основных целей: «… сохранить для истории и потомков
богатство и многообразие дошедших до нас исторических документов …, расширить возможности знакомства с этими памятниками, … ознакомить широкую
общественность с тем интеллектуальным богатством, которое находится в распоряжении Банка России» (фото 11).
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С развитием рыночных отношений в России значительное внимание уделяется проблемам банкротства предприятий, которое
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В настоящей статье раскрываются вопросы, посвященные проблеме нехватки финансового образования у российского населения. Повышение уровня финансовой грамотности рассматривается как фактор развития финансового рынка РФ и стабильного
экономического роста всей страны в целом. Учитывая международный опыт в решении данной проблемы, разработана система
по повышению уровня финансовой грамотности для РФ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящей статье раскрываются вопросы, посвященные месту
страхового рынка в качестве одного из сегментов финансового
рынка. Рассматриваются основные риски, их признаки и классификация. Приводится исторический аспект развития противопожарного (огневого) страхования, а также рассматривается современное состояние противопожарного страхования в России, его
место на страховом рынке и оцениваются перспективы его развития.
Ключевые слова: страховой рынок, страхование, противопожар
ное страхование; страхование от огня и других опасностей; стра
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M.B. Medvedeva, N.M. Shchepochkina
CURRENT TRENDS IN THE FORMATION OF THE GLOBAL FINANCIAL
MARKET SUPRANATIONAL OVERSIGHT SYSTEM.
The article deals with the main tendencies of improving of global
financial market regulation under post-crisis conditions. The key idea
is supervision under systematically important financial institutions
(SIFI) which activity influences to global financial market status and
world economy stability.
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Stability Board (FSB).
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BANKRUPTCY: THE SHADOW ASPECT
The article describes the misconduct in bankruptcy, deliberate
bankruptcy, fictitious bankruptcy, the characteristic of raiding,
in particular, banking, the way for the implementation of the
criminal bankruptcy, expert opinions. The Federal Service for
Financial Monitoring was proposed innovations in connection
with the bankruptcy of companies.
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deliberate bankruptcy, fictitious bankruptcy, how to implement a
criminal bankruptcy, raiding, raiding bank, countermeasures.
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TERMINATION OF COMPANIES AND BANKRUPTCY RUSSIAN
ENTERPRISES
With the development of market relations in Russia, considerable
attention is paid to the problems of bankruptcy, which has both
positive and negative consequences for the economy. The problem is
more than relevant. According to Rosstat, almost a third of all Russian

companies ended last year with a loss. A statistics of the Supreme
Arbitration Court of Russia shows that the number of bankruptcies
in Russia is growing. Tems together, keep in mind that bankruptcy
proceedings are only a small part of the business, most are out of
business in the impossibility of its implementation and that these
companies be thought of interest to study the state of the Russian
economy.
Key words: bankruptcy, winding up, the company.
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FINANCIAL LITERACY AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE
FINANCIAL MARKET OF THE RF
The present article the questions on the problem of lack of financial
education in the population in Russia. Improving of the financial
literacy is assessed as a factor of development of the Russian financial
market and stable economic growth of the country as a whole. Given
the international experience in solving this problem, is developed the
system to improving of the financial literacy in the RF.
Key words: financial literacy, financial education, financial standing,
level of the financial education, financial market, system
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FIRE INSURANCE IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS
The present article the questions on the place of the insurance market,
as one of the segments of the financial market. The basic risks,
symptoms, and classification. Given the historical aspect of the fire
insurance, and examines the current state of fire insurance in Russia,
his place in the insurance market and assesses the prospects for its
development.
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