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Д.Ю. ГОРИЦКИЙ –
председатель комитета Тюменской
областной Думы по бюджету,
налогам и финансам,
президент ОАО «Запсибкомбанк»
Добрый день, уважаемые участники конференции!
Свое выступление хотел бы начать с того, что 2012 год был благоприятным
для банковского сектора. Кредитными организациями был получен рекордный
размер прибыли, которая превысила 1 трлн. руб.; а совокупные активы кредитных
организаций возросли на 18,9%. При этом наиболее динамично развивалось
кредитование населения, которое увеличилось на 39,4%. Кредитование организаций
повысилось на 12,7%.
Вместе с тем 2013 год обещает быть непростым. С одной стороны,
сохраняется нестабильность на мировых финансовых рынках, обусловленная
замедлением темпов роста экономик ведущих мировых держав, долговым кризисом
ряда европейских стран, неопределенностью бюджетной политики и возможностью
снижения кредитных рейтингов США. Все это отрицательным образом сказывается
на перспективах развития отечественной экономики, которая в 2012 году замедлила
свой рост: темп прироста ВВП снизился с 4,3% в 2011 году до 3,4% в 2012 году.
С другой стороны, в 2013 году вступают в силу новые требования Банка
России к расчету величины и оценки достаточности капитала, резервированию
необеспеченных кредитов физических лиц, что на фоне дефицита ликвидности
может повлечь за собой снижение рентабельности, капитализации банковского
сектора и, как следствие, замедление темпов роста кредитования.
Банковский сектор России остается одним из основных источников
финансирования реального сектора. От его развития напрямую зависит устойчивое
развитие
отечественной
экономики.
Соответственно,
перед
кредитными
организациями стоит непростая задача – обеспечить предприятия и население
необходимыми кредитными ресурсами в условиях ужесточения требований Банка
России и высокой стоимости фондирования.
Для малых и средних кредитных организаций, многие из которых являются
региональными, возрастают риски, связанные с усилением конкурентной борьбы с
ведущими государственными и частными банками, обладающими расширенным
доступом к относительно недорогим источникам привлечения денежных средств и
современным технологиям ведения бизнеса. Кроме того, в связи с планируемым
повышением требований к размеру капитала возрастает необходимость его
увеличения, как за счет собственных источников, так и за счет средств сторонних
инвесторов.
В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные
с повышением внутренней эффективности деятельности банков, вопросы
обеспечения равных условий конкуренции на рынке и совершенствования
действующего законодательства.
Сегодняшнее мероприятие направлено на обмен опытом и обсуждение
наиболее острых вопросов развития регионального банковского бизнеса. Надеюсь,
что конференция позволит участникам определить пути решения стоящих перед
кредитными организациями задач, а также сблизить позиции регулирующих органов
и банковского сообщества. Желаю Вам интересной и плодотворной работы!
Благодарю за внимание!
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Т.Л. КРУПИНА –
заместитель Губернатора Тюменской
области, директор департамента
финансов Тюменской области
Добрый день, уважаемые участники конференции!
В современном мире банки выступают в роли института, стоящего наравне с
государством и рынком, поскольку без них немыслима нормальная, рациональная
организация хозяйственной деятельности общественного масштаба.
В последнее время внимание к банковской системе заметно усилилось. От
банков ждут значительных инвестиций в экономику, оздоровления денежного
обращения, повышения их роли в общественном развитии.
Не секрет, что небольшие кредитные институты, прежде всего
в регионах, более клиентоориентированы, гибче в принятии решений, доступнее с
точки зрения как контактов, так продуктов и услуг, с учётом специфики региона.
Подтверждение тому – Тюменская область.
В нашем регионе сложилась достаточно благоприятная экономическая
ситуация для расширения взаимодействия коммерческих банков с предприятиями
реального сектора экономики. Устойчивый экономический рост во многом
определяется активным участием банковской системы в инвестиционном процессе.
Что касается промышленного производства, то его индекс в Тюменской
области стабильно рос на протяжении всего года и составил по итогам
12 месяцев 118,5 % к уровню 2011 года. Это выше, чем в среднем по Российской
Федерации и Уральскому федеральному округу.
Динамично развивается агропромышленный комплекс. Темпы роста
регионального агропрома – одни из самых высоких в России. Это позволило
Тюменской области добиться самообеспечения по всем основным видам
сельскохозяйственной продукции и успешно осваивать новые рынки.
Бюджетная поддержка агропромышленного комплекса направляется
в основном на модернизацию производства, обновление генетики животных, что
является базисом устойчивого развития отрасли. За последние годы в Тюменской
области построено и введено в эксплуатацию 18 молочных комплексов. Ежегодно
аграриями
приобретается
около
2
тысяч
единиц
высокоэффективной
сельскохозяйственной техники. С целью внедрения инновационных технологий с
использованием лучших отечественных и зарубежных племенных ресурсов в
область ежегодно завозится до 4,5 тысячи голов племенного скота.
Банки
активно
участвуют
в
реализации
задачи
по
поддержке
сельхозпредприятий
и
стимулированию
развития
сельского
хозяйства
в регионе. Предприятиями агропромышленного комплекса только в истекшем
финансовом году привлечено для развития отрасли более 21 млрд. рублей
кредитной массы.
В жилищном строительстве регион вплотную подошёл к решению
стратегической задачи – вводу в строй 1 квадратного метра жилья на 1 человека. По
этому показателю регион является безусловным лидером в России. За год было
сдано 1 млн. 344 тысячи квадратных метров.
Огромную роль в развитии рынка жилья играют государственные программы,
реализуемые в регионе. В 2012 году, например, сумма выделенных на них
бюджетных средств составила 8 млрд. 600 млн. рублей. При поддержке бюджета
6 600 семей получили квартиры в рамках жилищных программ.
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В 2013 году эта работа продолжается. Темпы не снижаются. Принимаются все
меры, чтобы в области стало как можно меньше ветхого и аварийного жилья, а
молодые семьи и специалисты на селе по-прежнему имели бы возможность
улучшить жилищные условия.
Эта работа проводится в тесном взаимодействии с Западно-Сибирским
банком Сбербанка России. Уже 6 лет в рамках подписанного Соглашения о
сотрудничестве отделения Сберегательного банка заключают с получателями
субсидий договоры банковского счёта и обслуживают счета получателей субсидий.
С начала реализации программы «Обеспечение жильём молодых семей» при
содействии государства получили квартиры около 12 тысяч участников.
Государственная поддержка работников бюджетной сферы – одна
из самых молодых программ, ей пошёл всего лишь третий год. За два предыдущих
года сумели приобрести квартиры 1 597 бюджетников Тюмени и Тобольска.
В программе переселения из ветхого и аварийного жилья 2012 год стал годом
прорыва. Объём средств, направленных на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда за истекший год, – 2 млрд. 440 млн. рублей. Приобретено
1 115квартир.
Безусловно, государственные программы не имели бы столь успешных
результатов, если бы не активная работа банковского сектора по ипотечному
кредитованию.
Целям создания механизма финансирования реального хозяйства
коммерческими банками служат государственные программы поддержки
предприятий промышленности, субъектов малого и среднего предпринимательства.
Объём бюджетной поддержки за 2012 год составил 1 млрд. 380 млн. рублей.
Одной
из
мер
государственной
помощи
стало
субсидирование
развития лизинга оборудования. Субсидии предоставляются на приобретение
активов, не бывших ранее в употреблении, что в свою очередь способствует
активной модернизации предприятий. При этом мы видим и свою выгоду в виде
роста налоговых поступлений и создания большого количества новых
квалифицированных рабочих мест для специалистов, обслуживающих вновь
приобретаемое оборудование.
В прошлом году принято решение о предоставлении поддержки
266 предприятиям на сумму 422 млн. рублей. Общая сумма договоров лизинга, по
которым предприятия получили компенсацию расходов по уплате первоначального
взноса, составила 924 млн. рублей. Закуплено 423 единицы транспорта и
спецтехники, 290 единиц оборудования. Получателями государственной поддержки
создано около 1 380 новых рабочих мест.
Одна из основных задач на ближайшие годы – создание в регионе понастоящему благоприятного инвестиционного климата.
Банки в этом процессе играют ключевую роль. Потенциал нашего банковского
сектора вполне адекватен запросам региональной экономики.
Но если мы говорим не просто о кредитовании бизнеса на текущие цели, а об
участии финансовых институтов в формировании инвестиционной модели экономики,
то я вижу несколько проблем, как в самом банковском секторе, так и вне его.
Не решена в полной мере принципиально важная для наращивания
инвестиций проблема отсутствия у банков ресурсной базы для выдачи долгосрочных
кредитов.
Кроме
того,
инвестиционное
кредитование
сопряжено
с дополнительными высокими рисками - брать их на себя банки не всегда готовы,
как не готовы рисковать и заёмщики, не уверенные в завтрашнем дне.
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В этой ситуации банки более активно работают с потребительским
кредитованием, ущемляя интересы предприятий реального сектора экономики. При
этом банковские структуры, особенно регионального уровня, сотрудничают с
ограниченным кругом хозяйственных субъектов, не обладая полной информацией об
инвестиционных потребностях текущих и потенциальных клиентов, об их
финансовом положении и имеющихся инвестиционных проектах.
Созданное Правительством области инвестиционное агентство позволяет
формировать специфический «мониторинг-инвестпроект». Данный механизм
способен создать дополнительные стимулы для инвестиционной активности
предприятий и расширить сферу приложения банковского капитала.
В свою очередь, государственные органы исполнительной власти могут
формировать стратегический план и предоставлять полную информацию
об инвестиционных проектах, в которых предполагается участие бюджетных
ресурсов.
получив
такую
информацию,
подвергнув
Кредитные
организации,
её тщательному анализу, производят выбор объекта, а бюджетная доля служит
своеобразным критерием при выборе соответствующего решения.
Такая практика, на мой взгляд, была бы целесообразна для построения
интеграционных связей индустриального и банковского сектора в региональном
масштабе.
Завершая своё выступление, хотела бы сделать акцент на том, что
предпосылки для инвестиционного оживления в реальном секторе могут быть
созданы только при постоянном стремлении власти, бизнеса и финансовых
институтов к скоординированным действиям в интересах устойчивого развития
региона.
И другого выхода у нас нет. Банковская система должна стать реальной
инфраструктурой доведения денег до реальной экономики. Это - тот мотор, который
заведёт нашу экономику. Спасибо.
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А.Г. АКСАКОВ –
президент Ассоциации «Россия»,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Спасибо, Дмитрий Юрьевич, за предоставленное слово. Также благодарю
Правительство Тюменской области, Тюменскую областную Думу, Ассоциацию
кредитных организаций Тюменской области за приглашение и возможность
ежегодно участвовать в этом очень интересном мероприятии. Перед поездкой я
ознакомился с ситуацией в Тюменской области. Еще раз получил подтверждение,
что Тюменская область является лидером. Вы занимаете первые места по
предпринимательскому климату, «индекс счастья» самый высокий не только в
России, а наверное, и в Европе: 80% населения области считают себя счастливыми.
Это говорит о достаточно благополучной ситуации, о том, к чему должны стремиться
другие регионы нашей страны.
В начале своего выступления хочу выполнить приятную миссию - вручить
награды Ассоциации региональных банков.
Решением совета Ассоциации «Серебряный знак» присужден Озерову
Анатолию Ивановичу, руководителю одного из старейших членов Ассоциации,
председателю правления Томскстройпромбанка, и Почетным знаком награждена
заместитель председателя правления этого банка - Борискина Надежда
Николаевна.
Дмитрий Юрьевич сказал о том, что банковская система в прошлом году
развивалась успешно. Но в сравнении с предыдущим годом все-таки наблюдается
торможение. Активы в прошлом году выросли на 19%, а в 2011 году – более чем на
23%. Кредитование экономики выросло на 16%, в позапрошлом году – примерно на
25%. Кредитование юридических лиц, что больше всего тревожит, выросло на
12,7%, а в позапрошлом году – на 26%. Т.е. заметно такое торможение, которое
должно вызывать обеспокоенность не только у банкиров, но и у Правительства
России, и у Центрального банка России. Правда, в прошлом году отмечали очень
бурный рост объема потребительского кредитования. Он вырос почти на 40%, это
даже обеспокоило Центральный банк России. Дмитрий Юрьевич сказал, что приняты
довольно жесткие решения по увеличению резервов для необеспеченных ссуд. Это
связано с тем, что Центральный банк считает быстрый рост потребительского
кредитования «надуванием пузыря». В определенной степени я согласен с этим
мнением. Оно вытекает из опыта общения с некоторыми банкирами, которые очень
активно направили свои усилия в эту сферу. Начали быстро наращивать «портфели
потребительского кредитования», не имея для этого соответствующей
технологической базы, опыта, кадров. Для того чтобы осваивать этот рынок, надо
все-таки проводить большую подготовительную работу.
Исследования, проведенные Ассоциацией, показали, что у некоторых
кредитных организаций реальная просрочка, а не та, что была показана в
документах, приближалась к 40% – поскольку выдавали кредиты, не имея
достаточных сведений о заемщике. В газетах начали появляться объявления о том,
что можно получить быстро кредит и его не возвращать, причем приглашали
заемщиков в соответствующую контору. В этой конторе готовили документы, потом
шли в банк, выдавали деньги человеку. Заемщик отдавал половину тому, кто
оформлял все документы, и потом фактически не возвращал этот кредит.
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К сожалению, это реальность, и на эту реальность, естественно, не мог не
обратить внимание Центральный банк. Поэтому вышла целая серия предписаний
для организаций, особенно тех, которые специализировались на быстром росте
вкладных операций. Они устанавливали довольно высокие проценты по вкладам
для того, чтобы «пылесосить» на рынке, собирать деньги вкладчиков и потом эти
деньги направлять на потребительское кредитование, считая, что высокая маржа
позволит рассчитаться с высокими процентами по вкладам.
Одновременно росла быстрыми темпами просрочка в этих банках, реальная
просрочка, а не та, еще раз подчеркну, что была в балансах. Накапливались риски,
которые могли привести к тому, что Агентству по страхованию вкладов пришлось бы
рассчитываться с вкладчиками этих банков, поскольку эти риски накапливали не за
счет своих средств, а за счет денег вкладчиков.
Поэтому, с одной стороны, я считаю, что Центральный банк действительно
правильно поступил, сдерживая аппетиты к риску, повысил резервы по
необеспеченным кредитам, отчисления в резервы. Но, с другой стороны,
Центральный банк такими резкими действиями срывает стоп-кран быстро
набравшего ход поезда, т.е. надо это аккуратнее делать, поскольку, когда срываешь
стоп-кран, можно добиться того, что поезд слетит с рельсов. Вот этого бы не
хотелось. Такие превентивные резкие меры тоже вызывают вопросы. Надо это
делать аккуратнее, гибче. В определенном смысле это и вина Центрального банка,
что такие риски начали накапливаться. Значит, они среагировали слишком поздно и,
как следствие – делают это слишком резко.
Вклады выросли на 20%, причем это сопоставимо с тем, что было в
позапрошлом году, т.е. в этом плане особых озабоченностей не видим, но считаем, что
уже наступила пора, когда можно увеличить сумму возмещения по застрахованным
вкладам, сегодня, как известно, она 700 тыс. рублей. Считаем, что можно спокойно
увеличивать эту сумму до 1 млн. рублей, тем более фонд страхования вкладов уже
достиг 215 млрд. рублей. К концу года, по расчетам самого же Агентства по
страхованию вкладов, будет 250 млрд. рублей. Суммы вполне достаточные для того,
чтобы увеличивать размер возмещения до 1 млн. рублей.
Я думаю, что в этом году сумма возмещения вкладов будет увеличена до
1 млн. рублей. Кстати, статистика показывает, что самый меньший рост вкладов как
раз с величины от 700 тыс. до 1 млн. рублей. То есть, если мы увеличим сумму
возмещений, люди перестанут разбивать свои деньги по разным банкам, будут
размещать деньги в одном банке. С другой стороны, это привлечет тех вкладчиков,
которые опасаются нести свои деньги в банки во вклады более 700 тыс. рублей,
поскольку опасаются потерять свои деньги.
Я хочу обратиться к вам с просьбой, больше рассказывать о том, что
действует система страхования вкладов, и вкладчики ничего не потеряют в объеме
700 тыс. рублей, если разместят свои средства в кредитных организациях.
По кредитному портфелю в целом просрочка составила 3,7%. Если же
говорить о физических лицах, просрочка составляет 4,05%, просрочка по кредитам
юридических лиц - 4,6%. Эти цифры удивляют, поскольку, как правило, физические
лица хуже выполняют свои обязательства, чем юридические лица, но думаю, что эта
цифра была связана просто с быстрым ростом портфеля кредитования физических
лиц. С начала текущего года доля просрочки по кредитам физических лиц быстро
начала расти, и она, на мой взгляд, перегонит просрочку по кредитам юридических
лиц, поскольку некоторые банки осуществляли кредитование необдуманно, не
считаясь с рисками.
Буквально 10 дней назад было большое совещание в Бору, участвовало
более 400 банков, проведена встреча с руководством Центрального банка России.
9

На этой встрече поднимали злободневные вопросы, и один из них - это ставка
рефинансирования. Вы знаете, что Центральный банк многие критикуют за
достаточно высокую ставку рефинансирования - 8,25%. Такая ставка ниже в
Бразилии, ниже в Индии, я говорю о странах БРИК, не говоря уже об Америке и
Японии, где ставка рефинансирования гораздо ниже. Практически во всех странах
БРИК ставка рефинансирования ниже, причем мы всегда смотрим на уровень
инфляции в этих же странах, поскольку Центральный банк всегда, когда
оправдывает высокую ставку рефинансирования, говорит о высокой инфляции в
России.
В странах БРИК ставка рефинансирования близка к уровню инфляции. Даже в
некоторых странах, например в Индии, она ниже, чем уровень инфляции, не говоря
уже о Сингапуре, США. Там ставка рефинансирования в разы ниже, чем уровень
инфляции в этих странах.
В Бору Алексей Юрьевич Симановский ответил на этот вопрос, сказав, что у
нас ставка рефинансирования имеет индикативное значение, т.е. она реального
значения для рынка, по его словам, не имеет. Реально Центральный банк выдает
деньги под 6,5% по разным операциям. Если сравнить ставку 6,5% с уровнем
инфляции в стране 6,6% в прошлом году, то получаются вполне сопоставимые
цифры. Вроде бы упрекать Центральный банк не в чем. Но при этом все-таки я
считаю, что ставка рефинансирования имеет большое психологическое значение,
которое влияет и на реальную экономику. Если Центральный банк ее снижает, это
как-то подсознательно влияет и на банки, они начинают следом снижать проценты
по кредитам и по вкладам. Было бы правильно все-таки этим инструментом
пользоваться и давать такие сигналы экономике, снижая ставку рефинансирования,
а не повышая, как это, к сожалению, было сделано в сентябре.
Обсуждали в Бору новые надзорные требования. Конечно же, «Базель-3»
сейчас тема номер один, требования к капиталу возрастают с весны текущего года.
Надо иметь в виду, что будет действовать и старое положение 215-е, по которому
ведется расчет капитала и показатели достаточности, и одновременно новое
положение. Все требования Центрального банка, в том числе ответственность
кредитных организаций, будут осуществляться пока по старым положениям до
1 октября. А с 1 октября уже в полном объеме вступают новые требования
Центрального банка.
Сейчас ситуация еще кризисная, и надо очень аккуратно отнестись к этим
новым требованиям, не поставить банки в сложную ситуацию.
Надо сказать, что показатель достаточности в прошлом году снизился на
1 процентный пункт, он составляет 13,7%, а по ряду крупнейших банков, которые
входят в ТОП-30 российских банков, показатель достаточности в критических
пределах от 10 до 12%. Если будут установлены новые требования, то банки могут
попасть в сложную ситуацию. Надо изыскивать средства для того, чтобы повышать
капитал. Правда, Центральный банк говорит: «Вы получили больше триллиона
прибыли в прошлом году, 20%-ный рост – рекордная прибыль. В позапрошлом году
рост был в 1,5 раза – 50%, вот за счет этой прибыли и повышайте капитал». Но если
посмотреть, кто формирует эту прибыль, то увидим, что это Сбербанк, почти – 40%,
ВТБ, Газпромбанк, т.е. государственные банки, которые пользуются поддержкой
государства и находятся в более благоприятных условиях. Временно свободные
средства Правительства России размещаются на депозитах в этих банках.
Поэтому мы рассчитываем на мудрость Центрального банка, что он примет
взвешенное решение. Хотя сейчас пока довольно жесткая установка, что «Базель-3»
в полном объеме с 1 октября должен вступить в действие. С 1 января следующего
года по 254-му положению будут реализовываться еще более жесткие требования к
10

банкам. Сейчас идут дискуссии. Здесь надо сказать добрые слова Центральному
банку, он вывесил все на сайте. Мы собираем от вас мнения, проводим «круглые
столы», дискутируем, посылаем в Центральный банк наши предложения, и ко
многим там прислушиваются. Давайте до сентября поработаем активно для того,
чтобы банки получили оправданные, взвешенные решения регулятора.
При этом надо обратить критические взоры на себя, поскольку многие
организации из лучших побуждений рисуют картину более благостную, чем она есть
на самом деле. В итоге более благостная картина бьет по самим банкам.
Нет доверия одного банка к другим, нет доверия регулятора к той отчетности,
которую банки представляют. Соответственно Центральный банк говорит: «А почему
мы должны брать риски кредитных организаций, например, по 312-му положению, если
мы не верим в то, что там заложено?» Зачастую для этого есть основания. Те
мероприятия, которые Центральный банк проводил по банкротству кредитных
организаций, по санации, показали, что иногда в залоге находится такой мусор, который
стыдно даже было читать и видеть. Это предлагается в залог под «живые» деньги, под
деньги вкладчиков. Неправильно это!
Нам надо провести совместно большую работу по очищению нашей системы.
Мы сейчас разрабатываем стандарты. Разработали стандарты синдицированного
кредитования, многие банки в этой работе участвовали, участвовали в разработке
документов.
Сейчас готовятся стандарты потребительского кредитования, стандарты
кредитования малого и среднего бизнеса, но важно, чтобы эти стандарты реально
реализовывались. Мы в Ассоциации приняли такое решение, что начнем исключать
тех, кто недобросовестно работает на рынке. Нам иногда регулятор говорит: а вы
сами-то у себя тоже как-то разбирайтесь или у вас интерес один - взносы собирать,
а какое участие принимает Ассоциация, это не важно. Я считаю, что это абсолютно
правильный упрек. Надо оздоровлять систему, потому что более здоровая система
будет эффективнее работать, к ней вырастет доверие.
Вот межбанковское кредитование, часто банки несут деньги в Центральный
банк, размещают на депозиты под низкий процент вместо того, чтобы направить их
по горизонтали в другие кредитные организации. Центробанк будет активнее
кредитовать, он действительно станет кредитором последней инстанции, если будет
здоровая банковская система.
Если
говорить
о
законодательных
инициативах,
которые
будут
реализовываться в ближайшее время, мы надеемся, что из Правительства России в
ближайшее время придет закон о потребительском кредитовании. Он нас не вполне
устраивает, но его можно подкорректировать в ходе доработки ко второму чтению.
Опять же к вам обращаюсь, ваши замечания и предложения мы обязательно будем
учитывать.
Что нас не устраивает? Не очень четко прописаны формулировки, связанные
с комиссиями. Поскольку суды принимают абсолютно разные решения, тем более
Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд по-разному трактуют ситуацию, поэтому
нужно очень четко прописать, в каких случаях банки могут взимать комиссию. Если
они несут затраты, реально потратили деньги, средства, работали люди, значит,
этот труд должен быть оплачен. Это надо соответствующим образом прописать в
законе.
Вообще в свое время я предлагал сделать такой закрытый перечень
комиссии, но не все банкиры с этим согласны, они говорят, что жизнь быстро
меняется, иногда появляются новые услуги, которые требуют соответствующего
вознаграждения. Поэтому опять же обращаюсь к вам с тем, чтобы дать четкое
определение комиссии.
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Очень важный закон о борьбе с незаконными финансовыми операциями. Он
предусматривает право банков отказывать клиентам в открытии банковского счета и
в одностороннем порядке разрывать договор банковского счета, не проводить
сомнительные операции.
Об этом многие банкиры просили, чтобы это право было предоставлено, но есть
и часть руководителей кредитных организаций, которые опасаются этого права,
поскольку не всегда понятно, это сомнительный клиент или не сомнительный клиент.
Боятся чего? Значит, если будет это право предоставлено, то при проведении
соответствующей операции может возникнуть риск, что придет какой-то силовик или
регулятор и скажет: «А почему ты провел операцию, она же сомнительная? Клиент был
сомнительный». Могут применить какие-то регулятивные требования. Это опасение
существует. Но такое право в Европе есть, в США такое право у банков есть, и оно
будет реализовано у нас. Это требование международной комиссии по борьбе с
отмыванием незаконных доходов.
Надо идти дальше: отменять обязательный контроль за всем валом
информации, которую банки представляют в службу финансового мониторинга и в
Центральный банк. В прошлом году банки отправили 9 млн. сообщений в службу
финансового мониторинга. Случаев, когда там разбирались с сомнительными
операциями, – единицы.
Поэтому возникает вопрос: зачем такой огромный вал информации
направлять в соответствующую службу? Когда можно было бы сконцентрировать
усилия действительно на сомнительных операциях: например, фирма с капиталом в
10 тыс. руб. проводит миллиардные операции, естественно, это вызывает вопросы.
Вот по таким случаям дать четкие критерии сомнительных операций. Есть
международная практика, исходя из которой банки предоставляли бы информацию о
таких операциях, и тогда эффективнее была бы борьба с ними.
А когда идет вал информации, которая непонятна, сомнительная или
добросовестная операция, то толку от такой информации нет. Мы об этом заявили
во время обсуждения законопроекта, надеюсь, что в этом направлении будем
двигаться.
Законопроект о консолидированном надзоре принят в первом чтении, я
думаю, что весной он будет принят окончательно. Он вводит так называемое
мотивированное суждение. Тема сложная, потому что вы знаете, что в Центральном
банке работают тоже люди. Они могут ошибаться, и поэтому мы критически
отнеслись к этой теме. Договорились сейчас о том, что решение по
мотивированному суждению будет приниматься комитетом банковского надзора, т.е.
это будет коллегиальное решение, а не какого-то отдельного чиновника из
Центрального банка. Председатель Центрального банка имеет право отменять эти
решения. При этом считаю, что у банка должно быть право подать в суд на решение
Центрального банка.
Еще одна новация, которая звучала в Бору, и она, наверное, и вам известна:
это по поводу того, что Центральный банк будет вводить свой штат
профессиональных оценщиков – для того, чтобы реально оценивать залоги, часто
сами банкиры оценивают залог выше, чем он реально стоит. Центральный банк
должен знать, какова реальная цена залога, который предложен под кредит.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за внимание.
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С.А. ПОПОВ –
начальник Главного управления
Банка России по Тюменской области
Отдельные показатели деятельности кредитных организаций
на территории Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный
округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ)
Добрый день, уважаемые дамы и господа!
Наша конференция стала традиционной. Мне кажется, большая роль в
организации конференции принадлежит Ассоциации региональных банков, у нас
есть возможность собраться и обменяться мнениями.
Я попытаюсь кратко выступить в следующей последовательности, сначала
расскажу о хорошем, а потом расскажу о том, что я обо всем этом думаю.
Наша область специфична, на ее территории находятся три субъекта
Российской
Федерации.
Область
насыщена
кредитными
учреждениями
в результате того, что ни в одном из этих субъектов Российской Федерации нет
административных препятствий для размещения и работы кредитных организаций.
По крайней мере за все время моей работы в должности начальника Главного
управления Банка России по Тюменской области я с такими фактами не встречался.
Наоборот, полностью стимулируется приход инвесторов, кредитных организаций в
любой форме, в любом виде.
Власть понимает, что кредит является финансовым рычагом, способствует
развитию региона.
В результате сегодня на территории области, включая Ханты-Мансийский
автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ, работает
1362 банковских структуры.
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1. Структура банковского сектора
на 01.01.2013
в том числе:
Всего

Действующие
региональные банки

Юг
области

ХМАОЮгра

ЯНАО

За
предела
ми
области

16

7

9

0

Филиалы (без
отделений Сбербанка
за пределами области)

112

51

28

19

14

Операционные кассы
вне кассового узла

167

50

83

27

7

Дополнительные
офисы

692

241

330

114

7

14

6

4

3

1

Представительства
Кредитно-кассовые
офисы

86

44

34

7

1

270

101

111

48

10

Передвижные пункты
кассовых операций

5

5

ИТОГО БАНКОВСКИХ
СТРУКТУР

1362

505

599

218

40

Операционные офисы
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Размещение банковских
структур по регионам РФ
(%%)

16,0

2,9
37,1

44,0

Юг области
ХМАО-Югра
ЯНАО
За пределами области

Много цифр я давать не буду, у вас есть раздаточный материал
и возможность познакомиться с показателями развития банковского сектора
на представленных слайдах. Заодно я покажу карту области для тех, кто у нас
впервые, чтобы они лучше смогли сориентироваться в масштабах области – полтора
миллиона квадратных километров – и понять главное отличие нашей области от
многих других субъектов Российской Федерации.
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СПРАВОЧНО:
Общая площадь области 1435,2 тыс.
км2, что составляет 8,4% площади
России.
Протяженность: с севера на юг 2100
км, с запада на восток 1400 км.
Численность населения в регионах Тюменской
области
на начало года, тыс. человек
2013 год
Тюменская область
в том числе:
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра
Ямало-Ненецкий
автономный округ

3511,5

Количество банковских структур
по состоянию на 01.01.2013:

- действующих региональных банков – 16;
- их филиалов – 52;
- филиалов банков, зарегистрированных
в других регионах – 47
- отделений Западно-Сибирского банка
«Сбербанк России» - 13;
- операционных касс вне кассового узла – 167;
-- дополнительных офисов – 692;
- представительств – 14;
- кредитно-кассовых офисов – 86;
- операционных офисов – 270.

1583,9
542,2

Специфика нашей области заключается в том, что она объединяет
37 экономически активных районов, 28 городов, то есть область экономически
активна территориально, у нас нет такой ситуации, когда вокруг экономически
развитого областного центра находится «пустыня» или маленькие деревни
и села.
В рамках этой специфики, я думаю, что все имеющиеся в банковском секторе
проблемы очень легко идентифицируются и по крайней мере те зарождающиеся
вопросы, которые надо увидеть, увидеть можно.
Для начала я хотел бы все-таки сказать, что кризис 2008 года мы преодолели.
Анализ экономических показателей развития банковского сектора за три
послекризисных года показал его полное восстановление, что можно увидеть на
предлагаемых слайдах:
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2. Динамика собственных средств и
зарегистрированного уставного капитала
региональных банков
56,9

60
50

47,7

45,5

44,8
35,3

40
29,8
30

16,3

20

18,1

17,1

18,1

12,7

10,9
10
0

2
1
3
01
01
01
.2
.2
.2
01
01
01
.
.
.
01
01
01
Зарегистрированный уставный капитал

0
9
8
01
00
00
.2
.2
.2
01
01
01
.
.
.
01
01
01
Собственные средства (капитал)

- наблюдается рост собственных средств региональных банков: 35,3 млрд.
рублей по состоянию на 01.01.2009 и 56,7 млрд. рублей – на начало текущего года;
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3. Динамика прибыли (до налогообложения)
региональных банков
12 000,0
10 000,0

12 716,4

млн.руб.

14 000,0

8 000,0
6 000,0

4 098,2

3 752,3

4 000,0

1 768,4

2 000,0

979,0

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Прибыль (убытки), млн. рублей
I квартал

I полугодие

9 месяцев

2008 год

1 101,5

2 633,3

4 719,1

4 098,2
1 768,4

год

2009 год

592,1

987,4

1 116,9

2010 год

403,3

910,6

1 409,1

979,0

2011 год

1 677,5

1 697,1

5 331,1

3 752,3

2012 год

4059,2

6453,5

6265,0

12716,4

- отмечен рост прибыли региональных банков с 1,8 млрд. рублей в 2009 году
до 12,7 млрд. рублей в 2012 году;
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- оценочные активы кредитных организаций, работающих на всей территории
области (включая автономные округа), в настоящий момент превысили 1,0 трлн.
рублей.
Мы предлагаем вашему вниманию отдельные показатели развития
банковского сектора с позиции клиентов банков: заемщиков и вкладчиков
региональных банков Тюменской области, банков других регионов, имеющих
филиалы на территории области, и банков других регионов, не имеющих филиалов
на территории области, то есть не ведущих на территории области баланс своих
операций.
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4. Динамика привлеченных кредитными
организациями средств клиентов
на территории Тюменской области
800

719,6

700

622,7

млрд.руб.

600

516,2

500

422,2
325,0

249,5

263,4

300
204,6

200

143,0

100

411,6

379,9

349,4

400

58.5

155,5

1,8

216,8

185,0

58,5

26,0

6,2

3,3

0
г.
09
20
01
01

г.
10
20
01
01

г.
11
20
01
01

г.
12
20
01
01

г.
13
20
01
01

Всего
Региональными банками
Банками других областей, имеющими филиалы на территории Тюменской области
Банками других областей, не имеющими филиалов на территории Тюменской области
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5. Удельный вес банковских структур в привлеченных средствах
клиентов на территории Тюменской области
на 01.01.2013 г.

на 01.01.2009 г.

0,5%

8,1%

Региональные банки

Региональные банки
34,7%

41,0%

58,5%

Банки других областей,
имеющ ие филиалы на
территории области

Банки других областей,
имеющ ие филиалы на
территории области

Банки других областей,
не имеющ ие филиалов
на территории области

57,2%

на 01.01.09 г.
в%
Всего
Региональные банки
Банки других областей, имеющие
филиалы на территории области
Банки других областей, не имеющие
филиалов на территории области

на 01.01.13 г.

млрд.ру
б.

100

349,4

41,0%

143,0

58,5%
0,5%

Банки других областей,
не имеющ ие филиалов
на территории области

в%
Всего

204,6

719,6

Региональные банки

34,7%

249,5

Банки других областей, имеющие
филиалы на территории области

57,2%

411,6

8,1%

58,5

Банки других областей, не имеющие
филиалов на территории области

1,8

16

млрд.руб.

100

Анализ участия банковских структур в активных и пассивных операциях за
последние три года свидетельствует о наличии высокой конкуренции в банковском
секторе экономики, о снижении доли участия региональных банков на рынке
отдельных банковских услуг и возрастающей доле банков других регионов, и в
особенности банков, не имеющих филиалов на территории области.
Если на начало 2009 года эти банки не имели для нас никакого значения, то
сегодня этот блок уже значимый. Не учитывать его и не реагировать на него не
представляется возможным. Такая тенденция сложилась на рынке привлекаемых
средств клиентов, в том числе средств населения и юридических лиц.
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6. Динамика вкладов и депозитов физических лиц
на территории Тюменской области
450

420,0

400

353,6

350

293,8

млрд.руб.

300

268,4
232,7

227,3

250

195,5

180,1

200

142,8

150

106,0

100

72,6

50

1,5

35,2

18,8

5,3

2,8

116,4

102,1

93,0

81,7

0
г.
13
20
01
1
0

г.
12
20
01
1
0

г.
11
20
01
1
0

г.
10
20
01
1
0

г.
09
20
01
1
0

Всего
Региональными банками
Банками других областей, имеющими филиалы на территории Тюменской области
Банками других областей, не имеющими филиалов на территории Тюменской области
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7. Удельный вес банковских структур во вкладах и
депозитах физических лиц
на территории Тюменской области
на 01.01.2013 г.

на 01.01.2009 г.

0,8%

Региональные банки

8,4%
Региональные банки
40,3%

58,9%

27,7%
Банки других
областей, имеющ ие
филиалы на территории
области

Банки других областей,
имеющ ие филиалы на
территории области
Банки других областей,
не имеющ ие филиалов
на территории области

63,9%

на 01.01.13 г.

на 01.01.09 г.
в%
Всего
Региональные банки
Банки других областей, имеющие
филиалы на территории области
Банки других областей, не имеющие
филиалов на территории области

100
40,3%

Банки других
областей, не имеющ ие
филиалов на
территории области

в%

млрд.руб.
Всего

180,1
72,6

58,9%

106,0

0,8%

1,5

419,9

Региональные банки

27,7%

116,3

Банки других областей, имеющие
филиалы на территории области

63,9%

268,4

8,4%

35,2

Банки других областей, не имеющие
филиалов на территории области

17

млрд.руб.

100

На 1 января 2009 года 40,3% вкладов населения области хранилось
на счетах региональных банков, на начало текущего года – лишь 27,7%, остальные –
более 72% – на счетах банков других областей, в том числе в подразделениях
Сбербанка – более 50% (192,2 млрд. рублей). На счетах банков других регионов, не
имеющих филиалов на территории области, вклады населения выросли с 0,8% до
8,4%, в абсолютной сумме – с 1,5 млрд. рублей до 35,2 млрд. рублей. Общая сумма
привлеченных средств (физических и юридических лиц) возросла с 1,8 млрд. рублей
на 01.01.2009 до 58,5 млрд. рублей на 01.01.2013.
В активных операциях доля региональных банков остается на постоянном
уровне: от 20 до 28%, доля банков других регионов, не имеющих филиалов на
территории области, растет. Так, объем задолженности по кредитам,
предоставленным заемщикам Тюменской области, с 1 января 2009 года вырос с
63,6 млрд. рублей до 204,6 млрд. рублей на 1 января 2013 года, в том числе
задолженность по кредитам физическим лицам за этот же период возросла с
25,2 млрд. рублей до 95,6 млрд. рублей. В результате удельный вес банков, не
имеющих филиалов на территории области, по этой позиции вырос с 13,1% до
23,3%.
Всего за 2012 год заемщикам Тюменской области всеми банковскими
структурами было выдано более 958 млрд. рублей кредитных средств, из них
физическим лицам – около 334 млрд. рублей.
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8. Динамика выдачи кредитов заемщикам Тюменской
области
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9. Удельный вес банковских структур в объеме
выданных кредитов заемщикам Тюменской области
за 2012 год

за 2008 год

Региональными
банками
21,0%

Региональными
банками

24,8%

27,4%

28,4%

Банками других
областей, имеющ их
филиалы на территории
области

Банками других
областей, имеющ их
филиалы на территории
области

Банками других
областей, не имеющ их
филиалов на территории
области

Банками других
областей, не имеющ их
филиалов на
территории области

44,2%

54,2%

за 2008 год
в%
Всего выдано
Региональными банками
Банками других областей, имеющих
филиалы на территории области
Банками других областей, не
имеющих филиалов на территории
области

за 2012 год

млрд.руб.

в%

100

595,5

Всего

24,8%

147,8
322,8

54,2%

21,0%

124,9

млрд.руб.

100

958,3

Региональными банками

28,4%

272,2

Банками других областей,
имеющих филиалы на территории
области

44,2%

423,2

Банками других областей, не
имеющих филиалов на территории
области

27,4%

262,9
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10. Удельный вес банковских структур в объеме
выданных кредитов физическим лицам заемщикам Тюменской области
за 2012 год

за 2008 год

20,1%

24,7%

Региональными
банками

22,9%

Региональными
банками

34,6%
Банками других
областей, имеющ их
филиалы на территории
области

55,2%

Банками других
областей, имеющ их
филиалы на территории
области

Банками других
областей, не имеющ их
филиалов на
территории области

42,5%

за 2008 год
в%
Всего
Региональными банками
Банками других областей,
имеющих филиалы на
территории области
Банками других областей, не
имеющих филиалов на
территории области

за 2012 год

млрд.руб.

в%

100

148

Всего

24,7%

36,6

55,2%

20,1%

Банками других
областей, не имеющ их
филиалов на
территории области

млрд.руб.

100

333,8

Региональными банками

22,9%

76,4

81,7

Банками других областей,
имеющих филиалы на
территории области

42,5%

141,9

29,7

Банками других областей, не
имеющих филиалов на
территории области

34,6%

115,5

С января 2010 года задолженность заемщиков (физических и юридических
лиц) области выросла почти вдвое и на 1 января текущего года составила
800,0 млрд. рублей.
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11. Динамика задолженности по кредитам,
предоставленным заемщикам Тюменской области
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12. Удельный вес банковских структур в объеме
задолженности по кредитам, предоставленным
заемщикам Тюменской области
на 01.01.2009 г.

14,0%

на 01.01.2013 г.

Региональными
банками
21,6%

22,5%

25,6%

Банками других
областей, имеющ их
филиалы на территории
области

Банками других
областей, имеющ их
филиалы на территории
области

Банками других
областей, не имеющ их
филиалов на территории
области
51,9%

64,4%

на 01.01.2009 г.
в%
Всего выдано
Региональными банками
Банками других областей,
имеющих филиалы на
территории области
Банками других областей, не
имеющих филиалов на
территории области

453,2

21,6%

97,9

64,4%

14,0%

Банками других
областей, не имеющ их
филиалов на
территории области

на 01.01.2013 г.

млрд.руб.

100

Региональными
банками

в%
Всего

млрд.руб.

100

799,7

Региональными банками

22,5%

180,2

291,7

Банками других областей,
имеющих филиалы на
территории области

51,9%

414,9

63,6

Банками других областей, не
имеющих филиалов на
территории области

25,6%

204,6
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13. Удельный вес банковских структур в объеме
задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам - заемщикам Тюменской области
на 01.01.2013 г.

на 01.01.2009 г.

13,1%
26,7%

Региональными
банками

23,9%

25,2%

Банками других
областей, имеющ их
филиалы на территории
области

Банками других
областей, имеющ их
филиалы на территории
области
Банками других
областей, не имеющ их
филиалов на
территории области

60,1%

Банками других
областей, не имеющ их
филиалов на
территории области

50,9%

на 01.01.2009 г.
в%
Всего
Региональными банками
Банками других областей, имеющих
филиалы на территории
области
Банками других областей, не
имеющих филиалов на
территории области

на 01.01.2013 г.

млрд.руб.

100

191,8

26,7%

51,3

60,1%

13,1%

Региональными
банками

в%
Всего

млрд.руб.

100

400,3

Региональными банками

25,2%

100,9

115,3

Банками других областей,
имеющих филиалы на
территории области

50,9%

203,8

25,2

Банками других областей, не
имеющих филиалов на
территории области

23,9%

95,6

К особому сегменту кредитного рынка во многом относится жилищное
и ипотечное кредитование. На его активный рост оказали влияние различные
федеральные и областные программы поддержки и субсидирования различных
категорий заемщиков. В результате в 2012 году жителям Тюменской области выдано
36455 кредитов на покупку жилья, объем предоставленных кредитов составил
69,9 млрд. рублей, в основном – это ипотечные жилищные кредиты. По сравнению с
показателем 2011 года объемы кредитов увеличились на 20,3%.
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14. Динамика выдачи жилищных и в том числе ипотечных
жилищных кредитов заемщикам Тюменской области
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Основной объем кредитов как в количественном (77,8%), так и суммарном
выражении (79%), был предоставлен банками других регионов.
Общая задолженность заемщиков области за 2012 год по жилищным
кредитам увеличилась почти на 30% и на 1 января текущего года составила
163,6 млрд. рублей.
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15. Динамика задолженности по жилищным и в том числе
ипотечным жилищным кредитам, предоставленным
заемщикам Тюменской области
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16. Удельный вес просроченной задолженности банковских
структур в общем объеме задолженности по кредитам,
предоставленным заемщикам Тюменской области
на 01.01.2009 г.

на 01.01.2013 г.

Региональные банки

Региональные банки
1,3%

1,4%

Банки других областей,
имеющие филиалы на
территории области

Банки других областей,
имеющие филиалы на
территории области
3,6%

3,5%

1,3%

Банки других областей,
не имеющие филиалов
на территории области

1,5%

на
01.01.2009
в%

на 01.01.2013

Всего

7,2

Региональные банки

1,3%

1,2

Банки других областей, не имеющие
филиалов на территории области

1,3%
3,6%

в%

млрд.руб.

1,6%

Банки других областей, имеющие
филиалы на территории области

Банки других областей,
не имеющие филиалов
на территории области

3,7
2,3

22

млрд.руб.

Всего

2,0%

15,8

Региональные банки

1,4%

2,5

Банки других областей, имеющие
филиалы на территории области

1,5%

6,2

Банки других областей, не
имеющие филиалов на
территории области

3,5%

7,1

Анализ качества ссудной задолженности по кредитам, предоставленным
заемщикам области, позволяет сделать вывод о сохранении умеренного кредитного
риска в банковском секторе региона.
Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности
на 1 января текущего года не превысила 2% и составила 15,8 млрд. рублей.
Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам,
составила 7,8 млрд. рублей, или 2,0% от общей суммы задолженности, в том числе
просроченная задолженность населения перед банками других регионов, не
имеющими филиалов на территории области, значительно превышает
просроченную задолженность перед другими банковскими структурами – 4,3%, или
4,1 млрд. рублей.
Высокий уровень конкурентной среды способствовал тому, что уровень
просроченной задолженности заемщиков Тюменской области почти в два раза ниже,
чем в целом по России.
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17. Удельный вес просроченной задолженности банковских
структур в объеме задолженности по кредитам,
предоставленным юридическим лицам - заемщикам
Тюменской области
на 01.01.2009 г.

на 01.01.2013 г.

Региональные банки

Региональные банки

1,5%

1,6%

2,0%

Банки других областей,
имеющие филиалы на
территории области

2,8%

Банки других областей,
не имеющие филиалов
на территории области

1,6%

1,1%

на 01.01.2009
в%
Всего
Региональные банки
Банки других областей, имеющие
филиалы на территории области

Банки других областей, не имеющие
филиалов на территории области

1,2%
1,6%
1,1%

1,5%

Банки других областей,
имеющие филиалы на
территории области
Банки других областей,
не имеющие филиалов
на территории области

на 01.01.2013
в%

млрд.руб.

млрд.руб.

Всего

2,0%

8,0

Региональные банки

2,0%

1,6

1,9

Банки других областей, имеющие
филиалы на территории
области

1,6%

3,4

0,6

Банки других областей, не имеющие
филиалов на территории
области

2,8%

3,0

3,2
0,7
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18. Удельный вес просроченной задолженности банковских
структур в объеме задолженности по кредитам,
предоставленным физическим лицам - заемщикам Тюменской
области
на 01.01.2009 г.

на 01.01.2013 г.

Региональные банки

Региональные банки
1,0%

0,9%

Банки других областей,
имеющие филиалы на
территории области

1,6%

Банки других
областей, не имеющие
филиалов на
территории области

4,3%

Банки других областей,
не имеющие филиалов
на территории области

6,8%

Банки других
областей, имеющие
филиалы на
территории области

1,4%

на
01.01.2009

на
01.01.2013
млрд.руб
.

в%

в%

млрд.руб
.

Всего

2,1%

4,1

Всего

2,0%

7,8

Региональные банки

1,0%

0,5

Региональные банки

0,9%

0,9

1,9

Банки других областей, имеющие
филиалы на территории области

1,4%

2,8

1,7

Банки других областей, не имеющие
филиалов на территории области

4,3%

4,1

Банки других областей, имеющие
филиалы на территории области

1,6%

Банки других областей, не имеющие
филиалов на территории области

6,8%
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19. Процентные ставки по кредитам, предоставленным
кредитными организациями нефинансовым
организациям на срок 91-180 дней (в рублях)
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20. Процентные ставки по кредитам, предоставленным
кредитными организациями нефинансовым
организациям на срок свыше 1 года (в рублях)
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21. Процентные ставки по кредитам, предоставленным
кредитными организациями физическим лицам на срок 91180 дней (в рублях)
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22. Процентные ставки по кредитам, предоставленным
кредитными организациями физическим лицам на срок
свыше 1 года (в рублях)
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Это о хорошем. Кризис преодолели. А сейчас я хочу, чтобы наша
конференция немножко «взъерошилась».
Вот такое заявление: кредитные организации в последнее время все больше и
больше превращаются в торговые точки по торговле кредитами. И сленг появился
такой же: «каналы продаж», «продуктовая линейка», «точки продаж». Я все пытался
понять, почему такой тренд получается, по показателям уже сегодня видно, что
кредиты, выдаваемые банковским сектором на потребление, стали преобладать.
Два момента. Первый – похоже, банки устали возиться с реальным сектором
экономики. Я специально обостряю, может быть, довожу до абсурда, но все решили
(и правильно, наверное, решили) развивать технологии кредитования физических
лиц. Я считаю, что кредитование физических лиц – это технология, не более того.
Это технология, которая снизилась, дошла до уровня операциониста кредитной
организации. Никаких больших знаний не требуется, есть стандарты, которые
определяет руководство той или иной кредитной организации, запускается хорошее
программное обеспечение, выдается задание на места, создается сеть – и вперед.
Второй момент состоит в том, что прогресс в информационных технологиях, в
каналах связи дает возможность ведения бухучета на расстоянии, концентрации,
централизации всех управленческих функций. Это неизбежная данность, процесс
этот будет идти и дальше. Я думаю, что рано или поздно все многофилиальные
банки будут иметь один «бэк», будут где-то «фронты». То есть процесс этот
неизбежен, и он будет реализован, у кого-то раньше, у кого-то позже.
Концентрация банковского бизнеса тоже идет в целом по стране, и все, кто
приходит к нам в область, особенно сетевые банки, на мой вопрос: «Зачем вам
подразделение банка на территории Тюменской области?» – прямо говорят: «Ну как
зачем? Кредитовать физических лиц, зарабатывать. Область богатая, доходы
приличные». То есть каких-то других целей и задач не ставится.
Я бы не сказал, что речь идет только о федеральном уровне сетевых банков.
То же самое происходит с нашими крупными региональными банками, они также
приходят к одному «бэку», у них также есть сеть. У нас три субъекта, т.е. практически
мы – мини-страна.
Поэтому в результате что получается? На местах остаются только
исполнители. А кому доверишь анализ деятельности того или иного предприятия,
того или иного заемщика, выход на нестандартную ситуацию, решения о выдаче
26

кредитов, об оценке рисков, смотрите, какая трудоемкость. Тут вопросов больше,
чем ответов на самом деле. Заемщики, которые приходят в банк, тоже не лыком
шиты, могут и залог спрятать, и на банкротство подать, и заморочить эту всю
арбитражную часть вопросов.
То есть получается, что это сегодня явный тренд, я его усматриваю, и,
наверное, его преодолеть будет очень трудно. Если мы всем этим заниматься не
будем или банки это не поймут, или сообщество в целом не поймет, то банковское
дело полностью отстранится от кредитования сути экономических процессов. Это
первое.
Самое страшное другое, что если будет год, два, три этот процесс идти, то мы
потеряем людей, которые могут этим заниматься. Заниматься будет некому, так как
человек, который не отвечает за свои решения, их не принимает, постепенно теряет
квалификацию, опыт, ему это становится не надо.
Поэтому, считаю, что еще года два-три мы здесь пособираемся, пообсуждаем
что-то на территории, а потом и собираться смысла не будет, будут сидеть одни
операционисты. О чем разговаривать? У каждого свое задание, у каждого свой
продукт, который нужно продать. Я довожу ситуацию немножко до абсурда, чтобы
всем было понятно. Хотел бы сразу сказать, что я высказываю свое мнение, не
Банка России.
Второе. Когда затевалась идея с операционными офисами, была благородная
цель упростить банкам выход на территории, особенно в глубинку, где
действительно надо развиваться, и мы сняли с банков нагрузку, свели до минимума
взаимодействие с местным территориальным управлением Банка России в части
регистрации, отчетности и прочее. Все говорили, что все будет проще, все будет
нормально. В результате в глубинку никто не пришел, я вам заявляю ответственно,
все размещаются в крупных городах. Внутренние структурные подразделения
баланса на территории не ведут. И я сегодня не могу органам власти всех уровней
доложить: вот столько выдано кредитов, столько принято депозитов, например, в
Нижневартовске, я этого не знаю. Орган власти не знает, не может правильно
сориентироваться, как ему дальше социально-экономическим планированием
заниматься.
Я не говорю сейчас про надзор, с надзором мы как-нибудь решим. Мы
научились
взаимодействовать
с
центральным
аппаратом,
с
другими
территориальными подразделениями Банка России, и мы имеем картину
в целом по территории области, хотя очень странно, что местный главк
не знает, что за кредит выдал Альфа-Банк предприятию, зарегистрированному,
например, в Сургуте. Я условно говорю, не касаясь персонально Альфа-Банка.
И, кроме этого, в декабре прошлого года нам ответственно заявили, что
следующий шаг будет сделан Сбербанком, что будет один корреспондентский счет в
Москве. И Сбербанк уйдет балансом с территории. Да, нам делают обратную
ведомость, нам раз в месяц рассказывают: кто, что выдал на территории в целом, но
без городов, без весей, без всего. И тут я задаю вопрос: есть принцип
территориальной привязки банковских операций, есть принцип «знай своего
клиента», есть принцип работы надзорного органа. Если мы нарушаем с вами
принципы, то мы так далеко не улетим, потому что самолет, построенный без
принципа, без учета закона всемирного тяготения, не поднимется в воздух.
Относительно небольшие региональные банки получают, на мой взгляд,
преимущество. Почему? Потому что они с клиентами разговаривают.
Поэтому если мы ставим задачу увеличения внутреннего спроса на развитие
экономики, то мы над этими вопросами должны задуматься. И я был бы очень
признателен, если бы меня переубедили в том, что тренд на превращение банков в
магазины по продаже готовых продуктов будет преодолен или он не существует
совсем. Спасибо за внимание.
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А.В. КОРОЛЬ –
председатель правления
ЗАО «Сургутнефтегазбанк»
Вопросы правового регулирования прав и обязанностей
кредиторов в процедуре банкротства
1. Правовая неопределенность в вопросе даты начисления

и уплаты кредитором налога на «конкурсные» проценты
Начисление и уплата налога на прибыль, которую банк не получит, является
одним из актуальных вопросов в его деятельности.
По общим правилам Налогового кодекса Российской Федерации начисление
банком процентов по долговым обязательствам относится к доходам банка. Однако
когда перспектива получения таких доходов низка или сводится к нулю, в целях
уменьшения налогооблагаемой базы у банков есть возможность создания резервов
в случае возможных потерь по ссудам либо резервов по сомнительным долгам.
То есть по так называемым проблемным долгам у банков есть возможность
посредством определенных действий оградить себя от уплаты налога с тех доходов,
которые банк, вероятнее всего, не получит.
Вместе с тем в действующем законодательстве имеет место и такой вид
процентов, рассчитывать на получение которых банкам не приходится, однако
контролирующие органы требуют начислять и уплачивать с них налог.
Так, пункт 2.1 статьи 126 Закона о банкротстве устанавливает, что на сумму
требований конкурсного кредита с даты открытия конкурсного производства до даты
погашения указанных требований начисляются проценты в размере ставки
рефинансирования Банка России. Согласно же пункту 6 статьи 250 Налогового
кодекса проценты по любым долговым обязательствам относятся к
внереализационному доходу.
Буквальное прочтение норм говорит о том, что начислять и, как следствие,
уплачивать налог с процентов нужно начиная с даты открытия конкурсного
производства. Но ведь рассчитывать на получение данных процентов кредитор
может только в случае полного удовлетворения его реестровых требований.
Однако всем известно, что в подавляющем большинстве случаев, когда дело
дошло до стадии конкурсного производства, надеяться можно лишь на частичное
погашение своих реестровых требований, не говоря уже о конкурсных процентах.
Ситуация усугубляется еще и тем, что в силу правовой природы конкурсных
процентов банки не могут создать под них соответствующий резерв с даты открытия
конкурсного производства. Учитывая, что 6-месячный срок конкурсного производства
может неоднократно продлеваться, а как показывает практика, эта процедура длится
годы, исчисляемый налог составляет значительные суммы.
Между тем Высший Арбитражный Суд Российской Федерации поставил под
сомнение верность буквального толкования вышеуказанных норм права.
Так, было указано, что:
- конкурсные проценты начисляются при расчетах с кредиторами
непосредственно арбитражным управляющим1;

1

Пункт 38 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60.
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- для прекращения производства по делу не требуется погашения конкурсных
процентов, если полностью погашены реестровые требования1.
Из данных разъяснений можно сделать вывод, что начисление конкурсных
процентов осуществляется с даты начала расчетов с кредиторами2 (т.е. когда
возникнет определенность в достаточности для этого средств), а решает вопрос о
возможности начисления именно конкурсный управляющий (а не кредиторы).
Несмотря на это, налоговые органы, следуя информационным письмам
Минфина3, продолжают буквально толковать норму Закона о банкротстве
применительно к кредиторам, то есть требуют начисления и уплаты налога с
процентов начиная с даты открытия конкурсного производства.
Однако в зеркальной ситуации (но уже применительно к должникам), когда
должники, учитывая в составе расходов конкурсные проценты, уменьшают
налогооблагаемую базу, налоговые органы толкуют нормы закона совсем иначе.
Так, имеется судебная практика 2012 года, в рамках которой налоговые
органы утверждали, что раз конкурсные проценты начисляются на величину
фактически погашаемой основной задолженности, размер которой заранее
неизвестен конкурсному кредитору, то они подлежат включению в состав
внереализационных расходов в день осуществления платежа в погашение основной
задолженности.
Арбитражные суды поддержали позицию налогового органа, указав, что
расходы по уплате процентов не могли возникнуть у организации ранее погашения
требований
кредиторов,
следовательно,
их
отнесение
в
уменьшение
налогооблагаемой базы ранее этого события является неправомерным4.
По законам формальной логики можно было бы сделать зеркальный вывод
применительно к обратной стороне налогового учета: т.е. если доходы от получения
процентов не могли возникнуть у кредитора ранее погашения его требований, то и
отнесение процентов в увеличение налогооблагаемой базы ранее этого события
также не является правильным.
Однако в 2013 году Минфин России готовит информационное письмо5, в
котором по-прежнему указывает, что конкурсные проценты подлежат учету (а
соответственно и уплате) кредитором в составе доходов на каждую отчетную дату
начиная с даты открытия конкурсного производства.
Получается, что, руководствуясь одними и теми же нормами, налоговый орган
в одном случае (у должника) стремится занизить сумму расходов, а в другом (у
кредитора) – увеличить сумму дохода. Понятно, что у налогового органа есть цель –
повышение собираемости налогов, вот только выбор средств для этого вызывает
вопросы.
Учитывая, что в состав кредиторов должника входит немало кредитных
организаций, а сумма их требований в реестре зачастую составляет более половины
всех других требований, указанная проблема становится особенно актуальной для
банков.
Со своей стороны, нам видится несколько вариантов решения проблемы:
- включить в ст. 250 Налогового кодекса отдельный пункт о признании
в качестве внереализационного дохода процентов, начисляемых согласно п. 2.1.
1

Пункт 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35.
Другой вопрос, что в расчет берется период с даты открытия конкурсного производства до
даты погашения реестровых требований.
3
Письма Минфина России от 01.02.2011 № 03-03-06/1/50, от 01.04.2011 № 03-03-06/2/60, от
09.04.2012 № 03-03-06/1/190.
4
Постановления ФАС Московского округа от 02.10.2012 по делу № А41-41596/2011 и от
22.10.2012 по делу № А41-46066/11.
5
Письмо Минфина России от 16.01.2013 № 03-03-06/2/2.
2
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ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» только в случае их выплаты
конкурсному кредитору;
- скорректировать нормы ст. 266 Налогового кодекса в части, допускающей
создание резерва по сомнительным долгам в отношении дохода в виде конкурсных
процентов;
- исключить из ст. 126 Закона о банкротстве пункт 2.1 ввиду его
незначительной практической полезности. Дело в том, что кредиторы и так теряют
более высокие договорные проценты, которые прекращают начисляться с даты
введения наблюдения. Поэтому потеря невысоких конкурсных процентов в ситуации,
когда невелика вероятность вернуть даже сумму реестровых требований, не
представляется чем-то значимым.
2. Проблемы реализации прав банков-залогодержателей
2.1. Неопределенность в сроках реализации предмета залога
Предусмотренные различными правовыми нормами сроки реализации
предмета залога не согласуются между собой и создают неопределенность
по дате начала такой реализации.
Так, п. 6 ст. 24.1 Закона о залоге определено, что реализация заложенного
имущества не допускается ранее истечения 10 дней со дня, когда залогодатель
считается получившим соответствующее уведомление. Вместе
с тем
согласно п. 12 этой же статьи залогодержатель вправе реализовать предмет залога
в соответствии с условиями договора о залоге, если залогодатель в течение 20 дней
с даты, когда он считается получившим направленное в его адрес уведомление, не
представил документы, подтверждающие факт исполнения обеспеченного залогом
обязательства.
Также отсутствует ясность в вопросе о соотношении указанных сроков со
сроками, определенными законодательством о нотариате, в тех случаях, когда
договор о залоге удостоверен нотариально. Согласно ст. 94.2 и 94.3 Основ
законодательства РФ о нотариате нотариусу предписано извещать залогодателя об
ожидаемом обращении взыскания, предоставив ему срок 7 дней для исполнения
своих обязательств, и обратить взыскание путем совершения исполнительной
надписи, если залогодатель в течение 14 дней не представил соответствующие
документы.
Проблему представляет и определение залогодержателем даты начала
реализации имущества без рисков признания таких действий незаконными.
Решение проблемы виделось бы нам в уточнении указанных норм права либо
в издании Высшим Арбитражным Судом РФ соответствующих разъяснений.
2.2. Трудности и препятствия в реализации прав залоговых кредиторов
в ходе процедуры банкротства должника
В ходе реализации банком прав залогового кредитора возникают следующие
трудности и препятствия:
1) цена заложенного имущества, реализуемого в ходе конкурсного
производства, может быть существенно завышена относительно рыночной, при этом
оспорить в судебном порядке оценку, заказанную конкурсным управляющим у
независимого оценщика, не всегда удается. В результате этого оставление
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залоговым кредитором имущества за собой после несостоявшихся повторных торгов
теряет экономическую целесообразность;
2) конкурсный кредитор нередко выставляет единым лотом на продажу
имущество должника (например, связанное одним целевым назначением),
в состав которого входит имущество, находящееся в залоге у банка. В случае
несостоявшихся повторных торгов встречаются случаи, когда конкурсный
управляющий
предлагает
залоговому
кредитору
оставить
за
собой
не отдельный объект, являющийся предметом залога, а все имущество,
выставленное на торги одним лотом.
Как правило, оставление имущества за собой для банков может представлять
интерес только в отношении находящегося в залоге. Поэтому в подобных ситуациях
банк оказывается в невыгодном положении:
- с одной стороны, отказ от оставления имущества за собой влечет утрату
преимуществ залогового кредитора;
- с другой стороны, принятие всего комплекса имущества (особенно
в условиях завышенной цены или неликвидности незаложенного имущества)
приводит к неоправданным расходам: банк вынужден выплачивать разницу между
ценой принятого имущества, которое еще предстоит реализовать, и размером своих
реестровых требований.
Действия конкурсного управляющего в такой ситуации представляются нам
неправомерными, однако отстоять свою правоту удается в арбитражном суде уже не
первой инстанции.
Устранение данных препятствий видится нам, с одной стороны, в повышении
правовой культуры конкурсных управляющих и контроля над их деятельностью, а с
другой стороны, в активной позиции конкурсных кредиторов по защите своих прав.
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М.А. МИКУЛЬСКИЙ –
президент Ассоциации кредитных
организаций Тюменской области
Добрый день, уважаемые коллеги!
Формулируя
повестку
нашей
традиционной
весенней
банковской
конференции, мы, в отличие от прошлых лет, решили не гнаться за трендами и
вносить в название мероприятия модные словосочетания типа «национальные
проекты, модернизация» и тому подобные фишки. А сосредоточить внимание
участников на базовых вопросах банковского бизнеса: ресурсах, регулировании,
капитализации, конкуренции.
И я благодарен, что и Анатолий Геннадьевич Аксаков, и Тюменская областная
Дума, и Главное управление Банка России по Тюменской области поддержали наше
предложение. И сегодня мы имеем возможность в очередной раз обсудить
положение дел в банковском секторе и высказать свои предложения органам
законодательной и исполнительной власти.
В своем выступлении я хотел бы остановиться на трех основных вопросах.
1. Внесение изменений в нормативные акты Банка России.
Качество подготовки и сроки их вступления в силу
Несомненно,
развитие
банковской
системы
требует
постоянного
совершенствования регулирующих ее механизмов, которые находят свое отражение
в нормативных актах Банка России. Однако на фоне интенсификации процессов
совершенствования нормативной базы качество ее проработанности в последнее
время заметно снизилось.
Изменения вносятся часто и быстро. К сожалению, без должной
и тщательной проработки всех существенных аспектов. Формулировки, увы,
допускают двоякое толкование. Часто издание документа вызвано исключительно
необходимостью уточнения предыдущего изменения (например, Указание 2922-У
связано с уточнениями в части пункта 2.7 Положения 283-П). А уже изданные
нормативные акты с пугающей частотой подвергаются изменениям еще до
вступления их в силу (в частности, Положение 385-П).
В результате выход в свет очередного нормативного акта сопровождается
шквалом запросов по его применению от банков, который утихает только спустя
несколько месяцев, а иногда и только после значительного количества указаний,
ответов и разъяснений от Банка России.
О «стахановских» темпах интенсификации нормотворчества Банка России
говорит такой наглядный пример.
За 7 лет существования Инструкция № 62А прошла 8 редакций.
А пришедшее ей на смену Положение № 254-П за 9 с лишним лет сменило
17 (!) редакций, в т.ч. 4 из них – в 2012 году. Кстати, в настоящее время на сайте ЦБ
РФ размещен проект очередных изменений в данный нормативный акт.
Размещение проектов документов на официальном сайте ЦБ, безусловно,
вносит положительный аспект в процессы подготовки нормативных актов, позволяя,
по меньшей мере, исключить установление заведомо невыполнимых требований
(как, например, это было с требованием о фиксировании IP-адресов клиентов).
Однако часто процедура носит откровенно формальный характер. Проект
размещается на несколько дней и затем уходит на регистрацию в Минюст РФ.
Обращает на себя внимание задаваемый темп вступления в силу
нормативных актов. Вносимые изменения становятся все более сложными
не только для восприятия, но также и для их реализации. При этом зачастую сроки,
отведенные Банком России для выполнения требований, настолько сжаты, что не
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позволяют банкам своевременно внести необходимые изменения во внутренние
документы, перенастроить технологические процессы, провести обучение
персонала.
В частности, в 2011 году «новогодним подарком» ЦБ стало издание Указания
2742-У, вносящее изменения в Указание о составлении и представлении отчетности
2332-У. Изменения были опубликованы 23.12.2011 и вступили в силу 01.01.2012.
В прошлом году еще один «подарок под Новый год»: Указание Банка России
№ 2920-У со сроком вступления в силу с даты опубликования, меняющее нормы
резерва по портфелям однородных ссуд. Зарегистрировано Минюстом РФ
13.12.2012 и опубликовано 19.12.2012. То есть банкам на все подготовительные
процедуры было отведено лишь несколько дней. Только всеобщее недовольство
банковского сообщества подвигло Банк России в оперативном порядке внести в
данное Указание изменения, откладывающие срок вступления его в силу.
Поставщики банковских АБС в большинстве своем традиционно осуществляли
доработку по поддержке действующего законодательства в рамках договоров на
сопровождение. Однако усложнение расчетов и процедур, обусловленных
выполнением вводимых требований, сжатость сроков внедрения приводят к тому,
что в последнее время все чаще некоторые нововведения стали выделяться
интеграторами в категорию платных как новый функционал. То есть выполнение
предъявляемых к банкам требований стало еще и более затратным.
«Сырость» издаваемых документов, конечно, объяснима: подготовкой
проектов нормативных актов занимаются «теоретики», которым сложно оценить
масштаб той «катастрофы», на которую они несколькими абзацами текста обрекают
кредитные организации – в какие кадровые, денежные и временные затраты все это
выльется. Однако пути разрешения этой проблемы давно известны: привлечение
экспертов (банкиров, интеграторов) к оценке проекта, в том числе к определению
требуемого времени на внедрение, агрегирование изменений – снижение частоты
модификации одного и того же нормативного акта, исключение заведомо двояких
формулировок, упрощение стиля изложения, более подробное раскрытие
содержания.
2. Рефинансирование банков. Его доступность, стоимость и сроки
Сложившаяся на сегодняшний день система рефинансирования Банком
России коммерческих банков сконцентрирована на решении лишь одной
из двух главных задач – поддержание ликвидности в банковском секторе. Более
того, статистика свидетельствует о том, что основная часть кредитных ресурсов
Банка России используется в качестве «подстраховки» по корреспондентскому
счету,
т.е.
обеспечивает
потребности
платежной
системы.
Объемы
предоставляемых внутридневных кредитов несопоставимо велики в сравнении с
объемами срочных кредитов.
При этом даже в рамках выполнения задачи поддержания краткосрочной
ликвидности система рефинансирования не обеспечивает равных возможностей для
всех кредитных организаций. Ограничения для банков существуют как прямые, так и
косвенные, объективно вытекающие из диспропорций в стоимости фондирования
активов «топовых» и всех остальных банков. А региональные банки принадлежат в
большинстве своем именно ко второй категории.
При кажущейся доступности инструментов рефинансирования Банка России
что происходит на деле? Для получения кредита от Банка России требуется
обеспечение – ценные бумаги Ломбардного списка или активы, удовлетворяющие
требованиям. Не секрет, что второй вид обеспечения подобрать весьма
проблематично – требования к качеству жесткие, проверка залога занимает
определенное время, а коэффициент залоговой стоимости достаточно низок.
Реально остается один вид обеспечения – ценные бумаги.
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Однако большинство средних и мелких банков не имеют доступа
к дешевому или совсем бесплатному фондированию, например к бюджетным
средствам. А привлечение ресурсов по рыночным ставкам диктует необходимость
размещения их в максимально доходные активы. В итоге портфели ценных бумаг,
удовлетворяющих требованиям Банка России, у средних и мелких банков, как
правило, малы либо совсем отсутствуют. Таким образом, отсутствие доступа к
средствам бюджета фактически отрезает региональным банкам путь и к кредитам
Банка России. Регионы фактически «обескровливаются», т.к. значительный объем
денежной массы в виде налогов уходит в Москву и там и оседает: в ЦБ РФ, в
расчетных агентах Минфина РФ, через систему рефинансирования – в «топовых»
банках.
Теперь о сроках кредитования и, собственно, о второй, не менее важной
задаче системы рефинансирования – кредитование реального сектора экономики.
Банк России является кредитором последней инстанции
и
ключевым звеном рефинансирования экономики. Для наращивания кредитования
отечественной экономики и расширения финансирования промышленности
банковской системе требуются долгосрочные и дешёвые финансовые ресурсы от
Банка России.
На
сегодняшний
день
ставка
рефинансирования
сопоставима,
а в некоторых случаях и превышает рентабельность отдельных отраслей
промышленности. Соответственно, говорить о кредитовании реального сектора
экономики по такой стоимости не приходится, как не приходится говорить и о
длительных сроках кредитования, которые банки просто не могут себе позволить в
условиях ограничений сроков рефинансирования.
На фоне спада темпов роста экономики Минфин РФ при профицитном
бюджете продолжает заимствования на внутреннем рынке. А система
рефинансирования ЦБ РФ косвенно стимулирует это заимствование – ведь
долговые обязательства Российской Федерации идут в залог по ломбардным
кредитам, следовательно, пользуются спросом. Абсорбированная за счет налогов и
внутренних заимствований денежная масса не поступает в экономику, кредитование
реального сектора затухает, экономика испытывает «дефицит денег» при их
фактическом наличии у государства.
Чтобы
переломить
данную
ситуацию,
требуется
кардинальное
реформирование системы рефинансирования ЦБ РФ. Необходимо удлинение
сроков кредитования, снижение ставки, пересмотр подходов к обеспечению
кредитов. Заимствования должны направляться в реальный сектор экономики, а не
на спекуляции (что имело место в период кризиса), для чего требуется эффективная
и при этом не избыточная система контроля расходов заимствованных средств.
3. Административная нагрузка
Банковский сектор сегодня – самый регулируемый и при этом самый
административно нагруженный сектор экономики. Объемы публичных обязанностей
банков несопоставимы ни с одной другой отраслью. Поэтому вопрос о снижении
административной нагрузки на банки стал уже традиционным для любой встречи
профессионального сообщества.
Еще недавно банковское сообщество тихо ликовало – после 10 лет дебатов
наконец-то с банков сняли обязанность по контролю кассовой дисциплины
клиентами! Но недолго музыка играла! Быстро появились новые обязанности. В
частности, речь идет о Федеральном законе № 210-ФЗ, который буквально одним
абзацем создал банкам очередную огромную проблему.
Власть в заботе о человеке поставила задачу: избавить этого самого человека
от необходимости подтверждать оплату любых платежей в бюджет каким-либо
бумажным документом (квитанцией, платежным поручением). Цели были,
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безусловно, самые благие, а вот реализация вполне традиционна: не сумев
отладить процессы в государственных структурах, проблему переложили на
банки. Их обязали, цитирую: «незамедлительно передавать информацию» об
уплате платежей в бюджет в государственную информационную систему о
государственных и муниципальных платежах.
Несмотря на то что идея касалась граждан, в законе по какой-то причине
«забыли об этом упомянуть», в связи с чем он автоматически охватил своим
действием и платежи юридических лиц. Выбранный способ технической реализации
проекта для банков абсолютно не характерен. Как правило, электронный обмен
информацией с государственными органами при выполнении публичных
обязанностей банками осуществляется через транспортную сеть Банка России. В
данном конкретном случае Банк России фактически самоустранился, лишь разослал
через территориальные учреждения напоминания банкам о необходимости участия
в системе ГИС ГМП для выполнения своих новых обязанностей. Кредитные
организации самостоятельно должны подключиться к системе, выложив при этом
немалые деньги за оборудование и программное обеспечение и уплачивая
в дальнейшем на постоянной основе определенную сумму за поддержку.
Если абстрагироваться от организационных и технических трудностей
и обратиться к первоисточнику – Закону № 210-ФЗ, возникает сакраментальный
вопрос: «А зачем?». С какой целью девятьсот с лишним кредитных организаций
помимо отправки реальных денежных средств должны параллельно дублировать
информацию о платеже в отдельной системе? Основная причина возникновения
данной нормы закона (и это не секрет) – это проблема с квитованием поступающих
платежей в органах Федерального казначейства. Возникает вопрос: почему
проблемы с организацией работы Федерального казначейства должны решаться за
счет банков? Почему государству попросту не наладить нормальную работу в
полностью подконтрольных и подотчетных ему учреждениях?
И Закон № 210-ФЗ – это не единственный «подарок» на Новый 2013 год. В
начале декабря 2012 года публикуется Федеральный закон № 231-ФЗ, который
относит к особой категории клиентов, помимо иностранных публичных должностных
лиц, также и российских должностных лиц, «включенных в перечни должностей,
определяемые Президентом Российской Федерации». Закон вступил в силу с
01.01.2013, и все банковское сообщество терпеливо ждет эти самые «перечни
должностей». Однако их нет и по сей день. Территориальные учреждения ЦБР на
запросы банков ничего определенного ответить не могут, т.к. сами также не владеют
информацией. Норма закона вступила в силу, необходимых подзаконных актов нет,
ответственность за несоблюдение законодательства установлена (и весьма
жесткая) – но никто не знает, как его соблюдать.
На сегодняшний день на рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект
о
противодействии
незаконным
финансовым
операциям,
существенно
расширяющий доступ к банковской тайне и требующий передачи
в налоговые
органы информации об открытых счетах физических лиц. Для банков это означает
одно: вновь увеличение потока запросов от государственных органов, очередная
штатная единица для подготовки ответов, сжатые сроки и жесткая ответственность.
Что-то подсказывает, что это далеко не последняя законодательная инициатива,
добавляющая кредитным организациям административные обязанности. С каждым
годом удельный вес банковских работников, не связанных непосредственно
с бизнес-направлениями деятельности, неуклонно растет, что явно не способствует
повышению рентабельности банковской отрасли.
Решение озвученных мною вопросов способствовало бы более активному
участию региональных банков в решении стоящих перед экономикой задач.
Благодарю за внимание!

35

В.М. АФОНЬКИН –
управляющий Тюменским отделением
№ 29 Западно-Сибирского банка
Сбербанка России
Здравствуйте, коллеги. Спасибо за предоставленную возможность
высказаться.
Хотел бы затронуть проблему банковского обслуживания на селе. У нас
185 отделений - это представительские точки, которые обслуживают население. Из
них более 60 % - это точки, которые предоставляют услуги на селе. Рентабельность
этих точек составляет не более 30 %. Данное обстоятельство несопоставимо с
законами бизнеса, исходя из этого любые банки даже при наличии социальных
заказов оттуда уйдут.
В соответствии с правительственными программами, которые рассчитаны до
2020 года, в сельскую местность планируется привлекать бизнесменов с целью
занятия предпринимательской деятельностью. Для того чтобы это реализовать на
селе, нужны банки.
Соответственно, у меня предложение простое – предоставление услуг через
многофункциональные центры, которые предусматривают обслуживание клиентов в
режиме «одного окна». При этом банковские услуги представлены также очередным
окном, а кто будет предоставлять услуги - определять через конкурс.
Мы говорим о том, что любой банк, понимая рыночные условия, может
участвовать в конкурсе и выиграть право обслуживания того или иного населенного
пункта. Но еще раз подчеркиваю, что речь идет не только о вкладных операциях,
режим «одного окна» предполагает и комиссионную часть, где через одно окно идут
все операции, связанные с обслуживанием
данного населенного пункта, с
деятельностью властных структур. Тогда рыночная стоимость, маржа и все
остальное несколько повышается. Соответственно, мы останемся в деревне и
деревня сохранится. К 2020 году, когда все-таки Правительство разработает некую
систему поддержки села, данный продукт будет востребован и будет работать, а
главное - у банков будут клиенты.
Сейчас происходят очень банальные вещи, мы потихонечку уходим из
деревни. Меня это затрагивает лично, потому что деревни Петропавловка, в которой
я родился, не стало. Потихонечку из деревни уходят все: почта, банки. Есть
определенные структуры, без которых жизнь в деревне умирает.
Решать данный вопрос нужно комплексно. Тогда и рентабельность банка
становится вполне приемлемой. Сейчас обслуживанием клиента на селе
занимаются 0,25 штатной единицы. Сложно представить, какая это часть
специалиста - верхняя или нижняя, но 0,25 - это даже не полставки.
Оптимально, чтобы все-таки работала полноценная единица. Почему? Потому
что полноценная единица - это определенное количество операций, которое мы
можем производить.
На сегодняшний день убедить любого банкира остаться там, где он будет
нести убытки, невозможно. Поэтому это абсурдная вещь, с ней можно спорить и
говорить о том, что есть некие социальные заказы, но реально претворить ее в
жизнь невозможно.
Если в этом будет экономический смысл, значит, будет работа на селе и,
соответственно, там будут банки.
И второе предложение по линии многофункциональных центров касается
малого бизнеса. Малый бизнес - та же самая проблема. Мы сейчас пытаемся в
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городе Тюмени открыть несколько структурных подразделений для малого бизнеса.
Планируем приглашать туда представителей налоговой службы, Центрального
банка, Пенсионного фонда, страховых компаний для проведения информационной
работы. Сбербанк пошел на расширение площадей с целью предоставления им
отдельных рабочих мест. Площади этих центров превышают 700 кв. метров. Что
касается некоторых федеральных структур, например налоговой службы, было бы
очень удобно если бы предприниматель мог в этих центрах не только получить
консультацию, но и заплатить налоги.
Здесь поднимался вопрос, остаемся ли мы банкирами или постепенно
превращаемся в продавцов. Отвечу так, есть ряд вопросов, которые можно решать
довольно оперативно. Иногда не обязательно ждать решения кредитного комитета,
а на месте оценить кредитоспособность клиента и выдать необходимую ему сумму.
Все, что связано со средним бизнесом, то здесь процедура оценки его
платежеспособности существует и будет совершенствоваться. На сегодняшний день
требуется серьезная подготовка кадров для реализации положений «Базеля-2» и
«Базеля-3». Мы на эти затраты идет и обучаем персонал. Для кредитования бизнеса
нужна определенная специализация, и она предполагает проведение обучения
людей. Это занимает 10 - 15 лет серьезной и кропотливой работы.
Итак, у меня два предложения: создание многофункциональных центров,
которые будут работать в сельской местности и позволят оставить там банки, и
создание таких же центров в городе, которые будут работать с представителями
малого и среднего бизнеса.
Спасибо за внимание.

37

В.Д. МЕХРЯКОВ управляющий директор ООО «Экспобанк»
О роли государства в развитии банковского сектора:
фасад и закулисье
В течение последнего столетия развитие экономических систем ведущих
стран характеризуется возрастанием роли государства, усилением его
регулирующего воздействия на деятельность других субъектов экономики.
Cуществуют три основополагающих фактора, которые обусловливают
необходимость государственного вмешательства в экономику: монополистическая
структура экономики; возникновение проблем глобального характера; активное
влияние денег и финансово-кредитной сферы на поведение реального сектора
экономики.
Приемы, применяемые государством для воздействия на банковский сектор,
весьма разнообразны и зависят от уровня развития кредитно-денежных отношений в
стране, особенностей национальной банковской системы и текущей экономической
политики правительства.
Целью государства (в лице Банка России) в банковском секторе является
активное формирование новой финансовой структуры, соответствующей мировым
стандартам.
Исходя из сложившейся практики при оценке национального банковского
сектора распространенным является подход, когда потенциал роста оценивается на
основе аналогичных показателей в странах Восточной Европы.
Данные сравнения подразумевают, что дальнейшие институциональные
изменения в отрасли будут происходить по сценарию, который позволит
приблизиться к международным аналогам. Такой подход абсолютно не очевиден.
Главным отличием России от тех стран, с которыми ее обычно сравнивают,
является сохранившееся «присутствие» государства в отрасли и все большее его
доминирование.
Рассмотрим классификацию банковского сектора.
Первая группа – это государственные или окологосударственные банки. Для
них кризис закончился. Они смогли из финансовой турбулентности выжать все и
оказались основным выгодополучателем от изменений на рынке. Это позволяет им
нарастить собственный вес, став лидерами по долгосрочному кредитованию
реального
сектора
экономики.
Государственные
банки
демонстрируют
положительные размеры чистых активов с тенденцией к их дальнейшему
наращиванию (в январе 2013 года Сбербанк заработал 31,8 млрд. рублей чистой
прибыли, год назад она составляла 29,2 млрд. рублей).
Вторая группа – это крупные частные банки. Для них кризис продолжается и
будет, видимо, еще долго длиться. Отличительной особенностью этой группы
является лидерство по уровню просроченной задолженности по кредитам
предприятий.
В силу агрессивности докризисной стратегии крупнейшие частные банки
оказались наиболее уязвимыми к рискам. В ближайшее время главным вопросом
для частных банков будет не развитие, а выживание в конкурентной борьбе с
государственными банками.
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Третий крупный банковский сегмент – это иностранные банки. Для
большинства из них в России кризис также закончился, потому что они планомерно
уходят из нашей страны. Одной из ключевых проблем динамики дочерних банков
является самое низкое по системе соотношение собственного капитала и активов
при низком уровне просроченной задолженности по кредитам.
До начала кризиса российские «дочки» зарубежных банков получали от
материнских структур дешевые ресурсы. При нарастании кризисных явлений
иностранные банки стали закрывать лимиты на Россию. По итогам 2012 года из
55 убыточных кредитных организаций 13 оказались иностранными «дочками».
Четвертая группа – это мелкие и средние региональные банки, получившие
наименьшую поддержку от государства, в силу чего были подвержены влиянию
кризиса в большей степени, чем остальные группы банков. Поскольку уровень
проблем (относительно капитала и активов) у них был не столь велик, в результате
большинство из них кризис пережили. По численности их много, более 500, а доля в
совокупных активах составляет не более 12 %.
Региональные банки смогли обеспечить самый низкий уровень просроченной
задолженности, что свидетельствует о наличии взвешенной кредитной политики.
Именно региональные банки в наибольшей степени отвечают рыночным критериям
по принципам своего развития, по условиям существования, в то время как все
остальные используют некое монопольное преимущество. Эта группа банков
сегодня в большей степени нуждается в дополнительной капитализации, и по этой
причине многие из них в ближайшей перспективе перестанут существовать.
В настоящее время более половины действующих кредитных организаций
приходится на Москву и Московскую область. В странах с высоким уровнем развития
рыночных отношений наблюдается высокая степень диверсификации банковского
посредничества, основанная на сочетании крупных, мелких и средних банков.
Концентрация
крупнейших
банков
сопровождается
уменьшением
числа
региональных
банков.
Наибольшая
концентрация
активов
действующих
наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, а наименьшая в
Центральном федеральном округе. Это объясняется различиями в социальноэкономических условиях регионов. Во многих странах Западной Европы и США
импульс развитию системы мелких и средних банков дает поддержка местными
властями региональных финансовых структур. Она выражается в льготных условиях
открытия и регистрации банков, контроле за их деятельностью, уровнем местного
налогообложения с целью защиты своего «финансового поля» от проникновения
крупных банковских структур. Задача местных властей - найти оптимальное
соотношение между ролью, принадлежащей местным банкам и крупным банкам,
обладающим разветвленной сетью филиалов: организация синдикатов для
кредитования крупных клиентов, если банк собирает вклады в регионе, то
соответствующие кредиты он должен отдавать региону.
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Рис. 1. Количество банков с капиталом свыше 300 млн. и 1 млрд.
рублей и их доля в совокупном капитале банковского сектора
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Рис. 2. Доля частных банков в совокупных активах
российских банков
48%

46,41%
46%

44%

43,26%

42,57%

42%

40,97%

40,49%

40%

39,11%

38%

36%

34%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Остановлюсь более подробно на первой группе банков. Сегодняшние
руководители государственных компаний превратились в особую «касту
государственных чиновников», которым позволено все или почти все.
Пример первый. Руководитель Сбербанка РФ ставит перед собой
амбициозные задачи стать одним из мировых лидеров банковской индустрии. Для
этого на карту поставлено все. Тратится колоссальный размер прибыли на покупку
иностранных банков в Турции, Австрии, осуществляется наращивание своего
присутствия в странах бывшего Советского Союза (Казахстан, Украина, Белоруссия).
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При этом закрывается огромное количество офисов в родном отечестве. За 2012 год
в Сбербанке уменьшилось число филиалов на 311 — с 505 до 194. Сократилась сеть
отделений на 606 точек — с 19252 до 18646. Вместе с тем сетью из 606 точек,
которые Сбербанк закрыл, может похвастаться далеко не каждый крупный банк.
Например, у «ВТБ 24» насчитывается 690 отделений, у Россельхозбанка —
1581 отделение.
Пример второй. Если в докризисном 2007 году чистый приток капитала в
Россию составил почти 82 млрд. дол., то в 2008–2011 годах отток капитала
превысил 300 млрд. долл., причем в 2011 году был 84,2 млрд. дол. (почти 5 % ВВП).
По мнению директора Центра макроэкономических исследований Сбербанка К.
Юдаевой, увеличился чистый отток капитала из банков, которые стали активно
скупать с 2010 года облигации компаний и холдинговых центров, относящихся к
зарубежной юрисдикции, которым принадлежат российские активы (такие центры
имеют до 90 % крупных частных компаний). Осуществляется и прямое кредитование
компаний, ведущих бизнес в России, но инкорпорированных за рубежом. По
состоянию на 1 сентября 2011 года в общем объеме ссудной задолженности
нерезидентов перед Сбербанком 87 % приходилось на долю компаний, бизнес
которых расположен в России. В настоящее время ситуация ненамного изменилась.
В Банке России в 2011 году был разработан проект указания,
предусматривающий, что банки должны резервировать все кредиты, выданные
компаниям из офшорных зон, по ставке 50 %. Пока это указание, к сожалению, не
обрело законной силы.
Пример
третий.
Негосударственный
Пенсионный
фонд
РЖД
«Благосостояние» с численностью застрахованных 1,7 млн. человек, имеющий
168 млрд. рублей пенсионных резервов и 75 млрд. рублей пенсионных накоплений,
решил приобрести ЗАО «Абсолют Банк». Фонду запрещено инвестировать в акции
ЗАО, ООО и ОАО, не имеющих котировки на биржах (пункт 2 статьи 24 Закона
№ 75-ФЗ, статья 26 Закона № 111-ФЗ). Этот запрет вызван тем, что такие акции
имеют низкую ликвидность, т.е. их невозможно быстро продать и обеспечить
своевременные пенсионные выплаты. Кроме того, эти акции не имеют признанной
рынком стоимости и при покупке таких акций возможны манипуляции с ценой.
Максимальная доля в инвестиционном портфеле фонда акций одного эмитента не
должна превышать 10 % его капитализации (пункт 1 статьи 36.15 Закона № 75-ФЗ).
Таким образом, Пенсионный фонд не имеет права инвестировать средства в
приобретение 100 % акций ЗАО «Абсолют Банк», так как «Абсолют Банк» – закрытое
акционерное общество; акции данного банка не котируются; есть прямой запрет на
приобретение свыше 50 % акций эмитента.
Чтобы обойти прямые запреты на инвестирование средств пенсионеров в
неликвидные активы, фонд планирует совершить ряд притворных сделок: пять
управляющих компаний НПФ «Благосостояние» проведут дополнительную эмиссию
акций в открытом акционерном обществе на сумму 18 млрд. рублей, направив в это
общество средства пенсионных резервов. Открытое акционерное общество
приобретет 100 % акций ЗАО «Абсолют Банк» на сумму 300 млн. евро (около
12 млрд. рублей). Цель этих сделок – приобретение 100 % акций ЗАО «Абсолют
Банк» на средства пенсионных накоплений, что прямо запрещено Федеральным
законом «О негосударственных пенсионных фондах». Кроме того, в этой сделке есть
ряд вопросов, связанных с целью использования средств пенсионеров:
негосударственный пенсионный фонд имеет право владеть не более 50 % акций
открытого акционерного общества, таким образом, управляющие компании будут
владеть не более 50 % акций этого общества, заплатив за эти акции 18 млрд.
рублей из средств пенсионных накоплений. Заплатив указанную сумму,
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негосударственный пенсионный фонд получит в собственность акции банка
стоимостью 6 млрд. рублей. После завершения этих сделок у фонда возникают
следующие риски: в случае исключения акций открытого акционерного общества из
котировального списка биржи фонд должен в течение 6 месяцев продать эти акции
(пункт 6 статьи 36.15 Закона № 75-ФЗ). Поскольку сделки носят явно притворный
характер, данные акции могут быть исключены из списка. При срочной продаже
акций негосударственный пенсионный фонд и пенсионеры, вложившие свои деньги в
него, понесут существенные убытки, так как эти акции имеют низкую ликвидность
(т.е. на них практически нет покупателей). Даже в случае плановой продажи акций
открытого акционерного общества, которое владеет 100 % акций ЗАО «Абсолют
Банк», эта продажа может занять много времени и принести убытки
негосударственному Пенсионному фонду и пенсионерам. Как следует из публикаций
в прессе, тот же «Абсолют Банк» продается группой КВС уже в течение четырех лет,
при этом цена продажи ниже, чем цена покупки в 2,5 раза. Исходя из этой
информации видно, что ликвидность акций и вероятность сохранности средств,
инвестированных в такие акции, крайне низкая. Таким образом, инвестиции в такие
акции запрещены федеральным законом совершенно обоснованно.
Необходимо более жестко подходить к прямому контролю внешней
корпоративной задолженности госпредприятий, который может осуществляться
через представителей государства в советах директоров компаний.
Для этого необходимо ввести реальную ответственность, в том числе
материальную, представителей государства в данных органах управления за
принятие необоснованных решений, ведущих к ухудшению финансового положения
соответствующих бизнес-структур.
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Э.Р. АБДУЛЛИН –
президент Торгово-промышленной
палаты Тюменской области
Проблемы взаимоотношений банков и предприятий
малого и среднего бизнеса
Малый бизнес является залогом сбалансированного развития экономики и
социальной стабильности как в развитых, так и в развивающихся странах мира. В
большинстве развитых стран, таких как США, Япония, Германия, Франция,
Великобритания, основную долю - 99,3 - 99,7 % - по количеству предприятий
составляют малые и средние предприятия, т. е. предприятия с численностью занятых
до 500 человек. Как правило, они дают 75 - 80 % новых рабочих мест в отличие от
крупных производств, где наблюдаются процессы сокращения занятости. В Европе
малыми предприятиями создается до 70 % ВВП, в США - около 40 %. В России же это
всего 21 - 22 % (по официальным данным 2012 года).
Стать ведущим сектором национальной экономики малому и среднему бизнесу
мешает комплекс серьезных проблем:
1. Недостаток системы налогообложения, причем недостатком является как
высокий уровень налоговых сборов, так и недостаточное толкование и внятное
разъяснение налогового законодательства.
2. Недостаточно эффективно работающий механизм государственной
поддержки. В основном проблемы государственной поддержки в том виде, в каком
они фигурировали в течение последних лет, остались на прежнем уровне.
Субсидированием кредитных ставок и поручительством через специальные
государственные фонды по-прежнему могут воспользоваться далеко не все банки. В
частности, в Тюменской области банками-партнерами являются всего 15 банков
(Запсибкомбанк, Сбербанк, Ханты-Мансийский банк, банк «Стройкредит»,
Инвесткапиталбанк
и
др.).
Сохраняется
проблема
взаимодействия
с
государственными органами по поводу залогового обеспечения, в частности при
залоге недвижимости.
3. Проблема стартового капитала. Серьезному предприятию требуются
серьезные вливания – покупка оборудования, инструмента, автотранспорта, аренда
офисного помещения, расходы на рекламу, зарплата и т.п. Указанные расходы
составят не одну сотню тысяч рублей, которые нужно осуществить до появления
первых «росточков» прибыли. Есть «бизнес-инкубаторы», где выдаются гранты на
развитие бизнеса. Однако возникают большие сложности при получении этих денег
рядовыми предпринимателями.
4. Проблема недостатка оборотных средств. Здесь малому и среднему
бизнесу могут помочь банки. Краткосрочные кредиты помогают предприятию
постоянно поддерживать необходимый уровень оборотных средств, содействуют
ускорению оборачиваемости средств предприятия.
Нужно отметить, что в последние годы на рынке кредитования малого бизнеса
происходят достаточно значимые изменения, банки и государство стали уделять
этому сегменту больше внимания, однако развитие кредитования малого и среднего
бизнеса развивается недостаточно продуктивно.
В целом можно выделить следующие факторы, препятствующие развитию
кредитования в указанной сфере:
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неинформированность предпринимателей о существующих возможностях
кредитования
и,
как
следствие,
опасения
представителей
малого
предпринимательства относительно доступности и целесообразности привлечения
кредитного финансирования;
неумение предприятий обосновать необходимость получения кредита:
отсутствие четкого понимания, на какую цель берутся деньги, отсутствие бизнесплана, финансового обоснования и т.п.;
низкий уровень прозрачности, проблемы с ликвидным обеспечением,
необходимость выстраивания специальных технологий по выдаче кредитов малым
предприятиям;
отсутствие или плохое качество залогового обеспечения. Между тем более
75 % всех кредитов, выдаваемых в рамках специализированных программ, - это
кредиты с полным обеспечением, в качестве которого принимается недвижимость и
оборудование;
неразвитость субсидирования кредитов в рамках госпрограмм. Данный фактор
на самом деле можно трактовать гораздо шире - как фактор недостаточной
государственной поддержки малого бизнеса в целом;
недостаточность развития филиальных сетей банков;
нехватка квалифицированных кадров.
В свою очередь у предпринимателей накопились претензии к банкам. По
данным социологических опросов, большинство опрошенных при открытии своего
дела предпочли бы воспользоваться либо собственными накоплениями, либо занять у
знакомых. Недоверие к банковским услугам вызывают:
1) наличие скрытых платежей за пользование кредитом;
2) короткие сроки погашения;
3) необходимость предоставления имущества в залог;
4) недостаточное число банков, предлагающих ссуды малому бизнесу.
5) высокие процентные ставки по кредитам;
6) долгие сроки рассмотрения заявления о предоставлении кредита, бумажная
волокита: при оформлении кредита необходимо найти поручителя, за свои
собственные деньги застраховать помещение, взять справку из БТИ, которая
действует только определенное время, а также подготовить другие документы.
Все это выливается, по самым скромным оценкам, более чем в 100 000 рублей.
А если в итоге будет отказ в кредите? Малому предприятию нужно немного денег, но в
короткие сроки, а получение кредита в крупных банках занимает очень много времени
и сил на оформление документов.
Все эти факторы, с одной стороны, характерны для любого рынка
кредитования, находящегося на начальном этапе развития. С другой стороны, их
можно беспрепятственно смягчить, позволив рынку расти быстрее, и улучшить
условия функционирования как для банков, так и для малых предпринимателей.
Исходя
из
вышеизложенного
представляется
целесообразным
предложить следующее.
Как показывает практика изучения зарубежного опыта, непременным условием
успеха в развитии малого бизнеса является всесторонняя и стабильная
государственная поддержка.
В международной практике существует две основных модели выстраивания
господдержки малого бизнеса - американская (прямая поддержка малых
предприятий и предоставление субсидий) и германская (создание двухуровневой
системы рефинансирования, при которой крупнейшие банки или международные
финансовые организации выделяют средства для программ кредитования и
принимают на себя значительную часть кредитного риска.).
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Элементы первой модели присутствуют в России как на федеральном уровне,
так и на уровне регионов, однако пока они развиты в недостаточной степени.
Двухуровневая система в Российской Федерации реализуется через
Российский банк развития, который не кредитует малые и средние предприятия
напрямую, а оказывает поддержку по двухуровневой системе, целевым образом
финансируя их через банки-партнеры. Банки-агенты второго уровня выдают кредиты
и ищут проекты финансирования. При этом обязательным условием
рефинансирования является направление полученных средств на дальнейшее
кредитование малого и среднего бизнеса.
Таким образом, в настоящее время на рынке четко выделились две группы
игроков (бизнес-модели). Первая - это региональные банки, вышедшие на рынок
3-5 лет назад, в частности, за счет кредитов «МСП Банк»1 и ЕБРР2, предлагающие
индивидуальный подход к клиенту. Вторая - универсальные федеральные и
московские банки, вышедшие на рынок малого бизнеса в последние несколько лет,
предлагающие типовые услуги. Последние делают ставку на внедрение специальных
моделей оценивания бизнеса малых предпринимателей (по типу скоринг-оценок3),
которые позволяют им быстро и качественно принимать решения по большому числу
потенциальных клиентов и в результате наращивать свой кредитный портфель без
существенного увеличения риска портфеля. У каждой из этих групп есть перспективы
для дальнейшего развития.
Однако банкам по-прежнему приходится тратить значительные средства на
рекламу, чтобы привлечь заемщиков, несмотря на то что, как уже отмечалось,
потребности в кредитовании весьма высоки.
Для кредитных организаций могут быть эффективны следующие способы
работы:
1. Внедрение в банках стандартизированных процедур, позволяющих снизить
себестоимость операций по кредитованию и сократить срок рассмотрения кредитных
заявок малых предприятий.
2. Увеличение срока кредитования.
3. Предложение современных, мобильных банковских продуктов с учетом
потребностей малого и среднего бизнеса: факторинг, овердрафт, микрокредиты,
кредитование старт-апов и т.д. Понимание специфики бизнеса, способность со слов
клиента составить баланс и рассчитать финансовые потоки - важное технологическое
и конкурентное преимущество для всех банков, работающих в сегменте МСБ.
4. Смягчение требований по обеспечению кредитов. Банкам неминуемо нужно
решать проблему недостатка залогов, ведь она является серьезным препятствием
1

ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
Европейский банк реконструкции и развития.
3
В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые могут
применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом:
1) субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов;
2) автоматизированные системы скоринга. Кредитный скоринг - система оценки
кредитоспособности (кредитных рисков) лица, основанная на численных статистических
методах. Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью
которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить,
насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
Скоринг заключается в присвоении баллов по заполнению некой анкеты, разработанной
оценщиками кредитных рисков андеррайтерами. По результатам набранных баллов системой
принимается решение об одобрении или отказе в выдаче кредита. Кредитный скоринг является
упрощенной системой анализа заемщика, что позволяет снизить требования к квалификации
кредитного инспектора, занятого рассмотрением заявок на кредит, и увеличить скорость их
рассмотрения. Скоринг является одним из наиболее успешных примеров использования
математических и статистических методов в бизнесе.
2
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для роста объемов кредитования МСБ. У многих малых предприятий часто нет
необходимого фиксированного залога в виде основных средств или недвижимости.
Поэтому можно брать во внимание оборотные средства, торговое оборудование,
автотранспортные средства и даже товар в обороте. С другой стороны, полное
залоговое обеспечение - это лишь дополнительная страховка, а кризис 2008 –
2010 годов показал, что МСБ - один из самых надежных заемщиков: возвратность
кредитов в этом секторе составляет 99 %. Альтернативой залоговому обеспечению
является предоставление государственных гарантий по кредитам малому и среднему
бизнесу.
5. Совершенствование нормативных требований Банка России, направленных
на удешевление банковского бизнеса, что позволит снизить процентные ставки по
кредитам.
Со стороны органов государственной власти Тюменской области решающее
значение могут иметь:
- меры по возможному увеличению преференций в рамках программы
«Гарантийный фонд» (Фонд государственной поддержки предпринимательства
Тюменской области).
В настоящее время размер одного поручительства Фонда не может превышать
50 % от суммы обязательства; поручительство предоставляется на срок 1 - 5 лет и
является возмездным (2 % от суммы). Очевидно, что положительную роль сыграет
существенное увеличение объема средств, выделяемых для гарантийного фонда.
Более эффективной поддержкой являлось бы поручительство на срок до
10 лет. Максимальную сумму, предоставляемую одному предприятию, тоже
необходимо увеличить;
- развитие инфраструктуры поддержки и образовательная работа в среде
малого и среднего бизнеса.
Необходимо отметить, что сближение банков и предприятий малого и среднего
бизнеса особенно актуально в сегодняшних условиях, когда возрастает роль
организаций, занимающихся микрофинансированием (кредитные кооперативы, и т.п.)
и составляющих прямую конкуренцию банкам, особенно региональным.
В заключение хочется подчеркнуть, что малый бизнес и банки выступают на
рынке кредитования в качестве деловых партнеров. От того, насколько они будут
понимать проблемы и потребности друг друга, зависят результаты и эффективность
их сотрудничества. Естественно, что банки и представители малого бизнеса имеют
различные точки зрения по вопросам кредитования, однако их объединяет единая
цель - найти решение наболевших вопросов для успешного развития.
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Т.И. АБРАМЧЕВА –
начальник отдела департамента
банковского надзора
Центрального банка России
Поскольку я представитель банковского надзора, остановлюсь на некоторых
вопросах из практики надзорной работы, существенно оказывающих влияние на
устойчивость работы банков.
Усилия банковского надзора постоянно направлены на повышение
прозрачности деятельности кредитных организаций: понимание реального бизнеса
заемщиков и клиентов банка, определение реального качества активов кредитных
организаций, уровня и состава собственного капитала банков, а также на вопрос
достоверности представляемой кредитными организациями отчетности.
Одним из направлений надзорной работы является оценка качества капитала
при приобретении акций или долей кредитных организаций лицами, масштабы и
направления бизнеса которых нетранспорентны, и в последнее время участились
случаи массового приобретения ими кредитных организаций. В рамах этой работы
осуществляется идентификация новых конечных бенефициаров кредитных
организаций, анализируются источники денежных средств, направляемых на
приобретение, устанавливается структура бизнеса новых собственников, их
финансовое состояние, рассматриваются планы по развитию банков. Особое
внимание Банка России обращено к кредитным организациям, в состав органов
управления и собственников которых входили лица, ранее являвшиеся
руководителями и (или) членами коллегиальных органов управления (в том числе
занимавшие должности, не требующие согласования Банка России), акционерами,
собственниками кредитных организаций, у которых отозвана лицензия на
осуществление банковских операций.
Один из основных вопросов в надзорной работе – адекватность оценки
банками кредитных рисков, анализ кредитных портфелей, формирующих основную
часть активов банков, в том числе прозрачности предоставляемых банками ссуд, и
особое внимание уделяется изучению активов на предмет связанности с бизнесом
собственников банка, определению реального уровня концентрации рисков на
бизнес собственников кредитных организаций. Анализ причин отзыва лицензий у
кредитных организаций за последние 3 года свидетельствует, что в подавляющем
большинстве случаев банки осуществляли
деятельность исключительно в
интересах своих акционеров. Кредиты, в том числе через третьих лиц, выдавались
собственнику банка на финансирование осуществляемых им долгосрочных
крупномасштабных проектов. Поскольку размер капитала банка, как правило,
недостаточен для кредитования проекта, а ресурсная база сформирована
преимущественно краткосрочными привлеченными средствами, банки прибегают к
различного рода схемам с целью вуалирования принимаемых ими кредитных
рисков. В случаях выявления повышенных рисков с банками проводится работа по
подготовке и реализации мероприятий по деконцентрации рисков на бизнес
собственников.
В отдельных случаях результатом поведения собственников кредитных
организаций был отзыв у этих кредитных организаций лицензий на совершение
банковских операций – отражение в балансе банка значительных остатков денежных
средств в кассе при фактическом их отсутствии, оформление кредитов в крупных
суммах на подставных лиц, использование мошеннических схем по обналичиванию
материнского капитала, оформление фиктивных депозитов физических лиц и т.д.
Истекший год был отмечен накоплением рисков кредитными организациями в
сфере потребительского кредитования. При этом рынок необеспеченного
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потребительского кредитования рос более высокими темпами, чем кредитование
физических лиц в целом и сектор корпоративного кредитования. Темпы роста
потребительского кредитования значительно опережали показатели темпов роста
доходов населения (39,6 % составил, по данным ЦБ, прирост объема банковского
кредитования физических лиц в январе 2013 года по сравнению с аналогичным
показателем 2012 года). Замедления темпов роста, на которое рассчитывали
аналитики на фоне замедления роста реальных зарплат и доходов физических лиц
(реальные располагаемые доходы за 2012 год выросли на 4,2 %, а кредиты - на
39 %), пока не наблюдается. Напротив, домохозяйства продолжают уверенно
наращивать долги. Одним из основных аспектов в рамках процедур дистанционного
надзора, осуществляемых Банком России, является анализ применяемых
кредитными организациями внутренних методик определения кредитоспособности и
оценки риска при предоставлении потребительских ссуд (скоринговые программы),
процессы управления розничными рисками.
В Банк России поступает значительный объем жалоб населения,
свидетельствующий о недостатках в качестве предоставления соответствующих
банковских продуктов физическим лицам и недостаточно полном раскрытии
кредитными организациями сопутствующей информации, что приводит к
возникновению у заемщиков проблем при погашении ими задолженности и
свидетельствует о нарастании в портфелях кредитных организаций концентрации
рисков. В связи с этим Банком России с января 2013 года внесены соответствующие
изменения по регулированию рынка потребительского кредитования (увеличение
минимальных требований к формируемым резервам, дестимулирование выдачи
необеспеченных потребительских кредитов через их взвешивание при расчете
капитала на повышенные коэффициенты).
Проводится работа по выявлению фидуциарных сделок и анализу операций,
проводимых кредитными организациями с контрагентами, имеющими статус
нерезидентов, в т. ч. зарегистрированными на территориях оффшорных зон,
включая предоставление кредитов непубличным компаниям-нерезидентам,
размещение банками средств в банках-нерезидентах, наличие требований к
нерезидентам, связанных с доверительным управлением активами.
Для схемных депозитов российских банков в банках-нерезидентах характерно,
что договоры об их размещении обычно содержат скрытые от российского
регулятора дополнительные условия. Например, это может быть условие о
невозможности возврата депозита без согласия третьей стороны, которой может
выступать офшорная компания, связанная с владельцами российского банка, или
условия о том, что под залог этого депозита банк-нерезидент прокредитовал такую
офшорную компанию. Невозврат ею кредита банку-нерезиденту делает
невозможным и возврат депозита российскому банку. Это позволяет некоторым
российским игрокам скрывать высокорискованные сделки по кредитованию
российскими банками офшоров или маскировать дыры в капитале, образовавшиеся
в результате вывода средств. Если бы о таких условиях было известно, то Банк
соответствующие депозиты потребовал бы классифицировать как
России
высокорискованные активы, тем самым заставив банк отразить реальную ситуацию
с рисками, либо и вовсе не засчитал их как активы надлежащего качества.
С целью наиболее полного раскрытия информации о фактических участниках
сделок банков c нерезидентами, определения источников денежных потоков, а также
конечных получателей финансовых средств в необходимых случаях запрашивается
соответствующая информация у органов банковского и финансового надзора
зарубежных стран.
В качестве меры, направленной на снижение проведения банками
непрозрачных операций, были внесены изменения в нормативные акты Банка
России, согласно которым требования к юридическим лицам – резидентам
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офшорных зон - вложения в паи ПИФов, а также активы, переданные в
доверительное управление, вложения в определенные долговые ценные бумаги, а
также требования по сделкам по покупке (продаже) данных ценных бумаг относятся
к операциям с повышенным коэффициентом риска (с 1 июля 2012 года такие
требования отнесены к операциям с повышенным риском (ПК) и взвешиваются при
расчете капитала на коэффициент 1.5, за исключением требований, обеспеченных
поручительством и гарантией организаций, имеющих соответствующую оценку
рейтинговых агентств. В числе планируемых мероприятий – возможность отнесения
средств в банках-нерезидентах из высокоразвитых стран к активам высокого
качества в том случае, если банки-получатели средств имеют рейтинги
международных рейтинговых агентств. Если рейтингов нет, такие вложения нужно
будет отнести к группе более рискованных и зарезервировать под них больше
капитала.)
В ряде случаев банки недостаток выведенных активов компенсировали на
балансе несуществующими ценными бумагами, «наличие» которых подтверждалось
фиктивной выпиской из депозитария. В связи с этим Банком России были
установлены требования по формированию резерва на возможные потери под
вложения в ценные бумаги, права на которые удостоверены депозитариями, не
удовлетворяющими определенным Банком России критериям. Кроме того, Банк
России при необходимости
информацию о деятельности депозитариев
запрашивает у ФСФР.
При проведении комплексного анализа деятельности кредитных организаций
учитывалась политика банков по привлечению вкладов физических лиц. На
постоянной основе проводился мониторинг уровня процентных ставок по депозитам
физических лиц. С сентября 2012 года мониторинг средней максимальной
процентной ставки по вкладам стал осуществляться без учета влияния
комбинированных депозитных продуктов (организована ежедекадная публикация на
странице Банка России в сети Интернет средней величины максимальных
процентных ставок по 10 кредитным организациям, привлекающим наибольший
объем депозитов физических лиц). В целях обеспечения доверия вкладчиков к
банковскому сектору Банк России в рамках надзорной деятельности осуществляет
мероприятия по повышению прозрачности условий привлечения банками средств
физических лиц во вклады (депозиты), включая комбинированные банковские
продукты:
- в случаях выявления признаков недобросовестной конкуренции и/или
недобросовестной рекламы сложных банковских продуктов или иных услуг по
привлечению банками средств физических лиц во вклады (депозиты) информирует
территориальные органы ФАС России;
- предпринимает предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры, обеспечивающие полное и добросовестное информирование потенциальных
клиентов об имеющихся рисках, включая возможные потери, в связи с рискованным
характером сложных банковских продуктов и нераспространением на них действия
Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации»;
- в случае превышения установленной банками процентной ставки по
договорам банковского вклада (депозита) более чем на 2 процентных пункта от
расчетной среднерыночной максимальной процентной ставки в кредитные
организации направляются рекомендации и предложения по снижению процентов, в
необходимых случаях вводятся ограничения и (или) запреты на проведение
отдельных банковских операций.
Учитывая наметившуюся тенденцию увеличения кредитными организациями
процентных ставок по депозитам юридических лиц, следует отметить, что этот
вопрос также не остается без внимания надзорного органа.
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И.В. ВЕРЕТЕННИКОВ –
заместитель руководителя управления
Федеральной антимонопольной службы
по Тюменской области
Актуальные изменения в антимонопольном регулировании
банковского сектора
Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы
осуществляют контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на
товарных и финансовых рынках в соответствии с Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В рамках контроля за экономической концентрацией кредитных организаций
Правительство Российской Федерации совместно с Центральным банком
Российской Федерации устанавливают нормативы активов кредитных организаций,
при превышении которых возникает обязанность получения предварительного
согласия антимонопольного органа на совершение определенной сделки либо
обязанность уведомления ФАС России о совершении такой сделки.
В соответствии с последними изменениями, внесенными постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.06.2012 № 542, в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 06.12.2012 № 1263,
стоимость активов кредитной организации определяется на основании данных
бухгалтерского баланса (публикуемая форма). Ранее активы кредитных организаций
определялись на основании данных оборотной ведомости по счетам бухгалтерского
учета.
Федеральная антимонопольная служба (далее также – ФАС) по согласованию
с Центральным банком Российской Федерации ежегодно, до 1 октября, вносит в
Правительство Российской Федерации предложения об изменении стоимости
активов кредитных организаций.
На сегодняшний день установлены следующие нормативы.
Так, получение предварительного согласия на слияние или присоединение
кредитных организаций требуется в случае, если суммарная стоимость активов этих
кредитных организаций превышает 24 млрд. рублей. Аналогичный норматив
установлен при осуществлении сделок по приобретению акций (долей), активов и
прав в отношении кредитных организаций. Ранее нормативы по указанным сделкам
были установлены в размере 33 млрд. рублей.
Кроме того, указанными нормативными актами введено дополнительное
требование на получение предварительного согласия антимонопольного органа при
присоединении к кредитной организации какой-либо коммерческой организации (за
исключением финансовой организации), если стоимость активов кредитной
организации превышает 24 млрд. рублей.
Уведомление о совершенных сделках с акциями (долями), активами
кредитных организаций и правами в отношении них подается, если стоимость
активов кредитной организации превышает 2,2 млрд. рублей.
В 2012 году ФАС России был разработан Порядок проведения анализа
состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения кредитной
организации, который был согласован с Центральным банком Российской
Федерации и зарегистрирован в Минюсте России.
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Порядок определяет особенности проведения анализа состояния конкуренции
в целях установления доминирующего положения кредитной организации при
оказании ею банковских услуг.
В случае оказания кредитной организацией иных финансовых услуг данный
Порядок не применяется, а доминирующее положение такой кредитной организации
устанавливается в соответствии с общим Порядком проведения анализа состояния
конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010
№ 220.
Также следует отметить, что приказом ФАС России от 24.08.2012 № 548
утверждена Методика определения необоснованно высокой и необоснованно низкой
цены услуги кредитной организации (далее – Методика). Данная Методика
применяется при рассмотрении дел о нарушении кредитными организациями
требований статьи 10 Закона «О защите конкуренции» при выявлении
антиконкурентных соглашений и согласованных действий кредитных организаций, а
также в целях выработки рекомендаций по предупреждению нарушений
антимонопольного законодательства.
Основной идеей Методики является то, что при определении обоснованности
цены исследуемая цена кредитной организации сравнивается с конкурентной ценой.
В качестве конкурентной цены используется цена на сопоставимом рынке или цена
недоминирующих хозяйствующих субъектов. И только в том случае, если
исследуемая цена отклоняется от конкурентной цены на 20 % и более, такая цена
будет признаваться необоснованно высокой или необоснованно низкой.
Согласно Закону «О защите конкуренции» дела о нарушении
антимонопольного законодательства в отношении кредитных организаций
рассматриваются комиссиями, половину членов которых составляют представители
Банка России.
«Третий антимонопольный пакет» отменил необходимость обеспечения
постоянного состава таких комиссий и расширил их полномочия до рассмотрения
дел в отношении кредитных организаций по признакам нарушения ими
антимонопольного законодательства не только на банковском рынке, но и на других
товарных рынках, а также дел в отношении операторов платежных систем,
операторов услуг платежной инфраструктуры при осуществлении ими деятельности
в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе».
В связи с этим для учета специфики предполагаемого нарушения,
особенностей рынка, на котором усматриваются его признаки, и обеспечения при
этом для антимонопольного органа возможности соблюдения процедуры и сроков,
установленных Законом «О защите конкуренции» для возбуждения дел о нарушении
антимонопольного законодательства, Управление ФАС по согласованию с Банком
России разработало следующий порядок включения его представителей в состав
указанных комиссий в центральном аппарате ФАС России.
Так, приказом ФАС России от 17.07.2012 № 487 утвержден список
представителей Банка России, которые на основании части 3 статьи 40 Закона
«О защите конкуренции» подлежат включению в состав каждой комиссии по
рассмотрению дел в отношении поименованных хозяйствующих субъектов. При этом
согласно данному приказу при рассмотрении конкретного дела о нарушении
антимонопольного
законодательства
замена
указанных в
этом списке
представителей Банка России иными его представителями может осуществляться
на основании соответствующего письма Банка России, содержащего указание на
мотивы такой замены.
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В дальнейшем ФАС России и Банк России направили в свои территориальные
органы и учреждения разъяснения относительно порядка формирования названных
комиссий и разъяснения по другим вопросам, связанным с рассмотрением такими
комиссиями дел о нарушении антимонопольного законодательства.
В
рамках
обеспечения
Федеральной
антимонопольной
службой
добросовестной конкуренции на рынке банковских услуг хотелось бы отметить
«кейсы», рассмотренные комиссиями ФАС России, в состав которых на паритетной
основе входили сотрудники Банка России.
Комиссии 26.01.2012 завершили рассмотрение дел № 1 14/128-11,
№ 1 14/130-11 и № 1 14/131-11 по признакам нарушения КБ «Юниаструм Банк»
(ООО), АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) и ОАО «СКБ-банк» антимонопольного
законодательства. Основанием для возбуждения дел послужили многочисленные
обращения граждан (более 20) с жалобами на недобросовестную конкуренцию этих
кредитных организаций при привлечении денежных средств физических лиц во
вклады.
В ходе рассмотрения дел было установлено, что АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)
с мая 2010 года прекратил прием дополнительных взносов по договорам
пополняемого срочного банковского вклада «Перспектива», заключенным на срок
732 дня и 1097 дней, несмотря на то что по условиям договора данный вклад
являлся пополняемым.
ОАО «СКБ-банк» в 2010 году ввел комиссию в размере 7 % за внесение
дополнительных денежных средств по договорам пополняемых банковских вкладов
«Патриот», «Патриот!!!» и «Золотой стандарт», предусматривающих право
вкладчика в течение срока действия вклада пополнять его без ограничений.
КБ «Юниаструм Банк» (ООО) в мае 2010 года ввел комиссию в размере 7 % за
перевод или выдачу наличных денежных средств с текущего счета/счета по учету
вклада «до востребования», поступивших на них безналичным путем со счета по
учету срочного вклада. При этом комиссия не взималась при снятии денежных
средств в случаях, когда средства поступили на счет до 19.05.2010 или если такой
вклад был открыт после 19.05.2010.
В связи с тем, что перечисление на открытый в КБ «Юниаструм Банк» (ООО)
текущий счет/счет по учету вклада «до востребования» являлось единственным
способом снятия денежных средств с ряда срочных вкладов данной кредитной
организации, указанная комиссия являлась фактически комиссией за снятие
дополнительно внесенных в срочные вклады денежных средств.
По мнению комиссий ФАС России, совершив указанные действия, кредитные
организации существенно ухудшили потребительские свойства вкладов по
сравнению с первоначально заявленными свойствами. Проведенные в ходе
рассмотрения дел расчеты показали, что в результате предпринятых ответчиками по
делам мер доходность размещения во вклады дополнительных взносов
существенно снизилась: по вкладам ОАО «СКБ-банк» - с 14 - 18 % до 6 - 10 %
годовых, КБ «Юниаструм Банк» (ООО) - с 9 - 20 % до 1 - 11% годовых. АКБ
«Инвестторгбанк» (ОАО), прекратив прием дополнительных взносов, полностью
лишил вкладчиков обещанной доходности (до 20 % годовых).
При этом подобные действия банков могли привести к перераспределению в
их пользу потока вкладчиков и, соответственно, нанести убытки банкам-конкурентам,
добросовестно исполняющим принятые обязательства, а также подорвать доверие
вкладчиков к банковской системе в целом.
При обосновании принятого решения комиссии ФАС России использовали
следующие источники: заявления вкладчиков банков, послуживших основанием для
возбуждения дел, результаты опроса более 30 кредитных организаций на
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соответствующую тематику, а также находящиеся в открытом доступе результаты
исследований
потребительских
предпочтений,
в
частности,
совместного
исследования НАФИ и ЭкспертРА.
Учитывая наличие в действиях КБ «Юниаструм Банк» (ООО),
АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) и ОАО «СКБ-банк» всех трех составляющих
недобросовестной конкуренции: получение преимущества, несоответствие действий
законодательству и обычаям делового оборота, а также возможность причинения
убытков кредитным организациям-конкурентам, комиссии ФАС России признали
данные кредитные организации нарушившими часть 1 статьи 14 Закона «О защите
конкуренции» и выдали им соответствующие предписания.
В частности, КБ «Юниаструм Банк» (ООО) предписано прекратить нарушение
антимонопольного законодательства путем отмены приказа, утвердившего
комиссию, а также устранить последствия такого нарушения - вернуть вкладчикам
суммы уплаченной ими комиссии.
ОАО «СКБ-банк» добровольно отменил установленную комиссию в ходе
рассмотрения дела, в связи с чем комиссией ФАС России принято решение о
выдаче этому банку предписания только об устранении последствий нарушения, а
именно - о возврате вкладчикам суммы уплаченной комиссии.
В отношении АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) было принято решение о выдаче
предписания о прекращении нарушения, то есть о возобновлении приема
дополнительных взносов во вклад «Перспектива» и отмене приказа банка, которым
был утвержден запрет на их прием.
Решения и предписания комиссий ФАС России обжаловались КБ «Юниаструм
Банк» (ООО) и АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) в судебном порядке, но Арбитражный
суд г. Москвы подтвердил их правомерность.
Позиция комиссии ФАС России по делу в отношении КБ «Юниаструм Банк»
(ООО) была поддержана и арбитражным судом апелляционной инстанции, который
отказал КБ «Юниаструм Банк» (ООО) в удовлетворении требований об отмене
решения суда первой инстанции. Решения судов вступили в законную силу.
Таким образом, КБ «Юниаструм Банк» (ООО) по итогам судебных
разбирательств и ОАО «СКБ-банк» в добровольном порядке исполнили выданные
им предписания, вернув своим вкладчикам в общей сложности более 16 миллионов
рублей. В случае невозможности возврата вкладчикам денежных средств ввиду
отсутствия у этих вкладчиков открытых в банках счетов таким вкладчикам
направлялись письма с предложением получить соответствующие денежные
средства в отделениях названных кредитных организаций.
АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) после вступления в силу решения арбитражного
суда первой инстанции также исполнил предписание, в том числе отменив запрет на
пополнение вклада «Перспектива».
Информация о делах в отношении КБ «Юниаструм Банк» (ООО),
ОАО «СКБ-банк» и АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) была направлена в
территориальные органы ФАС России для использования при рассмотрении
аналогичных вопросов.
Некоторые территориальные органы ФАС России уже в 2012 году завершили
рассмотрение схожих дел в отношении других банков.

53

Р.А. ЗИННУРОВ вице-президент «Запсибкомбанк» ОАО
Влияние ужесточения требований Банка России к капиталу и уровню
резервирования кредитных организаций на развитие банковской системы
Уважаемые участники конференции!
Начать свой доклад я хотел бы с того, что в последние годы банковский сектор
демонстрирует высокие темпы роста рынка кредитования и является одним из
основных «драйверов» повышения ВВП России. Кредитные организации
предоставляют финансирование реальному сектору экономики, способствуют
увеличению потребления населением.
Динамика развития банковского сектора превышала темпы роста ВВП, в
результате чего соотношение активов кредитных организаций и ВВП России
увеличилось с 60,5 % (на начало 2008 года) до 76,3 % (на начало 2012 года).
Причем, по оптимистичным прогнозам рейтингового агентства «Эксперт», значение
данного показателя возрастет до 110 % к началу 2016 года, а в соответствии с
«Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2018 года» до 115 % - к началу 2018 года.

Совокупные активы
банковского сектора, % к ВВП
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Следует отметить, что 2012 год был успешным для банковского сектора,
однако 2013 год несет в себе ряд изменений. Активный рост отдельных сегментов
рынка (главным образом беззалогового кредитования физических лиц) привлек
повышенное внимание со стороны Центрального банка Российской Федерации.
Так, почти по всем типам необеспеченных кредитов, выдаваемых физическим
лицам, в 2013 году уровень резервирования повышается в два раза. По ссудам без
просроченной задолженности уровень резервирования определен в размере 2 % от
объема портфеля (ранее – 1 %), по кредитам с просроченной задолженностью до 30
дней норма резервирования увеличена с 3 до 6 %, с просроченной задолженностью
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от 31 до 180 дней - с 20 до 50 %. Прежние нормы резервирования были оставлены
только для заемщиков - участников зарплатных проектов.
Помимо этого Центральный банк Российской Федерации продолжает
приближение российских правил учета к международным стандартам:
- «Базель II», включая вопросы оценки рисков на основе внутрибанковских
рейтингов,
совершенствования
систем
управления
рисками,
развития
транспарентности деятельности банков и повышения рыночной дисциплины через
развитие требований к публикуемой отчетности кредитных организаций;
- «Базель III» - в сфере изменения подходов к расчету величины и оценки
достаточности капитала и ликвидности банков.

Ужесточение политики ЦБ РФ
Цель: Повышение устойчивости банковского сектора

Рост уровня резервирования по необеспеченным
кредитам физических лиц

Внедрение подходов «Базель II (III)»:
- изменение подходов к расчету величины и оценки
достаточности капитала и ликвидности банков;
- оценка рисков на основе внутрибанковских рейтингов;
- совершенствование систем управления рисками;
- развитие транспарентности деятельности банков;
- повышение требований к публикуемой отчетности.

В частности, ужесточены требования к субординированным кредитам, к
составу уставного капитала (который будет учитываться при расчете капитала
только в части обыкновенных акций). Размер собственных средств сокращается на
величину вложений в финансовые компании, признаваемые таковыми в
соответствии с Законом № 127-ФЗ.
С 1 января 2013 года кредитные организации при расчете норматива
достаточности капитала должны учитывать новые риски, которые возникают в
процессе осуществления клиринговых операций, а с 1 июля 2013 года вводятся
повышенные коэффициенты риска по потребительским кредитам в зависимости от
размера их полной стоимости для заемщиков.
Так, при эффективных ставках по рублевым ссудам 25-35 % годовых
коэффициент риска будет равен 1,1;
- 35-45 % - 1,4;
- 45-60 % - 1,7;
- более 60 % годовых - 2.
С 1 января 2012 года вступили в силу требования к минимальному размеру
собственного капитала в объеме 300 миллионов рублей для вновь создаваемых
банков, а с 1 января 2015 года данные требования будут распространены на все
действующие банки.
С одной стороны, данные меры в долгосрочной перспективе позволят
повысить устойчивость банковского сектора, что с учетом сохранения кризисных
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явлений в мировой и российской экономике является крайне важной задачей. Так, в
период посткризисного восстановления существенно возрос уровень долговой
нагрузки на доходы и активы домашних хозяйств. По данным Института
экономической политики, отношение совокупной задолженности по банковским
кредитам к годовым доходам домашних хозяйств в сентябре 2012 года превысило
кризисный максимум (18 % в сентябре 2008 года) и достигло 21 %. Отношение
платежей по кредитам к располагаемым доходам домашних хозяйств в III квартале
2012 года превысило 10 %, что сопоставимо с аналогичным показателем в
Соединенных Штатах Америки.
С другой стороны, в результате ужесточения требований Банка России к
достаточности капитала и уровню резервирования в сфере розничного кредитования
могут возрасти ставки и снизиться объемы кредитования, что окажет негативное
воздействие на темпы роста ВВП страны. По оценкам аналитиков, за последние
восемь лет более чем 80 % прироста ВВП России обеспечили отрасли, связанные с
потребительским сектором, которые в первую очередь пострадают от замедления
темпов прироста кредитования населения.
Необеспеченными кредитами активно пользуются наименее защищенные
категории населения, обладающие низким уровнем дохода. Повышение ставок по
кредитованию вследствие роста уровня резервирования может еще более ухудшить
их финансовое положение. С другой стороны, на рынке необеспеченных кредитов
возрастает конкуренция со стороны микрофинансовых организаций, деятельность
которых не подпадает под регулирование Банка России.
Ужесточение требований ЦБ РФ отразится и на развитии банковского сектора.
Для многих кредитных организаций потребительские кредиты являются основным
источником роста бизнеса. По причине высокой стоимости фондирования
кредитование корпоративного сегмента в настоящее время затруднено. Кроме того,
для крупных заемщиков постепенно увеличиваются возможности по привлечению
финансирования из-за рубежа.
Повышение затрат, связанных с ужесточением требований Банка России, на
фоне высокой стоимости фондирования приведет к снижению рентабельности,
уменьшению темпов роста капитализации и сокращению возможностей банковского
сектора по кредитованию населения и корпоративного сегмента, что оказывает
негативное воздействие на динамику развития отечественной экономики.
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Влияние ужесточения требований
на развитие банковского сектора
«Таргетирование инфляции»

Ужесточение требований к
капиталу, уровню
резервирования

Дефицит ликвидности
Высокая стоимость
фондирования

Увеличение стоимости
кредитования

Снижение доступности
кредитования для
предприятий и населения

Сокращение рентабельности и
капитализации банковского сектора

Сокращение темпов роста кредитования

Замедление темпов роста ВВП России

Повышение издержек

Рост инфляции

В целом активы банковского сектора Российской Федерации достигли на
начало 2012 года 76,3 % ВВП, тогда как по состоянию на 2010 год в странах
Восточной Европы значения данного показателя составляли 90-100 %, в Бразилии –
свыше 130 %, в Китае – свыше 140 %, в странах Западной Европы – свыше 200 %.
Все это определяет потенциал для дальнейшего развития банковского сектора
России.
Другим сдерживающим фактором развития экономики России и банковского
сектора является жесткая политика ЦБ РФ, направленная на «таргетирование
инфляции» и предполагающая в настоящее время сохранение высокой стоимости
рефинансирования банковского сектора. В условиях дефицита ликвидности на
рынке и, как следствие, высокой стоимости фондирования повышается стоимость
кредитования для предприятий реального сектора экономики, которые, в свою
очередь, включают повышенные кредитные ставки в конечную стоимость продукции.
Все это стимулирует так называемую «инфляцию издержек», при которой начинает
расти индекс цен производителей, а следом за ним индекс потребительских цен и
общий показатель инфляции. Рост цен, в свою очередь, сокращает спрос на
продукцию со стороны населения и приводит к замедлению объемов производства.
В результате может возникнуть «эффект стагфляции»: рост цен при рецессии в
экономике, что в итоге противоречит задаче сдерживания инфляции.
Если говорить про Запсибкомбанк, то в соответствии с модельными
расчетами, проведенными в банке, повышение ставки по кредитованию физических
лиц на 1 п.п. приведет к сокращению прироста кредитного портфеля на 15 %, или на
2,5 млрд. рублей (по точкам продаж, расположенным в Тюменской области). В
сфере кредитования юридических лиц в результате увеличения ставки на 1 п.п.
прирост кредитного портфеля уменьшится на 19 %, или на 600 млн. руб. (по точкам
продаж, расположенным в Тюменской области). В масштабах Тюменской области
сокращение прироста кредитного портфеля физических лиц составит 9,0 млрд. руб.,
юридических лиц – 9,6 млрд. руб.
С другой стороны, в результате ужесточения политики ЦБ к расчету величины
и оценки достаточности капитала снижаются возможности кредитных организаций по
увеличению активных операций. В соответствии с нашими расчетами вступающие в
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2013 году требования уменьшают значение норматива Н1 примерно на 1 п.п.
В результате минимальное потенциальное сокращение прироста работающих
активов Запсибкомбанка составит 8 млрд. руб., банковского сектора Тюменской
области - более чем 92 млрд. руб.
Влияние ужесточения требований ЦБ РФ
на развитие Запсибкомбанка и
банковского сектора Тюменской области
Влияние прироста ставок на 1 п.п. на прирост кредитного портфеля
Изменение прироста
Изменение прироста
кредитного портфеля
кредитного портфеля
физических лиц
юридических лиц
млрд. руб.

в%

млрд. руб.

в%

Запсибкомбанк
(по точкам продаж,
расположенным в ТО)

- 2,5

-15 %

- 0,6

-19 %

Тюменская область

- 9,0

- 15 %

- 9,6

-19 %

Влияние ужесточения требований ЦБ РФ к расчету капитала
- снижение значения норматива Н1 ~ на 1 п.п.
Влияние снижения норматива Н1
Min потенциальное снижение прироста работающих активов Запсибкомбанка
на 8 млрд. руб., банковского сектора Тюменской области – на 92 млрд. руб.

Сложившаяся ситуация, связанная с жесткой политикой ЦБ, вступает в
конфликт с целями Правительства Российской Федерации по повышению темпов
роста отечественной экономики. В частности, премьер-министр Дмитрий
Анатольевич Медведев в январе 2013 года поставил цель по увеличению темпов
роста экономики до 5 %. При этом в 2012 году по сравнению с аналогичным
показателем 2011 года темп прироста ВВП сократился с 4,3 до 3,4 %, индекс
промышленного производства - со 104,7 до 102,6 %. Уровень индекса
потребительских цен в 2012 году удалось сдержать на уровне 6,6 % (увеличение на
0,5 п.п. по сравнению с показателем 2011 года). С учетом вышесказанного считаем
целесообразным провести мероприятия, направленные на «смягчение» денежнокредитной политики и снижение стоимости фондирования для кредитных
организаций.
Другой важной задачей стимулирования кредитования реального сектора
экономики является увеличение сроков рефинансирования банков в связи с
дефицитом долгосрочной ликвидности на рынке.
Для решения данной задачи предлагаем рассмотреть возможность вывода на
рынок инструментов, направленных на предоставление банковскому сектору
долгосрочной ликвидности. В частности, возобновить сроки ломбардных кредитов по
фиксированным процентным ставкам на 1 неделю, 1 месяц; ввести сроки на 3 и
6 месяцев, 1 год.
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Влияние «смягчения» денежнокредитной политики

Снижение стоимости
фондирования

Увеличение сроков
рефинансирования банков

Уменьшение стоимости кредитования

Повышение доступности кредитования
для предприятий и населения
Повышение темпов роста кредитования

Увеличение темпов роста ВВП России

Таким образом, на банковский сектор в 2013 году будут одновременно влиять
два основных фактора, ограничивающих возможности по развитию кредитования:
- во-первых, ужесточение требований Банка России к капиталу и
резервированию;
- во-вторых, «жесткая» денежно-кредитная политика.
Если влияние первого фактора носит, на наш взгляд, позитивный характер и
направлено на поддержание надежности банковского сектора, то действие второго
фактора оказывает сдерживающее воздействие на банковский сектор и
ограничивает возможности по кредитованию, что, в свою очередь, отрицательно
сказывается на развитии отечественной экономики. Все это не позволяет
реализовать цели Президента и Правительства России по ускорению темпов роста
ВВП, модернизации и повышению конкурентоспособности российских предприятий.
На наш взгляд, в сложившихся условиях необходимо рассмотреть возможность
принятия мер по «смягчению» денежно-кредитной политики.
Ужесточение требований ЦБ РФ и рост конкуренции в банковском секторе
приводят к необходимости повышения внутренней эффективности банковского
бизнеса, в том числе использования трудовых ресурсов. Вместе с тем для
реализации мероприятий в данном направлении участникам рынка требуется
информация для сравнения эффективности с другими кредитными организациями.
В связи с этим предлагаем всем банкам - участникам ассоциации
региональных банков - на регулярной основе (1 раз в квартал) раскрывать
информацию об общей численности персонала, а также численности персонала в
разрезе отдельных бизнес-направлений. Это позволит:
1) банкам
- оценивать эффективность использования персонала в кредитных
организациях, что, в свою очередь, будет способствовать выявлению отдельными
банками «проблемных участков» и своевременному осуществлению мероприятий по
их совершенствованию;
- на основе показателей эффективности выбирать себе потенциальных
партнеров по обмену опытом в сфере организации отдельных бизнес-процессов, что
в итоге будет способствовать повышению эффективности всего сектора;
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минимизировать
выплаты
специализированным
информационным
агентствам и консалтинговым фирмам за предоставление данных о численности
персонала;
2) ассоциации региональных банков выделять банки, обладающие
наибольшей эффективностью, и на основе результатов анализа их деятельности
разрабатывать рекомендации по оптимальной организации отдельных бизнеспроцессов.

Преимущества раскрытия
информации о численности персонала
Для банковских
ассоциаций

Для банков
Оценка эффективности
персонала и выявление
«проблемных участков»

Выявление наиболее
эффективных банков

Отбор партнеров для
бенчмаркинга

Разработка рекомендаций по
организации процессов на
основе анализа

Сокращение затрат на
приобретение информации о
численности персонала

Публикация рэнкингов банков
по эффективности
использования персонала

Повышение устойчивости и эффективности банковского сектора является
совместной задачей участников рынка и регулирующих органов. В условиях
нестабильности на мировых финансовых рынках банкам следует придерживаться
взвешенного
подхода
к
осуществлению
активно-пассивных
операций,
реализовывать мероприятия по повышению операционной эффективности и
совершенствованию систем управления рисками; а регулирующим органам –
учитывать потребности и интересы кредитных организаций, создавать условия для
обеспечения стабильного развития банковского сектора.
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А.Л. РУМЯНЦЕВ –
начальник отдела надзорной деятельности
Межрегионального управления
Федеральной службы по финансовому
мониторингу по Уральскому
федеральному округу
Кредитные организации являются для Росфинмониторинга основными
партнерами в деле формирования мировой и национальной прозрачной финансовой
системы.
Более того, кредитные организации России были, в период реализации актов
Базельского комитета и принципов Вольфсбергской группы, частью мировой
системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) еще до
принятия в Российской Федерации Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а Банк России
находился у истоков создания Росфинмониторинга.
В течение длительного периода финансовая разведка Российской Федерации
претерпевала серьезные и существенные преобразования и в настоящее время
получила достойное признание и место - как в системе национальных
государственных служб – под непосредственным контролем Президента, так и в
системе подразделений финансовой разведки (далее – ПФР) мирового сообщества
(в 2012 году в конкурсе группы «Эгмонт» на лучшее финансовое расследование ПФР
мира золото присуждено именно России).
С 2012 года в Федеральной службе по финансовому мониторингу по
Уральскому
федеральному
округу
проводятся
организационно-штатные
мероприятия. Эти меры - реагирование на изменения обстановки в сфере
ПОД/ФТ как внутри страны, так и на международной арене. Возросла
востребованность нашего информационного продукта, повысились требования к
нашей работе, ужесточились международные стандарты.
В феврале 2012 года была утверждена обновленная редакция
40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (далее - ФАТФ). Среди принципиально новых моментов следует отметить:
- добавлена новая рекомендация № 1 - по внедрению подхода, основанного
на рисках (риск-ориентированный подход). Согласно этой рекомендации надлежит
выявлять, оценивать риски и предпринимать адекватные меры ПОД/ФТ. Ужесточены
требования к мерам в ситуациях высокого риска.
Важно подчеркнуть, что эта рекомендация адресована финансовым
институтам, контрольно-надзорным, правоохранительным органам, наконец, стране
в целом. Речь идет о создании многоуровневой комплексной системы мониторинга
национальных рисков в сфере ПОД/ФТ и адекватного на них реагирования всех
элементов «антиотмывочной» системы. В новом Положении о Федеральной службе
это новое направление уже обозначено. К лету текущего года ожидается первый
ежегодный доклад Президенту Российской Федерации о рисках и угрозах
национальной безопасности в сфере ПОД/ФТ.
В рекомендациях расширен круг предикатных преступлений, в него включены
налоговые преступления, ужесточены требования по НПК (надлежащей проверке
клиента), финансовым учреждениям запрещено вести счета, открытые на явно
вымышленные имена, введены требования по идентификации лиц, которые
действуют от имени (по доверенности) другого физического лица (ранее касалось
только юридических лиц).
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Установлено, что в стране должен существовать механизм получения
информации о бенефициарных собственниках юридических лиц, введено
требование выявлять и осуществлять преследование лиц, которые предоставляют
услуги по переводу денег и ценностей без лицензии или регистрации.
В сферу компетенции ФАТФ включены вопросы финансирования
распространения оружия массового уничтожения, требования по введению
уголовной ответственности юридических лиц, ужесточение механизмов конфискации
и замораживания активов и многое другое.
Новые стандарты приняты в феврале прошлого года, так что 2012 год стал
годом их осмысления и началом работы по подготовке законодательных
предложений по имплементации новых требований, их согласованию со всеми
заинтересованными ведомствами. Часть работы уже проделана, но большую часть
пути
еще
предстоит
пройти
в
рамках
Межведомственной
комиссии
Росфинмониторинга, ее консультативного совета с участием МВД России, ФСБ,
МИД, Минюста, ФСФР, ФНС, Банка России, других ведомств. Значительную роль
сыграла и играет рабочая группа под председательством помощника Президента
Российской Федерации Е.М. Школова по противодействию незаконным финансовым
операциям, образованная распоряжением Президента Российской Федерации от
28.07.2012 № 344-рп. Промежуточным итогом стало внесение в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
№ 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации (по вопросу противодействия незаконным финансовым операциям)».
Это целый комплекс мер, затрагивающих базовый «антиотмывочный» закон,
уголовное, банковское законодательство, вопросы регистрации юридических лиц,
ответственности хозяйствующих субъектов и многое другое. Однако в силу ряда
объективных и понятных причин прохождение законопроекта через комитеты
Государственной Думы идет крайне трудно, и его принятие будет, очевидно, не
простым.
К сожалению, надо констатировать, что в 2012 году спрос на оказание теневых
финансовых услуг не ослабел.
В лизинговом субсидировании государством малого и среднего бизнеса, в
ипотечном кредитовании населения и в иных проводимых при поддержке
государства экономических проектах немедленно появляются новые мошеннические
схемы по выводу потоков федерального финансирования в черный оборот.
По-прежнему высоки потребности теневой экономики и криминала в услугах
по обналичиванию и выводу денег за рубеж.
Хотя объем выведенных за рубеж средств в 2012 году возрос незначительно,
зато доля в нем сомнительных операций перевалила за половину. Вывод денежных
средств шел по ранее известным схемам, главным образом в виде платежей за
ввезенный товар. Наряду с этим появились и новые разновидности: вывод капитала
под видом инвестирования в крупные девелоперские проекты, на основании
агентских договоров по поиску покупателей товаров, работ, услуг и т.д.
Наряду с традиционными странами вывода капитала за пределы территории
России (Кипр, по которому по итогам года отмечается наибольший рост, - на 24 %;
Латвия, по которой впервые отмечен спад, - на 20 %; Эстония), в число странлидеров попали новые страны - Нидерланды и Чехия.
В зоне Таможенного союза Россия – Беларусь - Казахстан, как и ожидалось, в
прошедшем году фиксировалось резкое смещение вывода денежных средств с
направления Россия - Беларусь на направление Россия -Казахстан. Объем потоков,
идущих из России в Казахстан, вырос почти в 2 раза.
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По-прежнему непростой остается ситуация с обналичиванием денежных
средств. Объемы «обналички» стабилизировались на отметке около 0,8 трлн.
рублей (по оценкам ЦБ – еще больше). А это – целевое обезличивание
происхождения денежных средств и связанные с этим риски хищения бюджетных
средств из национальных проектов, социальных программ, угрозы коррупции,
наркобизнеса и даже финансирования терроризма.
В течение 2012 года совместно с Банком России продолжена работа в
отношении "теневых банковских площадок". Проанализировано свыше ста банков,
отмеченных в письмах ЦБ, из них по нескольким десяткам материалы направлены в
правоохранительные органы с выводами о причастности к схемам оказания теневых
банковских услуг и совершению незаконных финансовых операций.
В 2012 году во взаимодействии с ЦБ и правоохранительными органами
удалось пресечь функционирование ряда крупных «обнальных» схем. К примеру, на
территории Северо-Кавказского федерального округа были отозваны лицензии у
нескольких банков.
В Южном федеральном округе во взаимодействии с МВД по признакам ст. 172
УК РФ о незаконной банковской деятельности реализацию получили сразу два
материала финансовых расследований, в результате производства по которым
были установлены факты использования десятков лже-организаций в схемах по
выводу средств в теневой оборот на общую сумму в одном случае более 1,5 млрд.
рублей, в другом - более 3 млрд. рублей, значительная часть из которых бюджетные средства. Среди заказчиков установлены лица, причастные к хищению
бюджетных средств и рейдерскому захвату сельхозпредприятий.
В этой связи особое значение приобретает контроль добросовестных
бенефициаров кредитных организаций за правомерностью действий и решений
менеджмента, особенно второго и первого эшелона.
В работе по банковским площадкам пресечение схемы в одном месте влечет
ее появление в другом. Зачастую меры пресечения оказывают временный эффект
либо вообще не оказывают никакого влияния на ситуацию и теневые банковские
площадки продолжают функционировать. Меняется география, состав игроков,
однако в целом предложение на рынке теневых банковских услуг не падает и спрос
на них по-прежнему растет. Есть надежда, что принятие нового пакета
законодательных мер откроет новые возможности для дальнейшего оздоровления
ситуации в кредитно-финансовой сфере. Кроме того, наверное, законодательное
подтверждение права банка расторгать отношения с клиентом в случае
осуществления последним подозрительных финансовых операций в конечном итоге
покажет, кто есть кто.
Несомненно одно – «оборотни» от банков дискредитируют все банковское
сообщество,
провоцируют
государство
на
принятие
усиленных
мер
административного контроля, создание институтов чрезмерного влияния, порождают
ощущение давления и нестабильности.
По мере усиления давления на банковские «обнальные» площадки возникает
тенденция к их выдавливанию во внебанковский сектор. Здесь риски легализации
(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (далее - ОД/ФТ)
значительно выше, чем в банковском секторе, ввиду разнородности,
многочисленности этих организаций и, как следствие, - высока степень латентности
рисков ОД/ФТ в данном сегменте, и порой непредсказуемо их появление.
Например, в 2012 году в группе рисков, связанных с выводом капиталов за
границу, неожиданно оказались международные платежи за туристические услуги (в
том числе и в Уральском регионе).
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Появились прецеденты использования в теневых схемах собственной
банковской площадки с вовлечением в схему и сетей платежных терминалов,
принадлежащих подконтрольной фирме-оператору по приему платежей.
Таким образом, происходит комбинированное использование разных
финансовых инструментов и даже платежных систем, аффилированных с одними и
теми же дельцами теневого бизнеса. Это новое в тактике ОД/ФТ, и риски здесь
гораздо выше.
В текущем году предстоит запустить механизм мониторинга национальных
рисков. На риски ОД/ФТ, относящиеся к финансовым институтам и платежным
инструментам, должны быть наложены еще и риски криминогенные, коррупционные,
страновые, отраслевые и, конечно, базовые для нас - операционные риски,
носителем которых выступают финансовые операции и сделки.
В 2012 году шел процесс осмысления риск-ориентированного подхода,
изучения зарубежного опыта. В разведке, как известно, главное - это информация, а
в финансовой разведке - финансовая информация об операциях и сделках,
поступающая к нам от финансового сектора. В настоящее время это более 80 тыс.
организаций, из них более 60 тыс. поднадзорны иным органам, а непосредственно в
Росфинмониторинге состоит на учёте более 23 тыс. организаций. За прошедший год
число организаций, поставленных на учет в Росфинмониторинге, выросло на
2 тысячи. Однако информационная активность некредитных организаций крайне неравномерна. Наиболее низка она у кредитных кооперативов, микрофинансовых
организаций, факторинговых компаний и игорников. Гораздо активнее ювелирный
сектор и лизинг.
Однако порядка 95 % сообщений продолжает поступать от банков. В
минувшем году от коммерческих организаций Росфинмониторинг получил
9,4 млн. сообщений, что на 1,1 млн. больше, чем в 2011. Несколько упала доля
сообщений по коду подозрительных операций - с 66 до 64% , но все равно эта
пропорция остается в пределах среднестатистической нормы.
Появилась новая негативная тенденция: по ряду крупнейших российских
банков с государственным участием наметился заметный спад представления в
Росфинмониторинг информации по внутреннему контролю. Вселяют тревогу факты
привлечения респектабельными банками лучших юристов - исключительно в целях
непредставления информации в Росфинмониторинг, и более того, формального
основания для отказа в предоставлении информации по запросу.
Есть более тревожный сигнал, но другого свойства: за последние два-три года
упала востребованность для целей финансовой разведки получаемых нами
сообщений. Выборочный анализ показывает, что более 90 % операций, из тех, что
мы направляем в правоохранительные органы, аналитики получают по письменным
запросам, адресуемым в коммерческие и некоммерческие организации. Такая
востребованность сообщений, поставляемых финансовым сектором, никого
удовлетворить не может. Эта проблема должна быть рассмотрена, в том числе
совместно с регуляторами и с участием экспертов частного сектора. Кодировка
видов подлежащих контролю операций на протяжении 10 лет почти не менялась,
при том, что обстановка и практика ПОД/ФТ за эти годы претерпели значительные
изменения.
Задача оценки полезности информации и конечной эффективности системы
«комплайенс-контроля» финансового сектора для конечных целей ПОД/ФТ является
одной из самых актуальных. Назрела необходимость реформирования структуры
обязательного контроля. Обязательный контроль должен быть привязан к зонам
риска и в первую очередь к расходным бюджетным назначениям и крупным
инвестиционным проектам.
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На территории УрФО зарегистрировано 44 коммерческих организации и
278 филиалов (это 5-е место в Российской Федерации). Наибольшее количество
банков сосредоточено в Тюменской (36 %) и Свердловской (30 %) областях.
Количество действующих кредитных организаций в регионе по сравнению с
аналогичным показателем 2010 года сократилось на 20 %, и только за 2012 год на
13 %, но в основном за счет сокращения количества филиалов (2010 год – 344,
2011 год – 324).
В целом, оценивая эффективность работы банковского сектора, можно
отметить, что по объему представляемой в Росфинмониторинг информации банки
Урала занимают по России 3-е место – при том, что это не самый насыщенный
данными услугами регион. Кроме того, следует отметить, что Урал относится к
одному из 3 регионов России, где по итогам 2012 года наблюдается положительная
динамика роста количества поступающей информации (в 2010 – более 500 тыс., в
2011 – почти 740 тыс., в 2012 –
870 тыс. сообщений).
Межрегиональное управление Росфинмониторинга по УрФО постоянно и
эффективно взаимодействует с ГУ ЦБ субъектов УрФО, и по Тюменской области в
частности. Сотрудники межрегионального управления участвуют во всех
консультационных, образовательных и ознакомительных мероприятиях, проводимых
на любых площадках. Рассчитываем и впредь на постоянное и равноправное
участие во всех будущих форумах по тематике ПОД/ФТ, на конструктивный и
компетентный диалог со всеми заинтересованными сторонами.
Несомненно, в деле создания прозрачной финансовой сферы мы нужны друг
другу. Наверное, нужно больше доверия.
Спасибо за сотрудничество!
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О.Л. ЕЗИКЕЕВА –
генеральный директор Фонда развития
и поддержки предпринимательства
Тюменской области
Добрый день!
Первое, что хочу сказать. Мы стали инвестиционным агентством Тюменской
области, получив 15 марта официальный статус. Мы будем заниматься
сопровождением инвестиционных проектов, все, что касается суммы до 300 млн.
рублей. Сопровождением проектов свыше 300 млн. рублей по-прежнему будет
заниматься
департамент
инвестиционной
политики
и
поддержки
предпринимательства.
В отношении гарантийного фонда хочется сказать, что ничего не изменилось,
деньги остались прежними, все те же 150 млн. рублей, с эффектом мультипликатора
- 3. Почти все лимиты сегодня задействованы. Мы начинаем 1 марта конкурс по
отбору банков для участия в этой программе.
В связи с этим хочу обратиться с просьбой. Пожалуйста, когда вы принимаете
решение для себя - участвовать в программе "Гарантийный фонд", делайте это
осознанно. Не буду называть вслух, дабы никого не обижать, но есть банки, которые
заявляются для участия в указанной программе по непонятным для меня причинам.
И отказать мы им не можем, и потом я полгода веду с ними диалог: "Скажите,
пожалуйста, что вы делаете в нашей программе, зачем вы держите на себе лимиты,
если вы не кредитовали малый бизнес и не собираетесь его кредитовать? Позвольте
банкам, которые работают в этом секторе, работать в нашей маленькой скромной
программе".
Конечно, мы мечтаем об ее увеличении, но сегодня есть то, что есть.
Хочу кратко ознакомить вас с программой микрофинансирования. Считаю
нужным сказать об этом, потому что мы в каком-то отношении коллеги, и мы
подращиваем для вас предпринимателей, с тем чтобы впоследствии они
кредитовались в банках.
Вот что происходит сегодня с микрокредитованием в Тюменской области. В
декабре 2010 года мы создались, с 2011 года начали работать, привлекли деньги
МСП-банка, очень скромные, 30 млн. рублей. Сейчас подошли следующие 15 млн.
Судя по нашему движению, это для нас абсолютно ничего.

66

2010 г.

3 декабря
в Тюменской области зарегистрирован Фонд микрофинансирования
Учредителями выступили:
- Тюменская область
- Фонд поддержки предпринимательства.
20 декабря
За счет бюджетных средств Фондом микрофинансирования выдан первый
микрозаем.

2011 г.

Разработана и внедрена новая программа микрофинансирования за счёт
привлеченных средств – «Микрофинансирование и Развитие», увеличен срок
микрозайма до 36 месяцев.

2012 г.

Создана двухуровневая системы микрофинансирования.
Разработаны и утверждены нормативные документы, регламентирующие
предоставление займов организациям, организующим инфраструктуру поддержки
предпринимательства.
Заключен договор с ОАО «МСП-Банк». Привлечены первые 30 млн. руб.

2013 г.

Сотрудничество с ОАО «МСП Банк»
Развитие микрофинансирования в районах Тюменской области.

ЕЗИКЕЕВА Ольга Леонидовна

В нашем портфеле 27 % - это начинающий бизнес, т.е. предприниматели,
осуществляющие свою деятельность до одного года. Риск портфеля минимален,
количество среднего займа - 334 тыс. руб.
Почему риск минимален, потому что мы в основном работаем в районах, куда
банки не приходят. Мы работаем во всех муниципальных образованиях Тюменской
области.

2011 г.

Срок деятельности предпринимателей

2012 г.

26%
56%

27%

222

56%

17%

18%

до 1 года

0,2%

474

от 1 до 3 лет

свыше 3 лет

Риск микрофинансового портфеля

0,1%

Риск микрофинансового портфеля не должен превышать 7%

ЕЗИКЕЕВА Ольга Леонидовна
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Количество активных
займов

Совокупный портфель

Средний размер
микрозайма

59,8 млн. руб.

266 тыс. руб.

2011 г.

225

2012 г.

22,9 млн. руб.

66

276

634

292

83,5 млн.
руб.

103,3 млн.
руб.

302 500
руб.

354 000
руб.

346 000 руб.

Микрофинансирование

209, 7 млн. руб.

334 167 руб.

Микрофинансирование и развитие
Микрофинансирование и развитие МСП

ЕЗИКЕЕВА Ольга Леонидовна

Всего выдано 1040 займов на сумму 443,6 млн. руб.

ЕЗИКЕЕВА Ольга Леонидовна

Приведу пример в отношении Голышмановского района. В данном районе мы
разместили 159 микрозаймов на сумму 56 млн. рублей. Вы видите цифру, что там
всего 558 индивидуальных предпринимателей. Прирост начинающих - с 21 до 25 %.
Средний портфель, прирост там тоже до 354 тыс. рублей, но это за счет повторного
обращения.
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Голышмановский район

62 населенных пункта
Население: 28 400 человек
На территории района действует 678
субъектов малого предпринимательства,
в том числе юридических лиц - 120,
индивидуальных предпринимателей - 558.
Численность работающих
в малом бизнесе – 2600 человек,
что составляет 51% от общей численности
работающих в районе.

За весь период программы микрофинансирования
выдано 159 микрозаймов на сумму

56,8 млн. руб.
ЕЗИКЕЕВА Ольга Леонидовна

Срок деятельности предпринимателей

2011 г.

2012 г.

21%

29

25%
7%
60%

118
15%

72%

до 1 года

от 1 до 3 лет

свыше 3 лет

Прирост заёмщиков, осуществляющих деятельность менее 1 года,
с 2011 г. по 2012 г. составляет 4%

ЕЗИКЕЕВА Ольга Леонидовна
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Количество активных
займов

Совокупный портфель

Средний размер
микрозайма

7,7 млн. руб.

267 тыс. руб.

2011 г.

29

2012 г.
51

108

57

15,3 млн.
руб.

11,1 млн.
Руб.

26,4 млн. руб.

375 300
руб.

335 270
руб.

354 тыс. руб.

Микрофинансирование
Микрофинансирование и развитие
ЕЗИКЕЕВА Ольга Леонидовна

Мы считаем, что сегодня занимаем абсолютно свою нишу, стремясь как раз в
«ту деревню», о которой говорили выше.
Так на сегодняшний день развивается микрофинансовый сектор на
территории области. Конечно, я не знаю, пойдут ли банки в этот сегмент, но за
нашими займами сегодня выстраивается очередь. То есть если завтра у нас
появятся 200 или 300 млн. рублей, за год они опять будут все востребованы, т.к.
недофинансирование малого бизнеса сегодня отчетливо видно в силу нехватки
средств.
Вот это все, что я хотела вам сегодня сказать.
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А.А. ЕВДОКИМОВ –
эксперт департамента маркетинговых
коммуникаций компании "Арт-Бомонд"
Важность качества обслуживания в банках
для удовлетворенности клиентов
Добрый день, дамы и господа! Хотел бы сегодня затронуть вопрос, который
не подпадает под государственное регулирование, а находится целиком в ваших
руках, - это вопрос качества обслуживания в ваших компаниях.
Как покупатель выбирает банк, с которым он будет работать? На первом
месте - это выгодность предложения, потом - надежность и стабильность банка, и
далее - качество обслуживания. Это 3 первых наиболее важных критерия именно
для потребителя.
Что же люди понимают под критериями обслуживания, что для них наиболее
важно? Выделяют 5 наиболее важных факторов. На первом месте (56 %) - это
скорость обслуживания, далее - отсутствие очередей, компетентность сотрудников
банка, удобный режим работы и желание сотрудников решать ваши задачи.
Что же происходит, когда не достигается нужного качества обслуживания?
Расходы на рекламу растут, а количество клиентов - нет. Запускаются акции по
продукции, появляются клиенты. Акции заканчиваются, и клиентов нет, все они
разбегаются.
Чем это грозит? Растут стоимость привлечения и удержания клиентов,
возникает нехватка бюджета, замедляется внедрение инноваций, в результате банк
становится неконкурентным.
И хотел бы перейти конкретно к примеру. Наша компания проводила
маркетинговые исследования разведочным методом «тайного покупателя» по
федеральным и региональным банкам. Было проведено 16 визитов, по 2 визита в
4 федеральных и 4 региональных банка, чтобы оценить качество обслуживания.
Исследование проводилось в сентябре - октябре 2012 года. Были
использованы 3 вида анкет: первая анкета - это получение информации на сайте
банка; вторая - это обслуживание по телефону; третья - качество обслуживания при
посещении офиса, и она строилась еще с соблюдением технологий продаж.
Какие критерии обслуживания в отделении банка мы брали? Это основные
блоки: легкость доступа в отделение; удобство самостоятельного получения
информации; комфорт и удобство; скорость обслуживания; качество общения с
сотрудником и отношение обслуживающего персонала к клиенту.
Давайте перейдем к некоторым показателям. Мы не называем банки, чтобы
никого не дискредитировать. Обслуживание по телефону. Здесь региональные банки
имеют достаточно высокие показатели, но есть один момент. Если у регионального
банка есть колл-центр, то сотрудники должны четко отвечать на поставленные
вопросы, а не приглашать посетить отделения банка.
Если же у банка нет колл-центра, то зачастую сталкиваешься с ситуацией,
когда сотрудники не приветствуют клиентов и не представляются.
По скорости обслуживания региональные банки держатся на уровне, даже гдето лидируют. Большая проблема возникает во время непосредственного общения с
сотрудниками банков.
Какие же проблемы основные? Это нарушение культуры речи, отсутствие
вежливости и несоблюдение норм поведения.
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К нам пришла одна девушка, которая работает консультантом в региональном
банке. И в ходе разговоров она заявила, что когда на нее кричат пожилые клиенты,
она кричит на них в ответ.
Другой пример: клиент продает квартиру, получает наличностью 5 млн.
рублей, ему нужно открыть вклад. Он заходит в региональный банк, достаточно
крупный, смотрит по сторонам, находит консультанта, подходит к нему и говорит:
"Мне нужно открыть вклад". Консультант спрашивает: "У Вас есть прописка?". Он
говорит: "Нет, я только что продал квартиру, прописки нет". - "Извините, мы Вам
ничем не можем помочь". Рядом стоит управляющий, он слышит этот разговор,
подходит и говорит: "Ну как же, у нас же есть соответствующие условия".
Консультант говорит: "Нет". Все-таки управляющий ищет, находит и говорит: "Да, мы
можем Вам предложить услуги. Вы можете открыть вклад". Он говорит: "Отлично". "Назовите, пожалуйста, сумму вклада". И представляете, в отделении банка клиент
называет сумму в 5 млн. рублей при всех. Ему говорят: "Сейчас мы все сделаем,
вставайте, пожалуйста, в очередь". Вот он стоит 2 минуты 10-м человеком в
очереди. Затем понимает, что стоять в общей очереди с 5 млн. рублей не очень
хорошо. Он выходит, садится в такси, едет в федеральный банк. В банке его
приветствуют и спрашивают: "Что бы Вы хотели?". Он говорит: "Я хочу открыть
вклад". - Напишите, пожалуйста, сумму на бумажечке". Он пишет сумму, его отводят
в отдельный кабинет и обслуживают. Банк потерял 5 млн. рублей, не знаю, большие
это деньги или маленькие, но я думаю, что это показательно.
Я не буду говорить про несоблюдение норм фирменного стиля и технологии
продаж, хотя здесь говорили, что пытаются продать продукты. Мы считаем, что всетаки у нас на рынке есть конкуренция и если сотрудники банков не будут продавать
там услуги своих банков, то клиенты уйдут к конкурентам.
Клиенты выбирают выгодные условия, но чтобы рассказать об этих выгодных
условиях, нужно, чтобы человек их знал и умел продавать.
Опять-таки отмечали, что никто не говорит про страхование вкладов. При
проводимом нами исследовании, по-моему, один или два человека только нас
проинформировали по данному вопросу, остальные молчат. То есть об этом никто
не знает, и это действительно проблема. И региональные банки по этому параметру
уступают.
А чем это грозит, мы уже видели. То есть лояльность клиентов снижается.
Банки не могут их удерживать и им постоянно приходится придумывать какие-то
акции, постоянно инвестировать в продвижение своего банка.
В чем основные проблемы? Первая состоит в том, что у сотрудников и,
возможно, у топ-руководителя, у топ-менеджмента нет понимания важности
соблюдения регламентов и стандартов, которые разрабатываются и вводятся.
Сейчас их существует уже большое количество. У сотрудников нет понимания, как
качество обслуживания может влиять на уровень продаж, т.е. они не понимают,
почему нужно хорошо обслуживать и что они с этого будут получать. Нет должного
обучения персонала. И самое главное - нет должного отбора подходящего
персонала.
Есть такое замечательное правило: 10.10.80. В любой компании есть 10 %
сотрудников, которые оказывают первоклассный сервис, есть 10 % сотрудников,
которые никогда ни при каких условиях не смогут работать с людьми, им запрещено
это делать, и 80 % - это средние сотрудники, которых надо учить и на них строится
этот сервис.
У нас в России количество сотрудников, которых нельзя допускать к общению
с людьми, достигает 20–30 %, но они принимаются на работу, потому что нужно
закрыть вакансию.
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Еще одна проблема, которая, мы считаем, очень важна. Руководство банков
не всегда в курсе реальной ситуации, которая складывается вокруг обслуживания
клиентов в офисе. Задайте себе вопросы, когда вы последний раз как обычный
клиент заходили к себе в любое отделение банка с какой-то реальной или
выдуманной проблемой. Просто вы решили сделать вклад, в субботу зашли как
обычный человек, что вы там получите? Оцените. Потому что у нас в компании есть
одно правило - когда мы делаем исследование, проводимое методом «тайного
покупателя», мы обязательно результаты исследования сдаем в отдел маркетинга, в
отдел персонала, в отдел обучения, но там должен присутствовать один из топменеджеров, гендиректор, исполнительный директор, президент банка. Цель
заключается в том, чтобы выявленные проблемы дошли до руководства.
Кроме этого, нет отлаженной системы мотивации персонала на хорошее
обслуживание. Сотрудникам все равно, оставил клиент деньги в банке или нет, на
нем это никак не сказывается, его никто не похвалит и не накажет.
Какие мы видим пути решения обозначенных вопросов? Если мы
рассматриваем сторону руководства, то это должен быть импульс. На самом деле
вы должны задуматься об этой проблеме, вы должны предпринять какие-то шаги и
постоянно это контролировать.
Со стороны отдела маркетинга - это разработка стандартов и скриптов.
Зачастую отдел маркетинга пытается от этого откреститься или как-то спустить на
тормозах, но это очень важный момент.
Опять-таки со стороны подбора персонала мы должны четко понимать, что
надо выбирать тех людей, которые будут сервис-ориентированными, смогут
общаться с людьми и обслужить клиентов. Должен быть задействован отдел
обучения сотрудников, зачастую этот отдел полностью оторван от всех других
отделов. Он выполняет какую-то свою функцию, обучает непонятно по каким
критериям, непонятно какой персонал, т.е. у всех стоят разные цели и задачи.
Как воплотить это в жизнь? Оценивается уровень обслуживания методом
"тайного покупателя", планируется обучение персонала, разрабатывается или
внедряется система мотивации персонала. Сейчас существует много различных
систем, которые позволяют руководителей среднего и верхнего звеньев и обычных
сотрудников объединять в группы и оценивать их по какими-то показателям.
Я бы хотел порекомендовать три книги по сервису, которые не только
интересные и легко читаются, но дают достаточно широкое представление и
отвечают на вопрос, почему важен безупречный первоклассный сервис.
Желаю вам именно такого сервиса!
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Н.П. БАРЫШНИКОВ –
депутат Тюменской областной Думы
Уважаемые присутствующие, члены президиума! Регулярно мы проводим в
Тюменской областной Думе банковский форум. Зачем, для кого и на какой эффект
рассчитываем? Я понимаю, что эта конференция проводится в соответствии с
планом работы областной Думы по инициативе комитета по бюджету, налогам и
финансам. Какую тему мы рассматриваем? Тема - "Актуальные вопросы развития
регионального банковского бизнеса: ресурсы, регулирование, капитализация,
конкуренция". Банковские служащие и банки - это тоже мои избиратели, но
значительно больше избирателей живет в деревне, работает на предприятиях, в
крупных и маленьких организациях.
Что бы я хотел пожелать. Я думаю, что такой форум – это полезное и нужное
дело, надо проводить его и дальше. Но я бы хотел, чтобы мы вместе думали не
только о максимальной прибыли банков, но и о возможностях их участия в
социальном и экономическом развитии Тюменской области и каждого гражданина.
Как нам это реализовать? Самая главная беда на сегодняшний день –
процентные ставки по кредитам. Знаете, я в деревне бываю каждую неделю, ну кто
отважится на такие проценты? Рискованно.
Приведу пример. Гражданин покупает дом в Германии. Взял кредит в сумме
200 тыс. евро под 2 % на 10 лет. Я не банкир и не могу понять, почему у нас все
иначе. Кредитами активно пользуются строители, и высокие ставки по кредитам не
могут не отразиться на стоимости квадратного метра жилья. Банковские проценты
заложены и в завышенных тарифах на коммунальные услуги, все это сказывается на
инфляции в целом.
Ну что, немцы умнее нас, что ли? Сегодня величайший кризис в Европе, но
они не поднимают банковские проценты, почему? Давайте и мы с вами задумаемся.
У нас есть право законодательной инициативы, выскажите мне свои предложения.
Считаю, что сегодня главный вопрос состоит в том, чтобы повысить
доступность длинных денег. Губернатор в большом зале филармонии сказал: нам
надо перейти от политики инвестиций с областного уровня на муниципальный.
Какие инвестиционные проекты в деревне? Купить ульи, а на какие деньги? Вы
дадите крестьянину кредит?
Как сегодня нам добиться выдачи кредитов под небольшой процент и на
оптимальный срок? Сегодня банковские условия кабальные. Сбербанк закрывает
отделения в сельской местности. Что ему мешает? Жадность? Греф по итогам года
получает такие бонусы, ну отдохните, граждане, от этих доходов.
Главный источник поддержки личного подсобного хозяйства и малого
предпринимательства - это бюджет. Хотя и там тоже есть над чем работать. Счетная
палата проанализировала и пришла к выводу, что у нас кредитные кооперативы
начинают использовать бюджетные деньги с большими ставками. Наглость, конечно,
это наша проблема.
Конференции проводить надо, но в будущем году прежде всего необходимо
поговорить об эффективности деятельности банков в решении задач социального и
экономического развития нашей территории.
И последнее, что хочу сказать. Мы ежегодно проводим с вами эти
конференции. Есть рекомендации, мне бы хотелось услышать, а что сделано по
реализации тех рекомендаций, которые на предыдущей конференции были
приняты? Что выполнили? Какова реакция и чего добились? Или ничего не
сдвинулось с места?
Мне бы хотелось, чтобы мероприятия, проводимые областной Думой, дали
практические результаты в улучшении благосостояния моих избирателей, я соучастник вашего движения.
Спасибо.
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А.Г. АКСАКОВ –
президент Ассоциации «Россия»,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Заключительное слово
Хотел поблагодарить вас за то, что пригласили меня на эту конференцию, и за
тот обстоятельный разговор, который сегодня состоялся. Сразу же хотел
откликнуться на предложение Зиннурова Руслана Абдулхаковича по поводу
конкурса. Завтра дам поручение, чтобы готовили регламент конкурса по персоналу,
тем более сейчас прозвучало замечательное выступление по качеству
обслуживания. Я попрошу Евдокимова Антона Андреевича предоставить свои
предложения по бюджету проведения такого конкурса, так как у Вас уже какой-то
опыт по оценке работы персонала есть. В Сочи 5 сентября подведем итоги, всех
приглашаю на наш международный форум. Там вручим награды победителям.
Что касается законодательства, я как депутат Государственной Думы готов
поддержать ваши предложения. Надеюсь, что и Дума поддержит, а вы работайте со
своими депутатами, которые представляют Тюменскую область в Государственной
Думе.
Это очень важно, потому что, к сожалению, иногда принимаются решения, в
частности о представлении информации о платежах, которые проводятся
населением, но банки, в том числе и Центральный банк, не знают, как их исполнять.
Что касается закона, в соответствии с которым банкоматы должны быть
оснащены контрольно-кассовой техникой, если они находятся за пределами
кредитного офиса. Неоднозначный закон, потому что понятно - это двойная затрата
для банков, они и так ведут учет всех операций, которые по банкомату проходят, и в
ежедневном балансе это отражается. Тем не менее через Госдуму он прошел, в
комитете один я голосовал против. После того как Совет Федерации его отклонил,
вникли в ситуацию и решили его доработать. Сейчас создали согласительную
комиссию и мне поручили докладывать по нему, поскольку я один был против
принятия этого закона.
Сегодня много говорили о дешевых кредитах, к сожалению, мы своими руками
создаем проблему дефицита ликвидности. Скажем, в прошлом году Минфин занял
на внутреннем рынке 1,5 трлн. рублей. Зачем занимал, непонятно, поскольку бюджет
исполнялся с профицитом, т.е. деньги для финансирования программ, которые
определены в бюджете, были. Тем не менее занял на рынке 1,5 трлн. рублей, потом
размещал, правда, частично в кредитных организациях. Но занял-то он дешевые
деньги, фактически он их вымел с рынка, забрал у тех же банков, а потом им же
отдал, причем не всем, конечно, а государственным банкам, но уже под довольно
высокий процент. Вот вам и проблема ликвидности. Межбанк в прошлом году вырос
в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом, стоимость межбанка выросла, процент по
вкладам начал расти и т.д. Образуется дефицит денег, а значит, они становятся
дороже - это закон экономики.
Таким образом, и кредиты становятся дороже, в результате предприниматели
и юридические лица отказываются от получения кредитов, поскольку не могут их
обслужить.
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В кулуарах мне задавали вопрос по налогообложению вкладов. Этот вопрос
поднимался, Минфин тоже такое нововведение начал в последнее время
продвигать. Центральный банк против, я надеюсь, что нам удастся отстоять позицию
и вклады не будут облагаться налогом. В противном случае мы еще больше
обескровим банковскую систему, сделаем еще более дорогими те же вклады и
деньги, в конечном итоге все это приведет к удорожанию цены кредита, который
предоставляется заемщику.
По мегарегулятору, я считаю, что это в принципе для нас благо. Мне
приходилось иногда вмешиваться в ситуацию, когда банк, учитывая разное
регулирование в Центральном банке и службе по финансовым рынкам, попадал в
сложную ситуацию. Центральный банк требовал одно, финансовая служба по
финансовым рынкам – другое, и в результате некоторые банки попадали под
штрафные санкции.
Поэтому если будет мегарегулятор, то регулирование будет проводиться по
требованиям Центрального банка, и это благо для нас. Благо еще и потому, что
микрофинансовые организации сейчас вытесняют банки, поскольку там нет никакого
регулирования и контроля. Они создают, в общем-то, ненужную конкуренцию, и в
том числе создавая неправильный образ о банках, поскольку некоторые считают,
что это банки такие высокие проценты задирают. Я думаю, что Центральный банк в
этом плане наведет порядок.
Я хотел сказать, что внес законопроект, который разрешает открывать вклады
и депозиты только банкам. Сейчас некоторые, в том числе микрофинансовые
организации, распространяют информацию о том, что
открывают вклады и
депозиты, обещая высокие проценты, а некоторые даже говорят, что это защищено
системой страхования. В связи с этим появился такой законопроект.
Наверное, вы слышали о ситуации в Дагестане, где "липовые" вклады были
сформированы. Будет сейчас принят закон, который предусматривает
ответственность для руководителей и собственников банков по идентификации
реальных вкладчиков.
Сегодня говорили об офшорах, нерезидентах. Операции с нерезидентами и
офшорами
будут
тоже
внимательным
образом
Центральным
банком
контролироваться и по ним будут, очевидно, устанавливаться более высокие
резервные требования. Поэтому это надо в своей политике учитывать.
В ближайшее время должна быть утверждена стратегия, в соответствии с
которой, скорее всего, будет докапитализирован МСП-банк, работающий с малым и
средним бизнесом через региональные банки, и я надеюсь, существенно
докапитализирован. И они начнут выдавать кредиты, пока по замыслу, не только
объемом до 150 млн. рублей, а увеличат сумму до 2 млрд. рублей. Поскольку ВЭБ
выдает кредиты, начиная с 2 млрд. рублей, то решили закрыть нишу кредитования
до 2 млрд. рублей. Если капитализация увеличится, значит, у вас появится
возможность кредитовать разные проекты, в том числе в Тюменской области.
В Государственной Думе находится законопроект, предусматривающий
увеличение сроков рефинансирования до 3 лет. Центральный банк против,
Правительство дало отрицательное заключение, но я знаю настроение в
Государственной Думе, в том числе у правящей партии, оно довольно-таки
позитивное. Эта тема особенно актуальна в связи с вступлением России в ВТО.
Когда мы рассматривали документ о вступлении в ВТО, там как раз одной из
главных проблем была доступность длинных ресурсов и сроки рефинансирования.
Поэтому высока вероятность того, что законопроект будет поддержан. Спасибо за
внимание! Желаю всем успехов, всегда готов к сотрудничеству.
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Рекомендации
межрегиональной конференции
«Актуальные вопросы развития регионального банковского бизнеса:
ресурсы, регулирование, капитализация, конкуренция»
27 февраля 2013 года

г. Тюмень

В ходе состоявшегося обсуждения основных проблем в развитии банковского
бизнеса участники конференции констатировали стабильное и динамичное развитие
банковского сектора России по итогам 2012 года.
Положительная динамика роста наблюдалась по
всем основным
количественным показателям. Активы банковского сектора выросли на 18,9 %,
капитал - на 20,4 %. Получено свыше 1 трлн. рублей прибыли. В структуре активных
операций на 12,7 % вырос объем кредитования, в т.ч. розничного на 39,4 %. Вклады
населения достигли уровня 14,3 трлн. рублей с темпом роста 120,0 %.
В то же время произошло некоторое сокращение общего количества
кредитных организаций и их филиалов, однако общее число «точек присутствия» в
банковском секторе возросло на 10 % за счет созданных банками дополнительных
кредитно-кассовых и операционных офисов.
Вместе с тем банковский сектор Российской Федерации испытывал и
определенные сложности, связанные, прежде всего, с проблемами российской
экономики.
В 2012 году произошло торможение роста кредитования реального сектора
экономики. Основными причинами торможения являются закредитованность
юридических лиц, относительно высокие риски такого кредитования и повышение
требований в части резервирования со стороны Центрального банка к таким
кредитам. Поэтому банки перенаправили средства на более доходное, но
высокорискованное потребительское кредитование, тем самым затронув интересы
компаний.
В связи с этим для выполнения коммерческим банковским сектором задачи по
поддержке ключевых отраслей экономики в условиях членства России в ВТО
необходимы дополнительные меры со стороны федеральных и региональных
органов власти и самих кредитных организаций по расширению масштабов
взаимодействия с реальным сектором российской экономики и поддержанию
устойчивости к возможным негативным изменениям на мировом и отечественном
финансовых рынках.
Все это требует дополнительных усилий со стороны Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Банка России, а также кредитных организаций по дальнейшему
развитию банковского сектора, направленных на качественные
изменения в
деятельности банков.
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Для практической реализации высказанных в ходе конференции предложений
участники конференции рекомендуют:
I. Государственной
Федерации:

Думе

Федерального

Собрания

Российской

- принять в текущем году пакет законов, регулирующих рынок
потребительского кредитования;
- усовершенствовать залоговое законодательство в части создания системы
регистрации залога движимого имущества, а также доработать и упростить
обеспечительные процедуры при взыскании залога в случае невыполнения
заемщиком своих обязательств;
- ускорить принятие Закона «О деятельности по взысканию просроченной
задолженности», регулирующего деятельность коллекторских агентств;
- активизировать
работу
по
рассмотрению
пакета
законопроектов,
направленных на поддержку использования механизма секьюритизации в России и о
синдицированном кредитовании;
- совместно с Банком России и Федеральной антимонопольной службой
продолжить работу по совершенствованию положений Федерального закона
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в целях обеспечения в банковской системе
условий равной конкуренции;
- продолжить работу по совершенствованию законодательства в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма с целью снятия избыточной нагрузки на кредитные
организации;
- рассмотреть возможность расширения перечня инструментов, на которые
распространяются гарантии системы обязательного страхования вкладов, в рамках
банковского сектора (средства на банковских счетах благотворительных фондов,
религиозных и других организаций, выполняющих важные социальные функции), а
также рассмотреть возможность распространения гарантий на индивидуальных
предпринимателей.
II. Правительству Российской Федерации:
- продолжить работу по созданию условий, направленных на стимулирование
кредитных организаций в финансировании реального сектора российской экономики
через механизмы стимулирования внутреннего производства и потребления и
обеспечения притока в банковский сектор долгосрочных ресурсов;
принять
меры
по
укреплению
роли
институтов
развития
(ГК «Внешэкономбанк», ОАО «МСП Банк») путем повышения их капитализации для
расширения программ поддержки малого и среднего предпринимательства, которые
реализуются через региональные кредитные организации.
III. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
- оказывать содействие в создании на территории субъектов Российской
Федерации благоприятных условий для развития и функционирования кредитных
организаций;
- принять дополнительные меры, направленные на активизацию работы
региональных фондов поддержки и развития предпринимательства, в части
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предоставления обеспечения кредитов, выдаваемых кредитными организациями,
предприятиям малого и среднего бизнеса.
IV. Центральному банку Российской Федерации:
- развивать инструменты денежно-кредитной политики, имеющиеся в
арсенале Центрального банка, для стимулирования роста российской экономики;
- внедрить дифференцированный подход к режиму надзора с учетом
системной значимости, профиля и уровня рисков, а также степени транспарентности
кредитных организаций;
- расширить доступ к источникам рефинансирования малых и средних
региональных банков как кредитных организаций, являющихся основным
источником финансирования малого и среднего бизнеса в регионах и улучшения
социально-экономической ситуации в регионах;
- активно взаимодействовать с банковским сообществом в процессе
реализации положений «Базеля-2» и «Базеля-3» в части адаптации инициатив
Базельского комитета по банковскому надзору к российской практике;
принять
поправки
в
нормативные
документы
Банка
России,
предоставляющие кредитным организациям возможность не ухудшать оценку
финансового положения заемщика, пострадавшего в результате чрезвычайной
ситуации.
V. Ассоциации региональных банков России, Ассоциации кредитных
организаций Тюменской области, кредитным организациям:
- разработать нормативные документы для формирования системы
рефинансирования кредитов малому и среднему бизнесу с использованием
механизмов секьюритизации;
- кредитным организациям активизировать и постоянно улучшать работу с
проблемными активами и по оценке рисков на фоне высоких темпов роста
розничных необеспеченных кредитов;
- усилить роль и ответственность собственников и членов правлений
кредитных организаций за выбор бизнес-моделей развития и организацию
корпоративного управления;
- продолжить работу по развитию доступности финансовых услуг для
населения и юридических лиц, в том числе в удаленных и труднодоступных
регионах;
- постоянно информировать клиентов и партнеров о банковских продуктах и
операциях, продолжить работу по повышению финансовой грамотности населения;
- активизировать деятельность по разработке отраслевых стандартов и
кодексов, в том числе стандартов кредитной работы, повышению безопасности
систем дистанционного обслуживания, транспарентности и развития корпоративной
социальной ответственности в кредитных организациях;
- рассмотреть возможность дифференцированного подхода в части условий
кредитования по кредитам, предоставляемым с государственной поддержкой;
- обеспечивать оперативное рассмотрение предложений, поступающих от
банковского сообщества, и принятие мер по их реализации;
- повышать информированность участников банковских объединений и
заинтересованных лиц о ходе реализации инициатив и проектов, разработанных
банковскими ассоциациями.
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