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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Отечественная банковская система, являясь значимой частью
национальной экономики России (активы на 01.01.2016 г. составляли 102,7 % ВВП за
2015 г.), оказывает существенное влияние на еѐ развитие. Это обусловлено монопольным
осуществлением

кредитными

организациями

(далее —

КО)

расчетно-кассового

обслуживания экономических агентов, ключевой ролью в функционировании депозитнокредитных отношений и существенной — в развитии реального сектора экономики (на
01.01.2016 г. объем кредитов нефинансовым организациям — 40,1 % банковских активов).
Большое количество отечественных кредитных организаций (на 01.01.2016 г. число
действующих — 733, 93 % из них — банки) функционирует в условиях жесткой
конкурентной борьбы1 в банковской среде России (далее — БСР), которая имеет признаки
олигополии. Учитывая место конкуренции в системе капиталистических отношений, в
такой ситуации изменение конкурентных характеристик БСР оказывает существенное
влияние на возможность достижения Банком России целей своей деятельности. При
снижении конкурентности — степени исполнения конкуренцией своих функций в БСР,
происходит уменьшение конкурентоспособности отдельных банков; они могут смещать
акцент своей деятельности на массовое проведение сомнительных операций, препятствуя
«развитию и укреплению банковской системы РФ» 2 . При этом другие банки способны
значительно увеличить свою конкурентоспособность, что может приводить к получению
ими сверхдоходов за счет других хозяйствующих субъектов, т.е. оказывать негативное
влияние на развитие национальной экономики.
Регулирование конкурентности БСР не нашло целостного отражения в отечественных
нормативных документах и научных трудах; использование различных подходов к
изучению конкуренции практически не связано с формированием регулирующего
воздействия на банковскую среду, при этом точность оценок снижается при изучении
банковских систем, а не сред. Это определяет целесообразность совершенствования теории
и методологии регулирования конкурентности БСР, включающей методики оценки
конкурентности БСР, и актуальность их практического применения для регулирующих
органов, учитывая то, что «банковский сектор пока не вышел на требуемый уровень
развития конкурентной среды»3.
1
2
3

Согласно ст. 34 Конституции РФ, «не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию».
Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года. В «Основных направлениях развития
финансового рынка РФ на период 2016-2018 гг.» отмечено, что «преодоление разрыва между возможностями финансового
рынка и потребностями экономики <…> в т. ч. зависит от качества конкурентной среды».
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Происходящие изменения в БСР оказывают влияние на возможность еѐ отдельных
субъектов по эффективному участию в конкурентной борьбе. Это определяет актуальность
использования банками методик оценки конкурентности БСР для корректировки стратегии
своего

развития

при

регулировании

собственной

конкурентоспособности

путем

своевременных изменений кредитной, депозитной и других политик. Эмпирические
результаты исследования конкурентности БСР актуальны для стратегических и
портфельных инвесторов, рассматривающих возможность приобретения пакетов акций,
долей в капитале кредитных организаций при оценке потенциальной возможности
осуществления ими эффективной деятельности в качестве субъектов БСР.
Вышеуказанное определило выбор темы исследования, которая приобретает особую
экономическую важность на текущем этапе — в условиях функционирования переходной
экономики

в

период

финансово-экономической

нестабильности

и

санкционных

ограничений, введенных против России рядом зарубежных стран.
Степень разработанности проблемы. Вопросам изучения основ конкуренции
посвящены работы всемирно признанных экономистов: П. Буагильбера, Ф. Кенэ,
Дж. Кларка, Ф. Котлера, А. Курно, В. Ленина, А. Лернера, К. Маркса, А. Маршалла,
К. Менгера, Дж. Кейнса, Дж. Милля, Е. Мэйсона, Дж. Панзара, В. Парето, М. Портера,
Д. Рикардо, Дж. Робинсон, Дж. Росса, А. Смита, Ж-Б. Сэя, А. Тюрго, Э. Чемберлина,
О. Херфиндаля, А. Хиршмана др.
Изучению конкуренции в банковской среде России посвящены работы современных
российских

экономистов:

В. З. Баликоева,

С. Б. Авдашевой,

Г. Н. Белоглазовой,

Н. И. Архиповой,

Ю. Н. Буланова,

Е. В. Андреяновой,

А. Г. Генкина,

И. Е. Грекова,

А. Е. Дворецкой, В. М. Заернюка, А. А. Земцова, Т. Л. Ищук, В. В. Казакова, В. И. Канова,
Ю. И. Коробова, С. А. Лукьянова, О. И. Лаврушина, Г. И. Магомедова, Ю. М. Малкиной,
М. С. Марамыгина, В. Д. Мехрякова, Я. М. Миркина, О. М. Палькиной, Н. И. Парусимовой,
В. В. Попкова,

Ю. Б. Рубина,

Д. Я. Родина,

Ю. В. Рожкова,

Ю. Ю. Русанова,

Е. К. Самсоновой, С. Г. Светунькова, И. А. Смарагдова, Е. Ф. Сысоевой, А. М. Тавасиева,
М. В. Терещенко, Н. В. Тумаланова, А. А. Хандруева, С. Ф. Хашукаева, Д. Н. Цаплева,
В. С. Цитленка, С. В. Якунина и др. Результаты фундаментальных исследований учѐных
носят важный теоретический и прикладной характер; однако теоретические и
методологические аспекты регулирования конкурентных характеристик БСР в них
целостно не исследуются.
Конкурентоспособность банков исследовались в трудах отечественных учѐных:
О. Р. Волкова, Г. Г. Коробовой, Л. Р. Курмановой, А. Я. Ишутина, Ю. С. Кудашевой,
Н. И. Ломакина, Н. К. Лутошкиной, С. Р. Моисеева, Е. А. Неретиной, И. Н. Рыковой,
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С. А. Черновой и др. Однако в них не нашла отражение диалектичная связь
конкурентоспособности отдельных субъектов и конкурентных характеристик БСР.
Количественным исследованиям уровня банковской конкуренции в России и зарубежных
странах посвящены труды А. В. Верникова, В. О. Грищенко, С. М. Дробышевского,
А. А. Кладовой, М. Е. Мамонова, Е. В. Семѐнычева, P. P. Barros, J. A. Bikker, J. Boone,
T. F. Bresnahan, M. Cihak, P. Coccorese, H. Demsetz, D. R. Fraser, J. F. de Guevara, C. Hainz,
M. Kim, S. Kleimeier, K. Matthews, J. Maudos, L. Modesto, Ph. Molyneux, S. Ongena,
S. Peltzman, M. Petersen, F. Perez, R. G. Rajan, W. Roeger, H. Sander, K. Schaeck, F. Trivier,
R. Turk-Ariss, X. Vives, L. Weill, S. Wolfe, Y. Yuan, M. Zhu и др. При этом зарубежные
подходы и методы требуют адаптации для применения в российских условиях.
Отечественные и иностранные ученые внесли существенный вклад в развитие теории и
методологии исследования банковской конкуренции, однако вопросы регулирования
конкурентности банковских сред (в т. ч. России) оказались практически не изученными.
Указанное определило цель и задачи исследования.
Научная гипотеза. Конкурентность банковской среды России на современном этапе
развития финансово-банковских отношений недостаточна, что определяет необходимость
комплексного регулятивного воздействия в целях еѐ повышения, осуществляемого в
рамках единого теоретико-методологического базиса.
Соответствие диссертации Паспорту научных специальностей. Работа соответствует
формуле специальности 08.00.10 — «Финансы, денежное обращение и кредит», представляя
собой прикладное научное исследование, выполненное в области, которая предусмотрена
Частью II Паспорта «Денежное обращение, кредит и банковская деятельность» в разрезе
пунктов: п. 10.2 «Проблемы обеспечения институциональной основы развития банковского
сектора и его взаимодействия с Центральным банком РФ», п. 10.6 «Межбанковская
конкуренция», п. 10.7 «Повышение эффективности деятельности банков с государственным
участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков» и
п. 11.8 «Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов».
Целью диссертационного исследования является совершенствование теории и
методологии регулирования конкурентности банковской среды России на современном
этапе развития финансово-банковских отношений, для чего были поставлены и решены
следующие задачи исследования (теоретические — пп. 1–5, методологические — пп. 6–8
и прикладные — пп. 9–12):
1. Обосновать целесообразность исследования БСР при изучении банковских
конкурентных процессов в России, для характеризации состояния которой доказать
необходимость введения экономического термина «конкурентность».
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2. Изучить генезис подходов к регулированию конкурентной среды как теоретикометодологического базиса формирования авторской концепции.
3. Сформировать концепцию регулируемой монопольно-совершенной банковской
среды как способа понимания особенностей функционирования субъектов конкуренции в
БСР на современном этапе.
4. Исследовать

трансмиссионный

механизм

влияния

конкурентоспособности

отдельных субъектов банковской конкуренции на конкурентность БСР.
5. Выявить основные направления и подходы, применяемые в эмпирических
исследованиях банковской конкуренции учѐными-экономистами.
6. Разработать подходы и методики количественной оценки конкурентности БСР и
определения банков, обладающих частично монопольными возможностями, в рамках
общей методологии и осуществить их апробацию.
7. Выработать методический подход к определению влияния функционирования
отдельных групп небанковских субъектов банковской конкуренции на конкурентность БСР
и осуществить его апробацию.
8. Сформировать общий подход к государственному регулированию конкурентности
БСР и осуществить его апробацию (на примере вступления России во Всемирную
торговую организацию (ВТО) и при регулировании развития сегмента банковского
высокомаржинального потребительского кредитования).
9. Оценить текущий уровень конкурентности БСР, динамику его изменения, влияние
функционирования отдельных групп небанковских субъектов банковской конкуренции на
конкурентность

БСР

и

выявить

банки,

обладающие

частично

монопольными

возможностями, как базис принятия решений в области регулирования конкурентности БСР.
10. Разработать меры по смягчению негативного влияния на конкурентность БСР,
стимулируемого введенными в 2014 г. экономическими санкциями со стороны ряда
зарубежных стран, путем опосредованного ограничения роста конкурентоспособности
отдельных банковских субъектов банковской конкуренции.
11. Обосновать меры по регулированию конкурентности БСР при ограничении
частично монопольных возможностей банков с преимущественно государственным
участием в капитале.
12. Предложить меры, предусматривающие создание новых институтов, в рамках
реализации регулирующего воздействия на конкурентность БСР для инициации
позитивного влияния на неѐ.
Объект исследования — банковская среда России на современном этапе развития
финансово-кредитных отношений.
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Предмет исследования — регулирование конкурентности банковской среды России.
Объект

наблюдения —

результаты

экономических

отношений,

оказывающие

воздействие на конкурентность банковской среды России.
Научная новизна исследования, результаты которого получены диссертантом лично,
заключается в приращении научного знания в теории и методологии регулирования
конкурентности банковской среды России, которое использовано для выработки
практических мер в современных условиях (аналоги отсутствуют).
Положения научной новизны, выносимые на защиту:
1. Разработаны теоретические положения, определяющие приоритет исследования
банковской среды над банковским рынком и банковской системой в целях изучения
функционирования конкуренции, что обусловлено необходимостью учѐта конкурентного
влияния небанковских субъектов банковской конкуренции и исключения соответствующих
сведений о субъектах, фактически не участвующих в конкурентной борьбе. Обоснована
необходимость введения термина «конкурентность» как ключевой конкурентной
характеристики БСР, характеризующей степень выполнения конкуренцией объективно
присущих функций в ней, что обусловлено:
-

целесообразностью разграничения конкуренции как экономической категории и

конкурентной борьбы как процесса экономического соперничества;
-

необходимостью изучения экономических следствий исполнения конкуренцией

своих функций;
-

неоднозначностью экономического смысла активно используемого в экономической

науке понятия «уровень конкуренции».
Доказано неполное выполнение конкуренцией основных объективно присущих функций
в БСР на современном этапе, что определяет необходимость формирования подходов к
количественной оценке уровня еѐ конкурентности (п. 10.6 Паспорта специальности
08.00.10 ВАК РФ).
2. Обоснована концепция регулируемой монопольно-совершенной банковской среды,
основанная на выделении субъектов банковской конкуренции, обладающих частично
монопольными возможностями, и чистых конкурентов, таких возможностей не имеющих,
состояние

которой

динамично

и

подвержено

влиянию,

в

т.ч.

регулируемому,

целесообразность которого обусловлена необходимостью содействия достижению Банком
России целей своей деятельности:
- эволюционирует из парадигм Дж. Робинсон — Э. Чемберлина и В. Ленина;
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- базируется на способности получения отдельными субъектами банковской среды
сверхвозможностей в рамках осуществления основной деятельности при фактическом
участии в конкурентной борьбе;
- включает в себя возможность регулирования конкурентности банковской среды при
осуществлении прямого либо опосредованного влияния с целью содействия оптимальному
развитию национальной банковской системы на современном этапе развития финансовобанковских отношений;
- определяет необходимость осуществления регулирования с соблюдением баланса
исполнения принципов эффективности, недопущения дестабилизации банковской системы,
экономической объективности и социальной ответственности (п. 10.2, п.10.6, п. 11.8
Паспорта специальности 08.00.10 ВАК РФ).
3. Доказана необходимость поддержания БСР в монопольно-совершенном состоянии
при балансе генерируемых негативных и позитивных эффектов для субъектов банковской
конкуренции и национальной банковской системы в целом в целях содействия развитию и
укреплению последней под воздействием совокупности различных факторов влияния,
классифицированных по критериям:
-

место возникновения (внешнее либо внутреннее по отношению к БСР);

-

характер возникновения (непосредственно либо опосредованно);

-

тип влияния (непосредственное либо опосредованное).

Обоснована невозможность регулирования конкурентности БСР, находящейся в
монопольно-совершенном состоянии, без оказания влияния на отдельные аспекты
конкурентоспособности субъектов или групп субъектов банковской конкуренции.
Выделены четыре типа банковской конкурентоспособности, исходя из уровней экономики
(микро-, мезо-, макро и мировая), что определено необходимостью формирования
трансмиссионного

механизма

взаимодействия

микроконкурентоспособности

и

макроконкурентоспособности банка; оказание влияния на последнюю осуществляется в
процессе

регулирования

конкурентности

БСР

(п. 10.2,

п.10.6,

п. 11.8

Паспорта

специальности 08.00.10 ВАК РФ).
4.

Обоснована невозможность равенства, а также чрезмерно больших отличий

значений

отдельных

ключевых

показателей,

характеризующих

макроконкурентоспособность субъектов БСР даже в условиях функционирования
целостных

экономических

количественной

оценки

систем.

Сформированы

конкурентности

БСР,

методологические

базирующиеся

на

основы

исследовании

однородности значимых показателей макроконкурентоспособности банковских субъектов
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банковской конкуренции, включающие доходный, затратный и маржинальный подходы к
оценке уровня конкурентности и объединяющие методики, в сегменте исследования
которых находится однородность значений показателей удельной доходности, затратности
и

маржинальности

банковских

субъектов

БСР

соответственно.

Сформированы

методические основы определения банковских субъектов банковской конкуренции,
обладающих частично монопольными возможностями, теоретико-методологическим
базисом

которых

является

определение

банков

с

наилучшими

показателями

макроконкурентоспособности. В рамках каждого подхода разработаны соответствующие
методики; это необходимо для получения результатов апробационных расчетов, которые
стали базисом обоснования мер по регулированию конкурентности БСР на современном
этапе (п. 10.2, п. 10.6, п. 10.7 Паспорта специальности 08.00.10 ВАК РФ).
5. Определено, что уровень конкурентности БСР невысок (особенно, исходя из
результатов расчетов в рамках методик затратного и маржинального подходов); ряд
банков имеет частично монопольные возможности, что обуславливает необходимость
принятия

мер

по

регулированию

конкурентности

БСР.

Для

таргетирования

управляющего воздействия установлены банки, имеющие частично монопольные
возможности, и выделены четыре классификационные группы:
- банки с преимущественно государственным участием в капитале;
- крупные и средние банки с преимущественно зарубежным капиталом;
- отдельные крупные региональные банки;
- отдельные федеральные банки с кредитной спецификой (п. 10.2, п. 10.6, п. 10.7
Паспорта специальности 08.00.10 ВАК РФ).
6.

Разработан методический подход к определению влияния функционирования

отдельных групп небанковских субъектов банковской конкуренции на конкурентность
БСР, в рамках которого осуществлены эмпирические исследования текущего и
перспективного

влияния

деятельности

лизинговых,

факторинговых

компаний,

депозитно-кредитных, расчетных и платежных небанковских кредитных организаций,
отдельных субъектов фондового рынка, микрофинансовых организаций; согласно им
существенное отрицательное конкурентное влияние оказывает лишь деятельность
последних, что требует принятия мер по регулированию конкурентности БСР (п. 10.7,
п. 11.8 Паспорта специальности 08.00.10 ВАК РФ).
7.

Сформирован общий подход к государственному регулированию конкурентности

БСР для выработки и реализации соответствующих мер, в рамках которого:
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-

определено, что многолетнее согласование условий вступления России в ВТО

было связано с возможным существенным изменением конкурентности БСР, а принятые
условия присоединения в 2012 г. не оказали непосредственного отрицательного
эффекта,

что

определяет

конкурентности

БСР.

позитивную

Доказано,

роль

что

государства

при

регулирование

регулировании

развития

сегмента

высокомаржинального потребительского банковского кредитования в 2013 г. оказало
отрицательное влияние на конкурентность БСР и привело к увеличению частично
монопольных возможностей ряда банков с преимущественно государственным участием
в капитале. Результаты апробации доказывают важность создания системы учѐта
потенциального влияния действий Банка России на конкурентность БСР;
-

доказана необходимость принятия мер по регулированию конкурентности БСР в

условиях санкционных ограничений, введенных отдельными зарубежными странами в
2014 г., с целью ограничения роста частично монопольных возможностей банков с
преимущественно государственным и иностранным участием в капитале путем
корректировки соотношения зарубежных активов и пассивов (только для первой группы
КО) и ужесточения нормативов системы обязательного резервирования в части средств,
получаемых от нерезидентов.
-

обоснована необходимость более широкого использования частично монопольных

возможностей крупных банков с преимущественно государственным участием в капитале
путѐм нормирования увеличения их расходов на привлечение финансовых ресурсов для
выполнения государственных задач; это обусловлено необходимостью повышения
конкурентности БСР и тем, что владение акциями указанных банков приносит
незначительный доход государству, величина их текущих необязательных социальных
отчислений незначительна, а направления такого расходования средств непрозрачны
(п. 10.2, п. 10.7, п. 11.8 Паспорта специальности 08.00.10 ВАК РФ).
8. Доказана необходимость осуществления институциональных новаций в рамках
государственного

регулирования

конкурентности

БСР,

результаты

которых

стимулируют увеличение степени исполнения конкуренцией своих функций, т.е.
опосредованно окажут позитивное влияние на еѐ конкурентность:
-

создание

института

банковского

пенсионного

финансирования,

функционирующего наряду с традиционными институтами в системе накопительного
пенсионного обеспечения граждан, приведет к формированию нового значимого по
объему сегмента банковской конкурентной борьбы; с учѐтом потенциально большей
эффективности для будущих пенсионеров по сравнению с услугами действующих
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участников рынка это позволит средним, небольшим банкам привлечь существенный
объем долгосрочных ресурсов, снизив частично монопольные возможности отдельных
банковских субъектов банковской конкуренции;
создание институтов кредитной адаптации и реабилитации физических лиц, в

-

рамках которых произойдет повышение финансовой грамотности и будет найден
гуманный и взаимоприемлемый способ решения кредитных проблем части банковских
заемщиков соответственно, позволит снизить переток некредитоспособных для банков
клиентов — физических лиц в сегмент деятельности микрофинансовых организаций,
что

будет

стимулировать

развитие

сегмента

банковского

потребительского

кредитования и препятствовать излишнему обострению конкурентной борьбы в нѐм,
приводящему к снижению конкурентности БСР из-за невозможности выдерживания
конкурентной борьбы отдельными банками;
-

создание институтов профессиональной сертификации банковских кадров и

качества работы кредитных организаций позволит повысить информационную
открытость банковской среды России, что способствует возможности выбора наиболее
выгодных предложений КО для клиентов — в части банковских услуг, и для
сотрудников — в части выбора места работы (п. 10.2, п. 10.7, п. 11.8 Паспорта
специальности 08.00.10 ВАК РФ).
Теоретическая значимость исследования заключается в формировании концепции
регулируемой монопольно-совершенной банковской среды, учитывающей значимые
различия в конкурентном положении субъектов БСР при фактическом существовании в ней
активной конкурентной борьбы и являющейся теоретическим базисом методологии
регулирования конкурентности БСР, включающей количественную оценку уровня
конкурентности, определение конкурентного влияния небанковских субъектов БСР,
формирование предложений по оказанию положительного влияния на конкурентность БСР в
целях содействия оптимальному развитию и укреплению национальной банковской системы.
Практическая значимость исследования определена возможностью использования
разработанной методологии регулирования конкурентности БСР и сформированных
рекомендаций в данной области при осуществлении Банком России деятельности по
развитию и укреплению национальной банковской системы на современном этапе
функционирования финансово-банковских отношений; применение обоснованных
методик

позволит

банкам

осуществлять

оценку

конкурентности

БСР

при

формировании, корректировке и реализации ими конкурентных стратегий. Результаты
исследования могут быть использованы стратегическими, портфельными инвесторами,
а также научными работниками в рамках своей деятельности.
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Теоретико-методологической основой исследования являются результаты трудов
ведущих отечественных, зарубежных учѐных в области изучения банковских конкуренции,
конкурентоспособности, конкурентной среды; оно осуществлено с использованием общих
и специальных методов научного познания, включая: анализ, группировку, дедукцию,
измерение, индукцию, классификацию, наблюдение, синтез, специальные экономикоматематические методы в рамках диалектического и системного подходов.
Информационной базой исследования являются находящиеся в открытом доступе
данные Банка России, Росстата, агентства Эксперт РА, информационного портала
Banki.ru, профильных ассоциаций, субъектов банковской конкуренции, российские
нормативные

правовые

акты,

в

т. ч.

регулирующие

деятельность

кредитных

организаций и небанковских субъектов банковской конкуренции.
Степень достоверности результатов исследования. Результаты диссертационного
исследования являются достоверными, что определено использованием теоретических
наработок отечественных и зарубежных экономистов, применением методов научного
познания, использованием достоверной информации для эмпирического анализа и
осуществлением экономико-математических расчетов с использованием ЭВМ.
Апробация

результатов

исследования

осуществлялась

на

всероссийских

конференциях (г. Санкт-Петербург, г. Тамбов), при проведении научно-методических
семинаров и научных сессий кафедры финансов и учета НИ ТГУ.
Внедрение результатов исследования было осуществлено в АО «Банк Акцепт» для
периодической оценки конкурентности банковской среды России на постоянной основе.
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации в рецензируемых изданиях, включѐнных в перечень ВАК РФ, — 24, общим
объемом 21,86 п. л. Совокупное количество работ, выполненных в рамках темы
исследования — 32 научных и учебно-методических труда общим объемом 139,63 п. л.,
в том числе монография объемом 33,5 п. л.
Структура исследования, включающего введение, пять глав (17 параграфов),
заключение,

библиографию

(600 источников)

и

16 приложений,

определена

необходимостью достижения цели и выполнения задач исследования.
Объем исследования — 480 страниц, в т. ч. библиография и приложения на
121 страницах. Текст (без приложений) содержит 99 таблиц и 76 рисунков.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНОСТИ БАНКОВСКОЙ СРЕДЫ РОССИИ

1.1 Генезис подходов к регулированию конкурентной среды
и развитие теории конкуренции

Изучение любой значимой научной темы в области экономики должно
предваряться

исследованием

необходимости,

философов,

эволюции

взглядов

политических

признанных

деятелей

ученых

донаучного

и,

при

периода.

Это

определено важностью использования апробированных теоретико-методологических
основ, а также необходимостью исключения возможности копирования известных идей
и доказанных заблуждений.
Важность изучения экономического наследия подчеркивал и известный японский
экономист Т. Негиши, отметивший, что «ныне влиятельная теория не обязательно во
всех отношениях превосходит предыдущие, отрицаемые в данный момент <…>
возможность возвращения старых идей нельзя понять, лишь изучая новые» [173].
В настоящем параграфе под конкурентной средой будет пониматься «рынок, на
котором свободно соперничают независимые продавцы за право продать свой товар
свободному покупателю» [202]. Это необходимо для изучения генезиса подходов к
регулированию неспецифической конкурентной среды путѐм оказания на неѐ влияния.
Положения, связанные с изучением непосредственно банковской среды России будут
раскрыты в следующих параграфах диссертации.
Вопросы регулирования, ограничения доступа и конкуренции на товарные рынки
были

затронуты

еще

в

древнеегипетском

«Речении

Ипусера»,

датированном

XVIII веком до н. э. Подчеркнѐм, что свободная конкуренция, условия возникновения
которой были сформированы только с победой буржуазных, капиталистических
производственных отношений, имеет существенные отличия от свободной борьбы в
условиях некапиталистических общественно-экономических формаций. Вместе с тем
уже в древности использовались и в ряде случаев были теоретически обоснованы
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некоторые способы регулирования конкурентной среды, находящейся на начальном
уровне своего развития.
Регулирование конкурентного рынка осуществлялось ещѐ при царе Хаммурапи,
причем в финансовой сфере. В Вавилоне использовался свод законов, согласно ст. 88
которого, «если тамкар4 дал зерно как процентный долг, то он может взять за один гур
1/5 зерна как проценты, если он дал серебро как процентный долг, то за один сикль
серебра он может взять 1/6 сикля и 5 ше как проценты» [567].
Причина необходимости государственного вмешательства в ценообразование,
которое происходило в экономической среде, — установление монопольно высоких
процентных ставок5, которые, приводили к экономическим и социальным дисбалансам.
Известный трактат «Гуань-Цзы»

6

, написанный в Древнем Китае (V–III вв.

до н. э.), определял важность регулирования конкурентных процессов; это было
обусловлено высшей целью — «сделать государство богатым, а народ довольным».
Одним из объектов регулирования была выбрана торговля хлебом (определялась
максимальная цена); задача — необходимость того, чтобы «в селениях было спокойно»
[91]. Трактат в определенной мере базировался на идеях китайского философа
Конфуция, которые были сформированы им в произведении «Люинь-Юй» («Беседы и
Суждения»; V вв. до н. э.). В трактате «Гуань-Цзы» ключевая роль закреплялась за
законодательным (нормативным) регулированием, в то время как Конфуций полагался
во многом на личностные качества китайских правителей.
Изучение негативных последствий функционирования ссудного рынка заставило
знаменитых философов Древней Греции Аристотеля

7

, Ксенофонта

8

, Платона

9

предлагать различные варианты регулирования его конкурентного развития. Определяя
деятельность ростовщиков как отрицательную, обладающую негативным характером10,
мыслители доказывали целесообразность максимального ограничения конкурентных
возможностей ссудодателей [244].
В работах философа Фомы Аквинского (1225–1274 гг.), продолжавшего мысли
Августина Блаженного (353–430 гг.), были затронуты проблемы ценообразования

4

Купец, ростовщик.
Создатель целостной теории рынка А. Маршалл в 1890 г. указал на объективность закона спроса и предложения,
т. е. его существование вне зависимости от человеческого сознания и времени.
6
Обычно считается, что трактат был написан коллективно.
7
384–322 гг. до н. э.; «Метафизика», «Политика».
8
430–354 гг. до н. э.; «Домострой».
9
428–437 гг. до н. э.; «Государство», «Законы».
10
Например, Аристотель указывал на то, что «передача ссуды от одного лица к другому у него вызывает
ненависть» [58].
5
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(формирования т. н. справедливой цены), которое в случае неравнозначной мены,
подлежало регулированию со стороны государства в лице его правящих кругов [52].
Можно сделать вывод о том, что проблемы и противоречия, неизбежные при
осуществлении конкурентной борьбы за право предоставления товаров / оказания
услуги, интересовали древних мыслителей и правителей. При этом, не изучая реальную
экономическую сущность указанной категории, они предлагали различные запреты,
представляющие собой де-факто ограничение свободной конкуренции (борьбы). Однако
цели конкурентного воздействия были неодинаковыми: в «Гуань-Цзы» — общественное
развитие, а у Фомы Аквинского — блага правящих элит.
Таким образом, в условиях рабовладельческого и феодального строя, т. е. до
зарождения

капиталистических

отношений,

философами

и

исследователями

предлагались различные меры по существенному ограничению свободной конкурентной
борьбы, причем цели таких ограничений были различны. Это было определено
неразвитостью общественных отношений и, как следствие, экономической науки.
Низкий, по сравнению с современным капитализмом, уровень экономической свободы
определял неразвитость конкурентной среды. Значимой причиной этого являлась личная
зависимость значительного числа крепостных от небольшого числа феодалов.
Эволюция экономико-политического устройства привела к началу формирования
капиталистических отношений. Происходящее общественное развитие положило начало
новой экономической теории — меркантилизму. Известными представителями школы
меркантилистов являлись — Антуан де Монкретьен

11 12

, Томас Ман

13

, Уильям

Стаффорд14, а также ряд др.
Теоретические основы трудов меркантилистов формировались в период перехода
от натуральной формы ведения хозяйства к рыночным отношениям. Значимую роль в
общественных экономических отношениях стали играть представители торговли,
активно развивались внешнеэкономические отношения. Это предопределило поиск
способов повышения богатства государства в данных сферах. Меркантилисты
предлагали использовать меры протекционного характера, ущемляющие интересы
зарубежных купцов. Их реализация осуществлялась путем введения таможенных
пошлин,

т. е.

государственными

мерами

предлагалось

ослабить

конкурентные

возможности импортеров товаров / услуг. И «ранние» и «поздние» меркантилисты
поддерживали
11

неконкурентное

ограничение

межгосударственного

перемещения

1576–1621 гг.; «Трактат о политической экономии»
Авторство научного термина «политическая экономия» принадлежит А. де Монкретьену.
13
1571–1641 гг.; «Богатство Англии во внешней торговле».
14
1554–1612 гг.; «Краткое изложение некоторых обычных жалоб различных наших соотечественников».
12
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денежных средств, что обосновывалось ими необходимостью управления денежным
либо

торговым

балансом.

Указанные

действия

несовместимы

со

свободной

конкуренцией; так во Франции Ж-Б. Кольбер (XVII в.), который занимал должность
министра финансов, запретил трансграничное движение зерна и хлебобулочных
изделий. Как отмечал известный историк экономических учений К. Поланьи (XX в.),
меркантилисты обосновывали «развитие рыночной системы совершенно нерыночными
способами», используя разнообразные конкурентные ограничения, особенно в сфере
международной торговли [242].
Развитие экономических представлений вскоре привело к снижению интереса к
теориям меркантилистов и возникновению «классической политической экономии»,
изменившей

отношение

к

конкуренции,

обосновавшей

необходимость

снятия

государственных ограничений. Этот период обычно называется эпохой нерегулируемых
рыночных отношений. Еѐ наступление связано с развитием общественных отношений и
постепенным внедрением капиталистических принципов хозяйствования. Как ѐмко
отметил проф. Я. С. Ядгаров, «политическая экономия обрела черты подлинно научной
дисциплины, изучающей проблемы экономики свободной конкуренции» [322].
Труды Уильяма Петти15, а также Пьера Буагильбера16 обычно определяются как
значимая веха становления экономической науки — начало развития классической
политической экономии. Научные исследования У. Петти слабо связаны с изучением
конкуренции и

способов еѐ регулирования. Однако

П. Буагильбер доказывал

необходимость принятия кардинальных мер, связанных с совершенствованием
экономики Франции и основанных на изменении конкурентного влияния. Одним из его
предложений был отказ от использования таможенных ограничений при осуществлении
внутристрановых торговых операций путѐм ликвидации таможенных застав, которые
взимали

соответствующие

пошлины.

Экономист

обосновывал

прекращение

регулирования стоимости зерна со стороны государства, даже несмотря на возможные
социально-экономические последствия в виде повышения цен на сельскохозяйственные
товары (для их минимизации предлагалось введение запрета на экспорт зерна из
Франции). По мнению П. Буагильбера, не ограниченная государством конкуренция
способствует продаже товаров за «истинную ценность».

15

1623–1687 гг.; «Трактат о налогах и сборах».
1646–1714 гг.; «Подробное описание положения Франции, причины падения ее благосостояния и простые
способы восстановления или Как за один месяц доставить королю все деньги, в которых он нуждается, и обогатить
все население.
16
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Согласно учению физиократов, к числу видных представителей которых
относились Франсуа Кенэ 17 18 , Анн Тюрго 19 , государство не должно вмешиваться в
естественный ход экономических отношений, т.е. вопрос регулирования конкурентной
среды был решен однозначно — государственное регулирование конкуренции не нужно.
По мысли Ф. Кенэ, содействие в создании фермерства позволит добиться отсутствия
необходимости вмешательства в естественный ход экономической деятельности [52].
Экономические затруднения во Франции, финансами которой управлял меркантилист Ж.Б. Кольбер20, привлекли внимание к новой экономической концепции.
Реализовать такие идеи на практике попытался А. Тюрго, ставший на несколько
лет суперинтендатом (министром финансов) Франции. Он принял активное участие в
осуществлении новой «антимонпольной политики» — были исключены зерновые
ограничения,

существенно

ограничено

влияние

гильдий

и т. д.

Однако

это

продолжалось недолго, что было определено давлением дворян, возмущенных их
налогообложением. Итогом этого стал уход экономиста и политического деятеля в
отставку и практически полное восстановление прежнего порядка 21 . Существенным
недостатком теории физиократов является стремление к неравномерному развитию
национальной

экономики —

за

счет

сельского

хозяйства.

Это

определило

необходимость поиска новых концепций классической политической экономии.
Прогресс экономической науки в значительной мере был обусловлен трудами
Адама Смита 22 , Давида Рикардо 23 , Жана Батиста Сэя 24 , Томаса Мальтуса 25 , которые
отвергали целесообразность осуществления политики протекционизма, сопряженной с
невозможностью ведения свободной рыночной торговли. В результате происходил
«переток» капитала из одних стран в другие; Этому в значительной мере способствовала
начавшаяся промышленная революция

26

(XVIII–XIX вв.) и борьба с монополиями

(например, в Англии — в XVII–XVIII вв.).

17

1694–1774 гг.; «Экономические таблицы».
Как отметил М. Блауг: «Ф. Кенэ — один из тех экономистов, чьи труды многие студенты и даже их преподаватели
должны оставлять непрочитанными. Его рассуждения столь запутанны, вычисления столь замысловаты, а каждое слово
настолько погружено в устаревшую политическую философию и экономические обстоятельства Франции XVIII века,
что только годы изучения могут помочь найти какой-то смысл в его работах» [62].
19
1727–1781 гг.; «Размышления о создании и распределении богатства».
20
Отметим, однако, что во многом это было обусловлено нерациональной внешней политикой Людовика XV.
21
Существует мнение: это спровоцировало волнения, перешедшие в Великую французскую революцию в 1794 г.
22
1723–1790 гг.; «Исследование о природе и причинах богатства народов».
23
1772–1823 гг.; «Начала политической экономии и налогового обложения».
24
1767–1832 гг.; «Трактат политической экономии или Простое изложение способа, которым образуются,
распределяются и потребляются богатства».
25
1766–1834 гг.; «Принципы политической экономии, рассматриваемые в расчете на их практическое применение».
26
В 1769 г. — прядильная машина Р. Аркрайта, в 1775 г. — паровой двигатель Дж. Уатта, в 1783 г. — начало
применения каменноугольного кокса в черной металлургии и т. д.
18
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Важной особенностью трудов А. Смита было изучение конкуренции на уровне
микроэкономики; ученый признавал за ней значимую роль в развитии экономики: «При
обмене продуктов различных видов труда принимается во внимание степень трудности
и ловкости. Однако при этом не имеется никакого точного мерила, и дело решает
рыночная конкуренция в соответствии с той грубой справедливостью, которая, не
будучи вполне точной, достаточна все же для обычных житейских дел». Именно
конкуренция оказывает непосредственное влияние на стоимость: «товары гораздо чаще
обмениваются, а потому и сравниваются с другими товарами, а не с трудом» [56].
А. Смит

справедливо

связывает

спрос

и

предложение

посредством

функционирования конкуренции 27: «если количество товара, доставленного на рынок,
не покрывает действительного спроса, то лица, соглашающиеся заплатить полную
стоимость <…>, не могут получить именно то количество товара, которое им
нужно.<…>Некоторые из них предпочитают в таком случае заплатить за него несколько
больше. Среди них начнется сейчас же конкуренция, и рыночная цена более или менее
повысится <…> недостаток предложения товаров или богатство и расточительность
конкурентов обострят их конкуренцию» [213]. Из этого — «непомерно высокая цена
предметов необходимости во время осады города или во время голода» [56].
А. Смит показывает связь конкуренции и «перелива» капитала, связанного с
неодинаковой нормой прибыли: «большая прибыль побудила бы столь многих новых
конкурентов вложить в это дело свои капиталы, что действительный спрос оказался бы
полностью удовлетворенным и рыночная цена скоро понизилась бы до уровня
естественной цены» [56]. На уровень действительной цены оказывают существенное
влияние специальные законы, «которые в отдельных отраслях производства сокращают
число конкурентов по сравнению с тем, каким оно было бы при других условиях. Они
<…> позволяют держать рыночную цену отдельных товаров выше естественной цены
<…> так будет, по крайней мере, в случае существования полной свободы» [56].
Идеи А. Смита были близки Д. Рикардо: «Именно конкуренция устанавливает
меновую стоимость товаров на таком уровне, при котором после выдачи заработной
платы за труд, необходимый для их производства, и покрытия всех прочих расходов,
требующихся для того, чтобы применяемый капитал сохранял состояние своей
первоначальной пригодности, остаток стоимости или избыток ее будет в каждой
отрасли пропорционален стоимости затраченного капитала» [56]. В трудах Д. Рикардо
27

Как емко отметил А. Смит, «количество каждого товара, доставляемого на рынок, естественно согласуется с
действительным спросом на него». Еще более точен Д. Рикардо: «лишь путем сокращения потребления спрос мог
бы быть понижен до размеров, предопределяемых предложением»[56].

20

ясно показано отношение к вопросам конкурентного регулирования — экономические
отношения «должны быть предоставлены частной и свободной рыночной конкуренции
и никогда не должны контролироваться вмешательством законодательства» [56]. По
мнению экономиста, диаметральное свободной конкуренции положение — монополия,
по поводу которой он писал: «Когда товар имеет монопольную цену, он достигает самой
высокой цены, по которой только потребители согласны его покупать. Товары имеют
монопольную цену в том случае, когда никакими способами нельзя увеличить их
количество и когда конкуренция существует всецело на одной стороне — на стороне
покупателей» [56]. Стоит отметить, что возможно создание ситуации монополии
покупателей, например, в ряде случаев при участии в торгах на выполнение
государственных заказов.
Т. Мальтус рассматривал конкурентную борьбу в контексте связи с уровнем
доходов работников, приводя в качестве примера снижение заработных плат в Англии,
целью которого было повышение конкурентоспособности экспортоориентированных
компаний. Такие проявления конкуренции вызывают его критику: «бессердечный
политик <…> посоветует принять подобную меру для того, чтобы иметь возможность
производить в Англии и поставлять на европейские рынки товары по самой низкой, не
допускающей конкуренции, цене. Я не могу одобрить подобных побуждений. В самом
деле трудно представить себе более отвратительного поступка, как осуждение рабочих
классов своего отечества на крайнюю нищету из-за желания более выгодно продать
партию сукна и бумажных материй» [56].
Ж.-Б. Сэй подчеркивал важную роль конкуренции в регулировании стоимости
товаров различных производителей, «которые постоянно сравнивают издержки
производства со стоимостью произведенного предмета». В противовес конкуренции
протекционизм, который осуществляют на государственном уровне, способствует
возникновению отрицательных эффектов: «правительство, безусловно запрещающее
ввоз определенных иностранных товаров, устанавливает монополию в пользу тех, кто
производит эти товары внутри страны, и в ущерб тем, кто потребляет их <…>
отечественные производители, пользуясь исключительной привилегией при продаже
своих товаров, могут поднять цены этих товаров выше их естественной цены, а
потребители, не имея возможности приобрести эти товары в другом месте, вынуждены
покупать их по более высоким ценам» [322].
Основной отрицательный эффект в вышеуказанных ситуациях («зло, если только
в данном случае можно употребить этот термин» [322], по мнению Ж.-Б. Сэя,
заключался в увеличении естественной цены из-за уменьшения производительности
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(эффективности) труда. Фактически, при угнетении конкуренции государство как бы
«разрешает» местным предприятиям заниматься своей деятельности с меньшей
степенью эффективности, что отрицательно влияет на развитие всей национальной
экономики.
Также как и другие представители классической политической экономии Джон
Стюарт Милль 28 , который развил и углубил теоретические положения Д. Рикардо и
Т. Р. Мальтуса, считал основным конкурентным принципом «laissez faire» 29 , т. е.
принцип государственного невмешательства, поощрения свободной конкуренции [62].
Важной особенностью трудов Дж. Ст. Милля является указание на существование
сектора «бессилия рынка», когда позитивный эффект от конкуренции сменяется
негативным социальным. Для его минимизации экономист полагал верным социальное
участие государства, например, путѐм содействия развитию профсоюзного движения,
чтобы «никто не был беден, никто не стремился стать богаче и не было никаких причин
опасаться быть отброшенным назад из-за усилий других протолкнуться вперед» [322]. К
сожалению, практически исполнимых рекомендаций в этой области нет.
В обширном научном наследии К. Маркса30 конкуренция не относится к основной
области иследования ученого. Как отмечал экономист, «при свободной конкуренции
имманентные

31

законы капиталистического производства действуют в отношении

отдельного капиталиста как внешний принудительный закон» [154]. Фактически им
была развита идея А. Смита («когда капиталы многих богатых купцов вкладываются в
одну и ту же отрасль торговли, их взаимная конкуренция естественно ведет к
понижению их прибылей» [56]). К. Маркс определяет конкуренцию как значимую силу
в капитализме: «закон определения стоимости рабочим временем, который дает себя
почувствовать введшему новый метод производства капиталисту в той форме, что он
должен продавать товар ниже его общественной стоимости, — этот самый закон в
качестве

принудительного

закона

конкуренции

заставляет

соперников

нашего

капиталиста ввести у себя новый метод производства». Кроме того, он справедливо
показывает особенности проявлений конкурентных функций: «конкурентная борьба, в
особенности во время решающих переворотов в технике, заставляет заменять старые
средства труда еще до их естественной смерти новыми средствами труда» [154].
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1806–1873 гг.; «Принципы политической экономии, с некоторыми их применениями к социальной философии».
Указанный термин был введен в научный оборот П. Буагильбером. В пер. с франц. — «позвольте делать».
30
1818–1883 гг.; «Капитал».
31
Термин «имманентный» происходит от лат. «immanens» — пребывающий в чем-либо, свойственный чему-либо
и означает нечто внутренне присущее какому-либо предмету, явлению, процессу [523].
29
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Для подчеркивания значимой роли конкуренции Фридрих Энгельс в предисловии
к «Капиталу» (III том), который увидел свет после кончины К. Маркса, отмечал, что
«конкуренция — великая уравнительница прибылей». Одним из аргументов в пользу
данного утверждения выступила цитата современного ему экономиста П. Фиремана —
«вследствие конкуренции [капитал] вынужден ограничиться получением нормы
прибыли, равной для всех капиталов» [155]. Итоговый вывод о сущности конкуренции
сдержится

в

завершающей

части

труда:

«основной

закон

капиталистической

конкуренции, непонятый до сих пор политической экономией, закон, регулирующий
общую норму прибыли и определяемые ею так называемые цены производства» [155].
Продолжая мысль Дж. Ст. Милля, К. Маркс видел существенные негативные
последствия функционирования конкуренции, связанные со снижением капиталистами
расходов на выплату заработной платы своим работникам: «при конкуренции,
господствующей между владельцами каменноугольных шахт,<...> не делается иных
затрат, кроме тех, которые необходимы для того, чтобы преодолеть самые очевидные
физические трудности» [154]. Экономист предлагал в качестве более эффективной меры
контроль над производством сырья, что невозможно осуществить на практике в рамках
капиталистического способа производства. Во многом трудные, нередко бесчеловечные
условия работы большей части населения являлись катализатором предложений по
ограничению конкуренции. «Социальное» обоснование ограничения конкуренции было
развито в трудах «романтиков» и «утопистов».
Говоря о представителях «романтического»

32

направления в экономике,

необходимо упомянуть труды Симона Сисмонди и Пьера Прудона 33 . С. Сисмонди
отмечал, что «рост богатства является не целью политической экономии, а лишь
средством для обеспечения всеобщего счастья». По его мнению, достижение этого
могло быть осуществлено на практике путѐм «вмешательства власти в регулирование
богатства» [67]. Из этого следует, что свободная конкуренция не является безусловным
благом, т.к. она стимулирует периодические экономические кризисы (С. Сисмонди
отмечал, что «laissez faire» и политическую экономию смешивать нельзя).
П. Прудон в ряде работ высказывал анархические мысли (например, государства
должны быть заменены «взаимным согласием»), однако подчеркивал невозможность
применения насилия. Такая непоследовательность характерна и в отношении
целесообразности функционирования конкуренции: «Что такое конкуренция? Дуэль,
32

Название было впервые предложено в 1897 г. В. И. Лениным в работе «К характеристике экономического
романтизма» [67].
33
1809–1865 гг.; «Система экономических противоречий или Философия нищеты».
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происходящая на ограниченном пространстве, при которой правота борющихся
устанавливается при помощи оружия» [52]. Одновременно с этим он утверждал, что не
является противником существования конкуренции, а выступает за еѐ регулирование:
«Речь идет <…> не об уничтожении конкуренции, что также невозможно, как и
уничтожение свободы; все дело в том, чтобы найти равновесие, и я бы охотнее сказал
даже: регулирование (конкуренции)» [244].
Н. Кондратьев писал, что «Сисмонди <…>, потрясенный картиной <…>
обнищания части массового населения, отверг именно те построения классиков,
которые выражали их оценочное отношение к достоинствам строя свободной
конкуренции» [122]. Фактически, гуманистические труды С. Сисмонди, П. Прудона не
содержали

практически

реализуемых

предложений;

вопросы

регулирования

конкуренции не были взвешенно исследованы.
Вопросы нового общественного устройства и функционирования конкуренции в
нѐм были раскрыты в трудах т. н. социалистов-утопистов — Роберта Оуэна 34 , Клода
Сен-Симона 35 , Шарля Фурье 36 . Отрицание необходимости свободной конкуренции
соответствовало инициативам создания общества социальной справедливости путѐм
преобразования

т. н.

«эксплуататорского

общества»

(по

сути,

предлагался

антирыночный подход). Критика конкуренции была основана на отрицательных
последствиях

неизбежной,

по

их

мнению,

монополизации

рынка,

а

также

стимулируемых этим кризисных явлениях. Стоит отметить их непоследовательность
(наряду с экономистами-«романтиками»), т.к. для реализации своих идеи были
отвергнуты

и

революционный,

и

эволюционный

путь

(предлагалось

ведение

пропаганды).
Развитие математических основ анализа обогатило теорию конкуренции. Антуан
Курно

37

для исследования особенностей конкурентного поведения предприятий

применил математический аппарат. Ученый исследовал дуополию

38

, т.е. когда

действуют два независимых экономических субъекта. Для получения монопольной
прибыли, величина которой выше нормальной, дуополисты должны уменьшить объем
торговли, вызвав дефицит; такие выводы не всегда согласуются с реальной практикой

34

1771–1858 гг.; «Книга о новом нравственном мире».
1760–1825 гг.; «Катехизис промышленников».
36
1772–1737 гг.; «Новый хозяйственный и социентарный мир».
37
1801–1877 гг.; «Исследование математических принципов теории богатства».
38
Стоит отметить научные труды Г. Штакельберга (1905–1946 гг.), один из которых начинается так: «Что должна
делать фирма, если ей известно, что ее единственный соперник является наивным дуополистом Курно?» [232].
Экономист обосновал неравные конкурентные возможности олигополистов, разделив их на лидера и
последователя.
35
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[138]. Фрэнсис Эджоурт 39 , активно использовавший математический аппарат, как и
А. Курно исследовал аналогичную ситуацию (дуополию). Он сделал важный вывод о
наличии постоянных колебаний цен (А. Курно писал о строго определенных значениях),
интервал которых ограничен монопольной и совершенной ценами на товар [263].
Существенный вклад в развитие экономической науки внесли ученые-экономисты
немецкой исторической школы — Вильгельм Рошер40, Бруно Гильдебранд41 и ряд др. В
отличие от представителей классической политической экономии, они предлагали и
доказывали

важность

осуществления

государством

политики

протекционизма

(соответственно, свободная конкуренция была подвержена критике). Появление новой
экономической школы было связано с критикой «классиков» (необходимость учета
социальной среды, неэкономических факторов и т. д.). Ученые подчеркивали, что ввиду
существенных исторических особенностей развития разных стран невозможно создание
универсальной теории политической экономии. Неограниченная конкуренция может
оказывать негативное влияние на экономики отдельных государств, что определяет
риски использования постулата «laissez faire» при осуществлении экономического
взаимодействия между странами, уровень развития которых неодинаков.
Эволюция экономической науки была определена произошедшей «маржинальной
революцией», в рамках которой при активном использовании математического аппарата
была

предложена

и

усовершенствована

теория

предельной

полезности.

Ее

представителями были Ойген Бѐм-Баверк 42 , Леон Вальрас 43 , Фридрих Визер 44 , Карл
Менгер

45

, Уильям Джевонс

46

. Экономисты доказывали наличие связи между

полезностью товара / услуги для потребителя и еѐ ценностью. Экономическое развитие
и

равновесие

на

уровне

макроэкономики

определялось

особенностями

взаимоотношений хозяйствующих субъектов — государства, фирмы и конечные
потребители товаров и услуг. Л. Вальрас обосновал теорию общего экономического
равновесия, основой которой была неограниченная со стороны государства и других
субъектов конкуренция, которая существовала на свободном рынке [51]. Это вызвало
необходимость использования ряда допущений, в том числе «задание функции
предельной производительности <…> изменения цены прямо зависит от величины
превышения спроса и предложения и др.» [322]. Такой чрезмерно формализованный (с
39

1845–1926 гг.; «Математическая психика».
1817–1894 гг.; «Краткие основы курса политической экономии с точки зрения исторического метода».
41
1812–1878 гг.; «Политическая экономия настоящего и будущего».
42
1851–1914 гг.; «Основы теории ценности хозяйственных благ».
43
1834–1810 гг.; «Элементы чистой политической экономии».
44
1851–1926 гг.; «Теория общественного хозяйства».
45
1840–1821 гг.; «Основания политической экономии».
46
1825–1882 гг.; «Теория политической экономии».
40
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использованием математических средств) подход был характерен и Л. Вальрасу, и
другим представителям маржиналистического течения экономической мысли. Ка
отмечал М. Фридмен: «Он [Вальрас] не объяснил, что случится, если вкусы или ресурсы
изменятся» [233].
Представители

неоклассической

экономической

школы

(которая

обычно

считается вторым этапом «маржинальной революции»), прежде всего Альфред
Маршалл 47 , уделяли большое внимание теории ценообразования. Вместе с тем они
продолжили мысль экономистов, представителей классической политической экономии
о решающей роли конкуренции в формировании цен на открытом (нерегулируемом)
рынке. А. Маршалл занимался развитием теории конкуренции, которая функционирует
на микроуровне: «строгое значение понятия "конкуренция", очевидно, заключается в
том, что один человек состязается с другим, особенно при продаже или покупке чеголибо». По мнению экономиста, при существовании неограниченной конкуренции,
«покупатели обычно беспрепятственно конкурируют с покупателями, а продавцы столь
же беспрепятственно конкурируют с продавцами».
Однако для изучения конкурентных взаимоотношений на свободном рынке
А. Маршалл

полагает

недостаточным

использование

устоявшегося

термина

«конкуренция»: «Термин ―конкуренция‖ отдает слишком большим привкусом зла, он
стал подразумевать известную долю эгоизма и безразличия к благополучию других
людей. <…> Не существует единого термина, строго соответствующего данной цели, но
выражение

―свобода

производства

и

предпринимательства‖,

или,

короче,

―экономическая свобода‖, указывает правильное направление, и его можно употреблять
за неимением лучшего». Стоит отметить, что несмотря на вышеуказанные доводы, в
своих трудах А. Маршалл в основном использует термин «конкуренция». Логично
переходя к вопросам регулирования конкуренции, экономист высказывает двоякое
мнение: «Во многих случаях ―регулирование конкуренции‖ — это вводящий в
заблуждение термин, за которым скрывается возникновение привилегированного класса
производителей,

часто

использующих

свою

коллективную

силу,

чтобы

воспрепятствовать попыткам способного человека подняться выше по общественной
лестнице и догнать их» [156].
Вопросы

регулирования

конкуренции,

обуславливающие

еѐ

возможное

ограничение, тесно связаны с изучением социально-экономических следствий этого,
необходимостью

47

соответствующего

1842–1924 гг.; «Принципы экономической науки».

учета:

«Экономист

не

должен

порицать
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конкуренцию вообще, без всякого анализа; он обязан придерживаться нейтральной
позиции в отношении любого ее проявления, пока не убедится в том, что ограничение
конкуренции, учитывая реальные свойства человеческой натуры, не окажется на
практике более антиобщественным, чем сама конкуренция» [156].
Джон Кларк 48 , который считается основоположником американской школы
маржинализма указывал на то, что «если при всяком снижении цены все конкуренты
одновременно сразу следовали бы поданному примеру, то каждый из них получил бы
свою долю выигрыша от расширения сбыта, вызванного этим снижением, и никто из
них не сумел бы расширить свои прежние обороты в большей мере, чем это удалось
сделать монополии при аналогичном снижении цен» [114]. При этом американский
экономист не учитывал низкую вероятность соответствующего объединения большого
числа участников рынка; вопрос о снижении цен монополистами также выглядит
несколько искусственным49. При этом за пределом экономического анализа оказывается
непреложный факт об ограниченности любого товарного рынка.
Стоит подчеркнуть важный вывод Дж. Кларка: «замедленная реакция рынка,
создающая возможность одновременного существования разных цен, не есть в
действительности ―несовершенство‖ <…> это является существенным условием, без
которых он [рынок] не мог бы приводить к своим типичным результатам». Этот тезис
соответствует и углубляет идею Ф. Эджоурта о существовании «беспорядочной
вибрации величины стоимости в течение неопределенно долгого периода времени»
[114]. Принципиальным отличием позиции Дж. Кларка является периодическое
нарушение равновесия цен, которое вызывает неодинаковую рыночную реакцию
отдельных

экономических

субъектов,

что

стимулирует

необходимость

нового

рыночного балансирования цен.
Исследование конкуренции на микроуровне было в значительной мере углублено
Вильфредо Парето50, который открыл новое направление в исследовании конкурентных
процессов — бихевиоризм

51

; в его рамках исследовалось влияние человеческих

особенностей, трендов моды, определяющих интерес к тому или иному товару и т.д.
Кроме того, важное место в исследованиях В. Парето занимало функционирование
монополизированных рынков.

48

1847–1938 гг.; «Проблема монополии».
Отметим, что Кларк до Дж. Робинсон и Э. Чемберлина выдвигал гипотезу об «ограниченной монополии»,
которой обладает каждый товаропроизводитель. Последние экономисты существенно развили теорию
дифференциации продукта (речь о ней пойдет далее).
50
1848–1923 гг.; «Курс политической экономии».
51
От behavior, в пер. с англ. – поведение.
49
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Монополизация на рубеже XIX-XX вв. стала важной темой исследования, что
определялось значимыми и не всегда положительными социально-экономическими
эффектами. Так, В. И. Ленин (1870–1924) указывал на то, что: «Монополии, вырастая из
свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней,
порождая этим ряд острых и крутых противоречий, трений и конфликтов» [141].
Эволюционно

развивая

идеи

К. Маркса,

В. И. Ленин

писал

о

том,

что

«непосредственным источником сверхприбыли, получаемой монополией, является
избыточная прибавочная стоимость, извлекаемая ею вследствие лучших условий
производства, а также в результате рыночного перераспределения доходов посредством
механизмов

ценообразования»

[141].

Фактически,

раскрывались

причины

возникновения конкурентных преимуществ у монополистов, источником которых
являлись отдельные факторы. Однако сам трансмиссионный механизм происходящих
монополистических процессов детально не определялся; ключевым для В. И. Ленина
была демонстрация «классовых» противоречий взаимодействия пролетариата и
капиталистов в условиях монополизации, которая ущемляла права первых. В. И Ленин
не был положительного мнения о роли конкуренции в капитализме: «конкуренция при
таком капитализме 52 означает неслыханно зверское подавление предприимчивости,
энергии, смелого почина массы населения, гигантского большинства его, девяносто
девяти сотых

трудящихся, означает

также замену соревнования

финансовым

мошенничеством, деспотизмом, прислужничеством на верху социальной лестницы 53 »
[141]. Положительный эффект, по его мнению, мог наблюдаться лишь в мелкотоварном
производстве.
Процесс монополизации в начале ХХ в. в США, сопровождавшийся негативными
социальными явлениями, предопределил появление нового экономического течения —
социально-институционального (институционализма). Его представители — Торстейн
Веблен 54 , Джон Коммонс 55 , Уэсли Митчелл 56 . Общей идеей этих ученых было
проведение

антимонопольной

политики,

т. е.

необходимость

государственного

регулирования отдельных параметров экономики. Кроме того, подчеркивалась особая
роль институтов в развитии экономики. При этом они толковались достаточно широко
(государство, семья, монополии, частная собственность) [322].

52

Фактически, анализируется последняя стадия капитализма — империализм.
Стоит отметить, что такое положение дел отчасти наблюдалось в СССР.
54
1857–1929 гг.; «Теория праздного класса».
55
1862–1945 гг.; «Институциональная экономика. Еѐ место в политической экономии».
56
1874–1848 гг.; «Лекции о типах экономической теории».
53
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Согласно теории Джона Мейнарда Кейнса57, рыночные отношения не формируют
совершенную

систему

экономических

отношений;

для

достижения

наибольшей

эффективности (максимальный экономический рост и занятость) необходимо активное
вмешательство

государства —

государственное

регулирование.

Как

отмечал

институционалист Кеннет Гэлбрейт (1908–2006), «неравенство, возникающее в результате
существования монополии и олигополии, распространяется на сравнительно узкий круг
людей и в силу этого в принципе может быть исправлено вмешательством государства»
[52]. Из этого следует отрицание принципа «laissez faire». Неолиберализм (М. Фридмен,
Ф. Хайек) во многом противостоял теории Дж. М. Кейнса; он предусматривала снижение
государственного влияния и стимулирование свободной конкуренции [322]. Актуальная в
настоящее время концепция неоклассического синтеза (по М. Самуэльсону) является
неоднородной; она также предусматривает стимулирование конкуренции.
Подводя итоги, необходимо отметить, что мировое развитие экономической
мысли неразрывно связано с эволюцией воззрений на сущность и проявление
конкуренции. Однако в трудах большинства экономистов до конца первой трети XX в.
практически не было отдельных исследований о сущности, причинах и следствиях
возникновения конкуренции. Вместо этого философы и экономисты предлагали
различные ограничения свободной конкуренции (обычно речь шла о межстрановой
конкуренции, когда ограничения носили протекционистский характер и касались
импортных операций58) либо обосновывали отсутствие необходимости вмешательства в
естественный рыночный процесс.
Вместе с тем большинство экономистов, в том числе и А. Смит, выступали за
свободную конкуренцию (принцип «laissez faire»), в которой они видели источник
процветания и развития. Относительно низкий уровень международного сотрудничества
и общего экономического развития стран в XVI–XIX вв. предопределял невысокую
социальную защищенность работников, время труда которых достигало запредельных 17
и более часов. Ряд экономистов-гуманистов («романтики», «утописты» и др.) обращали
внимание на чудовищные условия труда, во многом обусловленные, по их мнению,
именно свободной конкуренцией, которая заставляла людей бороться за рабочие места.
Как ѐмко отмечал А. Тюрго: «Он [работодатель] всегда может выбирать из большого
числа рабочих, предпочитает тех из них, кто готов работать за самую низкую плату.
Рабочих, следовательно, вынуждают конкурировать друг с другом в снижении заработной
платы» [226]. Продолжая мысль А. Тюрго, К. Маркс привел аналогичный и очень
57

1883–1946 гг.; «Общая теория занятости, процента и денег».
Это обосновывалось необходимостью сохранения золотого запаса, развития внутренней экономики и т.д.
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убедительный аргумент: «при конкуренции между рабочими-шахтерами, которых
имеется обыкновенно в избытке, рабочие эти охотно подвергают себя значительным
опасностям и самым вредным влияниям за плату, лишь немного превышающую
заработок соседних деревенских поденщиков, так как работа в шахтах позволяет, кроме
того, с выгодой использовать и их детей» [154]. Стоит подчеркнуть, что свободная
конкуренция и несоблюдение гуманных правил труда наемных работников не имеет
прямой связи. Например, в период становления СССР конкуренция практически
отсутствовала, однако объем фактических прав и защищенность работников была
существенно ниже, чем в аналогичный период в США, развитых европейских странах.
Важно подчеркнуть следующее обстоятельство — в трудах великих экономистов
(П. Буагильбера, К. Маркса, А. Смита, Д. Рикардо и др.) логически завершенная теория
конкуренции так и не была сформулирована. Экономисты изучали примеры и следствия
функционирования конкуренции, определяли еѐ значимую роль в капиталистическом
производстве, предлагали различные способы регулирования конкурентной средой.
Однако эти положения преимущественно служили для характеризации, доказательства
других экономических идей, которые ими освещались.
Некоторые наиболее наглядные примеры и анализ причин функционирования
конкуренции между экономическими субъектами встречаются в работах А. Смита,
К. Маркса, А. Маршалла, В. Вальраса и др., однако они не носят характера стройной
теории, а иллюстрируют иные экономические положения, освещаемые великими
экономистами. Например, К. Маркс приводил пример: ткач, изготовил 20 аршин холста,
но не в состоянии реализовать свою продукцию, т.к. «к его несчастью, на свете много
ткачей». Конкуренция определила, что общественное время, которое было использовано
для изготовления товара, оказалось избыточным.
Осуществленный анализ доказывает эволюционность развития подходов к
регулированию конкурентной среды в мировой экономической науке в процессе
совершенствования общественных отношений при неоднократной трансформации
основной идеи от ограничений до поощрения совершенной конкуренции по принципу
«laissez faire», что определяет возможность модернизации существующих подходов к
регулированию конкурентных характеристик банковской среды РФ, о чем пойдет речь
далее. На основании проведенного анализа автором выделены основные этапы развития
подходов к регулированию конкурентной среды в процессе совершенствования
общественных отношений59 (таблица 1.1).
59

Автор подчеркивает определенную условность временных интервалов, что определяется объективным
существованием различных теорий в одни исторические промежутки.

Таблица 1.1 — Генезис подходов к регулированию конкурентной среды

Этап

Докапиталистический

Основное
содержание

Период

Вавилонский царь
XVIII в. до н. э.
Хаммурапи
Ограничение
Ксенофонт,
конкурентной борьбы
Платон,
V–IV вв. до н. э.
разнообразными
до конца
Аристотель
способами без
XIV в.
существенного
Китайский трактат
V–III вв. до н. э.
теоретического
«Гуань-Цзы»
обоснования
Фома Аквинский XIII в.

Предкапиталистический,
меркантилистский

Осуществление
протекционизма,
ограничение
импорта

Чисто
капиталистический

Снятие всех
ограничений
конкуренции,
применение
принципа «laissez
faire»

Социальнокапиталистический

Период

Направление /
труд /
представитель

XV —
XVII в.

конец
XVII в.
—
XIX в.

Конкурентные
отношения должны
регулироваться для
создания и
повышения
социальной защиты
XIX в.
наемных работников,
недопущения роста
безработицы,
снижения
монополистического

Регулирование
конкурентной
среды / laissez
faire

Особенности

+/–
+/–

Противодействие политическим,
экономическим и социальным
дисбалансам

+/–
+/–

Получение благ правящим
сословием

Т. Ман,
А. де Монкретьен, XV–XVII вв.
У. Стаффорд

+/–

Накопление богатства в денежной
форме

П. Буагильбер

конец XVII в.

+/+

Ф. Кенэ, А. Тюрго

конец XVII —
середина XVII в.

–/+

А. Смит,
Д. Рикардо,
Т. Р. Мальтус

конец XVIII —
XIX в.

+/+

Дж. Ст. Милль

середина-конец
XIX в.

+/+

К. Маркс

конец XIX в —
н. в.

+/–

С. Сисмонди;
П. Прудон,
Р. Оуэн, К. СенСимон

XIX в.

+/–

Возможное повышение цен не
считал проблемой
Невмешательство в естественный
порядок экономических отношений
Неприятие государственного
протекционизма и ограничения
свободной торговли
Не отрицая важности конкуренции
делал акцент на государственном
участии в социальных программах
Обращал внимание на
конкуренцию между рабочими,
приводящую к отрицательным
последствиям
Не предлагали реально
исполнимых мер

Окончание таблицы 1.1

Этап

Основное
содержание

Период

доминирования со
стороны отдельных
субъектов (ряд
экономистов
предлагал
чрезвычайно
либеральные или
радикальные меры)

Недопущение
монополистического
доминирования со
Управляемостороны отдельных
капиталисубъектов
стический
конкуренции,
стимулирование
конкуренции

Направление /
труд /
представитель
В. Рошер
Б. Гильдебранд

В. Ленин

конец
XIX в.
— н. в.

Период
серединаконец XIX в

конец XIX в .

Л. Вальрас,
Ф. Визер,
К. Менгер

середина
XIX — начало
XX в.

А. Маршалл

начало XX в.
— н. в.

Т. Веблен
Дж. М. Кейнс

конец XIX в
— н. в.
начало XX в.
— н. в.

М. Фридмен

середина
XX в. — н. в.

Неоклассический
синтез

середина
XX в. — н. в.

Регулирование
конкурентной
среды / laissez
faire

Особенности

+/–

Обосновывали
введение
протекционных государственных
мер

+/–

Теория конкуренции
использовалась
в
классовой борьбы

активно
теории

Предполагали наличие
совершенной конкуренции в
механизме функционирования
–/+
свободных рынков, что не
требовало специального
вмешательства
Учитывал последствия
+/–
функционирования свободной
конкуренции и ей ограничений
+/–
Активное проведение
антимонопольной политики
+/–
Активное вмешательство
государства в экономику
+/+
Исключительно монетарное
влияние, сокращение
государственного сектора
Неоднородное течение экономической мысли,
предусматривает стимулирование конкуренции

32

Непрерывный

процесс

монополизации,

сопровождаемый

негативными

социальными и экономическими последствиями, вызывал справедливую тревогу
экономистов

XIX в.

Однако

эволюционное

экономическое

развитие

в

рамках

капиталистического способа производства, неизбежно сопровождаемое конкуренцией,
требовало

более

глубокого

исследования

конкуренции,

особенностей

еѐ

функционирования. Оно привело к возникновению «узких» трудов в данной области
научного познания. Их изучение определено необходимостью формирования целостной
авторской методологии, о чем пойдет речь далее.
Классический

труд

Дж. Робинсон (1903–1983 гг.)

несовершенной конкуренции»
существенных

60

экономических

«Экономическая

теория

, вышедший в 1933 г., был написан под влиянием
изменений

в

Великобритании,

происходивших

послевоенное время, таких как упадок производства, рост безработицы

61

в

и т. д.

Значительное влияние на Дж. Робинсон 62 оказала известная работа проф. П. Сраффы,
объясняющая суть экономических выгод, получаемых лицами, которые имеют
монопольное положение на рынке [498].
Исследование несовершенной конкуренции Дж. Робинсон обосновывает тем, что
«экономисты, руководствующиеся в своих логических построениях принципами
совершенной конкуренции, приходили к ошибочному выводу, будто последняя имеет
такое же значение и в реальном мире» [198]. При этом основным содержанием книги
«Экономическая теория несовершенной конкуренции» является изучение стоимости63.
Основные вопросы, ответы на которые содержатся в труде Дж. Робинсон — почему
производитель продает товар именно по той цене, по которой он его продает, и ни по
какой другой? Как получается, что покупатель приобретает товар по данной цене? Однако
в отличие от «строгой» теории А. Маршалла, предусматривающей изменение цены
только при изменении спроса и предложения, Дж. Робинсон выдвинула тезис о наличии
иных условий. По ее мнению, важнейшими являются дифференциация продукта, а также
отсутствие

товаров-субститутов:

«каждый

отдельный

производитель

располагает

монополией на собственную продукцию (и это совершенно очевидно); если множество
таких производителей ведут торговлю на совершенном рынке, то создается ситуация
60

Далее выдержки из трудов Дж. Робинсон приведены из указанного источника.
Как отмечает проф. И. М. Осадчая, в 1900–1913 гг. она не превышала 2–5 %, в 1920-е годы подскочила до 12 %, а
в 1930-е — до 16 % [85].
62
Дж. Робинсон изначально разделяла неоклассическую теорию, впоследствии – кейнсианскую. При этом
экономист активно использует кривые предельных, средних издержек, т.е. методологию маржиналистов.
Указанное свидетельствует о методологическом синтезе, обогащающем науку.
63
Под теорией стоимости английские экономисты понимали «анализ производства единичного товара, который
рассматривается изолированно» [198].
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которую мы обычно характеризуем как совершенная конкуренция». Монополия же
означает лишь то, что «продукция отдельного товаропроизводителя должна быть, как
правило, заметно обособлена от товаров-субститутов».
По мнению автора исследования, именно в этом тезисе, во многом определяющем
суть труда Дж. Робинсон, заложено существенное противоречие с экономическими
реалиями, особенно в отдельных сферах, к числу которых относится и банковская. Нельзя
согласиться с Дж. Робинсон в отношении существования монополии исключительно при
наличии значительных отличий одного продукта от другого. Например, ссудный капитал,
передаваемый разными банками на одинаковых условиях, для одного и того же клиента
тождествен. Подчеркнем, что аналогичный вывод можно сделать в отношении
практически любого банковского продукта по причине их гомогенности.
Монополия производителя неизбежно тождественна монополии продавца, так как
товарное производство подразумевает продажу продукции сторонним лицам. Вместе с
тем у большинства экономических субъектов отсутствует право не продать кому-либо
товар по заранее установленной им цене. Иными словами, транспортная компания не
вправе не продать первому же заинтересованному лицу билет за указанную сумму 64 .
Отметим, что принятие решения об оказании в предоставлении банковской услуги,
например, по открытию расчетного счета или выдаче кредита, является исключительной
монополией каждого банка.
Кроме того, Дж. Робинсон оговаривает важное условие проведения своего анализа:
«отдельная фирма всегда будет стремиться так вести свои дела, что сможет получать по
возможности максимальную в каждый конкретный период своей деятельности прибыль»
[курсив мой. — Ю. Э.]. Дискуссионность данного положения определена тем, что
современные банковские стратегии могут предусматривать выполнение иных задач в
каждом конкретном периоде, например, расширение присутствия на отдельных рынках в
ущерб прибыльности.
Дж. Робинсон говорит о дихотомии предложения и спроса, причем отмечает, что
область исследования спроса «изобилует важными вопросами, но все эти вопросы скорее
психологического, нежели экономического порядка». Это значительно сужает область
прикладного исследования. Кроме того, экономист отмечала, что «при изучении
экономических

последствий

невротического

или

немотивированного

следовало бы применять более сложные методы исследования».

64

Это регулируется ст. 426 ГК РФ.
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В книге первой 65 «Метод исследования 66 » Дж. Робинсон приводит определения
используемых терминов, а также раскрывает геометрические методы анализа, однако с
учетом их чрезмерной упрощенности (показываются различные графические варианты
средних и предельных издержек), вызывает сомнение их практическая ценность, что
подтверждается автором. В третьей и четвертой главах книги второй «Равновесие в
условиях монополии» экономист на основании расчета кривых предельных, средних
67

68

издержек и кривых спроса графически определяет прибыль монополиста . При этом
Дж. Робинсон не делает попыток исследования влияния несовершенной конкуренции на
изменение указанных величин. Дан лишь общий вывод: «в условиях же несовершенной
конкуренции эластичность спроса будет изменяться в зависимости от факторов,
определяющих такой характер конкуренции».
Особенностью труда Дж. Робинсон являются достаточно резкие переходы от
упрощенного описания деятельности предприятия с использованием предельных величин
к качественному описанию сути проблемы. Полностью согласимся с тем, что «действие
многих причин (а не только назначение различных цен) объясняет, почему тот или иной
покупатель приобретает товар данного, а не другого производителя <…> именно острота
конкуренции, вынуждая их [продавцов] привлекать покупателя всеми возможными
способами, приводит к дроблению совершенного рынка, в результате не все покупатели
<…> немедленно ―изменят‖, если конкурент чуть снизит цену на такую продукцию».
Дж. Робинсон утверждает, что факторы, связанные с неведением покупателей, их
инертностью и другими «человеческими качествами» должны быть учтены при
разработке общей схемы исследования, однако в ее труде этого не сделано.
Небесспорным является также вывод о том, что в условиях совершенной
конкуренции предприниматели меньше заинтересованы в монополизации производства,
чем в условиях несовершенного рынка. Тезис В. И. Ленина «монополия дает
сверхприбыль, т. е. избыток прибыли сверх нормальной» [141], свидетельствует об
одинаковом стремлении к монополизации рынка, кроме того, рынок совершенной
конкуренции на практике встречается достаточно редко.
Существенным

недостатком

исследования

Дж. Робинсон

является

полное

отсутствие реальных примеров применения предлагаемого инструментария на практике.
Она отмечает в конце книги: «…принятый же в настоящей книге уровень абстракции
65

Речь идет не об отдельной книге, а о названии раздела исследуемого труда Дж. Робинсон.
«Метод исследования, принятый в этой книге, суть способ изучения равновесных состояний» [199].
67
Как и отмечает Дж. Робинсон кривая издержек представляет собой кривую предельных издержек.
68
При этом Дж. Робинсон делает весьма дискуссионное предположение о том, что «в целях упрощения отдельного
производителя можно рассматривать как монополиста».
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огорчительно высок. Технический анализ осуществим только в том случае, если приняты
весьма жесткие упрощающие предположения. Читатель, интересующийся выводами,
которые можно немедленно применить к изучению реального мира, имеет все основания
сожалеть, что наш инструментарий практически бесполезен».
В отличие от Дж. Робинсон, которая считала, что несовершенная конкуренция
выводит хозяйственные системы из равновесия, автор другой крупной работы в области
69

конкуренции Э. Чемберлин (1899–1967 гг.; «Теория монополистической конкуренции» )
полагал, что она является характеристикой одного из равновесных рыночных состояний
[251]. Иными словами, если Дж. Робинсон, П. Сраффа и другие считали монополию
негативной особенностью, препятствующей развитию рыночных отношений, то по
мнению Э. Чемберлина она является естественным сегментом рыночной (конкурентной)
системы.
Одним из принципиальных отличий труда Э. Чемберлина от других классических
произведений (в области исследования конкуренции) явилось то, что согласно его теории
производители стараются дифференцировать свою продукцию, т. е. создать свой
субрынок, на котором они могут стать своеобразными монополистами: «Товары должны
быть совершенно однородными или стандартными; ибо если продукт каждого из
продавцов слегка отличается70 от продуктов другого продавца, то это значит, что он в
известной мере контролирует цену своей собственной разновидности продукта, между
тем как чистая конкуренция предполагает, что он не в состоянии контролировать цену
чего бы то ни было».
Кроме того, экономист считал верным «стандартизировать» не только товары, но и
продавцов. Не вызывает сомнений, что это актуально и в условиях функционирования
современного рыночного механизма. Однако указание на то, что должна существовать
единая цена, по которой приходится продавать всем, несколько противоречит его
предыдущему высказыванию.
Важным

аспектом

исследования

конкуренции

продавцов,

помимо

дифференциации, Э. Чемберлин считал затраты на рекламу 71 : «реклама может давать
выгоду вследствие a) неполной осведомленности покупателей относительно того, какими
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Далее выдержки из трудов Э. Чемберлина приведены из указанного источника.
Как отмечал ученый, «такое основание может быть реальным или воображаемым, лишь бы оно имело какоенибудь значение для покупателей и приводило бы в результате к тому, что они отдавали бы предпочтение одной
разновидности продукта по сравнению с другой». В качестве типовых оснований экономист приводил особые
запатентованные свойства (фабричные марки, фирменные названия, своеобразие упаковки или тары),
индивидуальные особенности (качество, форма, цвет, стиль), удобство местонахождения, общую атмосферу и т. д.
71
Отметим, что потом он «поправляет» себя, заменяя термин «реклама» на «расходы по сбыту». В дальнейшем
исследовании сохраняется такого рода «путаница».
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средствами можно наиболее эффективно удовлетворять потребности, и b) возможности
изменять потребности при помощи рекламы или торговой информации».
Э. Чемберлин, как и «классики», под совершенной конкуренцией понимал
ситуацию, когда имеется относительно большое число покупателей и продавцов и
продукты совершенно однородны. При этом вопрос полной однородности является
дискуссионным — выпекаемый разными пекарнями хлеб различается, но это не мешает
им активно конкурировать между собой.
Считая, как и Дж. Робинсон, графическое построение кривых спроса и
предложения значимым инструментом анализа, Э. Чемберлин, используя эти кривые,
пришел к традиционному выводу о том, что в условиях совершенной конкуренции
отдельный конкурент лишен какого бы то ни было влияния на цену, а господствующая
рыночная цена позволяет ему сбыть любую угодную ему массу товара. В этом
заключается принципиальное заблуждение, так как экономист не учитывает конечный
характер любого рынка: невозможно бесконечно наращивать продажу автомобилей,
выдачу банковских ссуд, кредитных карт и т. д. Кроме того, он несколько противоречит
своему же утверждению об особенностях стандартизации продавцов.
По мнению Э. Чемберлина, «цена, уравнивающая предложение и спрос,
устанавливается в условиях чистой 72 конкуренции вследствие того, что такая цена
совместима с максимальной прибылью для каждого продавца, выступающего на рынке».
Это не соответствует традиционному положению, утверждающему что в этом случае
прибыль отдельных продавцов должна стремиться к нулю.
Для практического осуществления предположения Э. Чемберлина цены на рынке
должны расти высокими темпами, так как в этом случае будет происходить максимизация
прибыли продавцов. При условии синхронности действий продавцов снижение спроса
может не быть значительным, что зависит от эластичности спроса по цене. Например,
если все банки начнут взимать удесятеренную плату за обслуживание счетов компаний,
то у последних не будет иного выхода, кроме как приобретать услуги по завышенной
цене. Аналогичные примеры можно привести по существенной части других слабо- или
неэластичных по цене продуктов и услуг.
Вопрос установления конкурентной цены, подобно Дж. Кларку и Ф. Эджоурту,
Э. Чемберлин рассматривал с той точки зрения, что цены у разных производителей могут
отличаться, что не должно оказывать существенного влияния на рынок. Продавец,
снизивший цену, должен получить дополнительный «выигрыш», так как это не вызывает
72

Совершенная конкуренция, по мнению Э. Чемберлина, характеризуется дополнительно мобильностью ресурсов,
совершенной осведомленностью и т. д.

37

ответных ходов соперника. Однако буквально через одно предложение Э. Чемберлин
несколько противоречит себе: «у продавцов тоже не имеется оснований к тому, чтобы не
поступать таким же образом».
В VI–VIII главах Э. Чемберлин анализирует особенности максимизации прибыли с
учетом дифференциации продукта, его цены и затрат по сбыту путем построения кривых
издержек в различных конкурентных и монополистических ситуациях. Это необходимо
для определения влияния издержек на цену при наличии различных рыночных условий.
При этом исследование осуществляется традиционно в отвлеченной форме без
использования конкретных числовых данных и формул, которые задают указанные
кривые.
Заключительная IX глава «Различие между монополистической и ―несовершенной‖
конкуренцией», которая появилась уже после первого издания книги, посвящена
полемике с Дж. Робинсон и критике ее теории. Э. Чемберлин говорит о шести основных
«заблуждениях» Дж. Робинсон:
«Несовершенная» и монополистическая конкуренция каким-то специальным
образом связана с кривой предельного дохода. Э. Чемберлин подчеркивает отсутствие
существенных параметров анализа на графиках Дж. Робинсон (цена, прибыль).
Преувеличенное или искаженное изображение того отношения, в котором
несовершенная и монополистическая конкуренция стоят к «возрастающим доходам».
Если Дж. Робинсон считала это основополагающим моментом конкуренции, то
Э. Чемберлин — результатом конкуренции.
Монополистическая конкуренция относится только к ситуациям, в которых кривые
спроса и издержек касаются друг друга; ситуация в которой прибыль существует, должна
быть отнесена к монополии. При этом оба автора упускают из виду тот факт, что при
отсутствии прибыли никакой продавец не станет вести свою деятельность (по крайней
мере, в течение длительного времени без надежды на позитивное изменение ситуации).
Э. Чемберлин подчеркивал, что «проблема дифференциации продукта может быть
сведена к вопросу о численности фирм на рынке в том смысле, что с увеличением их
числа кривые спроса для отдельных фирм становятся будто бы все более и более
эластичными, пока не наступит состояние чистой конкуренции». При этом Дж. Робинсон
отмечала важность не только количества продавцов, но и отличий в предлагаемых
продуктах, что оказывает влияние на уменьшение эластичности спроса по цене.
Свобода доступа на рынок совместима с монополистической конкуренцией.
Э. Чемберлин подчеркивает, что фирмы производят «особый продукт», «никакая другая
фирма не может производить идентичный продукт, хотя, возможно, она в состоянии
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производить другие продукты, представляющие собой хорошие заменители». Вместе с
тем экономист смешивает различные понятия — доступ на рынок и особенности
(дифференциацию) продуктов.
Дифференциация

товара

не

является

необходимым

условием

рыночного

несовершенства. Однако Э. Чемберлин и сам отмечал, что существуют рынки
недифференцированных продуктов, а также географически широкие рынки, изменение
(дифференциация) продукта на одной части которых практически не окажет влияния на
другие.
Столь жесткая и не полностью обоснованная критика, возможно, обусловлена
личностными качествами Э. Чемберлина. Так, он пишет: «проф. Хатт считает, что <…>
работы Робинсон приобрели больший авторитет, чем мои»; «ни в одной из четырех
ссылок на ―Монополистическую конкуренцию‖, содержащихся в статье Робинсон, нет
правильного изложения или истолкования моих слов».
В целом теория и Дж. Робинсон и Э. Чемберлина является одним из вариантов
общей теории стоимости, причем экономисты предлагают концепции, связанные с
дифференциацией товаров, продавцов и покупателей. Несмотря на разногласия и
взаимную прижизненную полемику, следует признать и направление, и методы их
исследования в целом общим. Проблема выработки подходов к определению равновесной
цены в различных условиях — одна из ключевых тем научных работ экономистов.
Значительным вкладом в экономическую науку Дж. Робинсон являются введение
понятия «монопсония» (ситуация, когда на рынке действует один покупатель) и
заложение

основ

изучения

еѐ

изучения.

Э. Чемберлин

впервые

ввел

термин

«дифференциация продукта» и обосновал особенности теории стоимости, учитывающей
это объективное явление.
В то же время одним из существенных недостатков исследований Дж. Робинсон и
Э. Чемберлина является практически полная обособленность их теорий от практики. Оба
экономиста иллюстрируют свои гипотезы и находят их подтверждение в условных
графиках, показывающих изменения спроса, предложения, издержек и т. д. 73 Если у
первого экономиста количественные данные не встречаются вовсе, то у второго они
ограничены указанием на количество участников рынка (1 000), на возможное изменение
количества предлагаемого товара (на 10 млн, 10 тыс. ед.). При этом количественное
изменение цены Э. Чемберлин не рассчитывает — оно условно. В книге Дж. Робинсон
73

Во многом это позволяет делать противоположные выводы, используя одни и те же примеры. Основная суть
дискуссии Э. Чемберлина с А. Курно, А. Пигу и Ф. Эджоуртом заключена в изменениях объема спроса и
предложения и их влияния на цену в условиях монополии и конкуренции.
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нет упоминаний о каких-либо конкретных товарах (везде продукт А и продукт Б).
Подчеркнем, что богатство примерами также не является отличительной чертой труда
Э. Чемберлина.
Методология исследования экономистов базировалась на известной методологии
неоклассиков и маржиналистов. Однако новации в области исследования особенностей
конкурентных

взаимоотношений,

которые

были

внесены

и

Дж. Робинсон,

и

Э. Чемберлином, актуальны и в настоящее время. Речь идет об основных —
дифференциации и «промежуточных» характеристиках конкуренции. Они послужили
теоретико-методологической основой трудов следующих поколений экономистов.
Именно критический анализ мыслей классиков в области исследования конкуренции стал
базисом формирования авторской концепции, речь о которой пойдет далее. В таблице 1.2
приведено сравнение системы взглядов Дж. Робинсон и Э. Чемберлина в области
функционирования конкурентных сред.
Как видно из таблицы 1.2, теории Дж. Робинсон и Э. Чемберлина при наличии
определенных различий имеют схожую направленность. При этом отдельные положения
сохраняют актуальность и в настоящее время; они будут использованы при
формировании авторской теории.
Авторская методология, речь о которой пойдет в далее, базируется, по ѐмкому
определению

И. Ньютона,

«на

плечах

великих» —

методологии

классической

политической экономии, кейнсианстве и институционализме74.
Таблица 1.2 — Сравнение взглядов Дж. Робинсон и Э. Чемберлина в контексте формирования
теории регулирования конкурентных характеристик рыночных сред
Параметр
Характеристика
совершенной
конкурентной среды
Дифференциация
продукта

Дж. Робинсон
Множество производителей
ведут торговлю на
совершенном рынке

Э. Чемберлин
Относительно большое число
покупателей и продавцов;
продукты однородны

+

+

Отношение к тезису о том,
Монополия на свою
что каждый
продукцию принадлежит
производитель является
каждому производителю
монополистом
Возможность
сосуществования
монополии и совершенной
конкуренции
74

+

Производители стараются
дифференцировать свою
продукцию, т. е. создать свой
субрынок, где могут стать
монополистами
+

Подчеркнем, что ни одна теория полностью не опровергает и не отвергает другую. Для современного
исследования они являются взаимно дополненным теоретико-методологическим базисом.
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Окончание таблицы 1.2
Параметр
Место и роль
несовершенной
конкуренции
Отношение к монополии

Исследование

Дж. Робинсон
Несовершенная
конкуренция выводит
рыночные системы из
равновесия
Негативное, так как
снижает эффективность

базируется

на

Э. Чемберлин
Несовершенная конкуренция –
одна из характеристик
равновесного состояния рынка
Естественная часть рыночной
(конкурентной) системы

непреложности

принципа

необходимости

конкуренции — так называемый смитианский тезис о совершенстве рыночного
хозяйственного механизма и саморегулируемости экономики [322]. Однако, как будет
показано

далее,

для

создания

соответствующих

условий

необходима

помощь

(вмешательство) государства, что соответствует кейнсианскому подходу. Необходимость
и объективность развития существующих, создание новых институтов для содействия
вышеуказанному соответствуют институциональному направлению экономической
теории.

1.2 Конкурентность банковской среды: теоретические основы и взаимосвязь с
банковской конкуренцией и конкурентной борьбой

Экономические труды современных авторов, исследующих конкуренцию, обычно
содержат термины «конкурентная борьба», «конкуренция», которые используются как
синонимы, что приводит к смешению их сущности и оценок. Подчеркнѐм, что термин
«конкурентность банковской среды», обоснование необходимости которого будет дано
ниже, практически не используется. При этом дефиниции, экономический смысл,
который вкладывают разные экономисты в единый термин, могут существенно
отличаться. Это может приводить к неоднозначным толкованиям результатов их трудов.
Российскими учеными уделялось внимание изучению банковской конкурентной
среды, однако смысл, вкладываемый в термин, является, по меньшей мере,
дискуссионным. Ниже приведены мнения ряда экономистов.
Конкурентная среда — специфическое пространство жизнедеятельности субъектов
рыночной экономики и система отношений конкурентного взаимодействия конкурентных
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рыночных

субъектов,

поведение

которых

опосредовано

воздействием

органов

антимонопольного регулирования [189]. На основании этого определения можно прийти
к дискуссионному выводу — без антимонопольного регулирования конкурентная среда
не существует.
Конкурентная среда — совокупность экономических отношений, характеризующих
состояние и условия развития конкурентных связей в рыночной системе хозяйствования,
обеспечивающего тождество интересов хозяйствующих субъектов [243]. Остается
неясным, что такое «тождество интересов», а также о каких субъектах идет речь.
Конкурентная среда банка — совокупность действующих извне и изнутри банка
субъектов

и

сил

(факторов),

которые

обуславливают

включение

механизмов

саморегуляции отношений на банковском рынке между наибольшим числом кредитных
организаций и потребителей банковских услуг при общей тенденции к увеличению
количества и объемов сделок, и величины прибыли [207]. Следует ли из этого, что при
уменьшении количества сделок и/или прибыли, что обычно происходит в период кризиса,
конкурентная среда исчезает? Кроме того, не указаны цели «включения механизмов
саморегуляции», а исследование ограничено исключительно банковским рынком.
Отметим, что незначительное количество иных определений, предлагаемых
учеными, также содержит немало дискуссионных моментов. Это обуславливает
необходимость уточнения экономического понятия «банковская конкурентная среда»
(«банковская среда в конкурентном аспекте»).
К. Маркс в бессмертном «Капитале» писал: «научный анализ конкуренции
становится возможным лишь после того, как познана внутренняя природа» [154]. Из этого
следует, что для

формирования

верной методологии авторского исследования

необходимо использовать основы признанной экономической парадигмы. Учитывая
общие принципы политической экономии, возникновение конкуренции стало возможным
из-за значимой эволюции производственных отношений и производительных сил,
которая привела к их существенному улучшению. К числу причин произошедшего
следует

отнести

качественное

развитие

средств

труда,

накопление

некоторых

необходимых научных знаний, объективное усложнение общественно-политических
отношений и т.д.
В период существования первобытно-общинного строя невозможно представить
конкуренцию между «субъектами экономики». Причины этого заключены в слабом
развитии производительных сил и производственных отношений, а также в фактическом
отсутствии личной свободы людей. Это приводило к отсутствию или недостатку вещей,
которые были бы пригодны для обмена. Однако при осуществлении первого и, особенно,
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после

второго

крупного

общественного

разделения

труда

75

начался

процесс

формирования систематического товарного производства.
Указанное свидетельствует о том, что появление конкуренции как экономической
категории было определено экономической эволюцией общественных отношений. Это
привело к созданию предпосылок начала функционирования конкурентной среды. На
начальном этапе она включала только продавцов или покупателей (в зависимости от того,
кто осуществлял конкурентную борьбу), которые являлись субъектами конкуренции, и
непосредственно объектов конкуренции, т. е. тех экономических благ, за которые
осуществлялась конкурентная борьба

76

. Фактически, начался процесс формирования

свободного рынка, на котором осуществлялся обмен различными благами. Кроме
объектов и субъектов конкуренции в формируемой конкурентной среде стали незримо77
присутствовать

факторы

конкуренции

(причины,

обстоятельства,

определяющие

принятие экономических решений хозяйствующими субъектами в конкурентной среде).
Возможность извлечения дополнительных доходов со стороны узкой группы
людей стимулировала введение различных конкурентных ограничений (цеховые правила,
обязательное членство в гильдиях, взимание пошлин и т.д.). Фактически, конкурентная
среда стала включать в себя дополнительный сегмент — институт надзора и
регулирования конкуренции. Кроме того, важную роль в конкурентной среде могут
играть лица, оказывающие сходные услуги, т. е. конкурирующие с ними за одних и тех же
потребителей. Это в полной мере относится и к специфическому банковскому делу.
Исходя из вышеизложенного, сформулируем авторское определение.
Банковская среда (в конкурентном аспекте) — совокупность субъектов и объектов
конкуренции на рынке банковских услуг, услуг-аналогов и услуг-заменителей,
институтов надзора и регулирования банковской деятельности, а также факторов,
оказывающих влияние на нее и определяющих ее изменчивость. Она нестатична, что
определяется изменением ее компонентов под воздействием различных факторов.
Банковская конкурентная среда — более узкое понятие, нежели банковская среда,
соответственно, исследуя конкурентные характеристики банковской среды, речь о
которых пойдет ниже, де-факто подвергается анализу банковская конкурентная среда
(банковская среда в конкурентном аспекте).

75

Разделение на скотоводов и земледельцев, а также выделение ремесел соответственно.
Отметим, что в экономической науке существует и противоположная позиция в данной области, которой
придерживается, например, проф. В. З. Баликоев [61].
77
Так же, как и невидимая рука рынка А. Смита.
76
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К субъектам конкуренции (конкурентам) в банковской среде относятся банки и
небанковские субъекты банковской конкуренции — иные лица, оказывающие услугизаменители или услуги-аналоги, основными из которых являются:
1. лизинговые компании;
2. факторинговые компании;
3. микрофинансовые организации;
4. небанковские кредитные организации;
5. отдельные небанковские субъекты фондового рынка;
6. другие лица.
Компании, указанные выше в пп. 1-4, оказывают схожие или идентичные с
традиционными услуги, предоставляемыми российскими банками. Осуществление ими
своей деятельности определяет возможность потребителя осуществлять выбор, к кому
обратиться — в банк или, например, в лизинговую компанию. Другие небанковские
субъекты играют значимую роль национальной банковской системе, оказывая
определенное влияние на еѐ конкурентное развитие (Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию

78

и Внешэкономбанк

79

) или оказывают специфические

услуги–заменители банковских услуг отдаленной степени близости. К числу последних
относятся страховые компании (накопительное страхование жизни), негосударственные
пенсионные фонды (накопительная часть трудовой пенсии), инвестиционные компании
(при приобретении долговых ценных бумаг) и др.
Ряд ученых включает в число субъектов конкуренции и потребителей
соответствующих услуг [70, 72 и др.], с чем нельзя согласиться, так как они не вступают в
конкурентную борьбу с другими потребителями / группами потребителей за возможность
использования услуг того или иного банка / групп банков. Наоборот, кредитные
организации активно привлекают клиентов (например, крупные компании) либо группы
клиентов (небольшие предприятия, физические лица) для предоставления им тех или
иных банковских услуг. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на
обилие банковской рекламы и достаточно высокие стандарты сервисного обслуживания
клиентов, действующие в большинстве банков.
Объектом банковской конкуренции экономисты (П. Ф. Колесов, Н. К. Лутошкина,
Б. А. Райзберг и др.) обычно представляют «потребителей, покупателей, за которых
борются конкуренты» [119, 147, 197 и др.], реже (Н. А. Кретова, Е. Ф. Сысоева и др.) —
78

АИЖК предоставляет банкам средства для выкупа закладных, на организацию целевого финансирования (по
программе «Стимул») и др.
79
ВЭБ предоставляет субординированные кредиты, осуществляет выкуп ипотечных облигаций и т. д.
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экономическую выгоду [217 и др.]. Такой вывод достаточно прост и очевиден; однако по
мнению,

автора

в

действительности

им

[объектом]

являются

экономические

взаимоотношения, которые возникают между субъектами банковской конкуренции и их
контрагентами при осуществлении экономического взаимодействия (расчетное, кассовое
обслуживание, кредитование и др.) целью которого является формирование экономически
выгодных взаимоотношений. Аргументом является то, что целью взаимодействия банка с
клиентом является формирование взаимовыгодных в экономическом смысле отношений
(в которых заинтересован банк, а не трактуемое широко «получение» клиента.
Банковская среда России эволюционировала под воздействием различных
факторов. Активное развитие конкуренции в банковской системе дореволюционной
России осуществлялось во второй половине XIX в. Например, в 60-70-е годы было
открыто 54 акционерных, и 222 городских банков. Стоит отметить, открытость
национальной банковско системы, 26,3 % капитала которой принадлежало иностранным
лицам (к началу 1917 г.) [525]. Не останавливаясь подробно на этом этапе, отметим, что
кредитные организации в большинстве своем были независимы и вели активную
конкурентную борьбу за финансовые ресурсы и направления инвестирования средств.
Революции, произошедшие в 1917 г. оказали катастрофическое влияние на
ослабленный банковский сектор. Вопрос нахождения финансов в руках капиталистов был
исключен, а соответственно произошло уничтожение банковской конкуренции в целях
«решительного искоренения банковой спекуляции и всемерного освобождения рабочих,
крестьян и всего трудящегося населения от эксплоатации банковым капиталом»80. Речь
идет про Декрет о национализации банков от 14 декабря 1917 г., который включал
следующие положения: банковское дело становилось исключительной монополией
государства, все существующие банки должны объединиться (с передачей активов и
пассивов) с Госбанком [526].
Произошедшие сразу после революции политические, экономические, социальные
катаклизмы привели, де-факто, к уничтожению банковской системы, а соответственно, и
банковской конкуренции. Ужасающие последствия «военного коммунизма», гражданской
войны заставили революционеров провести либерализацию экономико-политического
курса

в

1921–1928 гг.

проф. К. С. Ядрышников,

(новая
«нэп

экономическая
создавал

базу

политика —
для

развития

нэп).

Сохранена орфография оригинала.

отмечает

денежно-кредитных

отношений, которые уже не могли основываться на принципах 1917 г.».

80

Как
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Следствием этого явилось создание ряда частных банков, например, ЮгоВосточного коммерческого акционерного банка в 1922 г. [323]. При этом очевидно, что
малочисленные частные банки, находящиеся под жестким контролем со стороны
государства, практически не формировали полноценную конкурентную среду. При
сворачивании нэпа, частные банки были упразднены. Например, учрежденный в 1922 г.
Российский

коммерческий

банк,

часть

капитала

которого

имела

иностранное

происхождение (шведская кредитная организация Svenska Ekonomi Aktiebolaget) был
национализирован Советским Союзом, после чего на еѐ базы бы создан Внешторгбанк
(Банк внешней торговли СССР) [318]. Вышесказанное подтверждает изменчивый,
нестатичный характер банковской среды России.
Зачем необходимо введение понятий «банковская среда России (в конкурентном
аспекте)» при изучении конкурентных процессов? Почему использование иных
устойчивых понятий — «банковская система» и «банковский рынок (рынок банковских
услуг)» — менее эффективно для целей изучения функционирования конкуренции при
оказании банковских услуг?
Согласно ст. 2 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности», банковская система Российской Федерации включает в себя:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России), кредитные организации,
представительства иностранных банков. Исходя из субъектного подхода, необходимо
отметить, что состав участников рынка банковских услуг отличается от состава
участников банковской системы за счет исключения представительств иностранных
банков, ряда кредитных организаций и включения некоторых небанковских организаций,
например, Внешэкономбанка.
Иными словами необходимо четкое и ясное понимание различий между
ключевыми экономическими категориями:
1. банковская система;
2. банковский рынок;
3. банковская среда (в конкурентном аспекте).
Вышеуказанное

носит

первостепенное

значение

при

теоретических

и

эмпирических исследованиях банковской конкуренции в России, связанных с изучением
практических проявлений еѐ функционирования (рисунок 1.1).
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Банковская среда России (в конкурентном аспекте)
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Ч.1
Ч.3
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иностранных небанковские
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кредитные организации
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Рисунок 1.1— Графическое представление взаимосвязи категорий «банковская система»,
«банковский рынок» и «банковская среда (в конкурентном аспекте)»
в России по субъектному признаку
Примечание: банковский рынок представляет собой сложение частей Ч.1–Ч.5
(выделено пунктиром) и потребителей банковских услуг.

На рисунке 1.1 видны различия между экономическими категориями «банковская
система», «банковский рынок» и «банковская среда (в конкурентном аспекте)», исходя из
субъектного подхода к их определению. Банковские субъекты банковской конкуренции,
находясь в единой банковской среде России (в конкурентном аспекте), могут
располагаться в ее разных конкурентных сегментах, что обусловлено различиями в
приоритетах бизнес-стратегий (корпоративные, розничные, универсальные и др.). При
этом возможна дальнейшая сегментация в зависимости от целей прикладных
исследований.
Из этого следует, что конкурентный сегмент банковской среды России — еѐ
контурно ограниченная часть, число активных субъектов конкуренции в которой меньше
общего числа участников банковской среды в силу законодательных ограничений,
различий в приоритетах бизнес-стратегий и т. д.
С учетом того, что полномочия Банка России в связи с приданием ему статуса
мегарегулятора финансовых рынков были существенно расширены в небанковских
сегментах финансового рынка (страхование, коллективные инвестиции и т. д.), по
мнению автора, не совсем корректно классифицировать его исключительно как часть
банковской системы. Кроме того, Банк России является одновременно и институтом
надзора и контроля, и специфическим субъектом конкуренции. Последнее доказывается
тем, что, согласно ст. 35–44 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России при реализации
денежно-кредитной политики использует в том числе следующие методы: операции на

47

открытом рынке; рефинансирование; эмиссия собственных облигаций. При их
практическом применении Банк России успешно конкурирует с другими банками.
Например, при необходимости привлечь денежные средства у банка есть несколько
путей: увеличить объем депозитов физических лиц и предприятий, привлечь
межбанковский кредит или получить финансирование у Банка России. Учитывая
необходимость выполнения своих задач, Банк России может, например, изменив уровень
процентных ставок, сделать своѐ предложение для банка–потенциального заемщика
наиболее приемлемым, т.е. фактически «победив» другие банки в конкурентной борьбе.
При регулировании процентных ставок по своим операциям Банк России управляет
приемлемым по его мнению (в текущий момент времени) объемом денежных средств,
которыми располагают банки, и т.д.
Вопрос об исключении представительств иностранных банков из банковской среды
России (в конкурентном аспекте) является отчасти дискуссионным. С одной стороны,
согласно ст. 55 ГК РФ, представительство — обособленное подразделение юридического
лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы
юридического лица и осуществляет их защиту. Иными словами, представительства
банков не могут фактически осуществлять банковские операции. При этом их
практическая деятельность содействует выполнению банком поставленных задач —
способствует повышению его способности к конкурентной борьбе. При исключении их из
банковской среды России (в конкурентном аспекте) автор исходит из того, что их
численный состав в России объективно невелик81, а банковские операции они фактически
не осуществляют.
«Традиционными» банковскими операциями являются ссудо-сберегательные и
расчетно-кассовые. В России есть банки и небанковские кредитные организации,
деятельность которых в меньшей степени ориентирована на вышеуказанные операции.
Например, Национальный Клиринговый Центр, который является банком или
Национальный расчетный депозитарий, являющийся РНКО. Они классифицированы
автором как банки с небанковской спецификой деятельности.
Как видно на рисунке 1.1, банковский рынок включает в себя значительно большее
число субъектов, чем банковская среда. При этом в него входят и другие организации,
например, АИЖК и Внешэкономбанк. АИЖК оказывает равное конкурентное влияние на
всех участников банковской среды России, так как оно достаточно активно работает со
средними и небольшими банками, не располагающими долгосрочными ресурсами.
81

Например, Banco Bilbao Vizcaya Argentari (Испания), Banco Santander Central Hispano (Испания), JP Morgan Chase
(США) и т. д.
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Деятельность Внешэкономбанка в значительной степени диверсифицирована, ее
кредитное направление связано, в первую очередь, с осуществлением крупных
инфраструктурных проектов, по объективным причинам не интересующих «обычные»
банки. В связи с этим необходимость анализа их конкурентного влияния в настоящее
время практически отсутствует.
Автор хотел бы подчеркнуть, что отсутствие учета (непринятие к учету)
конкурентного влияния небанковских субъектов банковской среды России может
привести к снижению качества проводимого исследования, что наблюдается в работах
других отечественных и зарубежных экономистов.
Промежуточный вывод. С учетом того, что тема исследования связана с
банковскими конкурентными взаимоотношениями и эффектами, ими определяемыми, их
исследование

более

эффективно

осуществлять,

используя

количественные

и

качественные сведения именно о банковской среде России, а не об отечественной
банковской системе или национальном рынке банковских услуг, что определяется
необходимостью

изучения

влияния

основных

значимых

субъектов

банковской

конкуренции, в том числе и небанковских субъектов банковской конкуренции.
Далее перейдем к поиску количественной характеристики, наилучшим образом
описывающей состояние и изменение конкурентного состояния банковской среды
России. Обычно для этого экономисты применяют «уровень конкуренции», вместо
которого, по мнению автора, следует использовать вновь вводимый «уровень
конкурентности». Для доказательства этого следует рассмотреть теоретические различия
между «конкуренцией» и «конкурентностью».
Значение термина «конкуренция» крайне неоднозначно. Например, А. Смит
определял конкуренцию в качестве «честного соперничества между продавцами за
более выгодные условия продажи своих товаров» [213]. С. Брю и К. Макконнелл
отмечали в «Экономикс», что конкуренция — это «наличие на рынке большого числа
независимых покупателей и продавцов и возможность для них свободно входить на
рынок и покидать его» [153]. В СССР существовала планово-экономическая система, в
связи с чем понятие «конкуренция» практически не имело смысла, т.к. спрос
учитывался при планировании, т.е. сбыт товаров на национальном рынке бы
практически гарантирован. Поэтому конкуренция как экономическая категория
определялась следующим образом: «антагонистическая борьба между частными
товаропроизводителями за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров»
[280, 523]. Проф. А. Н. Романов, отмечал, что конкуренция — наименее затратный
«метод экономического контроля, который создает условия обеспечения покупателей
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товарами и услугами нужного качества» [157]. Законом № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»

82

от 26 июля 2006 г. конкуренция определяется как «соперничество

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них
исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном
рынке».
Как видно, дефиниции сформулированы, исходя из выбора разных ключевых
особенностей: наличия соперничества между субъектами конкуренции; существования
значительного числа субъектов конкуренции; борьбы между частными лицами лишь в
сфере производства (без учета государственного сектора, непроизводящих отраслей);
исполнения отдельных функций; характеристики конкурентной среды83. Подчеркнем, что
это далеко не полное отражение многообразия подходов к определению понятия
«конкуренция».
Термины «конкурентная борьба», «конкуренция» обычно считаются синонимами в
российской экономической литературе [77, 97 и др.]. Автор не может с этим согласиться.
Банковская конкурентная борьба (или соперничество) — это двуединый84 экономический
процесс, происходящий в банковской среде:
– привлечения новых клиентов для анализа целесообразности построения с ними
экономически выгодных отношений;
– сохранения

целесообразных

экономических

отношений

с

действующими

клиентами (с так называемыми «хорошими клиентами»).
По мнению автора, конкуренция — это экономический процесс, который возникает
в конкурентной среде и стимулирует субъекты конкуренции к осуществлению
конкурентной

борьбы.

Принятые

качественные

характеристики

конкуренции

(совершенная, монополистическая и т. д.) описывают именно особенности той среды, в
которой осуществляют деятельность субъекты конкуренции.
Существуют различные методы и подходы для оценки конкуренции, они будут
описаны в § 2.1. В этом случае речь идет об уровне конкуренции. Однако возникает
вопрос: что означает его количественное значение? Каким образом можно определить
уровень экономического процесса? Однако в таком случае, по мнению автора,
происходит некая подмена теоретико-методологических основ. Подчеркнем главное —
82

Им отменен ранее действовавший ФЗ № 117 «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» от
23.06.1999 г.
83
Российский законодатель определяет конкуренцию как характеристику конкурентной среды, включающей в себя
субъекты, которые не могут оказывать воздействие на товарный рынок.
84
В отличие от дихотомии, когда разделение происходит на несвязанные друг с другом части.

50

снижение уровня конкуренции не свидетельствует об ослаблении конкурентной борьбы.
Например, происходящий процесс монополизации на российском банковском рынке,
активными участниками которого являются крупнейшие банки с преимущественно
государственным капиталом, не снижает общего «накала» конкурентной борьбы —
средние

и

небольшие

кредитные

организации

продвигают

свои

продукты

с

неослабевающей силой, т.е. борются за право их оказания. Указанное определяет
ключевые различия между «конкурентной борьбой» («конкурентным соперничеством») и
«конкуренцией» как экономическими категориями.
Банковская среда нестатична; в ней практически непрерывно происходят
изменения обусловленные влиянием и внешних, и внутренних факторов (например,
изменение

нормативной

базы

изменение

общеэкономической

осуществления
конъюнктуры

банковского
и

т.д.)

предпринимательства,

Указанное

обуславливает

динамичность показателей конкуренции, конкурентного развития (в методологии
западных экономистов — уровня конкуренции) в отдельные временные промежутки.
Конкурентная борьба стимулируется существованием конкуренции, которая, в
свою очередь, определяется существованием конкурентной среды. Это доказывается тем,
что фактически конкурентная борьба может не происходить в реально функционирующей
конкурентной среде. Например, отечественные банки вправе выпускать векселя, которые
являются кредитные деньгами равно как и билеты Банка России. Однако на практике эта
деятельность носит локальный характер, т. е. конкурентной борьбы фактически нет85.
Фактически, уровень конкуренции (опять же в методологии западных экономистов)
в российской банковской конкурентной среде может не иметь прямого отношения к
количественной характеристике непосредственной конкурентной борьбы. Любой, за
исключением нулевого, уровень конкуренции не свидетельствует об отсутствии или
низком значении показателя конкурентной борьбы. Стоит подчеркнуть, что обратная
ситуация, т.е. когда отсутствует конкурентная борьбы, однозначно свидетельствует о
низком уровне конкуренции в банковской конкурентной среде. Примером полной
монополизации в банковской системе является СССР, где по вполне понятным причинам
конкуренция в области финансов функционировать не могла.
Используя результаты, полученные в рамках теоретического анализа, необходимо
перейти к формированию определения изучаемой экономической категории.
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Банк России участвует в конкурентной борьбе с кредитными организациями, однако не во всех сегментах
банковского дела. Например, предоставляя ломбардные кредиты или привлекая депозиты, он де-факто
«побеждает» другие банки, которые могли бы оказать соответствующие услуги. Подчеркнем некоммерческий
характер деятельности регулятора, который, однако, не вступает в противоречие с возможностью его участия в
конкурентной борьбе.
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Банковская конкуренция — это экономический процесс, возникающий в
банковской среде, стимулирующий субъекты банковской конкуренции на ведение
конкурентной борьбы за привлечение новых клиентов для анализа целесообразности
построения с ними взаимовыгодных отношений и сохранения целесообразных
экономических

отношений

с

действующими

клиентами

в

целях

выполнения

индивидуальных коммерческих задач.
Из этого следует, что «уровень конкурентной борьбы» может быть характеризован
через степень «накала», «агрессии» ее ведения субъектами конкуренции, а «уровень
конкуренции» теряет смысл.
Сущность банковской конкуренции находит отражение в выполняемых ею
экономических

функциях,

которые

определены

состязательной

спецификой

взаимодействия отдельных субъектов банковской конкуренции в экономическом
процессе (рисунок 1.2).
Регулирующая

Контролирующая

Распределительная

Оптимизационная

Функции
конкуренции

Инновационная

Адаптационная

Селективная

Рисунок 1.2 — Основные функции конкуренции [61]

Насколько полно конкуренция выполняет свои функции в банковской среде России
в настоящее время? Ответ на данный вопрос носит принципиальный характер и
определяет вектор развития авторского исследования.
Банки, предлагая клиентам свои специфические услуги, устанавливают на них цену
(в форме процента, комиссии и т.д.). Конкуренция в немонополизированной среде
регулирует (т.е. выполняет регулирующую функцию) спрос и предложение посредством
ценовых, а также неценовых факторов. Для банковских услуг существенное значение
играет стоимость; при этом на аналогичные услуги она может существенно отличаться.
Современная российская практика свидетельствует о том, что ряд банков готов
предоставить услуги за достаточно высокое вознаграждение, при том что значимое число
других банков может удовлетвориться существенно меньшим.
Специфические банковские услуги являются в значительной степени гомогенными
для потребителей, что определено равной полезностью их оказания различными банками
при условии одинаковых существенных условий их предоставления (ставки, комиссии
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и др.). Например, вклады на одинаковых по стоимости, сроку, порядку начисления
процентов условиях в разных банках практически неотличимы для клиентов. Конечно,
при размещении суммы свыше застрахованной Агентством по страхованию вкладов (на
01.01.2015 г. — 1 400 тыс. р.) дополнительно возникает вопрос о надежности кредитной
организации. Вместе с тем при осуществлении активных (ссудных) операций вопросы
надежности, устойчивости банка уходят на второй план, так как задолженность возникает
не у самой кредитной организации, а у клиента перед банком. Учитывая существенную
гомогенность базовых услуг кредитных организаций, стоило бы полагать небольшой
разброс значений ключевых параметров их стоимости. При этом можно отметить, что
рассматривая даже безрисковые для банков сегменты деятельности (например,
привлечение денежных средств во вклады), стоимость ценовое предложение отдельных
банков существенно отличается (рисунок 1.3).
Райффайзенбанк
Петрокоммерц
Кредит Европа Банк
Россельхозбанк
УБРиР
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Рисунок 1.3— Величина ставок, % годовых по депозитам для физических лиц отдельных
банков (на 01 октября 2014 г., сумма вклада = 100 тыс. р., срок— 1 год, выплата процентов — в
конце срока) [538, 539, 542,545, 552, 565]

Учитывая данные на рисунке 1.3, можно сделать вывод о том, что разница в
стоимости привлечения средств между отдельными банками составляет значительные
2,5 раза (т.е. на 150 % больше). При этом потребительская ценность86 услуг указанных
выше банков примерно равна (здесь нельзя достоверно исследовать неценовые факторы,
однако все банки являлись крупными, что свидетельствует о достаточно-приемлемом
уровне обслуживания клиентов). Из этого можно сделать вывод о недостаточном
регулировании конкуренцией экономических отношений в банковской среде России; в
ином случае исследуемые значения стоимости безрискового привлечения одинаковых
ресурсов разными банками были бы на сопоставимом уровне.
Возникает вопрос, зависит ли формирование итогового ценового предложения от
размера банка? Для поиска ответа на данный вопрос автором были изучены все
депозитные предложения и сформирован пул банков, предлагающих максимальный
доход по соответствующим вкладам: срок привлечения — 12 месяцев; сумма депозита —
86

Речь идет, в первую очередь, о ставках, сроках по кредитам и т. д., т. е. о том, что легко измерить и сравнить, в
отличие от приятной атмосферы, вежливости сотрудников и т. п.
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300 т. р., капитализация отсутствует, период выплаты процентов — по истечению срока
договора. Интервал для вхождения в исследуемую выборку был определен по формуле
[X–1; X], где Х — максимальная ставка по депозиту. Наиболее привлекательно
предложение на 01 окт. 2014 г. — 11 %, соответственно отбор банков происходил, если их
депозитное предложение находилось в интервале [10; 11]. Объем итоговой выборки —
63 банка (рисунок 1.4, полный перечень представлен в приложении В).
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Рисунок 1.4.— Структура банков с наиболее высоким по стоимости депозитным предложением
физическим лицам на 20.06.2014 г., исходя из российского рэнкинга87 по сумме привлеченных
вкладов и нетто-активов
Источник: информационный портал Banki.ru [565], расчеты автора.

Как видно на рисунке 1.4, большая часть депозитных предложений, попавших в
выборку, сделаны некрупными банками (не входящими в число 200 крупнейших
российских

кредитными

организациями

по

отдельным

показателям

банковской

деятельности). Вместе с тем, ≈10 % выборки приходится на достаточно крупные банки, к
числу которых относятся ОТП Банк, Совкомбанк, Русский Стандарт и ряд др. Указанные
кредитные организации относятся к т.н. «экспресс-банкам», которые осуществляют
высокомаржинальное кредитование физических лиц (под высокую процентную ставку).
В связи с этим активное привлечение средств путем выставления оферты по
высокой ставке вполне обосновано. Однако на вышеуказанные крупные банки
приходится всего лишь 6 % 88 общего портфеля вкладов физических лиц по всей
национальной банковской системе; учитывая только экспресс-банки — 3,4 %89.
Проведенное исследование доказывает значительную неоднородность ценовых
предложений отдельных банков в одном из наиболее распространенном сегменте
87

Сведения получены и исследованы по состоянию на 01.05.2014 г.
на 01.05.2014 г.

88
89

на 01.05.2014 г.
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деятельности (привлечения во вклады средств физических лиц) — часть банков
привлекает ресурсы под высокий процент, а другие — под низкий.
Аналогичным образом исследуя сегмент привлечения банками денежных средств
предприятий в депозиты, необходимо отметить схожие результаты. Например, банк
РОСТ предлагал ставку 13 %, а ЭкспоБанк — 5 % 90 . Стоит подчеркнуть, что столь
существенная разница в уровне стоимости привлечения ресурсов не может не оказывать
влияние на проведение кредитной политики независимыми банками (осуществление
активных операций) 91.
Исследуя ценовые предложения по отдельным кредитным продуктам, была
выявлена существенная дифференциация уровня процентных ставок по ссудам и
физическим лицам, и предприятиям (таблицы 1.3, 1.4). Во многом это определено
проведением дифференцированных кредитных политик разными банками.
Таблица 1.3 — Уровень процентных ставок некоторых российских банков по потребительским
кредитам для физических лиц92 (на 17.06.2014 г.)
Величина ставки,
Название кредита
Срок принятия решения
% годовых
Совкомбанк
12,9
Особый
День в день
Альфа-Банк
от 16,99
Наличный
3 дня
Сбербанк
от 17,5
Без обеспечения
2 дня
РосгосстрахБанк
от 27
Твои условия
2 дня
Лето93
39,9
Лето-Деньги
1 день
Источник: официальные сайты банков [533, 541, 546, 549, 550], информационный портал
Banki.ru [565].
Банк

Таблица 1.4 — Уровень процентных ставок некоторых российских банков по кредитам для
юридических лиц94 (на 17.06.2014 г.)
Величина ставки,
Название кредитного продукта
% годовых
ВТБ 24
от 10,9
Оборотный
Ак Барс
13,5–14,25
Оборотный
Локо-банк
11,7–16
Пополнение оборотных средств
Транскапиталбанк
15–16
Бизнес-Оборот
Москоммерцбанк
14–17,75
Оборотный капитал
Источник: официальные сайты банков [534, 536, 547, 548, 553], информационный портал
Banki.ru [565].
Банк

90

Депозиты «Классический» и «Пополняемый депозит с неснижаемым остатком в рублях» соответственно.
Речь идет о классической натуралистической теории кредита (А. Смит, Д. Рикардо и др.), в рамках которой
активные операции ограничены пассивными. В отличие от нее в капиталотворческой теории кредита (Дж. Ло,
Л. Ганн, Й. Шумпетер) пассивные операции являются «рефлексом» активных. Последняя характерна для
деятельности центральных, а не коммерческих банков.
92
Сумма кредита — 300 тыс. р.; срок — 3 года, без обеспечения, для работников по найму с подтверждением
дохода.
93
В настоящее время — Почта банк.
94
Сумма кредита — 10 млн р.; срок — 2 года, обеспечение — недвижимость, цель — пополнение оборотных
средств.
91
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Необходимо подчеркнуть существенно большую непрозрачность сведений о
реальных процентных ставках по банковским ссудам, т.к. в подавляющем большинстве
предложений кредитных организаций как физическим лицам, так и предприятиям, было
указано существенное условие — процентная ставка «от…». При этом величина
соответствующей разницы по кредитам для предприятий у разных банков ниже, чем в
сегменте потребительских ссуд. Во многом это определено большей критичностью
величины стоимости заемного финансирования для предприятий, чем для граждан95.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о неполным выполнении
конкуренцией регулирующей функции.
Влияние конкуренции при выполнении распределительной функции в банковской
среде заключается в стимулировании рационального размещения (распределения)
имеющихся ресурсов. Детальные расчеты будут приведены позднее, однако отметим, что
маржинальная эффективность у различных российских банков может существенно
отличаться. При этом, менее эффективные банки продолжают свою деятельность, что
свидетельствует о неполном выполнении конкуренцией указанной функции (рисунок 1.5).
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Рисунок 1.5 —Маржинальность основных ссудных и приравненных к ним активов некоторых
банков на 01.10.2014 г. (в % годовых)
Источник: Банк России [543], расчеты автора.

При выполнении оптимизационной функции, конкуренция должна стимулировать
кредитные организации постоянно искать пути повышения эффективности своей
деятельности (оптимизировать свои бизнес-процессы в самом широком смысле).

95

При экспресс-кредитовании в торговых точках покупатели нередко готовы взять кредит под существенно более
высокую процентную ставку. Например, в банке «Русский стандарт» действовали одновременно две кредитные
программы — «Кредит 36» и «Кредит 48». Уровень требовательности к потенциальным заемщикам по второй
программе был ниже, соответственно, клиент, подававший заявку на получение кредита под 36 % и не подходящий
по отдельным параметрам к ее условиям, мог взять ссуду по второй программе, т. е. под 48 % годовых.
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Примером

эффективного

выполнения

оптимизационной

функции

является

постоянно происходящий процесс реструктуризации сети отделений (рисунок 1.6)96.
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Рисунок 1.6— Динамика числа действующих кредитных организаций и их филиалов в период
2001–2014 гг. (на 1 янв. каждого года)
Источник: Банк России [543].

Как видно на рисунке 1.6, количество субъектов национальной банковской системы
имеет устойчивую тенденцию по снижению (с 2004 г.); число филиалов банков также
снижается с 2008 г. (до кризиса имела место противоположная тенденция). Нередко в
филиалах создаются различные департаменты и управления, руководители которых, не
имея

возможности

принимать

значимые

решения,

занимаются

бесконечными

согласованиями и иной формально-бессмысленной работой. В момент наступления
кризисных явлений 2008–2009 гг. банки начали пересматривать свои подходы к
открытию и содержанию филиалов, что привело к началу процесса их резкого
сокращения.
Например, Ханты-мансийский банк после кризиса 2008 г. оптимизировал
численность филиалов в небольших городах (например, в Мегионе), реструктурировав их
в операционные офисы. В то же время федеральный банк Росгосстрахбанк (до
ребрендинга — Русь-банк) радикально сократил число своих филиалов, расположенных в
крупных городах России (например, в Иркутске, Омске и др.), изначально оставив всего
четыре обособленных подразделения (впоследствии ряд филиалов был восстановлен).
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Существует позиция, согласно которой данная функция обусловлена объективными проблемами
самоорганизации, а не наличием конкуренции. Вместе с тем необходимость постоянного поиска внутренних
резервов хозяйствующим субъектом во многом определена функционированием конкуренции. В ином случае
деятельность конкурентов окажется более эффективной, что может привести к отрицательным коммерческим
последствиям для рассматриваемого хозяйствующего субъекта.
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Исследуя макроэкономические показатели развития сети отделений (внутренних
структурных подразделений) банковской системы России, можно сделать вывод об их
положительной динамике (таблица 1.5).
Таблица 1.5— Динамика количества внутренних структурных подразделений банков в России
Виды ВСП банков

янв.
2010

янв.
2011

янв.
2012

янв.
2013

янв.
2014

окт.
2014

Темп
прироста, %

Кредитно-кассовые
1 252
1 389 1 725 2 005 2 463 2 454
офисы
Операционные
2 109
2 994 5 360 6 762 8 436 9 388
офисы
12 461 11 960 10 860 10 282 7 845 6 939
ОКВКУ
Дополнительные
21 641 22 001 22 565 22 734 24 486 23 657
офисы
Передвижные
пункты кассовых
82
83
96
118
146
182
операций
Представительства,
517
460
378
415
344
317
всего
38 062 38 887 40 984 42 316 44 064 43 254
Всего
Источник: Банк России [543], расчеты автора.

96,01
345,14
–44,31
9,32
121,95
–38,68
13,64

По данным таблицы 1.5, видно, что наиболее быстро увеличивается количество
операционных офисов. Одна из причин этого — необходимость реструктуризации
филиалов. Ввиду того, что они обычно расположены в разных субъектах федерации,
необходимо их замещение теми внутренними структурными подразделениями, которые
вправе выполнять широкий круг операций и располагаться в разных регионах. Таковыми
являются операционные офисы, которые могут находиться в любом регионе
федерального округа, в котором расположен филиал или сам банк. Фактически, открыв
девять филиалов во всех федеральных округах, можно разместить операционные офисы
банка в любом месте России. Без филиалов (используя только кредитно-кассовые офисы)
работает незначительное число банков, например, КБ «Пойдем!» (180 таких отделений на
01 декабря 2014 г.). Уменьшение числа операционных касс вне кассового узла определено
постепенным

замещением

таких

офисов

современными

многофункциональными

банкоматами. В основном такие отделения используются в качестве валютообменных
пунктов, в т. ч. в «престижных местах» (например, ОКВКУ Бинбанка в отелях
«Марриотт-Гранд», «Марриот-Тверская», «Хилтон-Ленинградская» и т. д.).
Кроме того число представительств также имеет тенденцию к сокращению, что
определено

экономической

целесообразностью

(напомним,

что

они

являются
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обособленными, а не внутренними структурными подразделениями, которые не имеют
права на совершение банковских операций.
Как видно, конкуренция стимулирует банки к проведению активной оптимизации
сети

внутренних

структурных

и

обособленных

подразделений

(филиалов

и

представительств). Вопросы эффективности оптимизации бизнес-процессов, особенно в
сфере кредитования при распределении имеющихся у банков денежных ресурсов, будут
исследованы количественно в диссертационной работе позже.
Выполнение

инновационной

функции

конкуренцией

в

банковской

среде

выражается в стимулировании кредитных организаций к использованию наиболее
прогрессивных технологий 97 . Стоит отметить, что исполнение данной функции может
быть связано с реализацией оптимизационных стратегий. Безусловно, это тема шире
предмета диссертационного исследования, в связи с чем приведем один практический
пример в данной области — инфраструктурный анализ системы обслуживания
банковских платежных и кредитных карт (таблица 1.6).
Таблица 1.6 — Сведения об устройствах, расположенных на территории России и
предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования
платежных карт
Количество
Количество
Количество банкоматов и платежных терминалов
электронных
импринтеров
терминалов
банкоматов с функцией
банкоматов и
выдачи наличных денег
На дату
платѐжных
установленных в
из них
терминалов с
Итого
организациях торговли
функцией
с функцией
(услуг)
приема
оплаты товаров и
наличных денег
всего
услуг
01.01.09 79 376 70 985
65 386
18 360
333 247
45 787
01.01.10 92 530 84 498
79 505
23 250
354 391
52 783
01.01.11 156 631 97 087
90 733
80 554
434 518
29 356
01.01.12 184 185 112 115
106 395
102 435
528 511
28 855
01.01.13 220 876 131 640
124 694
129 769
695 023
22 988
01.10.13 233 523 138 451
131 809
139 215
892 057
14 330
01.01.14 237 408 139 951
137 721
141 781
953 749
11 790
01.10.14 230 704 140 217
135 174
137 129
1 160 925
8 520
Источник: Банк России[543].

Как видно из таблицы 1.6, количественные показатели развития платежной
инфраструктуры имеют положительную тенденцию. Исключением, подтверждающим
97

Стоит отметить, что существует и более широкая трактовка указанной функции конкуренции, в рамках которого
последняя стимулирует развитие научно-технического прогресса. В свою очередь это определяет внедрение
инновационных технологий, материалов и т. д. в различные бизнес-системы. Автор подчеркивает диалектическую
связь обеих трактовок инновационной функции конкуренции.
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инновационное развитие в данной области, является сокращение объема использования
устаревших технологий, связанных с применением импринтеров. Стоит отметить, что
относительные и абсолютные показатели динамики развития сети POS-терминалов
превышают аналогичные показатели банкоматной сети, что свидетельствует о
постепенном переходе к более современным денежным расчетам с использованием
безналичных денежных средств и банковских карт (рисунок 1.7).
100%

количество по
оплате товаров

80%
60%
40%

количество по
получению
наличных денег

20%
0%
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г. 9 мес. 2014 г.

100%
объем по оплате
товаров

80%
60%
40%
20%
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2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г. 9 мес. 2014 г.

объем по
получению
наличных денег

Рисунок 1.7— Динамика структуры количества и объема операций, совершенных с
использованием платежных карт эмитентов — резидентов и нерезидентов98
Источник: Банк России [583], расчеты автора

Экономическая неустойчивость, возникновение новых нормативных требований к
банкам,

разнонаправленные

определяют

необходимость

складывающейся

рыночной

действия

многочисленных

постоянной
ситуации

конкурентной

конкурентов,
адаптации

клиентов
к

реально

(исполнение конкуренцией адаптационной

функции).
Если действия банка становятся несбалансированными в конкурентном плане,
например, условия предоставления им банковских услуг становятся хуже, чем у его
конкурентов, то это постепенно оказывает отрицательное влияние на коммерческие
результаты его деятельности. В такой ситуации конкуренция эффективно выполняет свою
контролирующую функцию.
Если ошибки, допущенные в деятельности банка (и преднамеренные, и
непреднамеренные), приводят к существенным нарушениям правил ведения банковского
98

Операции в российской и иностранной валютах. Не включаются операции по оплате таможенных платежей.
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бизнеса, то кредитная организация должна покинуть конкурентную среду. Ключевой
вопрос в степени добровольности данного процесса, который конкуренция не регулирует
по определению; он может происходить принудительно путѐм отзыва лицензии Банком
России или добровольно, например, при присоединении к более эффективному банку.
Отметим, что для современной банковской системы России характерно именно
принудительное прекращение деятельности, например, за первое полугодие 2014 г.
39 банков и небанковских кредитных организаций потеряли лицензии, причем большая
часть (36 субъектов) принудительно. К тому же в ряде случаев были выявлены
существенные недостатки в ведении бухгалтерского учета, которые маскировали
«глубокие финансовые дыры». Например, в сравнительно некрупной кредитной
организации «Огни Москвы» «дыра» в балансе составила ≈16 млрд р. притом, что
величина его нетто-активов перед отзывом лицензии — 20 млрд р. [565].
При выполнении конкуренцией селективной функции слабые участники должны
покинуть банковский рынок. С одной стороны, это соответствует особенностям
функционирования капиталистических отношений. С другой стороны, банковский бизнес
обладает существенной спецификой — уход с рынка кредитных организаций способен
стимулировать дополнительные отрицательные последствиям, связанные с нарушением
финансово-экономической стабильности. Для недопущения этого государство регулярно
оказывает помощь крупным кредитным организациям. Например, в период кризиса,
начавшегося в 2008 г. Банк России предоставил Сбербанку 500 млрд р. в качестве
субординированного кредита, а Внешэкономбанк финансировал ВТБ и Россельхозбанк на
сумму в 200 и 25 млрд р. соответственно. Стоит отметить, что государством была оказана
помощь в виде субординированных кредитов в размере 904 млрд р.; из них ≈ 61,5 млрд р.
(6,8 %) были предоставлены банкам без государственного участия в капитале [534, 560].
Стоит отметить важность, а нередко и оправданность государственного
вмешательства в функционирование конкуренции в финансово-банковской сфере, что
определено

необходимостью

поддержания

доверия

к банкам как

финансовым

институтам. Это не настолько важно в других сегментах экономики. Например, если один
из крупнейших розничных ритейлеров внезапно обанкротится, такое развитие событий не
вызовет панику на рынке; если речь идет об одном из крупнейших банков, то ситуация
может оказаться кардинально иной. Если рынок в массовом порядке будут покидать
мелкие банки, то крупные получат конкурентное преимущество из-за повышенного
доверия к ним со стороны клиентов (снижения доверия к небольшим кредитным
организациям).
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Как видно, конкуренция на национальном банковской среде России не выполняет в
полной мере все функции, которые ей присущи. Это позволяет поставить вопрос о
необходимости определения конкурентного характера банковской среды (а не
конкуренции, как это обычно делается современными зарубежными и отечественными
учеными). Крайними конкурентными характеристиками банковской среды являются
полная неконкурентность — монополия (модель СССР) — и полная конкурентность
(совершенная конкуренция). Вместе с тем в мировой практике крайние варианты
99

встречаются редко , для современной России они также нехарактерны. В такой ситуации
возникает проблема определения «промежуточной» конкурентной характеристики
банковской среды России.
Экономический термин «конкурентность» в отечественной научной литературе
используется редко (в отношении банковской среды, а также в зарубежной англоязычной
научной литературе — не применяется вовсе). При этом зачастую происходит смешение с
другим термином — конкурентоспособностью, например, по мнению А. В. Гладилина и
В. М. Радачинского

конкурентность

характеризуется

«наличием

и

сочетанием

возможностей, которое бы позволило выживать и сохранять высокую экономическую
эффективность

в

условиях

конкуренции»

[83].

Схожую

позицию

занимал

и

М. И. Гельвановский [81]. Небезынтересным, однако трудноприменимым в экономике
является

философский

подход

А. В. Карпова

и

В. В. Левченко —

«активная

конкурентность — произвольное и интенсивное вступление в отношения конкурентности
и участие в них» [110].
Введение в экономический оборот термина «конкурентность банковской среды
России» определено необходимостью изучения степени выполнения конкуренцией своих
функций в банковской среде России 100 . Это обусловлено следующими основными
причинами:
Конкуренция оказывает влияние на субъекты банковской конкуренции при
исполнении

объективно

присущих

ей

функций

исключительно

в

банковской

конкурентной среде.
Необходимость исследования именно банковской конкурентной среды, а не
банковской системы или рынка банковских услуг определена тем, что субъекты последних
могут не осуществлять конкурентную борьбу с банками (представительства иностранных

99

Учитывая результаты анализа результатов работ зарубежных экономистов по исследованию уровня конкуренции
в различных странах. В большинстве случаев была выявлена монополистическая конкуренция.
100
Это нехарактерно для современной экономической науки, что определяет научную новизну авторского исследования.
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банков и др.) либо их влияние может ошибочно не учитываться (лизинговые,
микрофинансовые компании и др.).
Для углубления эмпирического исследования банковская среда (в конкурентном
аспекте) может быть разграничена на конкурентные сегменты с целью учета отсутствия
взаимной конкуренции между отдельными группами субъектов банковской конкуренции.
Например,

корпоративные

банки

не

конкурируют

с

розничными

в

сегменте

финансирования предприятий. Вместе с тем отдельные сегменты, например сегмент
привлечения депозитов от физических лиц, являются «общими» — большинство банков
вне зависимости от приоритетов бизнес-стратегии конкурируют между собой за средства
вкладчиков.
Конкуренция в настоящее время в России не выполняет свои функции полностью.
Степень

выполнения

конкуренцией

своих

функций —

показатель,

характеризующий состояние банковской среды России.
Изучение конкурентного состояния банковской среды России необходимо
осуществлять в динамике, что определяет необходимость разработки методологии
количественной оценки ее ключевой конкурентной характеристики.
Из этого следует сделать общий вывод — в отличие от позиции большей части
ученых в области экономики, которые предлагают различные подходы к определению
уровня конкуренции, по мнению автора, именно степень выполнения всех объективных
функций конкуренцией, нематериально существующей в банковской среде, является
ключевой конкурентной характеристикой указанной среды — еѐ конкурентностью,
уровень которой в эмпирических расчетах необходимо определить количественно в
условных сопоставимых единицах. Указанное подтверждается тем, что показатель
«уровень

конкуренции»,

используемый

традиционно

как

количественная

или

качественная оценка степени приближения конкуренции к состоянию монополии или
совершенной конкуренции, менее информативен.
Подчеркнем,
конкурентности

что

сохранение

банковской

среды

в

течение

России

длительного

может

привести

времени
к

низкой

отрицательным

последствиям для национальной банковской системы в целом. Соответственно,
изменение конкурентности российской банковской среды может стать одним из
параметров, влияющих на принятие Банком России регулятивных и иных решений в
области регулирования и реструктуризации банковской системы. Это обуславливает
необходимость определения динамических показателей конкурентности банковской
среды РФ, а также разработки теоретической концепции и подходов по регулированию в
данной области для достижения позитивного эффекта. Речь об этом пойдет далее.
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1.3 Концепция регулируемой монопольно-совершенной
банковской среды

Как указано в Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации
до

101

2015 г., «Правительство Российской Федерации и Банк России предпримут меры,

направленные на поддержание равных условий для ведения бизнеса всеми кредитными
организациями независимо от величины и формы собственности, в том числе кредитными
организациями, контролируемыми государством. Пресечение злоупотреблений со
стороны кредитных организаций в связи с доминирующим положением на рынке
банковских услуг остается одной из ключевых задач антимонопольного регулирования»
[25]. Однако на практике этого не происходит, что подтверждается отсутствием
соответствующих действий102.
В ст. 34 Конституции России прямо указано на то, что «не допускается
экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную
конкуренцию» [1]. В ст. 32 Закона «О банках и банковской деятельности» указанная
норма уточняется: «кредитным организациям запрещается заключать соглашения и
осуществлять согласованные действия, направленные на монополизацию рынка
банковских услуг, а также на ограничение конкуренции в банковском деле» [4].
Как отмечал проф. Ю. В. Рожков, «это явление [монополизм — Ю.Э.] на рынке
финансовых услуг не только не искоренено, напротив, развивается» [201]. С ним согласна
проф. Н. И. Парусимова, указавшая на то что «следует обеспечить рост конкуренции»
[190]. Отечественные и зарубежные экономисты, исследуя уровень банковской
конкуренции в разных странах (в том числе и в России [55, 111, 151]), получают
количественные

результаты,

позволяющие

определить

условную

характеристику

конкуренции, чаще всего результатом является наличие монополистической конкуренции
на рассматриваемых рынках103. Если не учитывать количественно неодинаковый уровень
конкуренции (в методологии западных экономистов) в разных конкурентных сегментах
банковской среды и отсутствие конкурентной борьбы между некоторыми кредитными
организациями, в отечественных и западных подходах не учитывается конкурентную
неоднородность банковской среды. Возвращаясь к «классическому» определению
101

Корректнее был бы предлог «по», так как речь идет о периоде, включающем 2015 г.
Какие конкретно ограничения или иные меры, направленные на достижение указанной цели, действуют в
отношении Сбербанка, ВТБ или любого другого отечественного банка?
103
Об этом речь пойдет во второй главе диссертации.
102
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конкуренции,

согласно

которому

продавцы

при

существовании

совершенной

конкуренции не могут оказывать воздействие на цены, автором выдвинута гипотеза о том,
что банковская среда в России неоднородна, исходя из сегментации субъектов
конкуренции по наличию / отсутствию особых качеств — частично монопольных
возможностей,

которые

реализуются

при

осуществлении

предпринимательской

деятельности в условиях жесткой конкурентной борьбы и приводят к получению
сверхрыночных результатов банков, ими обладающих. Иными словами, все банки
участвуют в конкурентной борьбе за клиентов на равных, т. е. без использования
нерыночных средств (например, без антирекламы, очерняющей конкурентов, и др.),
однако отдельные банки априори имеют некоторые конкурентные преимущества,
которые определяют исход действительно честной конкурентной борьбы в их пользу.
В такой ситуации конкуренция не может исполнять полностью свои функции, так как
частично

монопольные

возможности

отдельных

субъектов

получены

и/или

поддерживаются не полностью конкурентным путем, например при получении
отдельными банками значительной государственной помощи.
Вышесказанное не позволяет для описания (характеризации) современной
банковской среды России использовать «традиционные» градации конкуренции —
монопольная, олигопольная, совершенная и др. — по причине того, что банковская среда
России является монопольно-совершенной.
В рамках предлагаемой впервые концепции монопольно-совершенной банковской
среды доказывается, что относительно небольшое число субъектов банковской
конкуренции обладает частично монопольными возможностями, в то время как большая
часть их конкурентов таких возможностей не имеет. Необходимо подчеркнуть, что
концепция эволюционировала из положений парадигм Дж. Робинсон и Э. Чемберлина
(продавцы дифференцированных товаров являются монополистами, монополистическая
конкуренция — характеристика одного из равновесных рыночных состояний и т.д.), а
также В. И. Ленина (монополисты извлекают сверхприбыль, т. е. прибыль, которая выше
«нормальной»).
Отличием авторской позиции является возможность получения субъектами
конкуренции, обладающими частично монопольными возможностями, коммерческих
сверхвозможностей

в

рамках

осуществления

основной

деятельности,

возможности «оптимизации» налогообложения, неэффективность расходов
104

так
104

как
и т. д.

Пример — деятельность банка ВТБ, о которой речь пойдет ниже. Вкратце, возможность привлечения дешевого
фондирования не определяет его сверхприбыль от основной деятельности. Наоборот, банк хронически убыточен, если
исключить доходы, приносимые его дочерними банками — ВТБ 24, Банком Москвы и др.
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могут скрывать сверхприбыль, в то время как сокрытие сверхдоходов и отдельных
сверхнизких расходов более затруднительно при реализации недифференцированных
товаров. Последнее вкупе с достаточно подробной публичной бухгалтерской отчетностью
кредитных

организаций

позволяет

производить

глубокий

анализ

коммерческих

показателей отдельных банковских субъектов банковской конкуренции для определения
наличия / отсутствия сверхвозможностей

105

.

Стоит подчеркнуть, что олигополия, т.е. ситуация когда функционируют
незначительное число фирм, а доступ на рынок затруднен [324-325] — частный случай
монопольно-совершенной банковской среды. Олигополия — более узкое понятие,
акцентирующее внимание на структурных характеристиках конкурентной среды, а не на
конкурентных возможностях еѐ субъектов (как в авторской концепции), что затрудняет
соответствующее регулирование.
На основании изложенного, автор делает вывод — монопольно-совершенная
банковская среда включает в себя два типа субъектов банковской конкуренции:
– субъекты банковской конкуренции с частично монопольными возможностями —
это не продавцы в чем-то особенного (дифференцированного) продукта, а субъекты
конкуренции, имеющие существенные преимущества над основной массой чистых
конкурентов, обусловленные их особыми возможностями, которые приводят к
получению ими сверхрыночных коммерческих результатов;
– чистые конкуренты — иные субъекты банковской конкуренции, т. е. не имеющие
никаких особых конкурентных сверхрыночных возможностей.
Основным принципом классификации субъекта банковской конкуренции в одну из
вышеуказанных групп является индивидуальное наличие / отсутствие у него частично
монопольных возможностей, которые:
– отсутствуют у основной массы чистых конкурентов – субъектов банковской среды
по объективным причинам;
– приводят к получению субъектом конкуренции сверхрыночных коммерческих
результатов;
– возникли обычно неконкурентным образом.
Стоит подчеркнуть, что все субъекты банковской конкуренции вне зависимости от
наличия / отсутствия частично монопольных возможностей участвуют в конкурентной
борьбе за покупателей / потребителей при предоставлении им отдельных банковских

105

Об этом более подробно в следующей главе диссертации.
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услуг 106 . Именно это определяет совершенную «часть» конкурентной характеристики
банковской среды России.
Наличие монополистической составляющей в национальной банковской среде
обуславливается и определяется тем, что конкуренция не выполняет свои функции
полностью; речь об этом шла в предыдущем параграфе.
Экономистами

школы классической политической

экономии доказывалась

целесообразность стимулирования неограниченной конкуренции, т.е. функционирование
рынка полностью совершенной конкуренции. Одним из достоинств его практического
существования была возможность использования товаров и услуг, стоимость которых
была бы наименьшей, а также максимального качества и с наилучшим сервисом, что,
определяется фактическим выполнением конкуренцией своих функций.
Возникает

концептуальный

вопрос:

насколько

необходимы

действия,

направленные на конкурентную коррекцию состояния банковской среды России с целью
лишения отдельных субъектов конкуренции своих частично монопольных возможностей,
т. е. создание условий для функционирования совершенной конкуренции (в методологии
проф. В. Д. Мехрякова — при существовании равноконкурентной борьбы [159])?
Не отрицая пользы совершенной конкуренции, свободной конкурентной борьбы,
важно

учитывать

тот

факт,

что

банковское

дело —

специфический

вид

предпринимательской деятельности. Одной из его особенностей является крайне низкая
доля собственных средств, т.е. использование преимущественно привлеченного, заемного
капитала107. Кроме того, даже малые банки привлекают значительные суммы, измеряемые
сотнями миллионов, миллиардами рублей.
Затруднения в ряде банков, особенно освещенные в СМИ, могут вызвать «набеги
вкладчиков» на другие банки, спровоцировав тем самым «эффект домино». В случае
принятия такими явлениями массовый характер, это может угрожать стабильности всей
национальной финансово-банковской системе. Вышеуказанное определяет чрезвычайную
важность государственного контроля и надзора за банковской системой, в том числе за
развитием конкурентных отношений в ней. Негативное развитие последних способно

106

Не все банки являются универсальными, т. е. действительно (не формально) предоставляющими весь спектр
банковских услуг. Есть банки, ориентированные на выдачу экспресс-кредитов (Хоум Кредит), кредитов на покупку
автомобилей (ПСА Финанс Рус), кредитов предприятиям (ВТБ) или банкам (МСП банк).
107
До недавнего времени минимальное значение норматива достаточности капитала Н1.0 согласно российского
законодательства составляло 10 %; в настоящее время в связи с переходом к Базель-III, оно еще ниже — 8 %.
Кроме того, при его расчете учитываются субординированные кредиты, полученные банком. Фактически, они не
являются капиталом в полном смысле этого слова [37]. Иными словами, доля средств, реально принадлежащих
собственникам банка и вложенных в этот бизнес еще меньше. При оценке банками кредитоспособности
«обычных» предприятий минимальная доля собственных средств обычно принимается в 25–50 % валюты баланса
в зависимости от категории клиента — чем меньше бизнес, тем обычно жестче требования.
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спровоцировать

возникновение

проблем,

которые

могут

носить

в

том

числе

долгосрочный характер. В такой ситуации определение целесообразности регулирования
конкурентных характеристик национальной банковской среды России, необходимости
стремления к еѐ переходу в полностью совершенное состояние носит характер
концептуального вопроса.
Вопрос о том, какой была бы банковская система России при условии наличия
действительно совершенной конкуренции в национальной банковской среде, по сути,
имеет прямой ответ. Для этого необходим ретроспективный исторический анализ. После
распада СССР на территории современной России практически единовременно было
образовано огромное количество независимых банков; при этом роль Сберегательного
банка, а также правопреемников других специальных банков уменьшилась. К числу
объективных причин последнего можно отнести общее недоверие к государственным
банкам и уровень сервисного обслуживания, унаследованной от периода СССР.
Проф. Г. И. Ханин, указывал на то, что «за 1991–1996 гг. вновь возникло
1676 кредитных организаций <...> о бурном развитии этого сектора говорил и рост
численности занятых в отрасли ―финансы, кредит, страхование‖. Она выросла с 402 тыс. в
1990 г. до 736 тыс. в 1998 г. <…> в то время как в подавляющей части других отраслей
экономики она быстро сокращалась» [238].
Важно подчеркнуть, что, несмотря на большое число независимых банковконкурентов, невысокие конкурентные возможности банков с государственным участием
в капитале, качество и объем банковских услуг нельзя было признать достаточным.
Регулярные банкротства приводили к недоверию и в значительной мере сдерживали
развитие отрасли 108 . При этом конкуренцию в исследуемый период можно было
классифицировать как совершенную — в начале капиталистического пути в банковском
секторе России не было явных лидеров; у субъектов конкуренции фактически
отсутствовали возможности по влиянию на конкурентные условия оказания услуг, а
государственное регулирование и надзор, оказывающие соответствующее конкурентное
влияние, практически отсутствовали.
Складывающаяся конкурентная ситуация в банковской среде России (включающая
резкое увеличение субъектов конкуренции) способствовала тому, что оказался утрачен
контроль за развитием отечественной финансово-банковской системы. Существенное
негативное влияние в указанной области было стимулировано активным лоббирование
мер и решений со стороны олигархов. Это привело к т. н. «семибанкирщине» —
108

Не вызывает сомнений тот факт, что общее плохое состояние экономики не способствовало развитию
качественной и эффективной банковской системы.
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формированию круга банков и их владельцев, имеющих особые отношения с высшими
руководителями
отдельными

страны.

банками

Иными
частично

словами

происходило

монопольных

неизбежное

возможностей,

получение

причем

явно

неконкурентным путѐм — из-за близости их владельцев с представителями органов
государственной власти. Недостаточная эффективность, стимулируемая практически
любой монополией, в подтверждении не нуждается — развал планово-директивной
экономики Советского Союза является наиболее ярким примером этого.
Функционирование банковской системы, особенностями которой являются низкая
доля собственного капитала в активах, ответственность за значительные привлеченные
ресурсы и др., определяет необходимость поддержания банковской среды России (далее —
БСР) в монопольно-совершенном состоянии, балансируя генерируемые негативные и
позитивные эффекты для субъектов БСР и банковской системы в целом (таблица 1.7).
Таблица 1.7 — Оценка негативных и позитивных эффектов в различных конкурентных типах
банковской среды и монополии

Позитивные эффекты
1.
отсутствие возможности
Совершенизвлечения сверхдоходов отдельными
ная
субъектами конкуренции;
банковская
2.
изначально равные возможности
среда
для субъектов конкуренции.
1.
возможность конкурентного
регулирования банковской среды путем
использования прямых и
опосредованных мер воздействия;
2.
сокращение числа субъектов
конкуренции, уменьшающее расходы
на государственный контроль и надзор;
3.
большая устойчивость
банковской системы, чем при
совершенной банковской среде;
4.
относительная стабильность
состояния.

Негативные эффекты
1.
невозможность конкурентного
регулирования банковской среды;
2.
неустойчивость состояния;
3.
«болезненность» процесса
монополизации банковской среды.
1.
возможный дисбаланс
эффективности коммерческой
деятельности участников, обладающих и
не обладающих частично монопольными
возможностями;
2.
постепенное расслоение
субъектов конкуренции по уровню
конкурентоспособности с последующим
выходом с рынка наиболее слабых
субъектов;
3.
возможность начала процесса
монополизации банковской среды;
4.
снижение эффективности
банковской системы при значительной
монополизации банковской среды.
1.
возможность концентрации для 1.
возможна лишь при ограничении
эффективного решения небанковских
прав граждан;
Монополия задач (напр. для освоения масштабных 2.
снижение эффективности при
(государ- проектов космической, военной и др.
невыполнении конкуренцией функций;
ственная) отраслей);
3.
«болезненность» при обычно
2.
регулирование прямыми
происходящем впоследствии переходе к
административными действиями.
свободному рынку.
Примечание: сведения о наличии негосударственных банковских монополий в развитых и
развивающихся странах отсутствуют.
Монопольно-совершенная
банковская среда

Тип среды
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Изучая отечественную экономическую историю, можно сделать вывод о том, что
полная смена одного конкурентного состояния национальной банковской среды на другое
всегда приводило к достаточно «болезненным» последствиям:
– переход банковской конкурентной среды из монопольно-совершенного состояния в
монопольное в период образования СССР сопровождался экспроприацией
банковских ценностей (соответственно, и средств клиентов), а затем и денежными
реформами, осуществленными в 1922–1924 гг.;
– переход

из

состояния

государственной

монополии

к

совершенной

(нерегулируемой) конкуренции, который произошел после распада Советского
Союза, сопровождался отказом в выдаче гражданам их банковских вкладов, а
также денежной реформой, осуществленной в 1991 г.;
– переход

банковской

конкурентной

среды

из

совершенного

состояния

в

монопольно-совершенное на начальном этапе развития капиталистических
отношений (начало 90-х гг. ХХ в.), что сопровождалось многочисленными
банкротствами банков, которые неизбежно приводили к потере средств их
клиентами.
Фактически, все значимые конкурентные изменения банковской среды неизбежно
приводили к схожим проблемам клиентов кредитных организаций — они теряли свои
средства. Необходимо подчеркнуть, что крайние состояния (совершенная конкуренция и
монополия) являются неустойчивыми без внешней помощи. Так, совершенная банковская
конкурентная среда достаточно быстро трансформировалась в монопольно-совершенную,
а государственная монополия в СССР поддерживалась не связанными с демократией
методами и процедурами (права граждан были в значительной мере ограничены). На
основании изложенного автор делает вывод о том, что банковскую среду России
целесообразно поддерживать в монопольно-совершенном состоянии при балансе
генерируемых негативных и позитивных эффектов для субъектов конкуренции и
банковской

системы

в

целом.

Это

обусловлено

существующей

конкурентной

характеристикой банковской среды России, переход которой в принципиально иное
состояние способен вызвать значительные отрицательные эффекты.
Для регулирования монопольно-совершенного состояния банковской среды России
необходимо

выделить

факторы

соответствующего

влияния,

которые

автор

классифицировал следующим образом:
– образующиеся непосредственно внутри банковской среды России и действующие
непосредственно (далее — Фнвн);
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– образующиеся непосредственно внутри банковской среды России и действующие
опосредованно (далее — Фнво);
– образующиеся опосредованно внутри банковской среды России и действующие
непосредственно (далее — Фовн);
– образующиеся опосредованно внутри банковской среды России и действующие
опосредованно (далее — Фово);
– образующиеся вне банковской среды России и действующие непосредственно
(далее — Фвн);
– образующиеся вне банковской среды России и действующие опосредованно
(далее — Фво).
К числу первых и вторых относятся факторы, возникающие непосредственно в
банковской среде России и определенные состязательным характером конкурентной
борьбы, действие которых осуществляется непосредственно или опосредованно.
Например, повышение качества услуг, возможное уменьшение их стоимости, которое
стимулирует рост удовлетворения потребителей. Это может приводить к привлечению
новых клиентов, что с учетом объективного ограничения их количества, определит их
«переток» из других банков. В таком случае речь идет о непосредственном действии
фактора. Если кредитная организация модернизирует внутренние бизнес-процессы,
качественно увеличивает географию обслуживания своих клиентов, открывая новые
отделения, проводит повышение квалификации своих сотрудников, то это снижает
внутренние издержки и опосредованно способствует получению дополнительных
конкурентных преимуществ отдельными банками.
К числу третьих и четвертых относятся факторы, схожие с указанными выше.
Принципиальное отличие — основание их возникновения, которое обусловлено наличием
частично монопольных возможностей. Если банк получает монопольную сверхприбыль,
то это делает возможным для него снижение стоимости услуг или ускоренное открытие
новых дополнительных отделений, проведение в них высококачественного ремонта и т. д.
Последнее будет нести опосредованное конкурентное действие109.
Пятая и шестая группы факторов оказывают конкурентное действие на банковскую
среду России, но первопричина их появления лежит вне еѐ. Например, санкционное
давление в 2014 г., увеличив конкурентные возможности российских банков с
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Совершенно понятно, что дорогой ремонт в новых отделениях Сбербанка не является непосредственной
причиной того, что в них много посетителей (если вести речь о массовом сегменте, а не private banking). Вместе с
тем это не напрямую, т. е. опосредованно, но действует и дает определенное конкурентное преимущество этой
кредитной организации.
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иностранным участием в капитале, оказало непосредственное конкурентное влияние на
российскую банковскую среду (речь об этом пойдет в четвертой главе).
Опосредованное влияние факторов, образующихся вне национальной банковской
среды, определено их воздействием на один или несколько факторов влияния, речь о
которых была выше, на конкурентность банковской среды России. Например, ухудшение
состояния национальной или мировой экономики неизбежно влияет на банковскую среду
России — реализуются валютные риски, увеличивается уровень процентных ставок по
кредитам, возникает межбанковское недоверие и т.д. В то же время другие банки
получают помощь от государства. Иными словам, конкурентные возможности отдельных
субъектов конкуренции сократиться, а другие банки наоборот смогут их увеличить.
В такой ситуации речь идет об опосредованном влиянии. Институциональные новации,
направленные на повышение конкурентности банковской среды России, также относятся
к этой группе факторов (речь об этом пойдет в пятой главе).
Банк России, занимая двойственное положение, может оказывать влияние и как
субъект конкуренции, и как мегарегулятор финансовых рынков. Регулятор оказывает
существенное прямое и опосредованное конкурентное влияние на БСР. Отметим, что
современная

экономическая

теория

допускает

регулирование

взаимоотношений

государства и других субъектов хозяйствования [160]. Пример опосредованного влияния
Банка России — ужесточение требований к величине минимального капитала банков (с
01.01.2015 г. — 300 млн р.). Регулятор стимулировал

увеличение капитала теми

небольшими банками, владельцы которых имели на это возможность; остальные должны
были найти приемлемый способ решения проблемы недокапитализации — свернуть
деятельность, обменять банковскую на небанковскую лицензию либо присоединиться к
другому

банку.

Цели

инициации

данного

процесса

известны,

а

способ —

опосредованный, через нормативное правовое регулирование, а не административный
запрет. Примером факторов, оказывающих непосредственное влияние на конкурентность
банковской среды, может быть введение Банком России ограничений ставок по вкладам и
кредитам. Отметим, что в сегменте потребительского кредитования они уже действуют с
1 января 2015 г.110 Все факторы, оказывающие влияние на конкурентность БСР, исходя из
места возникновения (внешняя (небанковская) среда или банковская среда России), могут
быть классифицированы на две группы. Указанное можно представить более наглядно
(рисунок 1.8).
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В связи с необходимостью принятия антикризисных мер действие ограничения был отложено на 6 месяцев.
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Банк России, а также органы власти111 оказывают влияние на конкурентность БСР в
основном опосредованно — через внесение изменений в нормативную базу. Однако
возможно и прямое воздействие, например вступление России в ВТО — внешнее условие
влияния на конкурентность банковской среды.

Банк России
Банковская
среда
Конкурентность
банковской среды

Фнвн

Фовн

Фво

Фвн
Фнво

Фово

Небанковская среда (лица,
экономико-политические
изменения и т.д.)
Рисунок 1.8 —Факторы влияния на конкурентность банковской среды России

Мегарегулятор финансового рынка России — Банк России, принимая решения в
области

контроля

и

надзора,

при

регулировании

отдельных

параметров

функционирования банков, не принимает во внимание конкурентный эффект от своих
действий. Это доказывается отсутствием у Центрального банка Российской Федерации
соответствующей нормативной правовой базы. Иными словами, воздействие оказываемое
со стороны регулятора на конкурентность отечественной банковской среды в настоящее
время происходит бессистемно.
Синтезируя вышеизложенное, автор сформирует интегральное определение
понятия «регулирование конкурентности банковской среды России», находящейся в
монопольно-совершенном

конкурентном

состоянии, —

это

осуществление

целенаправленных действий органами контроля и надзора за банковской системой, а
111

Прежде всего, Правительство России.
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также иными государственными органами власти (их бездействие), приводящие к
изменению конкурентности банковской среды России. Из этого следует, что субъектами
соответствующего регулирования являются органы контроля и надзора за банковской
системой, а также иными государственными органами власти. Позитивный эффект,
выражающийся в содействии поддержанию оптимального состояния национальной
банковской системы 112 , достигается при соблюдении баланса исполнения принципов
эффективности, недопущения дестабилизации банковской системы, экономической
объективности и социальной ответственности. Подчеркнем, что в настоящее время оно
осуществляется не в полной мере, что приводит, как будет доказано результатами
расчетов, содержащихся во второй главе, к недостаточному уровню конкурентности БСР.
Напомним, что целями деятельности Банка России, согласно Федеральному
закону№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
являются, в том числе, развитие и укрепление банковской системы Российской
Федерации, а также развитие и обеспечение стабильности финансового рынка Российской
Федерации [31]. Регулирование конкурентности банковской среды России должно
содействовать достижению указанных целей, способствовать оптимальному развитию
национальной банковской системы на современном этапе. Это, в свою очередь, должно
оказать позитивное воздействие на развитие отечественной экономики.
Использование четырех ключевых принципов регулирования конкурентности
банковской среды России требует дополнительных пояснений:
Принцип эффективности. Банки, являясь коммерческими организациями, должны
быть эффективны как субъекты предпринимательской деятельности. Однако, учитывая их
чрезвычайно

важную

роль

в

экономике,

необходимо

содействовать

наиболее

эффективному влиянию на другие (небанковские) субъекты, на национальную экономику
в целом. Кроме того, они должны иметь возможность эффективного (оптимального)
развития. Одновременно с

этим

услуги,

которые

они

предоставляют другим

экономическим агентам, должны быть приемлемой стоимости, что стимулирует
эффективную деятельность последних.
Принцип

недопущения

дестабилизации

банковской

системы.

Российская

банковская система играет особую (значимую) роль в национальной экономике;
внутренние проблемы отдельных участников могут спровоцировать трудности других
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В том смысле, как его понимает проф. А. М. Тавасиев,— способность банковской системы в целом выполнять
свои объективно необходимые функции в экономике, проводить базовые и иные банковские операции,
обеспечивать собственное поступательное развитие [218].
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банков, которые могут стимулировать общеэкономические проблемы. Из этого следует
необходимость избежания неоправданной дестабилизации банковской системы
Принцип экономической объективности. Субъекты банковской конкуренции,
находясь в рыночных условиях, по-разному используют свой объективно неодинаковый
(неидентичный) экономический потенциал. Это не может не приводить к получению ими
неодинаковых коммерческих результатов. Иными словами, часть субъектов банковской
конкуренции станет успешнее; результаты других будут несколько хуже. Данная
ситуация вполне нормальна и не требует специального регулирования в условиях
функционирования

капиталистических

отношений

(«уравнительная

система» —

пережиток прошлого). Ключевым является вопрос поиска основной причины получения
субъектами конкуренции лучших результатов. Если речь идет о более эффективной
работе,

это

одна

(положительная)

причина,

связанная

с

функционированием

конкуренции. Хуже, если причиной достижения таких результатов является наличие
частично монопольных возможностей. При длительном сохранении (повторении) такой
ситуации экономический разрыв между чистыми конкурентами и субъектами с частично
монопольными возможностями только увеличится. Это усугубит ситуацию и может
снизить

эффективность

национальной

банковской

системы,

т.е.

приведет

к

невыполнению I принципа регулирования (см. выше).
Принцип

социальной

ответственности.

Помимо

значимого

влияния

на

национальную экономику в целом, банки, привлекая преимущественно несобственные
денежные ресурсы (речь об этом шла выше), несут ответственность перед своими
кредиторами. При банкротствах банков их вкладчики и держатели средств на счетах
обычно могут вернуть лишь их незначительную часть; это в большей мере касается
предприятий 113 . Кроме этого, банки в отдельных случаях могут оказывать негативное
социальное влияния на своих клиентов. Так, агрессивная кредитная политика,
обусловленная тем, что отдельные субъекты конкуренции не в состоянии эффективно
участвовать в конкурентной борьбе, может ухудшить социально-экономическое
положение значительной части заемщиков. В таком случае число потенциальных
заемщиков по причине ухудшения качества кредитных историй будет сокращаться.

113

Предприятия-кредиторы, удовлетворение требований которых относится ко II очереди[14], теряют во многих
случаях практически все средства, которые они хранили на счетах проблемного банка.
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Это окажет негативное влияние на конкурентность национальной банковской
среды

114

. Более ответственный социальный подход при наступлении негативных

«кредитных событий» мог бы улучшить конкурентность БСР по причине сохранения
числа потенциально «качественных заемщиков». Это определило бы уменьшение
невозвратных

потерь

банков,

стимулировало

снижение

стоимости

банковского

финансирования, что вкупе привело к положительному влиянию на развитие
отечественной экономики. Кроме того, банки, обладающие частично монопольными
возможностями, могли бы более значительно участвовать в социально ориентированных
проектах, чем чистые конкуренты. В таком случае произошло бы определенное
сокращение

частично

монопольных

возможностей,

стимулирующее

повышение

конкурентности национальной банковской среды.
Каким образом можно уменьшить частично монопольные возможности банков?
Наиболее оперативный и эффективный способ — разделение крупной кредитной
организации на несколько сравнительно небольших, что предусмотрено действующим
российским законодательством115. Стоит подчеркнуть, что реализация таких процедур на
практике объективно опасна, т.к. возникает существенный риск дестабилизации
отечественной банковской системы, последствия которой, особенно в период тяжелого
(системного) финансово-экономического кризиса могут быть непредсказуемы. Этим
обусловлено отсутствие подобных прецедентов в современной российской практике.
С другой стороны, рост частично монопольных возможностей отдельных
субъектов банковской среды России, стимулирует нарушение принципа экономической
объективности и приводит к уменьшению эффективности банковской системы.
Последнее может проявляться не сразу, а кумулятивно. Это будет определено изменением
степени выполнения конкуренцией своих функций — контрольной, регулирующей, а
затем инновационной и оптимизационной. При этом возможен переход к ситуации, когда
часть субъектов будет извлекать монопольно высокие сверхдоходы, что, с одной стороны,
114

Например, в банковской практике нередки случаи, когда заемщики не выполняют взятые на себя обязательства.
Причины происходящего неодинаковы — мошенничество, злонамеренные действия банковских клиентов, а также
действительно ухудшившиеся жизненные обстоятельства, препятствующее качественному обслуживанию ссудных
обязательств. В современной ситуации многие заемщики чрезвычайно «закредитованы». В этом есть и банковская
вина, т.к. во многих случаях, зная о наличии больших кредитных обязательств, они продолжали выдавать новые
ссуды. Таким клиентам нужно прохождение процедур «кредитной реабилитации», речь о которых пойдет в пятой
главе диссертационного исследования. Еѐ непроведение приведет к сокращению числа банковских клиентов, что
стимулирует отрицательные, в т.ч. в конкурентном аспекте, последствия.
115
В соответствие со ст. 38 закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г., решение суда о
принудительном разделении коммерческой организации или выделении из ее состава одной или нескольких
коммерческих организаций принимается в целях развития конкуренции, если выполняются в совокупности
следующие условия: 1) существует возможность обособления структурных подразделений коммерческой
организации; 2) отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь структурных подразделений
коммерческой организации; 3) существует возможность самостоятельной деятельности на соответствующем
товарном рынке для юридических лиц, созданных в результате реорганизации.
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окажет позитивное воздействие на эффективность национальной банковской системы (в
коммерческом смысле), однако уменьшит положительное влияние на развитие
отечественной экономики. Последнее определено тем, что небанковские субъекты
экономической деятельности будут вынуждены вносить чрезмерную плату за проведение
необходимых банковских услуг (расчетно-кассовые операции, кредитование и т.д.), что
окажет негативное влияние на национальную экономику, снизив еѐ эффективность.
Отметим,

что

осуществление

практических

действий

по

регулированию

конкурентности БСР невозможно без воздействия на конкурентоспособность субъектов
банковской конкуренции. Это значимый вопрос, речь о котором пойдет в следующем
параграфе.
Подводя итоги настоящего параграфа, важно указать на то, что формирование
совершенной банковской среды России на практике является затруднительным. Кроме
того, оно связано с многочисленными рисками, основным из которых является риск
потери

устойчивости

национальной

банковской

системы,

в

свою

очередь

обуславливающий риск непосредственных потерь банков, а также их клиентов.
В целях характеризации особенностей функционирования реально существующей
на современном этапе экономического развития банковской среды (в конкурентном
аспекте) в России и ее развития автором предложена концепция регулируемой
монопольно-совершенной банковской среды, которая способна указать роль отдельных
субъектов банковской конкуренции, а также Банка России в еѐ регулировании. Указанные
субъекты банковской конкуренции разделяются на две группы по наличию или
отсутствию частично монопольных возможностей; последние — чистые конкуренты.
Конкурентность как характеристика банковской среды России может изменяться
с течением времени. На интенсивность данного процесса оказывают влияние факторы,
которые возникают или развитие которых стимулируется внутри или за пределами
национальной банковской среды.
Указанные факторы классифицированы автором на шесть групп: возникновение
факторов 1-й и 2-й групп обусловлено прямыми следствиями конкурентной борьбы; 3-й
и 4-й групп — частично монопольными возможностями, которыми обладает ряд
банковских конкурентов; факторы 5-й и 6-й групп возникают вне банковской среды (в
конкурентном аспекте) России, однако оказывают существенное влияние на еѐ
конкурентность.
Одним из субъектов инициации факторов, оказывающих влияние на отечественную
банковскую среду, является Банк России. В настоящее время это происходит
неупорядоченно, т. е. без наличия соответствующей нормативной правовой базы,
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определяющей стратегию, целевые ориентиры и т. д. Де-факто, регулирование в
настоящее время осуществляется бессистемно.
Подчеркнѐм, что практическая деятельность Федеральной антимонопольной
службы (далее — ФАС) в настоящее время ограничивается незначительными в
масштабах банковской среды России мерами по «предупреждению, пресечению
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции» [8]. Недавними
примерами деятельности ФАС являются:
– возбуждение в отношении банка Тинькофф Кредитные Системы дела из-за
изменений условий договора банковского вклада;
– признание радиорекламы вклада «Исполнение желаний» от банка «ЮГРА»
ненадлежащей (банк оштрафован на 101 тыс. р.);
– признание SMS-рассылки «Восточного экспресс банка» незаконной (банк
оштрафован на 100 тыс. р.) [573].
Согласно действующему законодательству, ФАС осуществляет предварительное
согласование ряда сделок (например, если величина активов превышает 29 млрд р.) [40].
Однако на практике государственный антимонопольный орган не отказывал в
совершении указанных операций.
Регулирование конкурентных характеристик банковской среды России должно
стимулировать поддержание оптимального состояния национальной банковской системы,
способствовать выполнению Банком России своих законодательно определенных целей и
осуществляться с соблюдением баланса исполнения принципов эффективности,
недопущения дестабилизации банковской системы, экономической объективности и
социальной ответственности.
Вместе с тем регулирование конкурентности банковской среды России не может
осуществляться вне оказания влияния на конкурентоспособность субъектов банковской
конкуренции или их групп. Это обусловлено связанным характером экономических
категорий. Появление конкурентной борьбы обуславливает возникновение у субъектов
конкуренции конкурентоспособности, которая в наиболее общем виде представляет собой
способность

к

эффективному

участию

в

конкурентной

борьбе.

Изменение

конкурентоспособности отдельных банков может приводить к существенным изменениям
их финансового положения, оказывать иное значимое влияние на их деятельность. В свою
очередь это оказывает влияние на конкурентность банковской среды России.
Вышеуказанное определяет необходимость более глубокого анализа связи
конкурентности БСР и конкурентоспособности отдельных субъектов банковской
конкуренции, о чѐм пойдет речь в следующем параграфе настоящего исследования.
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1.4 Теоретические основы регулирования конкурентности
банковской среды России

Ранее было доказано, что конкурентность банковской среды не является статичной
величиной; при еѐ повышении состояние банковской среды России стремится к
совершенному, а при уменьшении — к монопольному. Причина этого в текущей
характеристике банковской среды России, которая, как было доказано в диссертационной
работе выше, является монопольно-совершенный характер. Возможность изменения
конкурентности связана с неоднородной структурой субъектов банковской среды России.
Изменение конкурентоспособности еѐ отдельных участников не может не оказывать
влияние на изменение конкурентности среды. Так, увеличение частично монопольных
возможностей субъектов банковской конкуренции, которые ими обладали и ранее,
вызывает снижение конкурентности среды. При такой ситуации клиенты будут
постепенно

переходить на

обслуживание в такие банки.

Ввиду объективной

ограниченности банковской сферы, указанные клиенты будут покидать банки, ставшие
менее конкурентоспособными. Двуединый процесс оттока клиентов из банков, которые
являются чистыми конкурентами, в банки, усиливающие свои частично монопольные
возможности, будет стимулировать снижение общего уровня конкурентности.
Рассматривая обратную ситуацию, когда частично монопольные возможности
банков сокращаются, можно сделать вывод о повышении конкурентоспособности
других субъектов банковской деятельности — чистых конкурентов. Данный процесс
будет стимулировать изменение банковской среды; она будет становиться более
совершенной. Необходимо подчеркнуть, что при увеличении конкурентоспособности
банков (создании условий для еѐ повышения) изменение конкурентности будет
аналогичным.
На основании изложенного необходимость указать на то, что в случае
нахождения

банковской

среды

России

в

монопольно-совершенном

состоянии,

регулирование еѐ конкурентности невозможно без оказания влияния на различные
аспекты конкурентоспособности субъектов банковской конкуренции или групп субъектов
банковской конкуренции. Для раскрытия механизма соответствующего регулирования
(поиска трансмиссионного механизма) необходимо более глубоко изучить сущность
экономической категории «конкурентоспособность банка».
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Конкурентоспособность любых субъектов экономической деятельности (которыми
в общем виде являются и банки) может возникнуть только при одновременном наличии
двух факторов — конкурентной среды и активной конкурентной борьбы в ней. Именно
последняя определяет возникновение в субъекте экономической деятельности субъекта
конкуренции. При наличии конкурентной борьбы между субъектами конкуренции
происходит распределение потребителей их товаров и услуг, которое, в свою очередь,
ведет к изменению финансово-экономических показателей участников рынка (объема
прибыли, различных кредитных, депозитных портфелей, рыночных долей и т. д.).
Наиболее простое определение конкурентоспособности содержится в толковом
словаре

С. И. Ожегова:

«Конкурентоспособность —

способность

выдерживать

конкуренцию, противостоять конкурентам» [184]. Однако оно еще больше снижает
возможность

понимания

этой

экономической

категории,

не

объясняя

сути

«выдерживания» конкуренции и тем более «противостояния» конкурентам. Отметим,
что в экономической литературе существуют разные трактовки данного понятия.
Как видно из таблицы 1.8, экономисты представляют конкурентоспособность
нетождественно. Для определения указанного понятия используются разные подходы.
Так, для О. Р. Волкова и И. О. Миргородской доминантой является внутренняя
способность субъекта к участию в конкурентной борьбе, функционированию в
конкурентной

среде.

М. И. Гельвановский

считает

основным

показателем

конкурентоспособности наличие у субъекта определенных свойств, которые создают
преимущества в конкурентной борьбе или удовлетворяют потребителей. Ю. Б. Рубин и
Р. А. Фатхутдинов при определении конкурентоспособности смещают акцент на
микроуровень — удовлетворение потребителей, привлекательность для них товара,
реализуемого субъектом конкуренции. И напротив, С. Г. Светуньков в качестве критерия
конкурентоспособности

полагает

верным

использовать

значения

интегрального

макропоказателя — рыночной доли субъекта конкуренции.
Таблица 1.8—Трактовки понятия «конкурентоспособность» некоторых авторов
Автор

Определение

Возможность выдерживать все
проявления конкурентной борьбы
О. Р. Волков
со стороны других кредитных
учреждений
Обладание свойствами,
создающими преимущества для
М. И. Гельвановский
субъекта экономического
соревнования

Основной акцент
Способность участвовать
в конкурентной борьбе
Наличие преимуществ
перед конкурентами
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Окончание таблицы 1.8.
Возможность приспособиться к
изменяющимся условиям с точки
И. О. Миргородская
зрения удержания или улучшения
позиций среди соперничающих
Способность компании, а также
имеющиеся для этого возможности
проектировать, изготавливать и
сбывать товары, которые по
Ю. Б. Рубин
ценовым и неценовым
характеристикам привлекательнее
для потребителей, чем товарыконкуренты
Интегральное понятие,
характеризующее объект с точки
С. Г. Светуньков
зрения того, насколько большую
рыночную долю он может занять
Свойство объекта,
характеризующееся степенью
реального или потенциального
Р. А. Фатхутдинов
удовлетворения им конкретной
потребности по сравнению с
аналогичными объектами,
представленными на данном рынке
Источники: [77, 80, 202, 227, 160, 600].

Возможность адаптации
конкурирующей компании

Сопоставление
привлекательности товара,
реализуемого субъектом
конкуренции, с товарамиконкурентами

Косвенная оценка по
результатам деятельности

Удовлетворение
потребителей

Привести мнения всех экономистов об исследуемой экономической категории не
представляется возможным, однако в каждом из вышеприведенных определений есть
основной акцент, через который ученые предлагают определять конкурентоспособность.
Вместе с тем полностью согласиться с мнением вышеуказанных авторов, а также иных
экономистов, представляющих конкурентоспособность как однозначную по смыслу
экономическую категорию, сложно. Последнее требует обоснования.
Фактически,

результаты

предпринимательской

деятельности

(коммерческие

результаты) у отдельных субъектов банковской конкуренции в значительной мере
отличаются. Учитывая простейшее понимание сущности конкурентоспособности, можно
сделать вывод о том, что конкурентоспособность указанных субъектов банковской
конкуренции различна (как видно, у них разная (в части эффективности) способность
принимать участие в реальной конкурентной борьбе). Иными словами, максимальное
удовлетворение потребителей, борьба за вкладчиков, заемщиков и т. д. — это одно из
проявлений реализации конкурентоспособности банком.
Важный вопрос, неизбежно возникающий в такой ситуации — какие параметры
являются базой для изучения конкурентоспособности банка, учитывая дуализм еѐ
характера?

Корректно

ли

определение

банковской

конкурентоспособности

как
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способности достигать определенных коммерческих целей путем соответствующего
удовлетворения потребностей своих клиентов? При использовании такого подхода
возможно возникновение логического противоречия: банк может успешно достигать
запланированные показатели экономического развития, например, занять определенную
долю рынка, извлечь необходимый объем прибыли, достигнуть требуемого уровня
рентабельности; при этом клиентская удовлетворенность от использования его услуг
может не быть высокой. Например, потребительские оценки банков, рейтинг которых
ведет

портал

Banki.ru,

Судостроительного банка
кредитными

116

говорят

о

высокой

и Росинтербанка

организациями;

при

этом

117

клиентской

удовлетворенности

, которые являются средними по размеру

удовлетворенность

крупнейших

банков

существенно ниже. Так, по состоянию на 1 января 2015 г., Сбербанк занимал 37 место в
рэнкинге удовлетворенности клиентов, а ВТБ 24 — 16 место.
Конкурентоспособность субъекта банковской конкуренции — неоднозначная
экономическая категория, характеризующая конкурентное положение отдельного
субъекта банковской конкуренции на нескольких уровнях в зависимости от сферы ее
определения, что обуславливает избирательность оказания влияния на каждую из них при
осуществлении регулирования конкурентности БСР. Неоднозначность обуславливает
необходимость

использования

одновременно

группы

типов

банковской

конкурентоспособности. Они определены, исходя из уровней экономики: мировой
уровень, макроуровень, мезоуровень и микроуровень.
Необходимо подчеркнуть, что конкурентная борьба, в которой участвуют субъекты
банковской конкуренции на уровне микроэкономики идет за возможность заключения
соответствующих

экономических

соглашений

с

конкретными

потребителями

(вкладчиками, заемщиками и т. д.), соответственно микроконкурентоспособность банка
определяется конкурентоспособностью услуг, которые он предлагает своим клиентам, ее
основной фактор — удовлетворенность клиентов.
Мезоконкурентоспособность

(конкурентоспособность

банка

на

мезоуровне)

исследуется на уровне регионов (например, субъектов федерации), специфических
клиентских групп и т.д. В России существует значительное число региональных банков,
которые активно работают в небольшом количестве регионов или только в одном, где они
зарегистрированы. Примерами являются Азиатско-Тихоокеанский банк (на 1 декабря
2014 г. величина нетто-активов — более 134 млрд р., 52-е место по данному показателю в
России), банк Левобережный (на 1 декабря 2014 г. величина нетто-активов — 34 млрд р.,
116
117

16.02.2015 г. Банком России была отозвана лицензия указанного банка.
19.09.2016 г. Банком России была отозвана лицензия указанного банка.
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135-е место по данному показателю в России). Они активно и успешно участвуют в
конкурентной борьбе только на Дальнем Востоке и в Новосибирской области
соответственно. При этом конкурентоспособность обоих банков, например, в Твери,
можно признать практически нулевой. Конечно, юридически они могут выдать кредит,
принять депозит у местных компаний, но на практике это очень затруднительно. В связи с
этим можно говорить о существенно отличающейся мезоконкурентоспособности
субъектов банковской конкуренции на разных территориях.
Частным случаем банковской мезоконкурентоспособности является специализация
банка на обслуживании клиентов отдельных отраслей, например, сельскохозяйственных
компаний. В этом секторе лидирующие позиции занимает Россельхозбанк. Другие банки
также вправе работать с такими клиентами, однако на практике подобные сделки носят
эпизодический

характер.

мезоконкурентоспособности

В связи

с

указанного

этим

можно

банка

в

говорить
области

о

высокой

финансирования

сельхозпредприятий. Отметим, что для иных отраслей российской экономики такое
разделение практически нехарактерно.
Макроконкурентоспособность банка (конкурентоспособность на макроуровне
экономики) определяется его конкурентным положение в национальной (в нашем
исследовании — отечественной) банковской системе. Существенным отличием данного
типа конкурентоспособности от конкурентоспособности на микро- и мезоуровнях, которая
описывает способность банков участвовать в конкурентной борьбе за индивидуальных
(т. е. конкретных)

клиентов

и

эффективность

такого

участия,

на

макроуровне

рассматриваются коммерческие результаты деятельности субъектов конкуренции.
Исследуя конкурентоспособность банков на мировом уровне, необходимо
признать, что она является характеризацией (отражением) способности банка эффективно
обслуживать международных клиентов, а также возникающие коммерческие и иные 118
эффекты (указанное не входит в объект диссертационного исследования). Отметим, что
даже крупнейшие российские финансовые институты в мировом масштабе не являются
ключевыми участниками: в 2013 г. в мировом рейтинге ТОР-1000 Сбербанк оказался на
34-м месте, а ВТБ — на 70-м [565].
Подчеркнем, что указанные выше типы банковской конкурентоспособности имеют
лишь внешние признаки иерархии, однако это не так. Наоборот, они являются четырьмя
важными, взаимно влияющими друг на друга характеристиками конкурентоспособности
отдельной кредитной организации как субъекта банковской среды России.

118

Например, геополитические.
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Какой тип конкурентоспособности у субъекта банковской конкуренции возникает
первоначально?

Можно

предположить,

что

это

микроконкурентоспособность.

Действительно, от объема привлеченных и удержанных хороших клиентов, от степени
их материального и нематериального удовлетворения зависит финансовое благополучие
субъекта банковской конкуренции. Это влияет на конкурентоспособность банка на
отдельных территориях, осуществление коммерческой деятельности на которых
приводит к получению того или иного коммерческого результата. В свою очередь, при
положительных итогах масштаб деятельности кредитной организации увеличивается,
что может предопределить ее выход на мировой уровень. Вместе с тем логическую
цепочку можно составить, опираясь на первоначально имеющиеся у банка финансовые
и иные ресурсы, которые определяют стратегию развития кредитной организации, ее
мезоконкурентоспособность и микроконкурентоспособность. Условия для создания
потенциала

микроконкурентоспособности

и

мезоконкурентоспособности

банка

формируются при учреждении нового банка, а также при покупке действующей
кредитной организации (в последнем случае — в меньшей степени, так как у
действующего банка есть некоторый круг клиентов, сформировано рыночное положение
и т. д.). Вместе с тем покупка кредитной организации может осуществляться для более
быстрого получения банковской лицензии, чем при его создании.
В процессе функционирования кредитной организации факторы отдельных типов
конкурентоспособности банка оказывают влияние друг на друга, что обуславливает их
взаимное влияние (рисунок 1.9).
1
Мезо-

Микро5
4

2
6

Мировая

3

Макро-

Рисунок 1.9 — Схема оказания взаимного влияния изменений различных типов
конкурентоспособности банка
Примечание: цифрами от 1 до 6 указаны конкретные направления влияния, практические
примеры которых представлены ниже.

Примером влияния изменения микроконкурентоспособности на мезо - (стрелка 1)
является внедрение выгодных депозитных, кредитных программ, которые постепенно
позволят увеличить узнаваемость банковского бренда и способствуют расширению
географии сети внутренних структурных подразделений. Последнее, в свою очередь,
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будет способствовать увеличению микроконкурентоспособности, так как окажет
положительное влияние на удовлетворение потребителей банковских услуг.
Примером влияния мезоконкурентоспособности на макро- (стрелка 2) является
увеличение объемов привлеченных, качественно размещенных средств на определенной
территории или в рыночном сегменте, что позволит улучшить коммерческие показатели
всего банка. Последнее определяет увеличение дохода, часть которого может быть
вложена в развитие кредитной организации, т. е. оказать влияние на мезо- (стрелка 2) и
микроконкурентоспособность

(стрелка 5).

Спрос

на

услуги

банки(микроконкурентоспособность) оказывает влияние и на коммерческие результаты,
определяющие макроконкурентоспособность (стрелка 5).
Макроконкурентоспособность

оказывает

влияние

на

мировую

конкурентоспособность (стрелка 3), что обуславливается необходимостью серьезного
экономического базиса для осуществления масштабной банковской деятельности за
пределами России. Одновременно с этим результаты деятельности за рубежом
оказывают влияние на все типы конкурентоспособности (стрелки 3, 4, 6).
Заключительный

пример —

оказание

влияния

высокой

мезоконкурентоспособности на мировую конкурентоспособность. Например, значимое
положение

банка

«Русский

Стандарт»

на

рынке

потребительского

экспресс-

кредитования позволило привлечь существенные зарубежные инвестиции в период
2004–2008 гг. (стрелка 6), что повысило и возможности банка на внутреннем рынке, и
его

конкурентоспособность

на

мировом

уровне,

доказав

его

надежность

и

платежеспособность.
Вопрос

количественного

определения

конкурентоспособности

субъектов

конкуренции является неоднозначным. Микроконкурентоспособность оценивается при
сопоставлении специально отобранных показателей удовлетворения банковскими
услугами —

сервис,

стоимость

и

др.,

являющихся

факторами

микроконкурентоспособности. Под ними понимаются количественные и качественные
показатели,

оказывающие

влияние

на

принятие

потребителем

решения

об

использовании либо неиспользовании конкретных услуг банка / приобретении его
специфических товаров. Стоит подчеркнуть существенное число указанных факторов,
значимость

которых

неодинакова.

Существенная

трудность

при

оценке

конкурентоспособности, в том числе на микроуровне, заключается в определении
конкретного перечня ключевых факторов, в отношении которых осуществляются сбор
информации и расчетно-аналитические процедуры. При выборе значительного числа
факторов

происходит

чрезмерное

загромождение,

затрудняющее

подсчет

и
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аналитические действия. В ином случае можно исключить из анализа существенные
аспекты

информационного

массива.

Кроме

того,

существует

ряд

факторов

микроконкурентоспособности, анализ которых априори затруднен. Это касается в
первую очередь нематериальных факторов, таких как мера удовольствия от общения с
сотрудниками банка. Нередки случаи, когда низкая культура обслуживания нивелирует
другие положительные качества услуг банка. Эта проблема может носить «фантомный»
характер, с трудом поддаваться выявлению даже сотрудниками данного банка.
Вместе

с

тем

подобный

микроконкурентоспособности

подход

является

к

анализу

способом

основных

определения

факторов
потенциала

микроконкурентоспособности. Это обусловлено тем, что изучение указанных факторов
осуществляется вне времени фактического удовлетворения потребностей клиента. Так,
например, при изучении кредитных продуктов двух банков может быть выявлено
преимущество первой кредитной организации по формальным признакам (процентная
ставка ниже, количество требуемых для рассмотрения документов меньше, лояльность к
заявкам выше и др.). В таком случае логично предположить более высокую
микроконкурентоспособность первого банка перед вторым в отдельном сегменте.
Однако это не свидетельствует о фактической победе первого банка в конкурентной
борьбе. Например, если клиентские менеджеры окажутся более убедительными и
оперативными, то потенциальный заемщик может предпочесть банк с более низким
потенциалом

микроконкурентоспособности.

Фактически,

потенциал

микроконкурентоспособности первого банка не был реализован. К числу специфических
факторов

микроконкурентоспособности

относятся

микроконкурентные

преимущества — важные преимущества, которыми другие банки (или их существенная
часть не обладают или обладают в недостаточной степени (например, удобство
автомобильной парковки). При исследовании макроконкурентоспособности банка
изучаются

реальные

следствия

реализации

/

нереализации

потенциала

микроконкурентоспособности субъекта банковской конкуренции.
Изменение макроконкурентоспособности субъектов банковской конкуренции
приводит к изменению конкурентности национальной банковской среды — банковской
среды России. На рисунке
механизма,

опосредующего

1.10 представлена общая схема трансмиссионного
влияние

изменений

отдельных

типов

банковской

конкурентоспособности субъектов банковской конкуренции на конкурентность БСР.
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Рисунок 1.10 — Общая схема трансмиссионного механизма взаимодействия микро- и
макроконкурентоспособности субъектов банковской конкуренции и конкурентности БСР
Примечаниеe:
— возможные характеристики

Как видно на рисунке 1.10, факторы микроконкурентоспособности119 стимулируют
опосредованное влияние на конкурентность банковской среды России через участие в
формировании макроконкурентоспособности. В подтверждение этого приведем пример.
Ряд кредитных организаций сравнительно недавно стал предлагать инновационные
банковские карты, которые работают в бесконтактном режиме. Для некоторых клиентов
это действительно является конкурентным преимуществом. Однако это не способно
вызвать заметные изменения коммерческих и иных результатов банков, а соответственно,
оказать влияние на конкурентность банковской среды России.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что объект
регулирования

конкурентности

национальной

банковской

среды —

макроконкурентоспособность субъектов банковской конкуренции, определяемая при
сопоставлении их индивидуальных коммерческих результатов.
В

свою

очередь,

на

макроконкурентоспособность

субъектов

банковской

конкуренции оказывают влияние факторы, которые были классифицированы в
предыдущем параграфе. Исполнение конкуренцией своих функций с учетом сложной
структурированности банковского бизнеса не может вести к полному равенству
119

Включающие факторы микроконкурентные преимущества
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отдельных ключевых показателей макроконкурентоспособности отдельных субъектов
банковской конкуренции даже в идеальных условиях. Однако и чрезмерно большие
различия не могут быть характерны для банковской среды России, обладающей высокой
конкурентностью. Это определено гомогенностью услуг разных субъектов банковской
конкуренции (об этом речь шла выше).
Банковские услуги в значительной мере унифицированы, соответственно, мера
статистической однородности значимых показателей деятельности субъектов банковской
конкурентной среды, характеризующих их макроконкурентоспособность, является
базисной количественной характеристикой степени исполнения конкуренцией своих
функций в банковской среде России.
Подчеркнем, что исследование факторов микроконкурентоспособности для оценки
конкурентности банковской среды России вторично. В таком случае их учет
осуществляется опосредованно — через анализ коммерческих и иных результатов, т. е.
после

трансформации

потенциала

микроконкурентоспособности

в

реальный

коммерческий результат.
Указанное подтверждает то, что в случае нахождения банковской конкурентной
среды России в монопольно-совершенном состоянии (что характерно для современного
периода времени), регулирование еѐ конкурентности невозможно без оказания влияния
на различные аспекты конкурентоспособности субъектов банковской конкуренции или
групп субъектов банковской конкуренции.
Сформированная

теоретическая

концепция

является

базисом

разработки

методологии эмпирической оценки конкурентности российской банковской среды,
которая, в свою очередь, необходима для выработки мер по регулированию
конкурентности БСР для содействия оптимальному развитию национальной банковской
системы. Вышеуказанное определено неполным выполнением конкуренцией своих
функций, что привело к функционированию субъектов банковской конкуренции,
обладающих частично монопольными возможностями и формированию в России
монопольно-совершенной банковской среды.
Подводя итоги главы, необходимо отметить, что в (§ 1.1) была доказана
эволюционность развития подходов к регулированию конкурентной среды в мировой
экономической науке в процессе совершенствования общественных отношений при
неоднократной

трансформации

основной

идеи

от

ограничений

до

поощрения

совершенной конкуренции по принципу «laissez faire», что определяет возможность
модернизации существующих подходов к регулированию конкурентных характеристик
банковской среды России
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В § 1.2 автором теоретически обоснованы различия и взаимосвязь экономических
категорий «банковская среда (в конкурентном аспекте)», «банковский рынок»,
«банковская система» и, что позволило выделить категории небанковских субъектов
банковской конкуренции (лизинговые, факторинговые, микрофинансовые, депозитнокредитные, расчетные, платежные небанковские кредитные организации; и ряд других);
разграничены дефиниции экономических категорий «банковская конкуренция» и
«банковская конкурентная борьба», что позволяет объяснить причины изменчивости
оценок конкуренции (в методологии западных экономистов) и неизменно высокого
накала

конкурентной

борьбы;

обосновано

введение

экономической

категории

«конкурентность» как степени выполнения всех объективных функций конкуренцией,
нематериально существующей в банковской среде; исследована степень исполнения
конкуренцией своих функций в национальном конкурентном банковском рынке.
Очевидно, что банковская среда России неоднородна, что обусловлено наличием
субъектов банковской конкуренции, имеющих частичные монопольные возможности, а
также субъектов банковской конкуренции, не обладающих частично монопольными
возможностями, т.е. чистых конкурентов. Это связано с неполным выполнением
конкуренцией своих функций. Вместе с тем автор обосновывает необходимость
сохранения монопольно-совершенного состояния российской банковской среды, что
обуславливается

особенностями

банковского

предпринимательства

и

определяет

необходимость регулирования еѐ основной характеристики — конкурентности. Данные
действия должны осуществляться в рамках единой концепции регулируемой монопольносовершенной

банковской

среды

на

определенных

принципах —

эффективности,

недопущения дестабилизации банковской системы, экономической объективности,
социальной ответственности (§ 1.3).
Регулирование конкурентности банковской среды России невозможно без
количественной оценки ее уровня. Автором доказано, что эмпирическими данными для
осуществления соответствующей процедуры должны являться значимые показатели
макроконкурентоспособности

субъектов

банковской

конкуренции.

Последняя

экономическая категория была введена автором, что обусловлено неоднозначностью
категории «банковская конкурентоспособность». На основании теоретического анализа
сущности банковской конкурентоспособности были выявлены дискуссионные моменты,
не позволяющие согласиться с большинством экономистов о возможности однозначного
определения термина. Это обусловлено тем, что экономисты не различают ряд типов
банковской конкурентоспособности, являющихся самостоятельными, однако взаимно
влияющими экономическими категориями.
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Для решения логического противоречия о взаимосвязи конкурентоспособности
услуг

банка

и

его

общей

конкурентоспособности

предложена

и

обоснована

классификация на микро-, мезо-, макро- и мировую конкурентоспособность, а также
определены направления их взаимного влияния. На основании этого был сформирован
трансмиссионный механизм реализации потенциала микроконкурентоспособности в
макроконкурентоспособность банка, характеризуемую с использованием данных о его
коммерческих результатах безотносительно степени удовлетворения его клиентов,
оказание влияния на которую осуществляется в процессе регулирования конкурентности
банковской среды России (§ 1.4).
Для контроля и регулирования конкурентности БСР необходимо использование
сведений о макроконкурентоспособности отдельных банков, действия которых могут
оказывать

соответствующее

микроконкурентоспособности

в

влияние.
рамках

концепции

Вопросы

исследования

регулируемой

монопольно-

совершенной банковской среды имеют существенно меньшее значение, что обусловлено
опосредованным учетом данных показателей при оценке макроконкурентоспособности
субъектов банковской конкуренции.
На

основании

сформированного

теоретико-методологического

базиса,

включающего новую экономическую концепцию, автор осуществит формирование
методологических основ оценки конкурентности банковской среды России и поиска
банков, обладающих частично монопольными возможностями.
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Глава 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТНОСТИ БАНКОВСКОЙ СРЕДЫ РОССИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БАНКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ЧАСТИЧНО МОНОПОЛЬНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

2.1 Подходы и методы эмпирического исследования банковской конкуренции в
трудах современных ученых-экономистов

Практическое изучение развития современной экономической мысли позволяет
использовать достижения ученых и не допускает копирования уже известных решений.
Автором

было

проанализировано

195 научных

статей

зарубежных

авторов,

опубликованных в признанных международных журналах 120 , и 145 научных статей
российских исследователей 121 . Их авторы исследовали банковскую конкуренцию в
разных ее аспектах во взаимосвязи с иными экономическими процессами.
Прежде всего следует раскрыть общие подходы и методы к количественной оценке
уровня конкуренции в банковской системе, которые используют с небольшими
изменениями большинство отечественных и зарубежных экономистов. Выделяются два
основных типа подходов — структурные и неструктурные.
В рамках первого типа фокус исследования направлен на оценку связи
структурных особенностей рынка, рыночных долей отдельных субъектов конкуренции с
уровнем конкуренции, конкурентными возможностями отдельных субъектов / групп
субъектов.
В рамках второго подхода исследования осуществляются без учета изменения
рыночных долей и других показателей структуры рынка122.
Зарубежные исследователи используют парадигму «структура— поведение—
стоимость» (Structure — Conduct — Performance (SCP) paradigm), основоположниками
120

К их числу относятся журналы, включенные в Scopus и/или Web of Science: Journal of Banking & Finance, Journal
of Economics and Business, North American Journal of Economics and Finance и др.
121
Преимущественно в журналах, включенных в перечень ВАК РФ.
122
В исследовании М. Е. Мамонова указана еще и третья группа — техники прямого оценивания [152]. Примером
чего, по мнению экономиста, является индекс Лернера (о нем — ниже). Не можем согласиться с такой трактовкой
ввиду того, что конкуренция не может быть измерена прямо, как, условно говоря, вес мешка картошки, так как она
нематериальна. Конечно, и ядро атома тоже нельзя взвесить на весах, его параметры определяются косвенно, но, в
отличие от конкуренции, он материален. В связи с этим, по нашему мнению, любой подход к оценке конкуренции,
ее уровня и т. д. будет косвенным, с использованием специально введенных показателей.
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которой считаются Е. Мэйсон [455] и Дж. Байен [342]. В ее рамках были выдвинуты две
гипотезы: Structure Performance Hypothesis (гипотеза «структура — производительность»)
и в дальнейшем Efficient Structure Hypothesis (гипотеза «эффективность — структура»)
[391, 477]. Суть первой гипотезы в том, что степень рыночной концентрации находится в
обратной зависимости от степени конкуренции по причине того, что концентрация рынка
поощряет фирмы к сговору. Согласно второй гипотезе концентрация на рынке появляется
по причине наличия конкуренции, где более эффективные фирмы имеют возможность
увеличивать свою рыночную долю. Далее рассмотрим основные методы (модели

123

) в

рамках вышеуказанных подходов.
К числу наиболее простых методов оценки конкуренции в рамках парадигмы SCP
относится расчет и интерпретация коэффициентов концентрации (concentration ratio —
CRn, где n — количество крупнейших по исследуемому показателю банков). Значение
коэффициента представляет совокупную долю, занимаемую n крупнейшими банками.
Обычно рассчитываются показатели CR1, CR3, CR5 по, соответственно, одному, трем и
пяти крупнейшим участникам рынка. При этом выбор и обоснование конкретной
величины n осуществляется самим исследователем. Обычно считается, что значение
индекса CR3 менее 35 % свидетельствует о низкоконцентрированном рынке, 35–70 % — о
среднеконцентрированном рынке, более 70 % — о сильноконцентрированном рынке.
Вторым методом, используемым на практике существенно реже, является расчет
индекса Линда [117]. Он применяется для определения уровня конкуренции крупнейших
участников рынка путем сопоставления их долей. Например, для двух крупнейших
банков индекс Линда был бы рассчитан следующим образом:
.
Для трех крупнейших банков используется формула:
⁄
⁄

.

Для четырех:
⁄
⁄

и т. д.
Стоит отметить, что строгих доказательств обоснованности указанного подхода не
приводится. Это несколько снижает доверие к результатам использования указанного
коэффициента.
123

Стоит отметить, что в зарубежной практике нередко метод и модель являются синонимами, что не полностью
соответствует традиционному отечественному подходу.
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Третий метод — использование индекса Херфиндаля 124 –Хиршмана (Herfindahl–
Hirschman Index — HHI) [424]. Он рассчитывается по формуле:
∑

,

где Sk—доля, занимаемая на рынке k-м банком, указанная в %.

Из вышеуказанного следует, что максимальное значение HHI составляет 10 000
(для монополиста с долей 100 %), и чем ниже концентрация, тем ниже будет значение
индекса. Обычно считается, что значение HHI менее 800 свидетельствует о
низкоконцентрированном рынке, 800–1 800 — о среднеконцентрированном рынке, более
1 800 — о сильноконцентрированном рынке [288].
Квадратическая

функция

обуславливает

неравенство

изменения

уровня

конкуренции при небольших и значительных значениях рыночных долей отдельных
банков. Например, если отдельный банк увеличил свою долю на 1 %, то рост индекса
Херфиндаля–Хиршмана будет тем больше, чем изначально больше была рыночная доля
указанной кредитной организации (рисунок 2.1).
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Рисунок 2.1— Увеличение HHI (по оси ординат) при увеличении рыночной доли отдельного
банка на 1 процентный пункт в зависимости от величины рыночной доли (по оси абсцисс)

Как видно на рисунке 2.1, зависимость между приростом индекса HHI и приростом
доли рынка имеет линейную форму: при увеличении доли на 1 процентный пункт
значение индекса увеличивается на 2 ед. по сравнению с предыдущей величиной.
Насколько такая линейная зависимость отражает реально происходящие процессы в
банковской системе? При использовании иной функции вместо квадратичной индекс,
аналогичный индексу Херфиндаля–Хиршмана, будет иметь отличную описательную
модель. В качестве примера приведем кубическую и логарифмическую функции (рисунки
2.2 и 2.3).
124

В русской транскрипции фамилия ученого нередко звучит как «Герфинадаль».
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Рисунок 2.2— Увеличение HHI(по оси ординат) при увеличении рыночной доли
отдельного банка на 1 процентный пункт в зависимости от величины рыночной доли
(по оси абсцисс при использовании функции y=x3

Как видно на рисунке 2.2, при использовании кубической функции произойдет
увеличение значений расчетного индекса. Иными словами, при равном увеличении доли
какого-либо банка (например, с 50 до 52 %) расчетный индекс возрастет на большую
величину. Вместе с тем доля расчетного индекса в максимально возможной сумме в
первом случае будет выше, чем во втором (на рисунке 2.2 это показано стрелкой).
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Рисунок 2.3 — Увеличение HHI (по оси ординат) при увеличении рыночной доли
отдельного банка на 1 процентный пункт в зависимости от величины рыночной доли
(по оси абсцисс) при использовании функции y=ln x

При замене квадратичной функции на логарифмическую возникает логическое
противоречие, когда при существенном увеличении концентрации отдельных банков
происходит лишь снижение величины расчетного индекса (на рисунке 2.3 показано
фигурной скобкой).
Индекс А. Лернера, предложенный в 1934 г., также не потерял своего значения для
современных экономических исследований [444]. Подход, предложенный англоамериканским ученым, является неструктурным, так как не учитывает сведения о
рыночной доле субъекта конкуренции либо о ее изменении. Индекс рассчитывается по
формуле:

. Отметим, что в практических исследования MC

(marginal costs) обычно заменяется на AC (average costs), расчет которых осуществляется
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по формуле: TVC (суммарные переменные издержки) / Q (количество). Это несколько
изменяет экономический смысл коэффициента.
Использование индекса А. Лернера основано на предположении о том, что при
условии функционирования совершенной конкуренции цена реализации должна быть
близка предельным издержкам, которые несут производители товаров или лица,
оказывающие услуги; если цена выше, значит предприятие имеет некоторую
монопольную

власть на

рынке.

Важно подчеркнуть

некоторое

экономическое

противоречие: если предприятия перестанут иметь возможность получения хотя бы
«обычной» прибыли, они потеряют интерес к продолжению ведения бизнеса и
самостоятельно выйдут из конкурентного рынка.
Ясная идея А. Лернера вкупе с возможностью осуществления эмпирических
расчетов стала основой для многих современных моделей. Так, модель Т. Бреснахана
является развитием научных идей А. Лернера [358]. В еѐ рамках любой производитель
стремится максимизировать свою прибыль ( ), формула которой сформирована так:
,
где qi— количество продаваемых товаров (оказываемых услуг) банком i;
pi — цена продаваемых товаров (оказываемых услуг) банком i;
Ci — функция издержек;
wi — цена на факторы производства товаров (оказываемых услуг) банкаi.
Соответственно, ∑

— общий выпуск отрасли. Затем Т. Бреснахан

исследует потенциальное изменение объема производства, которое зависит от
специального (конкурентного) показателя каждой организации —

(

=

преобразования формула цены имеет следующий вид:

). После
, где

—количественное изменение стоимости продукта при бесконечно малом
приращении объема его выпуска. Если величина конкурентного показателя
«0», тогда цена будет совпадать с предельными издержкам (

составляет

). Продолжая мысль

А. Лернера, в таком случае можно признать, что конкуренция на рынке носит
совершенный характер; при этом ненулевое (стремящееся к 1) значение

определяет

уровень монопольной власти субъекта конкуренции.
Научное наследие А. Лернера и Т. Бреснахана послужило основой для модели
Дж. Буна [354]. В ней обосновывается использование следующего уравнения:
,
где Sit — доля банка i в период t;
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MCit — предельные издержки банка i в период t;
α — константа;
uit — случайная ошибка;
β — индекс Буна.
В модели Дж. Буна исследуется изменения долей независимых конкурентов,
занимаемых ими на рынке вкупе с их предельными издержками. Рост доли у отдельных
банков приводит к еѐ сокращению у других. По мнению экономиста, этот процесс должен
сопровождаться увеличением предельных издержек. В таком случае коэффициент β
должен снижаться, что свидетельствует об уменьшении уровня конкуренции.
Основными методами, применяемыми в рамках неструктурного подхода
современными зарубежными экономистами, являются разновидности модели

125

Панзара–Росса [472–474]. Основная предпосылка ее использования — существование
свободного рынка, на котором конкуренты могут активизировать свои действия,
используя для этого снижение цены на свои услуги, что приведет к изменению
предельных издержек. Изначальное предположение, определяющее возможность
использования модели — нахождение конкурентного рынка в равновесном состоянии,
отсутствие активных процессов вхождения в него новых банков (т.е. новых
конкурентов), невозможность извлечения действующими банками «избыточной»
прибыли. При использовании модели Панзара-Росса расчет осуществляется по функции:
∑

∑

∑

где α0 — отражает фиксированные эффекты;
Rit — доход банкаi во время t;
wj — цены на входные ресурсы (от 1 до j);
Xk — переменные, которые влияют на доходы и расходы банка (от 1 до k);
Zn — макропеременные, которые влияют на банковский рынок в целом;
𝜉0 — случайная ошибка.
В исследуемом подходе интегральным показателем является сумма значений α1, α2,
α3. Если она составляет единицу, то конкуренция считается совершенной; если находится
в интервале от нуля до единицы, то конкуренция определяется как монополистическая;
125

Отметим, что в зарубежной экономической литературе зачастую термин «модель» используется как синоним
«методики». В связи с этим некоторые методологические разночтения стоит отнести на счет языкового
несоответствия.
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если

же

указанное

значение

отрицательно,

то

рынок

является

полностью

монополизированным. Для нахождение значений α1, α2, α3 используются процедуры
регрессирования; для их осуществления требуется сбор соответствующей информации по
достаточно широкой выборке банков-конкурентов.
Практические расчеты с использованием данной модели были осуществлены лишь
некоторыми российскими исследователями (в 2006 г. — С. Р. Моисеевым, в 2010 г. —
М. Е. Мамоновым, в 2011 г. — А. И. Анисимовой и А. В. Верниковым, в 2013 г. —
А. А. Кладовой). Соблюдая общий подход, они во многом расширили спектр
исследуемых показателей. Вместе с тем в их исследованиях есть дискуссионные моменты
(таблица 2.1).
Таблица 2.1 — Параметры эконометрической оценки банковской конкуренции, оцениваемые в
рамках модели Панзара–Росса и дискуссионные моменты ее использования
Параметр модели, формула, суть [151]
FIP (factor input prices) —стоимость
фондирования
AFR (average funding rate) — расходы на
персонал
PONILE (price of other non interest and labor
expenses) —стоимость прочих факторов
Отношение прочих доходов (общие минус
процентные) к процентным доходам —
отражает интегрированность в банковскую
систему (операции на валютном и фондовом
рынках)
Отношение собственного капитала к
активам — отражает общий уровень риска
Отношение кредитов населению и
нефинансовым предприятиям к активам —
отражает общий уровень кредитного риска,
принимаемого банком
Отношение платных активов к платным
пассивам — отражает интенсивность
освоения банком платных ресурсов
Отношение прочих неплатных активов к
активам — отражает часть активов, не
приносящих значимого дохода

Дискуссионные моменты
–
–
–
В российской банковской системе
значительная часть непроцентных доходов
формируется за счет расчетно-кассового
обслуживания
–
В риск не включены кредиты финансовым
организациям, которые, с учетом
постоянных «чисток» банковского сектора
активно влияют на кредитный риск банка,
а также вложения в долговые ценные
бумаги и др.
–
–

Крайне трудоемкий подход к определению уровня банковской конкуренции
содержится в м. Барроса–Модесто [345]. В ней принято достаточно дискуссионное
предположение о том, что банки знают функцию спроса на услуги, которые они
предлагают (понятно, у каждой кредитной организации она своя); функция имеет вид:
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где Li — объем использования кредитных услуг;
Di — объем использования депозитных услуг;
, , , , ,  — эмпирически определяемые параметры.
Ввиду того, что клиенты вправе воспользоваться услугами любого банка,
необходимо оценить соотношения , , которые свидетельствуют о возможности замены
указанных услуг одного банка другим. Для нахождения кредитного и депозитного спроса
используются следующие формулы:
[

](

∑

)
[

]

,

[

](

)
[

∑
]

, где r — ставка

рынка денежного предложения.
Кроме того, конкурентное функционирование должно происходить в условиях
максимизации прибыли банков, которое задается уравнением:
, где rr — норма обязательного

резервирования; Fi — операционные издержки.
Основная теоретическая предпосылка использования м. М. Петерсена и Р. Раджана
[478], заключается в оценке объема финансирования предприятий, которые являются
«информационно непрозрачными» — при увеличении уровня конкуренции банковского
рынка величина таких априори более рискованных ссуд должна уменьшиться. В
м. Петерсена-Раджана применяется уравнение следующего вида:
,
где LBC — local banking competition126;
Transp — мера прозрачности бизнеса компаний.
Значение коэффициента βint находится в обратной зависимости от уровня
конкуренции.
При использовании м. Роджера–Холла [458] исследуется связь стоимости
банковского кредитования и ресурсов, которые требуются для этого банку. В еѐ рамках
применяется уравнение следующего вида:
,

126

В пер. с англ. — локальная банковская конкуренция.
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где qit— стоимость кредитования банка i в период t;
dit — стоимость депозитов банка i в период t;
lit — стоимость трудовых ресурсов банка i в период t;
kit — стоимость капитала банка i в период t;
vit — «конкурентная »переменная.
Значение

показателя

vit

свидетельствует

о

степени

неравномерности

конкурентных возможностей, например, если рынок монополизирован, то банки
предоставляют более «дорогие» кредиты. Исходя из российской банковской практики,
когда в условиях необходимости выполнения плана по выдачам кредитов вопросы
качества ссудного портфеля нередко уходят на второй план, утверждение экономистов
видится дискуссионным.
В российской экономической литературе встречается ряд методов, практически не
используемых зарубежными исследователями для оценки уровня конкуренции. Так,
проф. Г. Л. Азоев предлагал оценить разность рыночных долей конкурентов на том
основании, что в случае совершенной конкуренции они должны быть равны [53]. Ввиду
того, что на практике этого не происходит, экономистом предлагается рассчитать
дисперсию долей субъектов данного рынка. Она будет равна
того, что

, формула будет иметь вид

∑

∑

. С учетом

. Далее экономист переходит к

расчету среднеквадратического отклонения и вводит специальный индекс:
∑

√

Соответственно, чем выше значение предлагаемого индекса, тем более

равным образом распределяются клиенты на рынке, что, по мнению экономиста,
свидетельствует о более высокой степени конкурентной борьбы.
Расчет

индекса

энтропии

(меры

неопределенности)

также

связан

с

непропорциональным распределением рынка между большим количеством его
участников и рассчитывается как ∑

( ) где Ri — рыночная доля компании i.

Чем выше значение указанного показателя, тем ниже уровень концентрации,
соответственно, оно прямо пропорционально увеличению уровня конкуренции.
Для отображения процессов неравномерного распределения используется кривая
Лоренца, а значит, можно рассчитать индекс Джинни — соотношение площади фигуры,
ограниченной бисектрисой и кривой Лоренца к площади треугольника, гипотенузой
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которого является биссектриса (рисунок 2.4). Стоит отметить, что более наглядным
может быть построение кривой, начиная с наиболее крупных (а не небольших) банков.
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Рисунок 2.4— Кривая Лоренца по величине нетто-активов банковской системы России
на 01 05.2014 г.
Источник: Банк России [543], информационный портал Banki.ru [565]

«Вариацией на тему» индекса Херфиндаля–Хиршмана является индекс Розенблюта
(Холла–Тайдмана), который рассчитывается по формуле:

∑

, где Ri —

порядковый номер n предприятий (ранжируются по убыванию показателя qi), qi —
рыночная доля соответствующго предприятия [169]. Максимальное значение индекса
будет равно единице при условии полной монополии одного продавца. Соответственно,
чем большее количество продавцов на рынке (более высокий уровень конкуренции), тем
ниже будет значение коэффициента.
Классифицируем существующие основные методы/моделипо отношению к
эмпирическому исследованию банковской конкуренции (таблица 2.2).
Таблица 2.2— Классификация основных методов / моделей по отношению к эмпирическому
исследованию банковской конкуренции
Классификационная группа
Структурная
(концентрационно-долевая)
группа

Неструктурная
(маржинально-ценовая)
группа

Наименование методики / модели / метода
Вычисление коэффициентов концентрации;
Вычисление индекса Джинни;
Вычисление индекса Линда;
Вычисление индекса Розенблюта (Холла-Тайдмана);
Вычисление индекса Херфиндаля-Хиршмана;
Вычисление индекса энтропии;
Методика Г. Л. Азоева.
Вычисление индекса Лернера;
Модель Бреснахана-Лау;
Модель Буна;
Модель Панзара-Росса;
Модель Петерсена-Раджана;
Модель Роджера-Холла.
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Труды зарубежных экономистов в области банковской конкуренции можно
условно классифицировать на несколько групп. Данное деление, конечно, весьма
условно, однако позволит выяснить основные направления ведущихся за границей
исследований.
Одна из наиболее многочисленных групп — определение уровня конкуренции
банковского сектора в отдельных странах и группах стран (приложение А).
В большинстве

исследований

использовались

незначительные

вариации

модели

Панзара–Росса, а также индекса Лернера. Приводимые данные, расчеты и выводы могут
быть полезными для исследователей банковских систем отдельных стран. При этом
методы и модели являются фактически типовыми, особенности адаптации которых
определены спецификой имеющихся количественных данных по банковским системам
отдельных стран. Однако несмотря на это исследователи нередко приходили к
неоднозначным результатам, например B. Qin, Sh. Shaffer, а также Y. Yuan считают
банковскую систему Китая совершенно конкурентной, в то время как K. H. Park —
олигополистической.
Небезынтересными являются работы экономистов в области оценки связи
концентрации в банковском секторе, которая во многом определяет уровень
конкуренции, и иных макроэкономических параметров. Это работы P. Coccorese [371];
T. Beck,

A. D. Kunt,

N. Hourvouliades

R. Levine

[343],

[346];

J. A. Bikker,

D. J. Shin,
K. Haaf

B. H. S. Kim

[350];

[495];

O. de Bandt,

E.

L. Davcev,
Ph. Davis;

V. Damjanovic [384]; K. H. Park [475]; D. Anginer, A. Demirguc-Kunt, M. Zhu [336];
J. P. Bonin, B. Leven [353]; G. Liu, A. Mirzaei, S. Vandoro [446]; E. L. Yeyati, A. Micco
[515]; C. Ferreira [400]; B. Saha, R. Sensarma [487]; M. Z. A. Majid, F. Sufian; I. Hoxha
[451]; C. K. Staikouras, А. Koutsomanoli-Fillipaki [499] идр. Как показывают результаты
эконометрических исследований авторов, с увеличением концентрации и снижением
уровня конкуренции обычно происходит уменьшение эффективности банковской
деятельности, негативное влияние оказывается также и на другие отрасли экономики.
Исследованию особенностей конкурентных отношений на банковском рынке
посвящены следующие работы:
– между иностранными и местными банками: Sh-H. Chen, Ch-Ch. Liao [366];
A. Wright [514], Q. Li, Y. Zeng, B. Liu [361]; B. N. Jeon, M. P. Olivero [434];
– в отдельных банковских секторах /регионах: Ph. Molyneux, J. Thornton, D. LloydWilliams[462]; P. Coccorese [372]; S. A. Heffernan [421]; S. Vitols [510]; K. Ho,
J. Ishii [423]; L. A. Toolsema [504]; A. Canhoto [362]; S. Kleimeier, H. Sander,[439];
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– межрыночной 127 конкуренции: T. H. Hannan, R. A. Prager [420]; I. Astrauskaite,
A. Paškevicius

[338];

V. Cuñat,

M. Guadalupe

[379];

K. Ellisa,

R. Michaely,

M. O‘Hara [397];
– под воздействием осуществляемых слияний и поглощений: Ch. Ghosh, M. Petrova
[406]; C. P. Montes [463]; H. S. Yildirim, G. C. Philippatos [516]; P. P. Barros,
D. Bonfim, M. Kim, M. Martins [344]; O. Tarola, J.-J. Gabszewicz, D. Lauss [502];
– во взаимодействии с отдельными группами клиентов: W. E. Jackson, A. V. Roth
[433]; M. Dai, Y. Yuan [380]; M. Duyguna, V. Sena, M. Shaban [396]; J. A. Scott,
W. C. Dunkelberg [493] и др.
Исследование влияния экономического и/или банковского кризисов на уровень
межбанковской конкуренции нашло отражение в следующих трудах:
– в общемировом масштабе: I. Fernández, F. González, N. Suárez [399];
– в Германии: N. Moch [460];
– в Румынии: C. G. Baicu [341];
– в Евросоюзе: A. Cipollini, F. Fiordelisi [370]; M. L. Polemis; B. Lyons, M. Zhu [449];
K. Weyerstrass, J. Jaenicke [512];
– в США: A. Zardkoohi, D. R. Fraser [518];
– на Ямайке: J. Daley, K. Matthews [381] и др.
Исследование влияния банковской конкуренции на политику ценообразования и
банковского

риск-менеджмента

было

осуществлено

в

научных

трудах

A. F. Brimmer [359]; A. Hyytinen [430]; T. Cordella, E. Yeyati [Yeyati]; B. Grochulski,
J. Kareken [410]; B. M. Tabak, D. M. Fazio, D. O. Cajueiro [501]; C. Matutes, X. Vives;
E. A. Ghossoub [407]; F. de Graeve, O. de Jonghe, R. V. Vennet [385]; I. Mahathanasetha,
L. W. Tauer [450]; J. Maudos, J. F. De Guevara [458]; J. F. De Guevara, J. Maudos, F. Perez
[388]; M. Van Leuvensteijn, C. K. Sørensen, J. A. Bikker, A. van Rixtel [509]; M. P. Olivero
[469]; M-E. K. Agorakia, M. D. Delis, F. Pasiouras [327]; P. Coccorese [373]; P. Purroy,
V. Salas; P. S. de Pinho [480]; R. Zarutskie [519]; S. Carbo, D. Humphrey, J. Maudos,
Ph. Molyneux [363]; T. Gehrig, R. Stenbacka [405], W. Bolt, A. F Tieman [351] и др.
Стоит отметить, что в данных работах тема исследования непосредственно
конкуренции между участниками рынка затрагивалась постольку, поскольку это
способствовало раскрытию особенностей организации и управления системами
банковского риск-менеджмента, а также ценообразования с учетом общих и
специфических рисков. В связи с этим методы и модели в работах указанных авторов
127

Miltimarket — фактически, речь шла о конкуренции между институтами фондового рынка и институтом
«традиционного» банкинга.

102

несколько отличаются от рассмотренных выше. Вместе с тем использование их для
анализа

непосредственно

конкуренции

и

конкурентоспособности

практически

невозможно.
Существенное количество работ посвящено анализу связи конкуренции,
финансовой стабильности и особенностей осуществления монетарной политики:
– в странах Евросоюза: M. H. Engineer, P. Schure, M. Gillisb [398]; F. C. Bagliano,
A. Dalmazzo, G. Marini [340]; D. Neven, L-H. Roller [466]; F. Fiordelisi, D. Salvatore
[401]; P. Brämer, H. Gischera, T. Richter, M. Weiß [357]; H. Sander, S. Kleimeier
[488]; S. N. Brissimis, M. D. Delis, N. I. Papanikolaou [360]; R. Lensink, E. Sterken
[443] и др.;
– в Южной Корее: J. Q. Jeon, K. K. Lim [435];
– в Австралии и Океании: X. Fu, Y. Lin, Ph. Molyneux [404];
– в Японии: H. Gunji, K. Miura, Y. Yuan [414];
– в Индии: T. Zhao, B. Casu, A. Ferrari [520].
Отдельно стоит упомянуть научный труд K. Schaeck, M. Cihak и S. Wolfe, в
котором рассчитывается уровень банковской конкуренции по 45 странам во взаимосвязи
с периодами внутренних банковских кризисов [490]. Работы ряда авторов доказывают
положительную связь между увеличением конкуренции и ростом финансовой
стабильности, надежности банков, а также эффективности их деятельности. Вместе с
тем в большинстве стран наблюдается снижение уровня конкуренции в национальных
банковских системах, что показано G. Chiesa [367], E. Schargrodsky, F. Sturzenegger
[492].
Связь уровня конкуренции и рыночной силы банков раскрыта в следующих
работах:
– по мировой банковской системе: Lapteacru [441]; M. D. Delis; R. Repullo [482];
– по Среднему Востоку и Северной Африке: R. Turk-Ariss [394];
– по Латинской Америке: J. Williams [513];
– в отдельных сегментах банковской деятельности: A. N. Berger, R. J. Rosen,
G. F. Udell [348], H. Degryse, S. Ongena [393];
– в пространственном (межрегиональном) аспекте: T. J. Richards, R. N. Acharya,
A. Kagan [484].
Исследованию связи конкуренции и банковской эффективности посвящены
следующие труды по банковским системам:
– Канады: T. Mallett, A. Sen [453];
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– Евросоюза: A. M. Andries, B. Ca˘praru [335]; W. Bolta, D. Humphrey [352];
O. De Jonghe, R. V. Vennet [389];
– отдельных стран, входящих в Евросоюз: B. Casua, C. Girardone [364];
– стран Латинской Америки: G. E. Chortareas, J. G. Garza-García, C. Girardone [369];
– Южной Кореи: M. J. B. Hall [419];
– Китая: W. Cai, H. Li, Ch. Zeng [361].
Авторами вышеуказанных исследований наиболее часто использовалась модель
Панзара–Росса, причем нередко без предварительной классификации банков, исходя из
их рыночной специализации (R. Turk-Ariss, M. J. B. Hall и др.).
Небольшое число работ посвящено исследованию влияния конкуренции на
изменение величины банковских капиталов: A. Almazan [331]; K. Schaeck, M. Cihak
[491]. В них доказывается тот факт, что увеличение конкуренции позитивно влияет на
уровень достаточности капитала.
Исследованию влияния инновационных технологий на уровень конкуренции в
банковском секторе также посвящено незначительное число научных публикаций:
R. Hernández-Murillo, G. Llobet, R. Fuentes [422]; M. Amendola, J.-L. Gaffard, P. Musso
[333];

J. W. B. Bos,

J. W. Kolari,

R. C. R. van Lamoen

[356].

Указанные

авторы

предпринимают попытки эконометрической оценки влияния интернет-банкинга и
других инновационных технологий на финансово-экономические показатели банков и
уровень конкуренции. Первое осуществляется с использованием регрессионных
моделей, а второе — индексов Херфиндаля–Хиршмана и Лернера.
Необходимо отметить, что зарубежная экономическая наука значительно
эволюционировала. Теоретические изыскания, которыми были наполнены работы
предшествующих поколений иностранных экономистов, в значительной мере уступили
место сложным и трудоѐмким расчетам по большим массивам данных128. Используемые
математические методы в ряде случаев, по мнению автора, лишь частично отражают
реальный экономический смысл.
Наиболее широко распространенной моделью конкуренции является модель
Панзара–Росса. Не вызывает сомнений тот факт, что выполнение расчетов в ее
рамках — трудное и кропотливое занятие. Дело даже не в расчете самих уравнений,
который можно осуществить через общедоступное ПО Excel (через встроенную
функцию «Регрессия»), а в сборе действительно большого массива статистической
информации.
128

К их числу относятся труды отдельных экономистов [326, 339, 352, 416 и др.].
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Вместе с тем отсутствие обоснованной или общепринятой градации типов
монополистической конкуренции в зависимости от суммы коэффициентов αn не
позволяет судить о масштабах конкурентного или монополистического влияния.
В изученных работах и отечественных, и зарубежных специалистов производятся
расчеты за несколько периодов. Однако ни в одной работе не приводится интерпретация
того факта, что значение коэффициента увеличилось, например, с 0,5 до 0,75

129

.

Делается обычный вывод: уровень конкуренции вырос. Увеличился ли он в 1,5 раза?
Нет, так как использование логарифмических функций заменяет «физическое»
увеличение на «синтетическое». Практически такой же недостаток свойственен индексу
Херфиндаля–Хиршмана (его увеличение с 1 000 до 2 000 вовсе не говорит о
пропорциональном, т. е. вдвое, увеличении уровня конкуренции).
Использование данной модели может быть эффективно в условиях долгосрочного
равновесия. В ином случае регрессионные модели, которые должны обладать
определенной силой предсказания, теряют свой смысл. Если проанализировать
изменение индивидуальных коэффициентов α1, α2, …, αn от периода к периоду 130 , то
окажется, что они имеют существенные различия. Экономисты объясняют это
изменением уровня конкуренции (при изменении их суммы). Однако в таком случае
наблюдается

некоторое

логическое

противоречие.

Возникает

вопрос:

почему

рассчитанные для одного квартала регрессионные модели неприменимы для другого? С
одной стороны, введение дополнительных параметров анализа может способствовать
снижению данного отрицательного эффекта, а с другой — произойдет усложнение
модели, она может стать чрезмерно громоздкой.
При этом в работах зарубежных экономистов практически не делаются попытки
ответить на вопросы «на сколько?», «в чем это выразилось?», «почему?»131. Отчасти это
объясняется тем, что при анализе используются не «абсолютные» значения в виде сумм
доходов или прибыли, долей, процентов и т. д., а «синтетические», которые получены с
использованием логарифмических функций. Вместе с тем чрезмерная приверженность к
эконометрическим моделям в ряде случаев, по мнению автора, не полностью отражает
экономическую действительность. Например, ряд экономистов основывают свои
исследования на функции полезности Диксита–Штиглица [395], оговаривая при этом,
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Теоретически на столько процентов должна увеличиться выручка (процентный доход) банка, если факторы цены
увеличатся на 1 %.
130
Упрощенно говоря, модель может показывать, что год назад влияние уровня заработной платы было
отрицательным, а в настоящее время оно положительно.
131
Отчасти на данный вопрос отвечают исследователи в статьях, посвященных монетарному и финансовому
регулированию отрасли.
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что у каждого банка она своя и кредитная организация ее знает. В рамках данной
функции потребитель решает вопрос максимизации своей полезности исходя из цен
банка и его конкурентов (в модели Барроса–Модесто — на депозиты и кредиты [343]).
Такое предположение для практической жизни выглядит несколько искусственным.
Однако именно на нем базируется активно используемая модель.
По аналогичным причинам дискуссионной видится модель Бреснахана

132

. Как

отмечают проф. С. Дробышевский и С. Пащенко, «для эмпирической работы с данной
моделью необходимо специфицировать и оценить функции издержек и спроса на услуги
банков, <…> если допустить, что каждый банк характеризуется собственным индексом
конкурентного поведения, это приведет к избыточной параметризации модели. <…>
Можно предположить, что параметр «θ» [ключевой параметр оценки. — Ю. Э.]
одинаков для всех рассматриваемых банков» [99]. Именно это несколько снижает
практический эффект от предложения зарубежных экономистов.
Рассматривая труды отечественных экономистов, необходимо отметить несколько
иную структуру. С одной стороны, их формальное количество меньше, чем у
зарубежных исследователей, что легко объясняется численным превосходством первых.
С другой — направления исследований существенно отличаются. Значительная часть
работ

носит

теоретический

характер,

предполагающий

уточнение

понятийно-

категориального аппарата, существенная часть работ носит выраженный прикладной
характер, т. е. посвящена поиску решений «узких» задач, стоящих перед банками на
микроуровне.

Изучение

практически

всех

современных

работ

отечественных

исследователей в области конкуренции в банковском секторе позволило автору
классифицировать их на 17 основных групп (полные сведения представлены в
приложении Б):

– конкурентоспособность банковских услуг;
– антимонопольная политика, защита и конкуренции;
– регулирование, развитие конкуренции;
– оценка уровня конкуренции в России;
– оценка конкурентоспособности банка, факторов на неѐ влияющих,
направления повышения;
– исследование конкурентной среды банковского сектора России;
– концентрация

банковского

сектора,

структуры;
132

Нередко она называется модель Бреснахана–Лау [442].

формирование

олигопольной
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– теория конкурентоспособности банка;
– теория банковской конкуренции;
– слияния и поглощения как фактор конкуренции;
– оценка конкурентоспособности банка (маркетинг услуг);
– конкуренция банков и представителей фондового рынка;
– конкурентные стратегии;
– конкурентоспособность национальной банковской системы;
– конкуренция между российскими и иностранными банками;
– особенности межбанковской конкуренции;
– прочие.
Лишь незначительная часть изученных работ посвящена изучению конкурентной
среды и уровню конкуренции в банковском секторе экономики. Отметим, что либо
авторы

указанных

работ

используют

математический

аппарат,

предложенный

зарубежными экономистами (описанный выше), либо их выводы базируются на логикоаналитических процедурах, не включающих использование сложных экономикоматематических методов.
Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) для оценки состояния
конкурентной среды используются два показателя:
 показатель

интенсивности

конкуренции,

который

определяет

степень

соперничества между конкурирующими на рынке хозяйствующими субъектами и
базируется на данных, полученных в результате опросов хозяйствующих
субъектов;
 показатель состояния конкурентной среды, который определяет степень развития
конкурентной среды и базируется на данных, полученных в результате опросов
хозяйствующих субъектов и официальной статистической информации [8, 41].
Значения обоих показателей рассчитываются по формуле:
,

где xi — унифицированное значение i-го показателя (значение находится в
интервале [0; 1], рассчитывается по формулам:
̂
̂

̂
̂

) в случае положительного характера связи i-го индикатора и

показателя интенсивности конкуренции
либо

̂
̂

̂

в случае отрицательного характера связи i-го индикатора и

показателя интенсивности конкуренции;
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ln— значение веса индикаторов, рассчитываемое с помощью «метода анализа
иерархий» Томаса Саати на основе опроса экспертов.
Значение показателя E находится в интервале [0; 1]. При значении 0 конкурентная
ситуация считается негативной, при 1 — позитивной. При расчете показателя
интенсивности конкуренции принимаются к учету сведения о 13 качественных
показателях. В их число входят вопросы типа:
«Как Вы в целом оцениваете интенсивность борьбы с конкурентами за
привлечение клиентов на целевом рынке?» (возможные ответы: очень интенсивная;
достаточно интенсивная; средняя интенсивность; незначительная; отсутствует);
«Приходилось ли Вашей компании в течение последнего года повышать качество
производимой продукции?» (возможные ответы: да; нет).
Определение

итогового

показателя

состояния

конкурентной

среды

осуществляется по 24 133 индивидуальным показателям, 14 из которых определяются
опросным путем (по аналогии с вышеизложенным), 10 — на основе официальной
статистической информации. В их число входят и те, которые явно неприменимы к
исследованию

банковской

конкурентной

среды,

например

«доля

продукции,

произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального
продукта»; «индикатор доступности основных средств»; «вопрос: легко ли получить в
аренду оборудование для осуществления хозяйственной деятельности? оцените по 10балльной шкале» и др.
Порядок проведения анализа состояния конкуренции в целях установления
доминирующего положения кредитной организации содержит весьма расплывчатые
формулировки [44]. В нем есть указание на использование «теста гипотетического
монополиста» (для определения продуктовых границ товарного рынка), в рамках
которого

выясняется

мнение

приобретателей

услуги

о

составе

группы

взаимозаменяемых услуг. Для этого они отвечают на вопрос, какими услугами и в каком
объеме они предпочтут заменить предварительно определенную банковскую услугу,
если цена на нее долговременно (дольше одного года) повысится на 5–10 %, а цены на
остальные услуги останутся неизменными. Также предлагается рассчитать коэффициент
рыночной концентрации для трех крупнейших хозяйствующих субъектов (CR3).
Кроме того, указано, что «по результатам проведения анализа состояния
конкуренции на товарном рынке составляется аналитический отчет, который должен
133

В формуле указано, что их 25, хотя в приложении перечислено всего 24 [41].
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содержать сведения об использованных источниках информации и результаты
проведенного анализа. Аналитический отчет размещается на официальном сайте ФАС
России». Однако на практике это не исполняется.
Как видно, подходы ФАС к оценке конкурентной банковской среды слабо
проработаны, а процедуры по оценке базируются преимущественно на субъективном
восприятии, что, несомненно, снижает точность результатов. Кроме того, никаких
практических мер в рамках даже такой нормативно-правовой базы не предпринимается.
К сожалению, исходя из этого нельзя сделать вывод об отсутствии проблем в указанной
области. По мнению автора (что будет убедительно показано в последующих главах),
это не так, что подтверждается стратегическим видением Правительства России и Банка
России развития ситуации. В Стратегии развития банковского сектора до 2015 года
отражена необходимость дальнейшего повышения уровня конкуренции, а также
указано, что «банковский сектор пока не вышел на требуемый уровень развития
конкурентной среды и рыночной дисциплины, что отрицательно сказывается на
доступности и качестве предоставляемых банками услуг» [25].
Определенные автором недостатки отечественных и западных методов и моделей
к оценке уровня конкуренции, о которых шла речь в параграфе, позволяют сделать
вывод о недостаточной разработке экономических тем, связанных с методологией и
практикой

исследования

банковских

конкурентных

сред.

С учетом

наличия

объективных особенностей и различий функционирования банковских систем в
различных государствах проблема изучения конкурентных характеристик банковской
конкурентной

среды

России

определяет

необходимость

разработки

подходов,

полностью учитывающих отечественную специфику, что на практике отсутствует. При
этом любая оценка — лишь базис для принятия решений, способных оказать позитивное
воздействие, для оценки эффективности принятых ранее решений и т. д.
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2.2 Доходный, затратный и маржинальный подходы в рамках
методологии оценки конкурентности банковской среды России

В настоящем параграфе будут раскрыты методологические особенности трех
подходов 134 к оценке конкурентности банковской среды России. При использовании
доходного подхода эмпирически изучается степень выполнения конкуренцией своих
функций в банковской среде России. Речь идет о распределительной, регулирующей,
контролирующей и адаптационной функциях. Изучение следствий исполнения двух
последних функций определено тем, что количественное исследование проводится за
длительный период наблюдения. О недостаточно полном выполнении соответствующих
функций речь шла в предыдущей главе. Отчасти это обусловлено переходным характером
национальной экономики России. Для осуществления эмпирических исследований
конкурентных процессов автором была обоснована необходимость введения новой
экономической категории — конкурентности как степени выполнения конкуренцией
своих функций в банковской среде России (§ 1.2).
Банковские услуги являются в значительной мере унифицированными и
взаимозаменяемыми, что определяет их гомогенность (§ 1.2). Соответственно, основные
активы кредитных организаций (ссудные портфели, портфели ценных бумаг и т. д.),
которые формируются при оказании клиентам соответствующих услуг, имеют четкие
количественные коммерческие характеристики, позволяющие проводить их прямое
сопоставление. Одной из основных универсальных характеристик банковских активов
является их удельная доходность. В фокусе количественного анализа в настоящем
параграфе будут находиться различия в способности банковских субъектов банковской
конкуренции генерировать доходы от собственных однородных активов.
Стоит указать на то, что объективность существования значительных различий в
величинах показателей, характеризующих удельную доходность однородных активов
разных банковских субъектов банковской конкуренции, может быть объяснена в рамках
введенной автором концепции регулируемой монопольно-совершенной БСР (§ 1.3).
Согласно ее основным положениям, отдельные отечественные банки обладают частично
монопольными возможностями, которые способствуют получению ими сверхрыночных
134

Согласно Федеральному стандарту оценки № 1, подход к оценке представляет собой «совокупность методов
оценки, объединенных общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур,
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в
рамках одного из подходов к оценке» [48]. Вместе с тем данное определение не полностью применимо к тематике
настоящего исследования.
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результатов. При этом общий характер взаимоотношений (конкурентной борьбы) между
такими субъектами конкуренции и чистыми конкурентами (не обладающими частично
монопольными возможностями) близок к совершенному. Вышеуказанное определяет
неоднородность банковской среды России. Соответственно, возникает вопрос о
количественном

измерении

еѐ

конкурентности

и

об

определении

динамики

соответствующего показателя. Это обусловлено регулируемым характером банковской
среды, находящейся в монопольно-совершенном конкурентном состоянии (§ 1.3).
Любая действующая отечественная кредитная организация функционирует как
хозяйственное общество. Оно, согласно ст. 50 ГК РФ, «преследует извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности» [2]. Кредитные организации стремятся
максимизировать свою прибыль путем распределения своих ресурсов в финансовые
активы, генерирующие максимальный доход, т. е. предоставляя услуги по наиболее
высокой стоимости с учетом оценки кредитных и иных рисков. При этом наличие
конкуренции объективно регулирует возможность каждой независимой кредитной
организации в практическом осуществлении вышеуказанного. При не обусловленном
общерыночной конъюнктурой увеличении стоимости услуг конкретным банком135, объем
его банковских активов должен сократиться. Указанное, равно как и риск формирования
некачественных активов с формально более высокой потенциальной доходностью 136 ,
должно ограничивать рост удельной доходности формируемых банками активов.
В случае если на рынке есть банки, доходность сопоставимых активов которых в
значительной мере отличается, это может свидетельствовать о неоднозначных
тенденциях. Действительно, если банк А получает 30 % годовых по кредитному
портфелю физических лиц, а банк Б — только 15 %, то либо изначальные условия
предоставления ссуд в значительной степени отличаются друг от друга (первый выдает
рискованные экспресс-кредиты, а второй — «обычные», кредитный риск которых
меньше),

либо

микроконкурентоспособность

указанных

субъектов

существенно

различается 137 . Вышеуказанное стимулирует изменение макроконкурентоспособности
банков, что, в свою очередь, оказывает влияние на конкурентность БСР. Последнее
является следствием снижения степени исполнения конкуренцией распределительной и
контролирующей
135

функций.

Методологические

положения,

обосновывающие

Если в стране нет объективной тенденции по увеличению стоимости денежных ресурсов под воздействием
инфляции, общеэкономической ситуации, внешнеполитического давления на национальную экономику и т. д.
136
Например, если предоставлять кредиты низкокачественным заемщикам по завышенной процентной ставке,
значительная часть ссуд не будет возвращена, поэтому потенциально высокая доходность актива на практике
может оказаться существенно ниже.
137
В последнем случае действие внутриотраслевой конкуренции, уравнивающей норму прибыли, либо
отсутствует, либо ослаблено.
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взаимосвязь различных типов конкурентоспособности банков и конкурентности
банковской среды России (БСР) обоснованы в § 1.4.
В средне- и долгосрочной перспективе менее конкурентоспособный банк или
изменит подходы к организации своей деятельности, или значительно сократит свою
рыночную долю (либо вовсе покинет рынок). Последнее говорит о выполнении
конкуренцией и других функций, в том числе регулирующей. Однако в рамках каждого из
разрабатываемых подходов выделяется специфический сегмент анализа, т. е. исследуются
практические результаты выполнения конкуренцией отдельных функций, определяющие
конкурентность БСР в рамках отдельных подходов.
Таким образом, основной предпосылкой формирования доходного подхода к
оценке конкурентности БСР является исследование динамики степени однородности
доходов, генерируемых сопоставимыми банковскими активами различных субъектов
БСР. Разработка конкретных методик в рамках отдельных подходов к оценке
конкурентности БСР включает в себя семь основных этапов (рисунок 2.5). Стоит
отметить, что обоснование и специфические особенности затратного и маржинального
подходов к оценке конкурентности БСР найдут отражение далее.
I

Формирование репрезентативной выборки

Доходный подход
Степень
однородности
удельных величин ключевых
доходов,
генерируемых
сопоставимыми банковскими
активами банковских субъектов
банковской конкуренции.

Затратный подход
Степень
однородности
величин
удельных
сопоставимых
ключевых
затрат,
которые
несут
банковские
субъекты
банковской конкуренции.

Маржинальный подход
Степень
однородности
величин
удельной
маржинальной
доходности
сопоставимых
ключевых
активов банковских субъектов
банковской конкуренции.

III

Определение источников формирования эмпирической базы исследования

IV

Определение ключевых расчетных показателей макроконкурентоспособности
банков (ПМБ), обоснование алгоритма их расчета

V

Определение системы показателей в рамках методики оценки
конкурентности БСР, обоснование алгоритма их расчета

VI

Апробация для установления корректности и обоснованности методики

VII

Формирование итогового профессионального суждения о конкурентности БСР
Рисунок 2.5— Обобщенная блок-схема методических подходов к оценке
конкурентности банковской среды России

Периодическое повторение этапов, в т.ч. внесение
корректировок с целью адаптации

II Определение подхода к исследованию конкурентности банковской среды России
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Точность и эффективность количественной оценки конкурентности банковской
среды России определяются тремя основными условиями:
– достоверностью и репрезентативностью эмпирических данных, подвергаемых
эконометрическому анализу;
– корректностью фактического исполнения расчетных процедур;
– обоснованной интерпретацией полученных количественных результатов.
Кроме того, важна теоретическая обоснованность и корректность предлагаемых
методических подходов, объединяющих ряд методик. Раскроем особенности выполнения
пункта 1, указанного выше.
Отметим, что количество действующих кредитных организаций в России
достаточно велико, что определяет громоздкость процедур эмпирических расчетов
(рисунок 2.6).
1 400

Действующие КО

Банки

Годовой темп убывания действующих КО, %

1 200
1 000
800
600
400
200
0

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Рисунок 2.6 — Динамика количества действующих в России кредитных организаций (КО),
банков и небанковских кредитных организаций в период с 01.01.2004 по 01.10.2014 г.
(левая шкала, в ед.) и годового темпа убывания действующих КО (правая шкала, %) 138
Источник: Банк России [543], расчеты автора

Исходя из данных рисунка 2.6, число действующих банков как наиболее значимых
субъектов банковского предпринимательства имеет тенденцию к уменьшению: за 10 лет
(2004–2014 гг.) их количество сократилось на 406 единиц, т. е. на ≈ 30 % списочного
состава. С одной стороны, значительное число действующих банков обуславливает
объективную трудность сбора всей необходимой информации. С другой — большая часть
банков и небанковских кредитных организаций занимают небольшие доли рынка,
оказывая незначительное конкурентное влияние в банковской среде России.
Объективные трудности формирования массива необходимых количественных
данных обусловлены спецификой размещения сведений на официальном портале Банка
138

В последнем периоде темп прироста рассчитан за 9 мес.
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России в виде стандартизированных бухгалтерских форм 139 . Основная техническая
проблема заключается в том, что экспорт сведений в файл табличного процессора Excel (с
использованием средств которого будут осуществлены все эконометрические расчеты)
приводит

к

появлению

осуществляется вручную

140

формальных

некорректностей,

исправление

которых

. Кроме того, нередко при проведении громоздкого анализа

«формально» большого массива данных сложнее выявить действительно важные
тенденции.
Использование файлов со сводной информацией по бухгалтерской отчетности
кредитных организаций также затруднено неравным количеством строк в бухгалтерской
отчетности в форме ОКУД № 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского
учета кредитной организации» (ф. № 101), используемых разными банками. Это
происходит из-за того, что кредитные организации используют разное количество
балансовых и иных счетов, что обусловлено спецификой их деятельности. Например,
если банк не кредитует физических лиц, то в его бухгалтерской отчетности не будет
счетов группы 455; если же банк не предоставляет той же категории лиц лишь ссуды на
срок свыше трех лет, то будет отсутствовать счет 45507. Нельзя не отметить, что сводная
форма отчетности ОКУД № 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной
организации

141

» (ф. № 102) лишена этой особенности, однако это не позволяет

эффективно использовать ее при неустранимом недостатке представления данных в
ф. №101.
Насколько эффективно осуществлять чрезвычайно трудоемкий сбор сведений по
всей выборке и, соответственно, их анализ? Для анализа возможности определения
сокращенной, но при этом репрезентативной выборки необходимо осуществить оценку
концентрации отечественного банковского сектора в условиях функционирования
конкуренции, применив не только традиционный финансовый, но и «денежнофизический» подход. При определении непосредственных параметров анализа, следует
отметить, что в величине активов банков могут содержаться выданные межбанковские
кредиты (далее — МБК). Существование данного рынка определяет возможность
многократного учета денежных средств, переданных от одних банков другим. В связи с
этим более точными являются результаты расчетов показателей концентрации по иным
139

Например, сайт Банка Англии позволяет осуществлять экспорт сведений в форме файла Excel, что существенно
упрощает формирование массива данных для анализа.
140
Например, после 1 апреля 2011 г. появился символ 17307 «в том числе: от восстановления сумм резервов —
оценочных обязательств некредитного характера», 1 апреля 2012 г. изменилась структура подраздела «1. Доходы
от расчетных (беспоставочных) срочных сделок», вместо него появился раздел «1. Доходы от производных
финансовых инструментов» (символы 161..).
141
В настоящее время «Отчет о финансовых результатах».
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параметрам — совокупному кредитному портфелю юридических (за исключением
банков) лиц, физических лиц и др. Подчеркнем, что по своей экономической сути
отдельные услуги некоторых предприятий носят ссудный характер (например,
лизинговые, факторинговые компании и др. 142 ), однако их «заемщик», в отличие от
банков-заемщиков по межбанковским кредитам и депозитам, «конечен». Значительная
часть предоставленных средств не уходит из безналичного обращения, осуществляемого
банками, так как средства поступают на счета предприятий, магазинов и т. д., что
стимулирует развитие экономики в целом и банковского сектора в частности. Из этого
следует, что расчеты коэффициентов концентрации CR, даже при возможных
отклонениях

по

причине

наличия

мультипликативных

эффектов,

должны

свидетельствовать о существующих концентрационных тенденциях на российском
банковском рынке. Эмпирические результаты исследования представлены в табл. 2.3.
Таблица 2.3— Коэффициенты концентрации банковского сектора в период с 1 января 2009 г. по
1 октября 2014 г.
Коэффициент,
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
%
CR3
42,56
42,61 42,62 43,25 44,65
CR5
48,58
48,94 48,89 50,12 51,34
Нетто-активы
CR50
82,74
81,57 80,93 81,33 82,27
CR100
89,92
89,16 88,87 89,03 89,65
CR200
94,69
94,14 94,09 94,22 94,75
CR3
47,95
48,59 48,30 50,39 51,86
Кредиты
CR5
54,13
56,25 56,30 58,16 60,10
предприятиям
CR50
85,58
86,08 85,97 86,46 86,34
и
CR100
91,63
91,70 91,63 91,84 91,82
организациям
CR200
95,76
95,78 95,78 95,99 96,01
CR3
43,76
45,60 46,13 45,56 46,97
CR5
48,75
50,18 50,29 50,39 51,82
Кредиты
физическим
CR50
86,14
86,70 85,94 86,66 87,95
лицам
CR100
92,33
92,75 92,20 93,14 94,05
CR200
96,34
96,52 96,39 96,72 97,34
Источники: Банк России [543], портал Banki.ru [565], расчеты автора.
Показатель

2014 г. 01.10.2014 г.
45,55
52,69
83,00
90,00
95,05
51,96
59,84
86,57
92,05
96,14
47,96
53,24
88,90
94,73
97,75

46,55
53,69
84,67
91,43
96,01
52,62
60,69
88,19
93,19
96,88
50,22
55,05
90,21
95,49
98,18

Из таблицы 2.3. можно сделать вывод о значительной концентрации рынка: три
крупнейших банка занимают 43 до 53 % отечественной банковской системы по
отдельным параметрам; значение показателя CR3 неуклонно увеличивается. Необходимо
отметить, что концентрационные показатели в ключевом (исходя из объема) банковском
секторе корпоративного кредитования выше, чем в розничном. При увеличении выборки
142

Об этом речь пойдет в четвертой главе диссертации.
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можно увидеть, что величины коэффициентов концентрации в рассматриваемом периоде
изменяются весьма незначительно: например СR100 по нетто-активам увеличился на
1,5 %, по сегменту кредитования предприятий и организаций — на 1,6 %, по сегменту
кредитования физических лиц — на 3,2 %. Фактически крупнейшие банки (с учетом
более быстрого увеличения значений показателей СR3), расширяют свое присутствие за
счет средних банков.
Какова степень надежности расчетов (из-за трудности элиминирования эффекта
мультипликации)? Необходимо рассчитать коэффициенты концентрации по показателям,
в меньшей степени подверженному указанному эффекту, например по собственным
средствам банков. В качестве справочных сведений приведены результаты расчетов по
основным средствам (ОС) и нематериальным активам (НМА) банков143 (таблица 2.4).
Таблица 2.4— Коэффициенты концентрации по отдельным банковским показателям в период с
1 января 2009 г. по 10 октября 2014 г.
Показатель

Капитал

Коэффициент, %
CR3
CR5
CR50
CR100
CR200

2009 г.
49,22
54,51
84,83
91,33
96,50

2010 г.
49,26
55,67
84,55
91,23
96,13

2011 г.
55,54
61,32
85,63
91,30
96,01

2012 г.
46,59
53,17
80,03
87,38
92,91

2013 г.
40,68
47,11
79,39
87,42
93,23

2014 г. 01.10.2014
44,17
44,13
50,94
51,13
80,89
80,78
88,46
88,34
93,97
93,96

Справочно:
CR3
45,49 50,92 52,29 52,13 51,11
47,83
48,87
CR5
48,56 55,14 56,35 55,55 54,96
52,18
53,08
ОС и НМА
CR50
77,01 79,58 79,49 79,49 80,64
79,43
80,00
CR100
85,32 86,91 86,80 86,99 87,82
87,34
87,90
CR200
92,09 93,04 93,02 93,13 93,45
93,45
93,94
Источники: Банк России [543], портал Banki.ru [565], расчеты автора.
Примечание: размер ОС и НМА не всегда прямо пропорционален масштабам ведения бизнеса.

По данным таблицы 2.4, существенный рост значений показателей концентрации
CR3 и CR5 в сегменте основных средств и нематериальных активов наблюдается в период
2009-2010 гг., а затем значения указанные показатели имеют тенденцию к снижению.
Изучая динамику значений показателей CR50, CR100, CR200, нужно отметить, что
максимальные значения были достигнуты к 1 января 2010 г.; в последующие периоды
существенные колебания отсутствуют. Тенденции настоящего времени делают весьма
актуальными вопросы оценки конкурентности банковской среды России. Вместе с тем
разница между показателями CR100 и CR200 оказалась незначительной (таблица 2.5).
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Проф. Г.И. Ханин доказывал существенные преимущества в аспекте достоверности при использовании
«физических», а не «денежных» показателей [209].
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Таблица 2.5 — Разность значений CR200 и CR100 (П1), CR200 и CR50 (П2) по ряду показателей
в период с 1 января 2009 г. по 1 октября 2014 г.

П1
П2
П1

2009 г.
4,77
11,96
4,13

2010 г.
4,98
12,56
4,08

2011 г.
5,22
13,17
4,15

2012 г.
5,19
12,89
4,14

2013 г.
5,10
12,48
4,19

2014 г.
5,04
12,04
4,09

01.10.2014 г.
4,58
11,34
3,69

П2

10,18

9,70

9,81

9,53

9,67

9,57

8,68

П1

4,01

3,77

4,18

3,57

3,29

3,02

2,69

П2

10,20

9,82

10,45

10,06

9,39

8,85

7,97

П1
5,18
4,90
4,71
5,53
5,81
П2 11,67
11,59
10,38
12,88
13,85
П1
6,77
6,13
6,22
6,14
5,63
ОС и НМА
П2 15,07
13,46
13,53
13,65
12,81
Источник: Банк России [543], портал Banki.ru [565], расчеты автора.

5,51
13,08
6,12
14,02

5,62
13,18
6,04
13,95

Показатель
Нетто-активы
Кредиты
предприятиям и
организациям
Кредиты
физическим
лицам
Капитал

Как видно из таблицы 2.5, при увеличении объема выборки с 50 до
200 крупнейших банков прирост доли банковского рынка, который они занимают, т. е.
включаемого в анализ, составит 8–15 %. При расчетах между 200 и 100 крупнейшими
банками значения аналогичных показателей составят всего 3–6 %. Указанные сведения
обуславливают выбор количества крупнейших банков (100), сведения о которых будут
включены в апробационную часть. Подчеркнем, что разрабатываемые подходы и
конкретные методики в их рамках применимы и к генеральной совокупности. Вместе с
тем незначительное увеличение точности расчетов несопоставимо с многократным
увеличением их трудоемкости, причины чего указаны выше.
Перейдем к описанию процедур формирования массива количественных данных,
пригодных для эконометрического анализа. Для этого используются формы публичной
отчетности кредитных организаций № 101 и 102. Вопрос о степени доверия к данным
источникам информации неоднозначен [283]. Российская практика и отдельное
исследование автора в данном аспекте подтверждают тот факт, что официальная
бухгалтерская отчетность банков не всегда отражает реальное положение дел. Вместе с
тем недостоверность отчетности выявляется в основном в некрупных банках144.
Подчеркнем существенно более пристальное внимание Банка России как органа,
осуществляющего надзор, к кредитным организациям, нежели, например, налоговых
органов к «обычным» предприятиям. Это, несомненно, повышает достоверность
144

Одним из исключений является Банк Москвы, санация которого потребовала предоставления десятилетнего кредита
под 0,51 % годовых на сумму в 295 млрд р. от Агентства по страхованию вкладов, а также Мастер-банк, отзыв лицензии
которого был осуществлен 20 ноября 2013 г. и санация Мособлбанка, начавшаяся 19 мая 2014 г., которой
предшествовало выявление недостоверной отчетности по вкладам на сумму ≈ 76 млрд р. — средние по величине банки.
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бухгалтерской отчетности. Например, банки составляют и предоставляют ежедневно в
Банк России оборотные ведомости и балансы для анализа, составленные согласно
приложениям 7 и 8 к Положению № 385-П [20]. Кроме того, Банк России, согласно ст. 76
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
«вправе назначить уполномоченных представителей в кредитную организацию в случаях,
<…> если размер активов кредитной организации составляет 50 и более миллиардов
рублей и/или размер средств, привлеченных от физических лиц на основании договоров
банковского вклада и договоров банковского счета, составляет 10 и более миллиардов
рублей» [31]. К тому же, согласно ст. 5 Закона «Об аудиторской деятельности», для
кредитных организаций предусмотрен обязательный аудит отчетности

145

[34].

В связи с этим, а также по причине отсутствия иных более достоверных и
информативных сведений в исследовании будут использованы сведения официальной
бухгалтерской отчетности, а именно форм № 101 и 102. На каждую соответствующую
дату сведения размещаются на официальных сайтах кредитных организаций и Банка
России. Соответственно, они являются первичными источниками информации для
аккумуляции отдельных количественных данных с целью их дальнейшего использования
в расчетах согласно алгоритмам, изложенным далее.
Учитывая вышеизложенное, автором была обоснована величина репрезентативной
выборки, которая включает в себя сто крупнейших (по размеру нетто-активов) банков.
Важно подчеркнуть неоднородный состав указанной группы по критерию приоритета
бизнес-стратегии. Для проведения максимально адекватного эмпирического исследования
(соблюдения принципа сопоставимости) необходимо структурировать банковскую среду
России, а, соответственно, и аналитическую выборку на несколько конкурентных
сегментов:
– с преимущественно корпоративной направленностью (кредитование предприятий и
организаций) — корпоративные банки;
– с преимущественно розничной направленностью (кредитование физических
лиц) — розничные банки;
– банки, сочетающие активную работу и с физическими, и с юридическими
лицами,— универсальные банки.
Для соблюдения принципа корректности ряд кредитных организаций был
классифицирован в группу специфических субъектов банковской системы. Это
145

При этом некоторые банки пользуются услугами всемирно известных компаний, например, у Хантымансийского банка – Делойт Туш, банка «Ак Барс» — ПрайсвотерхаусКуперс Аудит, а другие обращаются к
российским аудиторам, например, банк «Зенит» — «ЭнерджиКонсалтинг / Аудит», МДМ-Банк –
«АлтайАудитКонсалтинг» (данные на 01.01.2014 г.).
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обусловлено некредитным приоритетом их деятельности. Принимая во внимание то, что
они практически не принимают участия в конкурентной борьбе с «традиционными»
банками, их необходимо исключить из аналитической выборки. К их числу относятся
достаточно крупные организации Национальный клиринговый центр (10 место по
величине нетто-активов на 01.01.2014 г.), Национальный расчетный депозитарий
(78 место по величине нетто-активов на 01.01.2014 г.), а также ряд др. Активы указанных
кредитных организаций были представлены преимущественно высоколиквидными
ценностями, а также портфелем ценных бумаг.
При

осуществлении

типологизации

банков

по

конкурентным

сегментам

банковской среды России были применены количественные критерии, указанные в
таблице 2.6.
Таблица 2.6— Критерии отнесения российских кредитных организаций в конкурентные
сегменты банковской среды России
Сегмент

Кол-во

Удельный объем кредитного портфеля в нетто-активах, %
физических
юридических лиц
совокупного
лиц
(кроме банков)
<15
≥50
≥25
≥50
<15
≥25
банки, не относящиеся к предыдущим типам

Корпоративные банки
43
Розничные банки
16
Универсальные банки
41
Справочно:
Специфические банки
10
Источник: [304], исследование автора.
Примечание: расчетные сведения о выборке ТОР-110 по нетто-активам на 01.10.2014 г.

Автором осуществлен практический расчет по исследуемой выборке, включающей
в себя данные по 100 крупнейшим отечественным банкам с кредитной спецификой (на
01.10.2014 г.), т.е. в аналитическую выборку специфические банки включены не были.
Стоит отметить, что указанные кредитные организации занимали 83-89 % отечественной
банковской системы в период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2014 г. по критерию
расчета — величина совокупных нетто-активов (таблица 2.7). С учетом изменений в
перечне кредитных организаций был произведен перерасчет концентрационных
коэффициентов,

согласно

результатам

которого,

существенных

изменений

не

наблюдается — выборка остается репрезентативной. Полные типологизационные
сведения и значения расчетных показателей по причине их громоздкости приведены в
приложении Г.
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Таблица 2.7— Доля банковской системы России (в %), приходящаяся на исследуемую группу
банков

Показатель (на 01.01)
Нетто-активы
Кредиты предприятиям
Кредиты физическим лицам

2010 г.
82,63
85,63
85,69

2011 г.
85,04
88,56
88,40

2012 г.
85,42
88,44
88,01

2013 г.
87,58
90,54
91,27

2014 г. 01.10.2014 г.
88,32
89,30
90,48
91,68
92,00
93,27

Выше было обосновано использование количественных сведений, содержащихся в
формах отчетности № 101 и 102 для исполнения III этапа обобщенной блок-схемы
методических подходов к оценке конкурентности банковской среды России (рисунок 2.5)
в целях формирования исследовательской эмпирической базы. При исполнении IV этапа
целесообразно осуществить вычисление

удельных долей

ключевых

источников

банковского дохода для банков. При финансовом анализе «традиционных» предприятий
общая расчетная формула имела бы следующий вид:

.

Для соответствующего анализа в банковской сфере она не может быть использована в
таком виде и требует доработки. Для иллюстрации данного утверждения приведен
пример (рисунок 2.7).

10 441 015

1 144 034

Процентные доходы
0%

10%

20%

30%

1 855 244

Положительная переоценка
40%

50%

60%

70%

Прочие
80%

90%

100%

Рисунок 2.7— Структура (в млн р. и %) доходов Сбербанка за 9 месяцев 2014 г.
(формальный подход к оценке)
Источник: Банк России [565], расчеты автора

Как видно на рисунке 2.7, основные поступления Сбербанка (более 10 трлн р.)
представляют собой положительную переоценку. Речь идет о переоценке ценных бумаг,
средств в иностранной валюте, драгоценных металлов, а также встроенных производных
инструментов.
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Это определено многократным учетом, т.к. согласно правил

бухгалтерского учета в отечественных кредитных организациях, «переоценка средств в
иностранной валюте осуществляется в начале операционного дня до отражения операций

146

Согласно Положению № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета…», НВПИ — «условие договора,
определяющее конкретную величину требований и/или обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем
на основании курса валют (в том числе путем применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на
ценные бумаги или иные активы, ставки (за исключением ставки процента), индекса или другой переменной» [20].
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по счету (счетам)» [20]. На практике каждый операционный день осуществляются
положительные или отрицательные переоценки, которые отражаются по дебету и кредиту
специальных банковских счетов; стоит подчеркнуть, что сокращение положительной
переоценки на отрицательную (взаимный зачет дебетовых и кредитовых оборотов) не
допускается. При этом аналогичная ситуация в части превалирования положительной
переоценки в доходах характерна для всех кредитных организаций (таблица 2.8).
Таблица 2.8— Сведения о структуре банков в выборке 147 , исходя из удельной доли доходов
от положительной переоценки в общих доходах в период с 1.01.2010 г. по 1.10. 2014 г.
Доля, %
<20
20–40
40–60
2010 г.
7
12
36
2011 г.
11
28
36
2012 г.
10
27
37
2013 г.
12
26
38
2014 г.
11
40
32
9 месяцев 2014 г.
6
26
36
Источник: Банк России [565], расчеты автора.
Дата

60–80
39
20
22
21
15
28

80–100
6
5
4
3
2
4

В связи с вышеизложенным, в целях формирования адекватных для нашего
исследования

данных

необходимо

осуществить

«очищение»

ряда

показателей

доходности, т. е. необходим анализ доходов, не включающих необоснованное завышение
(таблица 2.9). Количество показателей обусловлено структурой отчета по форме № 102 и
спецификой банковской деятельности.
Таблица 2.9— Методика составления отчета об очищенных доходах кредитной организации
№

Показатель

1

Процентные доходы

2

От открытия и
ведения банковских
счетов, РКО
клиентов

3

Доходы от куплипродажи
иностранной валюты
в наличной и
безналичной формах

147

Обоснование
Банк фондирует свои
активные операции за счет
как платных, так и
бесплатных ресурсов
Доходы от РКО
уменьшаются на
обязательные расходы
(комиссии) на
осуществление платежей
Получаемый доход от
операции неотделим от
расходов по еѐ
совершению

Методика расчета
∑Итого по разделу «Процентные
доходы» – ∑Итого по разделу
«Процентные расходы»
∑ по символам 12101–12102 – ∑ по
символам 25202–25203

∑ по символу 12201 – ∑ по символу
22101

Приведены сведения о банках, определенных по условиям, указанным в настоящем параграфе выше.
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4

Доходы от выдачи
банковских гарантий
и поручительств

5

Доходы от
проведения других
сделок

6

7

Доходы от операций
с ценными бумагами
кроме процентов,
дивидендов и
переоценки
Доходы от участия в
капитале других
организаций

Сумма вознаграждения за
предоставленный продукт
полностью является доходом
банка148
Доходы от лизинга, операций
с драгоценными металлами,
доверительного управления
уменьшены на аналогичные
расходы; иные включаются
полностью
Получаемый доход от
операции неотделим от
расходов по ее совершению, в
отчетности не производится
взаимозачет
Включается полностью

∑ по символу 12301

∑по символам 12401-12406 –
∑ по символам 22201-22203

∑Итого Раздел 3.
«Доходы…» — ∑Итого
Раздел 3. «Расходы…»
∑Итого Раздел 4
«Доходы…»

Разница между
положительной и
∑Итого Раздел 5. «Доходы»–
8
отрицательной переоценкой
∑Итого Раздел 4. «Расходы»
ценных бумаг, иностранной
валюты, НВПИ
Доходы от
Доходы и расходы,
∑ по символам 16101–16105
расчетных
возникающие при обращении
9
– ∑ по символам 25101–
(беспоставочных)
производных финансовых
25105
срочных сделок
инструментов не разделимы
Доход от
При погашении части ссуды
восстановления
происходит восстановление
∑по символу 16305 – ∑ по
10
резервов на
резерва, при предоставлении
символу 25302
возможные потери
— создание
Величину прочих
операционных расходов
необходимо уменьшить на
∑Итого по разделу 6 – ∑ по
величину прочих
Другие прочие
символам 16101–16105 – ∑по
операционных доходов (не
11 операционные
символу 16305 – (∑Итого по
включая учтенные выше
доходы
разделу 6 «Расходы» – Итого
доходы/расходы от расчетных
с. 25101–25105 – с. 25302)
(беспоставочных) срочных
сделок от восстановления
резервов)
Штрафы, пени,
∑Итого Раздел 7. «Доходы»–
12 Прочие доходы
оприходованные излишки
∑Итого Раздел 7. «Расходы»
и т. д.
Примечание: РКО — расчетно-кассовое обслуживание, НВПИ — встроенные производные
инструменты, неотделяемые от основного договора.
Доход от
положительной
переоценки
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Выплаченные бенефициарам и не взысканные с принципала суммы отдельной строкой в форме отчетности не
выделены.
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Указанные в таблице 2.9 показатели позволяют раскрыть структуру основных
источников

дохода

отдельных

кредитных

организаций,

что

необходимо

для

формирования перечня корректных показателей макроконкурентоспособности в рамках
формируемого подхода. Вместе с тем нетрудно предположить неодинаковую структуру
доходов у разных кредитных организаций. Для определения наиболее важных источников
доходов необходимо осуществить расчет удельной доли каждого показателя (П1–П12 из
таблицы 2.9) в совокупных «очищенных» доходах:

∑

,∑

…∑

, а также

оценить их изменчивость в течение длительного периода времени.
Апробационные

расчеты,

которые

будут

сопровождать

текст

изложения

экономической сути и алгоритма осуществления разрабатываемых методик в настоящей
главе, будут осуществлены на основании соответствующих данных за период с
01.01.2010 г. по 01.10.2014 г. (с поквартальной разбивкой). Подчеркнем, что при наличии
данных с помесячной разбивкой они будут использованы полностью (форма № 101).
Указанное повысит трудоемкость, но увеличит точность расчетов.
С учетом громоздкости расчетов за 20 периодов по 12 показателям и с учетом
разделения

БСР

на

универсальные банки)

149

три

конкурентных

сегмента

(корпоративные,

розничные,

, приведем наиболее значимые результаты, на основе которых

происходит дальнейшее развитие научной мысли в настоящем параграфе (рисунок 2.8,
таблица 2.10).
260
210
160
110
60

Рисунок 2.8 — Средняя доля очищенных процентных доходов в общих чистых доходах банков
(в %) в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
Источник: Банк России [565], расчеты автора
Примечание: сведения представлены в поквартальной разбивке:
на 01.04 — за I кв.; на 01.07 — за II кв.; на 01.10 — за III кв.; на 01.01 — за IV кв.

Как видно на рисунке 2.8, среднее значение удельной доли чистых процентных
доходов составило от 60 до 222 %. Иными словами, в среднем большую часть доходов
149

Фактически, результаты расчетов могут быть приведены в 36 рисунках и / или таблицах (3 группы по
12 показателей).

123

банкам приносят именно ссудные операции. При этом указанное значение имеет с
середины 2011 г. тенденцию к увеличению, а с 2013 г. — не принимает значение менее
90 %. Однако при расчете средних величин не учитывается характеристика однородности
(таблица 2.10).
Таблица 2.10 — Расчет отдельных показателей вариации по удельному весу (в %)
чистых процентных доходов банков, входящих в совокупную выборку, в 2010–2014 гг.
Дата
01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.10.14
583,88
531,97
538,61
665,44 1 054,12 1 534,93

Показатель

Размах вариации, %
Среднеквадратическое
67,35
65,27
59,13
72,15
106,49
179,05
отклонение, %
Медиана, %
91,53
69,63
68,56
72,19
81,01
103,42
Справочно:
Коэффициент вариации, %
74,37
96,35
82,07
86,55
148,92
141,95
Коэффициент осцилляции, ед.
6,45
7,85
7,48
7,98
14,74
12,17
Сведения о методике расчета отдельных статистических показателей:
Медиана — величина признака, которая делит упорядоченную последовательность его
значений на две равные по численности части.
Размах вариации — разница между максимальным и минимальным наблюдаемыми значениями
признака.
Выборочное среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле:
Коэффициент

вариации

используется

для

оценки

типичности

∑

√

средних

величин

и

∑

рассчитывается по формуле:

√

.

Коэффициент осцилляции отражает относительную колеблемость крайних значений
признака вокруг средней и рассчитывается по формуле:

[171].

Как видно в таблицы 2.10, величины коэффициентов вариации лежат в интервале
[74; 172]. С учетом того, что однородной считается выборка с коэффициентом, не
превышающим 33–35 % [171, 255], это свидетельствует о неоднородности данных. Одной
из причин значительных величин коэффициентов вариации является наличие аномальных
значений, исключение которых может дать более точную оценку. Для этого в статистике
используется ряд методов — критерий «трех сигм», критерий Романовского, критерий
Шовине, вариационный критерий Диксона и др. В исследовании будет использован
первый метод. Его суть по нахождению аномального значения Xi видна из формулы:
|

|

. В соответствии с данным неравенством были внесены изменения в

статистический массив данных и пересчитаны основные коэффициенты (рисунок 2.9).
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Рисунок 2.9 — Расчет некоторых показателей вариации по удельному весу (в %)
чистых процентных доходов банков, входящих в совокупную выборку, в период с 01.01.2010 г.
по 01.10.2014 г. с учетом учета аномальных значений и без учета аномальных значений
(левая шкала — значение коэффициентов вариации, правая — осцилляции)
Источник: Банк России [565], расчеты автора
Примечание: значение среднего веса чистых процентных доходов в общих очищенных доходах
банков без учета аномальных значений в % — на правой шкале

Как видно на рисунке 2.9, значения коэффициента вариации с учетом исключения
из статистической группировки аномальных значений существенно уменьшились.
Снижение показателей произошло и при расчете коэффициентов осцилляции. При этом
значения вариационных коэффициентов стали сопоставимы (а в ряде случаев и ниже)
эмпирически установленного значения в 35 %, которое характеризует однородность
членов исследуемой выборки.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что использование процентных
доходов отдельных кредитных организаций для определения конкурентности БСР в
рамках доходного подхода является наиболее приемлемым по двум основным причинам:
 процентные доходы играют превалирующую роль в формировании
доходной

составляющей,

что подтверждается

средними

величинами

(рисунки 2.8, 2.10);
 корректностью

использования

средних

величин,

обусловленной

однородностью 150 данных в течение периода наблюдения (таблица 2.10,
рисунок 2.9).
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В большинстве случаев. В отдельных случаях – близостью к однородности.
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Рисунок 2.10— Среднее значение удельной доли (в %) процентных доходов в совокупных
доходах кредитных организаций в период с 01.01.2010 по 01.10.2014 г.
(без аномальных значений)
Источник: Банк России [565], расчеты автора

Использование

процентных

доходов

разных

кредитных

организаций

для

определения конкурентности БСР в рамках доходного подхода является наиболее
приемлемым по двум основным причинам: превалирующей роли процентных доходов в
формировании доходной составляющей, что подтверждается высокими средними
удельными величинами (диапазон (в %) по корпоративным — [76; 122]; розничным —
[55; 126]; универсальным — [62; 102]) и их однородностью в периоде наблюдения.
Продолжим выполнение этапа «Определение ключевых расчетных показателей
макроконкурентоспособности банков (ПМБ), обоснование алгоритма их расчета» (см.
рисунок 2.5). Ссудные операции, генерирующие процентный доход банка, неоднородны.
Количественные данные, содержащиеся в банковских отчетах по ф. 101 и ф. 102,
используются в эмпирических расчетах по обоснованным ниже формулам показателей
макроконкурентоспособности

банков.

Как

видно

из

таблицы 2.11,

в

рамках

разрабатываемой методики будут рассчитаны девять показателей (ПД1–ПД9), четыре из
которых носят справочный характер (ПД6–ПД9). Они могут быть использованы при
осуществлении, например, экспресс-оценок. Подчеркнем, что формально получаемые
штрафные санкции, используемые при расчете показателей ПД8 и ПД9, не являются
процентными доходами. Логика возможного включения их в анализ заключается в том,
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что получение штрафов за несвоевременный возврат ссуд либо невыполнение какихлибо

условий

по

кредитным

соглашениям

невозможно

без

осуществления

непосредственно кредитной деятельности. В то же время объем полученных штрафных
санкций прямо увеличивает доходы банка.
Таблица 2.11—Показатели макроконкурентоспособности банков, используемые в методике
оценки конкурентности БСР в рамках доходного подхода
Сокращение
ПД1
ПД2

Удельные расходы по типу
активов
Доходность кредитного
портфеля физических лиц
Доходность кредитного
портфеля МБК

ПД3

Доходность кредитного
портфеля предприятий и
организаций

ПД4

Доходность облигаций

ПД5

Доходность векселей

Формула расчета

Справочно:
ПД6

Доходность совокупного
кредитного портфеля

Доходность совокупного
кредитного портфеля и
ПД7
портфеля долговых ценных
бумаг
Доходность совокупного
кредитного портфеля и
ПД8
портфеля долговых ценных
бумаг с учетом штрафных
санкций
Доходность совокупного
кредитного портфеля и
ПД9
портфеля долговых ценных
бумаг с учетом штрафных
санкций и резервов
Примечание 1. ФЛ — портфель кредитов, предоставленных физическим лицам; ЮЛ —
портфель кредитов, предоставленных организациям и предприятиям, за исключением Банка
России и кредитных организаций; МБК — портфель кредитов, депозитов предоставленных
Банку России и кредитным организациям; О — портфель облигаций; В — портфель векселей;
Ш — штрафы по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств.
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Примечание 2. Для корректности необходимо использовать среднехронологическое
значение показателей (СХН), являющихся значением знаменателя в гр. «Формула
∑

расчета». СХН рассчитывается по формуле:
.
Примечание 3. Методика определения величин доходных активов представлена в
приложении Д; расшифровка отдельных символов приведена в приложении Е.

Отметим, что банки отражают процентные доходы в бухгалтерском учете по
методу начисления, т. е. возможна ситуация, когда они учтены в доходе кредитной
организации без фактического получения средств
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. Возникает закономерный вопрос: не

будут ли учтены «лишние» (неполученные) проценты по неоплаченным проблемным
кредитам, которые могут исказить итоговые показатели? При ухудшении качества
обслуживания долга и/или финансового положения заемщика происходит снижение
категории качества ссуды [17]. Согласно законодательству, «по ссудам и активам,
отнесенным к IV и V категориям качества, получение процентных доходов признается
неопределенным. Проценты подлежат отнесению на счета учета доходов по факту их
получения, а до этого момента учитываются на внебалансовых счетах по учету
неполученных процентов» [20]. Соответственно, искажение действительно может
присутствовать, но его величина будет явно незначительной. Например, время ухудшения
категории качества ссуды, выданной предприятию, которое перестало ее обслуживать, с I
до IV категории в большинстве случаев не превысит 30 дней, т. е. будет излишне учтен
лишь один якобы полученный месячный процентный платеж. К тому же далеко не все
проблемные ссуды являются в итоге невозвратными.
Кроме того, при использовании величин начисленных процентных доходов
происходит корректный учет неравномерного распределения кредитных рисков у разных
банков. По необслуживаемым ссудам IV и V категории качества начисление процентов не
происходит, но их объем частично учитывается в соответствующем ссудном портфеле
(формально непросроченная его часть). Это выгодно отличает разрабатываемую методику
от тех, в рамках которых учитываются маркетинговые значения процентных условий
получения соответствующих ссуд без учета неодинаковых условий предоставления
ресурсов отдельным клиентам, а также фактических неплатежей отдельных заемщиков.
Отметим, что в расчетах не учитываются сведения о процентных доходах,
полученных от Минфина России, финансовых органов субъектов РФ и органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ и внебюджетных фондов
151

Например, если процентный платеж подлежит погашению ежемесячно 5-го числа месяца, следующего за
расчетным месяцем, то в последний день расчетного месяца банк начислит и учтет в качестве доходов проценты за
период с 6-го числа по последний день расчетного месяца. При этом погашение будут происходить позже.
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субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Это определено
незначительным числом банков, осуществляющих кредитование указанных субъектов.
Также исключены сведения о доходах, получаемых по денежным средствам на счетах.
Стоит подчеркнуть, что остатки денежных средств на счетах в банках не включаются в
межбанковские кредиты, а расчет отдельного показателя нецелесообразен ввиду крайне
незначительного удельного веса указанных доходов (рисунок 2.11).
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Рисунок 2.11— Сведения о средних значениях удельного веса (в %) процентных доходов
по счетам в структуре совокупных процентных доходов исследуемой группы кредитных
организаций в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
Источник: Банк России [565], расчеты автора

Далее необходимо осуществить расчет значений каждого показателя (ПД1–ПД5) в
каждом периоде исследования отдельно — для корпоративных, универсальных и
розничных банков. Подчеркнем, что расчет абсолютных значений, характеризуемых
вариативностью, типичностью ряда статистических показателей, не свидетельствует о
наличии и/или мере изменения конкурентности БСР. Это обусловлено тем, что одной из
проблем анализа абсолютных значений является возможная неоднозначность их
взаимного сопоставления 152 . Для преодоления этого необходимо использовать систему
трансформации расчетных значений в полностью сопоставимые единицы измерения.
Значения показателей ПД1–ПД5, рассчитанные для разных групп банков на
несколько

отчетных

дат,

характеризуют

удельную

доходность

по

отдельным

направлениям кредитной деятельности как основной в части генерирования доходов.
В дальнейшем под единой аббревиатурой ПД Y будет в зависимости от контекста
пониматься и расчетный показатель, и направление банковской кредитной деятельности,
которую характеризует указанный показатель.
Для оценки изменения конкурентности БСР будут использованы два основных
статистических показателя — коэффициент и размах вариации. Чем ниже значения
указанных показателей, тем выше однородность выборки, что, в свою очередь, имеет
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Например, 10 – 1 = 9 и 10010 – 10001 = 9. При одинаковой разнице (9) значения первой пары чисел
несопоставимы, в то время как аналогичный вывод для второй пары неверен.
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прямую связь с оценкой конкурентности БСР. Теоретическое обоснование последнего
приведено выше.
Прямое сопоставление абсолютных значений, рассчитанных на разные отчетные
периоды для одного направления ПД Y, позволяет определить имеющийся тренд. Однако
в таком случае не учитывается тот факт, что значения за предыдущие периоды также
имеют влияние на оценку текущего уровня конкурентности. Иными словами, изменение
конкурентности БСР не может осуществляться резко (за исключением экстремальных
условий). Даже при наличии значительного влияния оно происходит постепенно с учетом
масштабов отрасли. При этом данные, например, двухлетней давности должны оказывать
менее значительное влияние, чем аналогичные сведения за квартал, предшествующий
последнему отчетному.
Для

преодоления

вышеуказанных

проблем

необходимо

осуществить

трансформацию значений коэффициента вариации в балльную оценку и ввести
специальную поправку, учитывающую фактор времени. Для наглядности рассмотрим это
на практическом примере — исследовании значений ПД1 по выборке корпоративных
банков (таблица 2.12).
Таблица 2.12 — Расчет некоторых статистических показателей по выборке универсальных
банков по сегменту ПД1 в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
Показатель
Среднее значение, %
Размах вариации, %
Среднеквадратическое
отклонение, %
Коэффициент вариации, %
Расчетно:
Разница между 33 % и
величиной коэффициента
вариации (ИВ33)

Дата
01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.10.14
15,16
15,74
16,28
17,22
18,76
17,71
34,39
54,79
26,90
31,04
45,44
32,54
5,28

7,88

4,52

4,93

7,47

6,06

34,82

50,07

27,76

28,64

39,81

34,20

–1,82

–17,07

5,24

4,36

–6,81

–1,20

Дополнительного обоснования требует введение показателя, характеризующего
изменение вариации (ИВ33), значение которого определяется путем вычитания из 33 %
величины коэффициента вариации (КВ) на отчетную дату:
расчетный период.

КВ , гдеi —
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Принято считать, что значение коэффициента вариации в однородных выборках не
превышает 33–35 %
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. Соответственно, чем величина показателя ИВ33 ближе к 33 %, тем

значения показателей макроконкурентоспособности у разных банков более близки.
Максимальное значение коэффициента ИВ33 составляет 33 %, так как коэффициент
вариации принимает неотрицательные значения. Используя традиционную 100-балльную
шкалу оценок, за каждый положительный процент показателя ИВ33 необходимо
начислить

балла. Соответственно, при отрицательном значении показателя

ИВ33 будет начислено отрицательное количество баллов, рассчитанное по аналогичному
алгоритму.
Для обеспечения учета фактора времени используем специальный понижающий
коэффициент (ПКФР), величина которого должна быть тем ниже, чем на более ранние
даты получены соответствующие результаты
экспертным
ПКФР

{

путем

с

учетом
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. Его значение было определено

описательных

свойств

функции:

, где:

КДi — количество дней от последней отчетной даты в i-м периоде.
При изменении макроэкономических условий, оказывающих воздействие на
конкурентность, возможна корректировка значений. Например, при наступлении
кризисных явлений значимость сведений на более отдаленные периоды необходимо
снизить. Для единообразного учета весов значений ПД Y вне зависимости от числа
периодов, принимаемых к учету при расчете ПКФР, необходим расчет значения ∑

ПКФР
ПКФР

для каждого периода. На рисунке 2.12 приведены графики указанных функций.
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В разных источниках указаны неодинаковые значения.
Подобное активно используется, например, при расчете клиентской удовлетворенности. В таком случае
происходит сбор оценок степени общей удовлетворенности клиентов путем постоянного мониторинга. Для
определения итогового показателя используется подобный понижающий коэффициент, который позволяет
учитывать самые «старые» отзывы (оценки) в меньшей степени, чем полученные недавно. Непосредственное
значение получено из методики расчета финансовых показателей Banki.ru [565].
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Рисунок 2.12— График изменения понижающего коэффициента, учитывающего
фактор времени (левая шкала) и удельный вес значений ПД Y в зависимости от значений
ПКФР (правая шкала)
Примечание: для упрощения принято допущение о том, что в каждом квартале 90 дней

Как видно на рисунке 2.12, чем «старше» расчетные показатели, тем меньший вес
они имеют при учете. При увеличении периодов наблюдения каждое последующее
значение будет оказывать меньшее влияние, чем предыдущее
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. Определение

конкретного количества периодов наблюдения входит в приоритет исследователя, что
обусловлено, в первую очередь, степенью стабильности макроэкономической ситуации, а
также его возможностью по сбору и анализу значительных массивов данных.
Подчеркнем, что возможно изменение формулы ПКФР, а равно и числа периодов
наблюдений, значения на которые принимаются к учету при расчете соответствующих
показателей, с целью увеличения значимости сведений на предыдущие периоды. Это
зависит от макроэкономических условий, финансово-экономической стабильности.
В стабильной

ситуации

необходимо

увеличивать

значимость

показателей

макроконкурентоспособности за предыдущие периоды; при условии наступления
кризисных явлений — уменьшать.
Для определения существующего тренда в изменении конкурентности БСР
необходимо осуществить расчеты, охватывающие ряд предыдущих периодов по
аналогичному алгоритму.
Итоговый

показатель

будет

обозначаться

ПКБС1 (Д) —

показатель

конкурентоспособности банковской среды № 1 в рамках доходного подхода. Его расчет с
учетом фактора времени осуществляется по формуле:
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Экспоненциальная функция с отрицательным показателем степени, использованная для моделирования
понижающего коэффициента, учитывающего фактор времени, стремится к нулю, что видно на рисунке 3.8.
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ПКБС

Д

ПД

∑[

ПКФР
∑ ПКФР

ИВ

ух

]

где ПКФРi—понижающий коэффициент, учитывающий фактор времени в i-м
периоде;
ИВ33yxi — 33 %, уменьшенные на значение коэффициента вариации в сегменте
ПД Y в группе банков х в i-м периоде;
⁄

— корректирующий коэффициент, так как ИВ33 находится в интервале

(–∞;0,33];
n — количество отчетных квартальных дат, значения ПД Y на которые входит в
расчет ПКБС1 (Д)yx(определяется профессиональным суждением в зависимости от
макроэкономических условий).
При апробации были использованы соответствующие данные за 20 квартальных
периодов (с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.) с учетом двухлетнего периода учета сведений.
Фактически для вышеизложенной формулы n=9. Таким образом, наиболее ранний период
расчета ПКБС1 (Д) — 01.01.2012 г., так как для его определения используются
имеющиеся данные с 01.01.2010 г. На рисунке 2.13 представлены соответствующие
сведения по показателю ПКБС1 (Д), рассчитанному по направлению банковской
кредитной деятельности ПД1 группы универсальных банков.
20
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0
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y = -0,035x + 1469,
R² = 0,775
y = -0,00002x2 + 1,92205x - 39 061,46086
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y = 0,0000002x3 - 0,0276976x2 + 1 147,8846629x - 15 856 419,0298329
R² = 0,9735666

-40

Рисунок 2.13 — Значение ПКБС1 (Д) по показателю ПД1 сегмента универсальных банков
в период с 01.01.2012 г. по 01.10.2014 г.

Как видно на рисунке 2.13, динамика значений ПКБС1 (Д) имеет выраженные
тренды, которые обозначены пунктирными линиям. В 2012 г. наблюдалась тенденция к
некоторому повышению показателя, в дальнейшем происходило его снижение, и лишь в
последнем отчетном периоде — незначительное увеличение. Вместе с тем показатели на
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все отчетные даты оказались в отрицательной зоне, что говорит в целом о невысоком
уровне конкурентности. Графические результаты расчетов ПКБС1 (Д) по каждому
показателю ПД Y приведены в приложении Ж.
Важным аспектом методики является прогнозирование значений ПКБС1 (Д). Для
этого применяется регрессионный аппарат. В его рамках используется метод наименьших
квадратов (МНК), суть которого в том, чтобы найти такие коэффициенты уравнения
регрессии, при которых сумма величин квадратов отклонений оказалась бы минимальной:
∑

,

где f(x)— оцениваемое уравнение регрессии;
xi— значение независимой переменной;
y(xi) — значение зависимой переменной при значении независимой xi;
n — число пар значений x и y.
Не останавливаясь на алгоритме расчета, осуществляемого в рамках МНК,
отметим, что в экономических исследованиях в регрессионных моделях обычно
используют следующие типы уравнений:
, где m, b— константы (линейное);
, где ln— функция натурального логарифма (логарифмическое);
гдеm, b— константы (степенное; не используется при наличии
неположительных значений y);
гдеm, b— константы (экспоненциальное; не используется при наличии
неположительных значений y);
,

гдеb,

c1,

c2,

…,

cn—

константы

(полиномиальное).
Выбор того или иного вида функции, которая будет использоваться при расчете
значений коэффициентов регрессии, составляет часть процесса аппроксимации. Одним из
показателей качества регрессионной модели является показатель R2 — коэффициент
детерминации. Он рассчитывается по формуле:
∑
∑

[
[

]
∑

,
]

где f(xi)— оцениваемое уравнение регрессии;
xi — значение независимой переменной;
y(xi) — значение зависимой переменной при значении независимой xi;
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n — число пар значений x и y.
Соответственно, чем ближе значение коэффициента детерминации к единице, тем
предлагаемое уравнение регрессии лучше описывает исследуемую выборку. Одним из
тестов на определение значимости является тест Фишера, значение которого
определяется по формуле:
⁄

,

⁄

где R2 — рассчитанный коэффициент детерминации;
k — число параметров;
n — число наблюдений.
Рассчитанное значение F сопоставляется с заранее известными критическими
значениями статистических показателей. При установлении параметров k=1, n=12
минимально допустимое значение критерия Фишера при уровне значимости 0,01
составляет 10,04429 [599]. Исходя из этого, можно найти минимально допустимое
⁄

значение R2, решив уравнение:

⁄

(R2≈0,5108).

Таким образом, при превышении расчетным коэффициентом детерминации
значения 0,5108 можно сделать вывод о том, что регрессионные модели статистически
значимы на уровне 0,01 156 . Далее продолжим описание особенностей формирования
методики в рамках доходного подхода к оценке конкурентности банковской среды
России.
Показатель конкурентности банковской среды № 2 (дополнительный) в рамках
доходного подхода ПКБС2 (Д) имеет схожий алгоритм расчета, однако при его
использовании анализируется размах вариации, а не коэффициент вариации, как у
ПКБС1 (Д). Он характеризует ту разницу, которую демонстрируют банки с самым низким
показателем доходности в сегменте ПД Y и с самым высоким. Чем ниже рассчитываемое
значение, тем выше конкурентность БСР.
Расчеты осуществляются аналогично ПКБС1 (Д), за исключением определения
удельного веса размаха вариации на каждый отчетный период по формуле:
ПКБС
156

Д

ПД

∑

[∑

ПКФР
ПКФР

РВу ],

Существуют и иные методы: например, информационные критерии Акаике, Ханна-Куина, Шварца, а также ряд
других.
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где ПКФРi—понижающий коэффициент, учитывающий фактор времени в i-м
периоде;
РВyxi— размах вариации в сегменте ПД Y в группе банков xв i-м периоде;
i— порядковый номер квартала (от наиболее к наименее позднему), в котором
осуществляется наблюдение;
n — количество отчетных квартальных дат, значения ПЗ Y на которые входит в
расчет ПКБС2 (Д)yx(определяется профессиональным суждением).
Определение значений ИВ33yxi, РВyxi осуществляется по каждому параметру ПД из
табл. 2.11 (ПД1–ПД5) отдельно по каждому из трех сегментов и на все даты, сведения на
которые необходимы для расчета соответствующих показателей. Если значения в
выборке одинаковы, то коэффициент вариации будет равен нулю. Из этого максимальное
значение ИВ33, определяемое как «33 % – коэффициент вариации», равно 33 %; значение
ИВ33 может быть сколь угодно низким. Значения ПКФР находятся в интервале (0; 1],
соответственно, значение ПКБС1 (Д) содержится в интервале (–∞; 100] (в процентных
пунктах). Максимальное значение размаха вариации не ограничено, значения ПКФР —
неотрицательны, из этого значение ПКБС2 (Д) лежит в интервале [0; +∞).
На рисунке 2.14 представлены расчеты ПКБС2 (Д) по показателю ПД1 сегмента
корпоративных банков. Графические результаты расчетов ПКБС2 (Д) по каждому
показателю ПД Y приведены в приложении Ж.
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Рисунок 2.14— Динамика ПКБС2 (Д) по сегменту ПД1 сегмента корпоративных банков
в период с 01.01.2012 г. по 01.10.2014 г.
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Как видно на рисунке 2.14, с 01.04.2012 г. наблюдается постоянное повышение
уровня показателя ПКБС2 (Д) по направлению кредитной деятельности ПД1 (на рисунке
показано пунктирной линией). Это свидетельствует о происходящем «расслоении», когда
доходность отдельных банков со схожей бизнес-направленностью отличается друг от
друга все больше и больше.
Необходимо отметить, что динамика показателей ПКБС1 (Д) и ПКБС2 (Д) в ряде
периодов

свидетельствует

о

наличии

неоднозначных

тенденций

изменения

конкурентности БСР. В этом и аналогичных случаях приоритет следует отдать
характеристике ПКБС1 (Д), что обусловлено преимуществом относительного характера
расчета коэффициента вариации над абсолютным — размахом вариации
подтверждает

вспомогательный

(дополнительный)

характер

157

сведений

. Указанное
показателя

ПКБС2 (Д).
Процедуры вычисления в рамках разработанной методики достаточно объемны, а
результирующие графики громоздки; в связи с этим соответствующая информация в
наглядной форме приведена в приложении Ж.
На

основании

расчетных

данных

можно

сделать

вывод

об

изменении

конкурентности БСР на отдельных сегментах для разных групп банков (таблица 2.13).
Таблица 2.13— Направления изменений значений ПКБС1 (Д) методики оценки конкурентности
банковской среды России с 01.01.2012 по 01.10.2014 г.
Корпоративные
Розничные
Универсальные
прогноз
прогноз
прогноз
общая
общая
общая
тенд. лин.
тенд.
тенд.
пол.
лин.
пол.
лин. пол.
ПД1
(+)
–
(+)
(+)
ПД2
(+)
–
(+)
(+)
–
–
ПД3
(+)
(+) –
–
–4
(+)
–
ПД4
(+)
–
–
(+)
(+)
4
ПД5
(+) –
–
–
(+/–)
(+)–
–
– 4
Примечания. Общая тенденция — характеристика вектора изменений в исследуемом периоде.
Данные по полиномиальным уравнениям второй (слева) и третьей (справа) степени.
Надстрочное число — иная степень полинома.
Справочно. Знак (+) обозначает полное совпадение выводов, полученных при анализе значений
ПКБС1 (З) и ПКБС2 (З), либо несовпадение не более чем за один квартал. Знак (+/–) —
совпадение не менее, чем в 50 % временных интервалов.
Показатель /
сегмент
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Иными словами, в его определении участвуют все значения, входящие в выборку.
Например, при изменении нескольких значений, не являющихся крайними, коэффициент вариации может
измениться, а размах вариации — нет.

137

Разработанный алгоритм применяется для оценки показателей конкурентности
банковской среды России по всем показателям (ПД1–ПД5). Необходимо подчеркнуть, что
значения показателей конкурентности БСР могут быть использованы отдельно, т. е. без
дальнейшей взаимной интеграции. Это обусловлено тем, что они раскрывают
особенности изменения макроконкурентоспособности банков в узких аспектах. Вместе с
тем вопрос интеграции значений показателей может быть решен путем объединения
информации о конкурентности в отдельных сегментах банковского рынка (ПД1–ПД5).
Для корректности необходимо учитывать значения показателей ПКБС1 (Д) с учетом веса
каждого типа портфеля в совокупном кредитном портфеле и портфеле долговых ценных
бумаг на соответствующую дату.
Расчет интегрального показателя конкурентности банковской среды России в
рамках доходного подхода — ИПКБС (Д) — по каждому сегменту (корпоративные,
розничные, универсальные банки) осуществляется по формуле:
∑
∑
З

∑
∑

ИПКБС Д

∑

ПКБС Д

ПД

{ ∑
∑
ОЗ

,

где x—выборка группы банков;
i — квартальный период, на который рассчитывается ИПКБС (Д)xi;
y — порядковый номер показателя ПД Y;
ПКБС1 (Д)ПДyxi— значение ПКБС1 (Д) в сегменте ПД Y по группе банков x в
периодеi;
ОЗyxi(Остаток задолженностиyxi) — величина соответствующего портфеля активов
сегмента ПД Y группы банков x в периоде i;
ФЛbxi — величина кредитного портфеля физических лиц b-го банка из числа n
банков группы х в i-мквартале;
МБКbxi — величина портфеля межбанковских кредитов b-го банка из числа n
банков группы х вi-м квартале;
ЮЛbxi — величина кредитного портфеля предприятий и организаций (кроме
кредитных организаций) b-го банка из числа n банков группы х вi-м квартале;
Оbxi — величина портфеля облигаций b-го банка из числа n банков группы х вi-м
квартале;
Вbxi — величина портфеля векселей b-го банка из числа n банков группы х вi-м
квартале.
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Указанная формула используется для расчетов по отдельным конкурентным
сегментам

БСР

с

целью

наиболее

корректного

представления

информации

(приложение З).
Выполнение дальнейшего расчета связано с определением ПКБС (Д) — итогового
показателя

конкурентности

банковской

среды

России.

Он

должен

учитывать

количественные результаты расчета ИПКБС (Д), которые были получены при изучении
отдельных конкурентных сегментов БСР; учѐт равного влияния в этой области
некорректен. Для исполнения принципа адекватности, нужно учесть удельный вес
доходов каждого пула кредитных организаций, представляющих сегмент банковской
среды. Из этого следует, что в период i, значение описываемого показателя можно
определить по следующей формуле:
ПКБС Д

∑

УД

ИПКБС Д

,

где УДxi— удельная доля, которую занимают доходы банков группы х в
общих доходах трех групп банков в периоде i;
ИПКБС (Д)xi— значение ИПКБС (Д) группы банков x в периоде i.

В приложении З к диссертационной работе приведены полные результаты
расчетов; на рисунке 2.15 представлена динамика значения показателя ПКБС (Д), а также
ИПКБС (Д), определенные в корпоративном, розничном и универсальном сегментах
банковской среды России
y = -0,00004x2 + 3,58118x - 74 276,96072; R² = 0,77770 (К)
y = 0,00000007x3 - 0,00810764x2 + 336,51587038x - 4 655 713,63367364; R² = 0,61157776 (У)
y = 0,054x - 2270; R² = 0,900 (Р)
60
40
y = -0,00002x2 + 1,96538x - 40 889,37315; R² = 0,79598
20
0
-20
-40
-60

ПКБС (Д)

ИПКБС (Д) Корпоративные

ИПКБС (Д) Розничные

ИПКБС (Д) Универсальные

Рисунок 2.15— Значения ПКБС (Д), ИПКБС (Д) конкурентных сегментов БСР
с 01.04.2012 г. по 01.10.2014 г. и трендовые линии с прогнозом на основе
полиномиальных уравнений регрессии, значимые по критерию Фишера на уровне α = 0,01
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Как видно на рисунке 2.15, до 01.04.2013 г. происходит значительное увеличение
уровня конкурентности БСР, определенного в рамках доходного подхода (показатель
ПКБС (Д)). Рассматривая отдельные сегменты БСР, необходимо отметить, что наибольшее
значение ИПКБС (Д) наблюдается в сегменте корпоративных банков; наименьшее
значение ИПКБС (Д) — в сегменте универсальных банков (величина указанного
показателя постоянно находится в отрицательной зоне). Изучая динамику ПКБС (Д),
стоить подчеркнуть, что она нестабильна: абсолютное значение имеет тенденцию к росту,
при этом оно ниже максимального уровня, зафиксированного 01.04.2013 г. Это
определено по большей части отрицательными значениями в сегменте ПД1 «Кредитование
физических лиц». В других конкурентных сегментах БСР наблюдаются позитивные
изменения — уровень конкурентности имеет тенденцию к увеличению.
Подчеркнем, что уровень конкурентности в корпоративном сегменте выше, чем в
розничном. Это определено, в первую очередь, принципиальной разницей в уровне
кредитной осмотрительности и требовательности клиентов. При этом в целом результаты
исследования

в

рамках

доходного

подхода

к

оценке

конкурентности

БСР

обнадеживающие, хотя динамика исследуемого показателя не имеет устойчивого
положительного тренда.
Уровень конкурентности БСР, рассчитанный в рамках доходного подхода,
существенно выше, чем в рамках затратного (об этом подробно пойдет речь далее), что
обусловлено неравным исполнением конкуренцией регулирующей, распределительной,
контролирующей, адаптационной функций при осуществлении субъектами конкуренции
деятельности по формированию доходов и расходов.
Отметим, что согласно расчетам, выполненным по методике в рамках доходного
подхода, конкурентность БСР можно признать удовлетворительной, количественное
значение уровня конкурентности положительно. На основании изложенного автор
приходит к выводу о том, что на современном этапе конкуренция в целом выполняет свои
функции в «доходном аспекте».
Подводя промежуточные итоги, необходимо отметить, что автором был
сформирован

и

обоснован

доходный

подход

в

рамках

методологии

оценки

конкурентности БСР, разработана полностью оригинальная методика, обладающая
следующими положительными особенностями:
– четкое теоретико-методологическое обоснование оценки конкурентности БСР;
– аргументированные принципы формирования выборки с учетом недопущения
чрезмерной громоздкости расчетов;
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– формирование массива выборочных данных с использованием форм официальной
публичной бухгалтерской отчетности, степень доверия к которым достаточно
высока по причине жесткого контроля за кредитными организациями со стороны
Банка России;
– введение корректного математического алгоритма расчета отдельных показателей,
результаты которого имеют однозначное толкование;
– допустимость

автоматизации

расчетных

процедур

при

использовании

специального программного модуля в целях снижения затрат труда;
– возможность использования результатов в практической деятельности для
регулирования и оценки эффективности регулирования конкурентности БСР в
целом, а также в ее отдельных конкурентных сегментах.
Отметим, что пропорциональное изменение значений индикативных показателей
методики не свидетельствует об аналогичной трансформации конкурентности БСР. Их
основное предназначение — отражение вектора изменения конкурентности, а также
возможность сравнения уровня конкурентности в разные периоды. Это обусловлено
интегральным характером методики расчета показателей. Вместе с тем указанное не
является принципиальным недостатком, так как то же самое характерно для иных широко
используемых методик и подходов — Херфиндаля–Хиршмана, Панзара–Росса и др.
Например, итоговый результат расчета в рамках последней обычно158 лежит в интервале
(0; 1), что характеризует наличие монополистической конкуренции. Нельзя сделать вывод
о том, что в двух средах с показателями 0,1 и 0,5 разница в степени монополизации
достигает пяти. Подчеркнем, что указанное не мешает наибольшей распространенности
данного подхода в исследованиях ведущих зарубежных экономистов.
Сформированная методика в рамках одного из обоснованных автором подходов к
оценке конкурентности БСР является частью общей методологии регулирования
конкурентности

БСР.

Теоретико-методологическим

базисом

указанного

подхода

являются:
– доказанный приоритет исследования банковской конкурентной среды над
банковским рынком и банковской системой в целях изучения функционирования
конкуренции и обоснование необходимости введения новой экономической
категории «конкурентность» (§ 1.2);
– предложенная концепция регулируемой монопольно-совершенной банковской
среды (§ 1.3);
158

Не принимая во внимание крайние варианты «0» и «1», не встречающиеся на практике.
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– обоснованный

трансмиссионный

механизм

влияния

конкурентоспособности

отдельных субъектов банковской конкуренции на конкурентность БСР (§ 1.4).
Далее перейдем к формированию затратного подхода в рамках методологии оценки
конкурентности

БСР,

имеющего

аналогичный

доходному

подходу

теоретико-

методологический базис, и апробации соответствующей методики.
Необходимо указать на то, что расходы, которые неизбежно несет любой банк,
учитываются им при ведении конкурентной борьбе и во многом определяют особенности
еѐ ведения. Это обусловлено коммерческой сущностью любой кредитной организации,
формирующей оптимальную структуру собственных пассивов с учетом различных
рисков.
Подчеркнем важность формирования стоимости привлеченного капитала для
кредитных организаций, что определено невысокой долей собственного капитала у
банков. Иными словами, кредитные организации в своей работе используют
преимущественно несобственные средства. В России установлены три норматива
достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2), минимальные значения которых на
01.04.2014 г. составляли соответственно 10, 5 и 5,5 %159 [37]. При этом реальные значения
этих нормативов у банков обычно незначительно выше.
Традиционно к числу наиболее дорогих источников пассивов относятся депозиты
физических и юридических лиц
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, поэтому банки, формирующие свои пассивы

преимущественно ими, находятся в заведомо менее выгодном конкурентном положении,
чем те, которые активно привлекают деньги у Банка России под сравнительно низкий
процент, обслуживают счета крупных компаний (т. е. бесплатно или за малую плату
используют остатки на этих счетах) и т. д.
Рассмотрим условный пример, когда три банка предлагают кредит малому
предприятию на совершенно одинаковых условиях под 16 % годовых. В таком случае
уровень конкурентности, определенный по методике в рамках доходного подхода к
оценке конкурентности БСР будет максимальным — значения выборки идентичны. При
этом стоимость фондирования первого из них составляет 6 %, второго — 8 %, третьего —
12 %. Из этого следует, что процентная маржа у разных банков дифференцирована и
составляет соответственно 10, 8 и 4 %. Такая ситуация стимулирует второй и третий банк
159

В настоящее время — 8, 4,5 и 6 % соответственно.
Во многом это обусловлено «розничной» спецификой привлечения средств физических лиц. Банк, согласно
ст. 837 ГК РФ, «обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика». Для недопущения
дисбаланса ликвидности он вынужден устанавливать наиболее выгодные условия привлечения соответствующих
средств, чтобы снизить вероятность массового досрочного изъятия таких ресурсов. Предприятия нередко
размещают крупные суммы на банковских депозитах. Это определяет значительную конкурентную борьбу в
данном сегменте, в том числе путем повышения процентных ставок.
160
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искать способы предоставления кредитов по более высокой процентной ставке, что
практически неизбежно повышает уровень их кредитного риска. Например, если снизить
требования по наличию обеспечения ссудной задолженности клиента (или отказаться от
них), то некоторые клиенты будут согласны привлечь более «дорогие» деньги у банка.
С одной стороны, это расширяет конкурентные банковские сегменты, а с другой — может
приводить к неконтролируемому накоплению кредитных рисков в отдельных сегментах.
В такой ситуации о полной конкурентности говорить нельзя.
Сделаем

временное

допущение,

что

все

банки,

которые

осуществляют

деятельность в банковской среде, вне зависимости от своего размера и иных
существенных параметров своей деятельности имеют примерно одинаковые затраты на
формирование источников ресурсов, которые они размещают в форме предоставленных
кредитов, приобретенных долговых ценных бумаг и т. д. Указанное свидетельствовало бы
о том, что конкуренция полностью выполняет свои регулирующую и распределительную
функции161 в «затратном аспекте».
Однако имеющийся базис — равные исходные возможности (расходы на
ресурсы) — не определит единые условия для банков по размещению ресурсов, а также
их коммерческую эффективность, характеризуемую с использованием показателей
макроконкурентоспособности.

В среднесрочной

перспективе

это

приведет

к

неодинаковым финансовым результатам у разных кредитных организаций. Указанное
будет стимулировать перераспределение рынка — со временем выделятся лидеры и
аутсайдеры.

В подтверждение

этого

приведем

пример.

Улучшение

качества

обслуживания (создание удобных систем клиент-банк, высокий сервис в отделениях
и т. д.) происходит за счет прибыли, величина которой (абсолютная и, что не менее
важно, относительная) в ходе экономической жизни у разных банков будет неодинакова.
Это, в свою очередь, окажет влияние на возможность привлечения ресурсов менее
конкурентоспособными банками — они будут вынуждены увеличить плату за них.
При значительном «расслоении» неконкурентоспособные банки постепенно будут
уходить с рынка (исполнение конкуренцией селективной функции), что повысит
конкурентность БСР, так как число банков, привлекающих ресурсы по более высокой
стоимости, снизится.
Если банк имеет возможность привлекать деньги за меньшую стоимость, чем
конкуренты, то у него возникает определенное преимущество перед другими субъектами
БСР, что определено использованием ими по большей части несобственных средств. По
161

Регулируя рынок так, чтобы распределение ресурсов, за которые конкурируют банки, было приближено к
равномерному (в аспекте стоимости).
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данному признаку кредитные организации можно разделить на три группы — те, которые
несут существенно более низкие, чем в среднем по отрасли, среднеотраслевые и
повышенные затраты на получение сходных ресурсов. При этом последние практически
«вынуждены» осуществлять сомнительные операции, чтобы остаться на рынке
(например, незаконные обналичивания, трансграничные переводы средств и т. д.).
Развитие банков из первой группы может происходить по двум основным
сценариям — реализация своих услуг по среднерыночной цене либо предоставление их с
учетом нормальной прибыльности. В первом случае они будут получать сверхприбыль,
во втором — демпинговать. Последнее может привести к болезненному изменению
структуры БСР, что чревато негативными последствиями для всей банковской системы
из-за возможного снижения доверия к финансово-банковским институтам при
резонансных банкротствах. При развитии ситуации по первому варианту будет
происходить концентрация сверхвозможностей у банков-лидеров. Это может не иметь
формы прямой сверхприбыли — сверхдоходы могут быть вложены в открытие или
реконструкцию банковских отделений, массовое приобретение высокотехнологичной
техники

(например,

банкоматов),

развитие

систем

электронных

коммуникаций,

клиентских сервисов и т. д. С течением времени такие банки, которые формально
предоставляют продукты и услуги по среднерыночной стоимости, но при этом получают
сверхдоход, накопят потенциал, достаточный для конкурентной победы над иными
субъектами рынка и без демпинга, т. е. неценовыми методами. Иными словами, ситуация,
когда банки предоставляют услуги по примерно равной стоимости (о чем речь шла
выше), не говорит о полной конкурентности БСР, а также об отсутствии рисков для
сохранения конкуренции.
Вышесказанное является аргументом по исследованию конкурентности БСР в
рамках затратного подхода. Неоднородность затрат на совершение одинаковых
экономических

действий

разными

банками

является

исходной

предпосылкой

исследования конкурентности БСР в рамках затратного подхода. В сегменте анализа —
степень однородности удельных величин ключевых сопоставимых затрат, которые несут
банковские субъекты конкуренции. С учетом того, что оценка осуществляется на ряд
отчетных дат из длительного периода, в рамках затратного подхода, помимо исполнения
вышеназванных функций конкуренции (регулирующей и распределительной), изучается
действие контролирующей и адаптационной функций.
Схема методического подхода практически идентична указанной выше на
рисунке 2.5, за исключением указания сегмента исследования. Опустив известные
моменты, перейдем непосредственно к особенностям затратного подхода. Во-первых,
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необходимо определить ключевые расходы банков. Принимая во внимание то, что
ключевыми доходами оказались процентные доходы, можно предположить, что
ключевые расходы кредитных организаций — процентные расходы. Важно подчеркнуть,
что «прямой» расчет будет некорректным ввиду наличия искажений (рисунок 2.16).
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Рисунок 2.16—Структура (в млн р. и %) расходов Сбербанка за девять месяцев 2014 г.
(формальный подход к оценке)
Источник: Банк России [543], расчеты автора

По рисунку 2.16 видно, что 79,0 % расходов формально приходятся на
отрицательную переоценку, 14,5 % — на другие расходы. Стоит отметить, что лишь 3,7 %
совокупных

расходов

приходятся

на

выплату

процентов,

а

на

обеспечение

функционирования банка — только 2,8 %. Для подтверждения гипотезы о том, что
формально основным расходом банков является именно отрицательная переоценка, были
осуществлены расчеты соответствующих показателей (таблица 2.14).
Таблица 2.14 — Сведения о структуре банков в выборке, исходя из удельной доли доходов
от отрицательной переоценки в общих доходах в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
Дата

Доля, %
40–60
36
36
36
36
34
36

< 20
20–40
60–80
80–100
2010 г.
8
11
39
6
2011 г.
11
27
21
5
2012 г.
9
24
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6
2013 г.
10
28
23
3
2014 г.
11
36
17
2
9 мес. 2014 г.
6
26
28
4
Источник: Банк России [543], расчеты автора.
Примечание: в данной таблице и далее приведены сведения по выборе кредитных
организаций, определенных по условиям, указанным в параграфе выше.

Отметим, что схожие выводы можно сделать и по всей исследуемой выборке
банков: за исследуемый период (с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.) среднее значение
расходов на выплату процентов (удельное в структуре общих доходов) составило 9,7 %, а
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аналогичный показатель по отрицательной переоценке — внушительные 46,6 %.
Динамика соответствующих средних значений представлена на рисунке 2.17.
Отрицательная переоценка
Процентные расходы

60
50

Создание РВП
Обеспечение деятельности КО

40
30
20
10
0

Рисунок 2.17 — Сведения о средних значениях удельного веса (в %) основных расходов
в структуре общих расходах исследуемой группы кредитных организаций в период
с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
Источник: Банк России [543], расчеты автора

На рисунке 2.17 видно, что наибольший вес в структуре расходов занимают
расходы на создание резервов на возможные потери по ссудам (РВП) и отрицательная
переоценка. О причинах многократного учета расходов по указанным направлениям речь
шла выше. На основании изложенного, необходимо сделать вывод о том, что нужно
элиминировать неоднократно учтенные (в связи с чем и завышенные) суммы. На рисунке
2.18 приведены результаты соответствующих расчетов по направлениям «процентные
расходы» и «расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитных организаций
(включая амортизацию)».
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Расходы процентные, на содержание; среднее;
Расходы процентные, на содержание, досоздание РВП; среднее;
Расходы процентные, на содержание; к-т-вариации;
Расходы процентные, на содержание, досоздание РВП; к-т-вариации;
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Рисунок 2.18 — Сведения о средних значениях удельного веса (в %) основных расходов
в структуре общих расходах исследуемой группы кредитных организаций без учета
многократно учтенных (завышенных) расходов в периоде с 01.01.2010 по 01.10.2014 г.
в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
Источник: Банк России [543], расчеты автора. Примечание: методика расчета отдельных
показателей, сгруппированных в «Прочие», представлена в приложении И.
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Как видно на рисунке 2.18, при исключении многократно завышенных сумм
расходов удельная доля процентных расходов и расходов на содержание кредитных
организаций значительно выросла — до 60–75 %. Расходы на отрицательную переоценку
занимают небольшую долю в соответствующей структуре. При этом значения
показателей отдельных субъектов выборки формируют крайне неоднородную группу. Это
свидетельствует о значительной разнице между удельными долями расходов на
отрицательную переоценку у разных банков. В разделе 4«Отчета о прибылях и убытках
кредитной организации» (форма № 102) «Отрицательная переоценка» учитываются
сведения об отрицательной переоценке ценных бумаг, средств в иностранной валюте,
драгоценных металлов и расходы от применения встроенных производных инструментов,
не отделяемых от основного договора. Учитывая то, что речь идет, по сути, о чисто
спекулятивных доходах и расходах 162 , большой вариативности показателя и низком
среднем удельном значении, для соблюдения корректности следует исключить их из
расчета.
Отметим, что процентные расходы и чистые расходы на создание РВП имеют
важную общую черту — основы их формирования лежат в плоскости кредитной
деятельности в любой, в т.ч. непрямой форме (например, приобретенные облигации).
Если банк увеличивает кредитный портфель (что характерно для подавляющего числа
отечественных банков), и/или его качество ухудшается, то это обычно влечет расходы на
дополнительное

резервирование.

Иными

словами,

осуществление

кредитной

деятельности в большинстве случаев обуславливает несение расходов на дополнительное
резервирование (досоздание резерва). Большая часть активов, по которым создаются
резервы, — обязательства клиентов по кредитным соглашениям; иные активы занимают
незначительную часть в структуре активов баланса (рисунок 2.19).

162

Нельзя не признать, что кредитные операции, осуществляемые банками с использованием преимущественно
несобственных средств, также являются в определенной мере спекулятивными.
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Рисунок 2.19— Средние значения долей отдельных активов в общих активах исследуемой
группы кредитных организаций в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.163
Источник: Банк России [543], расчеты автора

Учитывая то обстоятельство, что сведения о вексельных, а также облигационных
доходах банков были подвергнуты анализу в рамках методики доходного подхода к
оценке конкурентности БСР, вполне корректно использовать совокупные сведения о
формировании РВПС и РВП. Расходы на содержание персонала, эксплуатацию
имущества, амортизационные отчисления и организационно-управленческие расходы для
анализа конкурентности БСР допустимо анализировать в целом как расходы банка,
определенные необходимостью поддержания им своей деятельности.
Таким образом, анализ конкурентности БСР будет направлен на исследование
значений макроконкурентоспособности банков в части формирования расходов по
формированию ресурсной базы для кредитования и неизбежных расходов по
резервированию, а также на операционные расходы, связанные с обеспечением
деятельности кредитной организации. Иными словами, анализ будет осуществляться по
двум ключевым секторам расходов, после чего их оценки необходимо интегрировать в
единую характеристику. С целью подтверждения гипотезы осуществим указанные
расчеты по представительной выборке (рисунок 2.20).
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Отметим, что РВП создается еще по ряду активов, например, условным обязательствам кредитного характера,
внебалансовым обязательствам и т. д.
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Рисунок 2.20 — Средние удельные доли (в %) основных направлений расходов исследуемой
группы кредитных организаций в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.

Как видно на рисунке 2.20, основную долю в расходах кредитных организаций
занимают расходы по уплате процентов и досозданию резервов на возможные потери
(средняя доля всех прочих расходов в исследованном периоде оказалась невысока —
17,94 %). Исходя из вышеизложенного, ключевыми (основными) центрами расходов
банков:
– СК — сегмент кредитования (привлечение ресурсов);
– СОД — сегмент обеспечения деятельности (обеспечение деятельности кредитной
организации).
Далее

необходимо

сформировать

систему

показателей

макроконкурентоспособности банка по каждому из двух ключевых центров расходов,
значения которых будут использованы при оценке конкурентности БСР в рамках
затратного подхода.
Изучая возможности расчета отдельных показателей первого центра расходов (СК),
необходимо отметить, что расходы банков на уплату процентов сегментированы, исходя
из типа кредитора банка, например, предприятия, физические лица и т.д. Указанное
аналогично тому, как сгруппированы процентные доходы (речь об этом шла выше).
Наличие количественных данных об отдельных видах банковских пассивов (портфелей
ссуд, предоставленных предприятиям, физическими лицам и т.д.) делает возможным
количественное определение удельных расходов по ним. Подчеркнем, что распределить
корректно вновь создаваемые (чистые) расходы на возможные потери, исходя из
сведений,

содержащихся

в

форме

№ 102

затруднительно.

Причина —

в

консолидированной форме отражения указанных данных (есть информация о совокупном
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создании РВП и о совокупном уменьшении РВП). Указанное обуславливает расчет
удельных расходов по отдельным типам пассивов без сведений о формировании резервов
на возможные потери, а по совокупному портфелю пассивов, включающих ссуды и
приравненную к ней задолженность, — с учетом РВП (таблица 2.15).
Показатели ПЗ1.1–ПЗ1.7 характеризуют удельные расходы в отдельных основных
сегментах привлечения средств кредитными организациями, ПЗ1.8–ПЗ1.9 — совокупные
удельные процентные расходы и прямые финансовые расходы на осуществление
кредитной деятельности. Как отмечалось выше, такие сведения могут быть использованы
при проведении экспресс-оценок.
Таблица 2.15 — Показатели макроконкурентоспособности банков (первый центр расходов),
используемые в методике оценки конкурентности БСР в рамках затратного подхода
Сокращение
ПЗ1.1

Удельные расходы
по типу пассивов
МБК

ПЗ1.2

Депозиты ЮЛ

ПЗ1.3

Вклады ФЛ

ПЗ1.4
ПЗ1.5

Формула расчета

Символы
Символы
Символы

Облигации

ПЗ1.7

Векселя

)

Символ

Символы

Расчетные счета
ЮЛ
Текущие счета
ФЛ

ПЗ1.6

Символы
Символы
(Символы
СХН депозитыЮЛ

Символ
СХН Векселя

Справочно:
ПЗ1.8

ПЗ1.9

ПЗ1.10

Совокупные
привлеченные
пассивы
Совокупные
привлеченные
пассивы с учетом
чистых расходов
РВП
Совокупные
привлеченные
пассивы (без
счетов и
обязательных
резервов)

Итогопоразделу Процентныерасходы
С
С
С
С
СХН МБК депозитыЮЛ вкладыФЛ
расчетныесчетаЮЛ ТекущиесчетаФЛ
Облигации Векселя
СХНрезеврыуказ пассивов
Итогопоразделу Процентныерасходы
С
С
С
С
С
С

СХН МБК депозитыЮЛ вкладыФЛ
расчетныесчетаЮЛ ТекущиесчетаФЛ
Облигации Векселя
СХНрезервыуказ пассивов
С

Итогопоразделу Процентныерасходы
С
С
С
С
СХН МБК депозитыЮЛ вкладыФЛ
Облигации Векселя
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Примечание 1. В — векселя; МБК — межбанковские кредиты; О — облигации; СХН —
среднехронологическое значение показателей; ФЛ — физические лица; ЮЛ — юридические
лица, за исключением кредитных организаций.
Примечание 2. Алгоритм определения пассивов изложен в приложении Д; расшифровка
символов приведена в приложении Е.

Для исследования второго центра расходов (СОД) используются три основных
показателя (таблица 2.16).
Таблица 2.16 — Показатели макроконкурентоспособности банков (второй центр расходов),
используемые в методике оценки конкурентности БСР в рамках затратного подхода
Сокращение
ПЗ2.1
ПЗ2.2
ПЗ2.3

Удельные расходы
Расходы на содержание
персонала
Расходы, связанные с
содержанием имущества, его
выбытием, амортизацией
Организационные и
управленческие расходы

Формула расчета
(26101
+

.
Символы 26201

26104)
.

26203 + Символы 26301
//
//
//

26307

Символы( 26401 26412)
//
//
//

Справочно:

6.
Расходы, связанные с
,
ПЗ2.4
обеспечением деятельности
кредитной организации
//
//
//
Примечание: основные активы — портфели предоставленных МБК, ссуд, предоставленных
физическим лицам и организациям (кроме банков), долговых ценных бумаг; основные
пассивы — портфели полученных МБК, долговых ценных бумаг, депозиты, остатки на счетах
физических лиц, предприятий и организаций.

Как видно из таблицы 2.16, показатели ПЗ2.1–ПЗ2.3 характеризуют уровень
удельных затрат по отдельным направлениям расходов, связанных с обеспечением
деятельности кредитной организации, а показатель ПЗ2.4 — совокупно.
Апробация методики будет осуществлена с использованием данных по банкам,
особенности формирования массива которых были освещены выше.
Методикой затратного подхода к оценке конкурентности банковской среды России
предусмотрено использование двух показателей ПКБС1 (З) и ПКБС2 (З), количественное
определение которых осуществляется по следующим формулам:
ПКБС

З

∑

[∑

ПКФР

ПЗ

ПКБС

З

∑

[∑

ПКФР

ПЗ

ПКФР

ПКФР

ух

],

РВу ] ,

(2)

ИВ

(1)
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где ПКФРi—понижающий коэффициент, учитывающий фактор времени в i-м
периоде;
ИВ33yxi — 33 %, уменьшенные на значение коэффициента вариации в сегменте
ПЗ Y в группе банков х в i-м периоде;
100/33 — корректирующий коэффициент, так как ИВ33 находится в интервале
(–∞;0,33];
РВyxi — размах вариации в сегменте ПЗ Y в группе банков xв i-м периоде;
i — порядковый номер квартала (от наиболее к наименее позднему), в котором
осуществляется наблюдение;
n — количество отчетных квартальных дат, значения ПЗ Y на которые входит в
расчет ПКБС1 (З)yx и ПКБС2 (З)yx(определяется профессиональным суждением; в
апробационной части n=9164).
Количественные данные по каждому показателю будут приниматься к учету в
зависимости от периода получения информации
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. Понижающий коэффициент,

учитывающий фактор времени, рассчитывается по формуле:
ПКФР

{

,

(3)

где КДi— количество дней от последней отчетной даты в i-м периоде.
Предусмотрено разделение общей выборки исследуемых кредитных организаций
на три конкурентных сегмента — корпоративные, универсальные, розничные, исходя из
структуры

баланса,

что

обусловлено

существенными

особенностями

ведения

деятельности банков, исходя из приоритета их бизнес-стратегии, определяемого по
основному типу их клиентов-заемщиков.
Определение значений ИВ33yxi, РВyxi осуществляется по каждому параметру ПЗ из
таблиц 2.15 и 2.16 (ПЗ1.1–ПЗ1.7 и ПЗ2.1–ПЗ2.3) отдельно по каждому из трех
конкурентных сегментов банковской среды России и на все даты, сведения о которых
необходимы для расчета параметров.
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Определено с учетом относительно стабильной макроэкономической ситуации. В период нестабильности
(начавшейся в IV квартале 2014 г. в России) значение должно быть уменьшено.
165
Показатель n определен с учетом относительно стабильной макроэкономической ситуации. В период
нестабильности (начавшейся в IV квартале 2014 г. в России) значение может быть уменьшено
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Если значения выборки одинаковы, то коэффициент вариации будет равен нулю. Из
этого максимальное значение ИВ33, определяемое как 33% - коэффициент вариации, равно
33 %; значение ИВ33 может быть сколь угодно низким. Значения ПКФР находятся в
интервале [0; 1], соответственно, значение ПКБС1 (З) содержатся в интервале (–∞; 100] (в
процентных пунктах). Максимальное значение размаха вариации неограничено, значения
ПКФР — неотрицательны, значит значение ПКБС2 (З) лежит в интервале [0; +∞).
После осуществления расчетов значений ПКБС1 (З) по каждой группе банков и по
каждому из показателей макроконкурентоспособности ПЗ1.1–ПЗ1.7 и ПЗ2.1–ПЗ2.3,
необходимо определить интегральный показатель ПКБС (З)ПЗ1 и ПКБС (З)ПЗ2 по каждому
сегменту банков с использованием нижеуказанных формул. Они характеризуют влияние
оценки однородности на общую оценку конкурентности, исходя из удельного веса
соответствующих расходов в совокупных расходах. Расчеты осуществляются отдельно по
сегментам ПЗ1.1–ПЗ1.7 и ПЗ2.1–ПЗ2.3 с целью их дальнейшей интеграции.
∑ =1 МБК , =1;
∑ =1 ДепозитыЮЛ , =2;
∑ =1 ВкладыФЛbxi , =3;
Р

ИПКБС(З)ПЗ1. = ∑7 =1 ПКБС1(З)ПЗ1

∑ =1 Р/с ЮЛ
∑ =1 Т/с ФЛ

=

∑ =1 О
∑ =1 В

{

, =4;
, =5;
, =6;
, =7.

; (4)

∑7 =1 Р
∑
{∑

ИПКБС З

ПЗ

∑

∑
∑

,

(5)

где x —выборка группы банков;
i — квартальный период, на который рассчитывается ИПКБС (З)ПЗ1,2.y;
y — порядковый номер показателя ПЗ1.Y;
ПКБС1(З)ПЗ1,2yxi — значение ПКБС1 (З) в сегменте ПЗ1.Y/ПЗ2.Y по группе банков x
в периоде i;
Рyxi(Расходыyxi) — величина соответствующих расходов в сегменте ПЗ1.Y/ПЗ2.Y
группы банков x в периоде i;
МБКbxi — величина расходов по межбанковским кредитам b-го банка из числа n
банков группы х в i-м квартале;
Депозиты ЮЛbxi — величина расходов по депозитам предприятий и организаций
(без кредитных организаций) b-го банка из числа n банков группы х в i-м квартале;
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Вклады ФЛbxi— величина расходов по вкладам физических лиц b-го банка из числа
n банков группы х в i-м квартале;
Р/с ЮЛbxi — величина расходов по денежным средствам на счетах предприятий и
организаций (без кредитных организаций);
Т/с ФЛbxi — величина расходов по денежным средствам на счетах физических лиц;
Оbxi — величина расходов по собственным облигациям;
Вbxi — величина расходов по собственным облигациям;
Персоналbxi — величина расходов на содержание персонала;
Имуществоbxi — величина расходов, связанных с содержанием (эксплуатацией)
имущества;
ОиУbxi — величина организационных и управленческих расходов.
Сделав расчеты по формуле (1), необходимо определить долю расходов, которые
приходятся на каждый из центров расходов. Это происходит по каждому сегменту
отдельно. Для этого определяется сумма расходов: в формуле (4) их семь (см. таблицу
2.15); в формуле (5) —три (см. таблицу 2.16). Далее определяется удельный вес каждого
показателя (ПЗ1.1–ПЗ1.7 и ПЗ2.1–ПЗ2.3), используемый при нахождении ИПКБС. Для
определения интегральной оценки необходимо объединить сведения о показателях
ИПКБС (З)ПЗ1 и ИПКБС (З)ПЗ2, рассчитанных на соответствующую отчетную дату для
одних групп банков. Для этого необходимо учесть соотношение процентных расходов и
расходов, связанных с обеспечением деятельности кредитных организаций. Для каждого
отчетного периода соотношение будет неодинаковым, соответственно, нужно определить
удельные веса (УВ) на каждую исследуемую дату по формулам:
УВПР

∑
∑

ПР

ПР
∑

РСОД

,

(6)

(7)

где ПРbxi — процентные расходы b-го банка из числа n банков группы х в i-м
квартале;
РСОДbxi — расходы, связанные с обеспечением деятельности b-го банка из числа n
банков группы х в i-м квартале.
Как видно, происходит определение долей расходов, связанных с процентными
выплатами (6) и расходами, связанные с обеспечением деятельности (7), в структуре
общих доходов, а затем осуществляются интеграционные процедуры по нижеуказанной
формуле:
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УВПР

ИПКБС З

(8).

ПЗ

На заключительном этапе рассчитывается итоговый интегральный показатель
конкурентности БСР в рамках затратного подхода по формуле:
ПКБС З

∑

УД

ИПКБС З

(9),

где УДxi — удельная доля, которую занимают расходы банков группы х в общих
расходах ПР и РСОД трех групп банков в периоде i;
ИПКБС (З)xi — значение ИПКБС (З) группы банков x в периоде i.
При осуществлении аналитических процедур используются сведения с 01.01.2010 г.
по 01.10.2014 г. по выборке банков (без специфических), составляющих ТОР-100 по
величине нетто-активов на 01.10.2014 г. Учитывая то, что для расчетов показателей
используется информация за 9 отчетных дат, период анализа показателей конкурентности
банковской среды — с 01.01.2012 по 01.10.2014 г. Учитывая громоздкость расчетных
процедур и графических изображений промежуточных результатов по расчету ПКБС1 (З)
и ПКБС2 (З), сведения о последних приведены в приложении К. Обобщенные выводы по
каждому сегменту анализа (т. е. до проведения процедуры интегрального учета)
представлены в таблице 2.17.
Таблица 2.17 — Направления изменений значений ПКБС1 (З) методики оценки конкурентности
БСР с 01.01.2012 г. по 01.10.2014 г.
Показатель
/ сегмент
ПЗ1.1
ПЗ1.2
ПЗ1.3
ПЗ1.4
ПЗ1.5
ПЗ1.6
ПЗ1.7
ПЗ2.1
ПЗ2.2
ПЗ2.3

Корпоративные
прогноз
общая
тенд.
лин.
пол.
(+/–)
(+/–)
–
(+/–)
(+/–)
(+/–)
(+)
–
–
(+/–)
(+/–)–
–
(+/–)–
–
(+)
–

Розничные
прогноз
общая
тенд.
лин.
пол.
(+)
–
(+/–)
(+/–)
(+)
(+/–)
(+)
(+/–)
(+)
–
(+)–
–
(+)
–

Универсальные
прогноз
общая
тенд.
лин.
пол.
(+/–)
(+)
(+)
(+/–)
(+/–)
(+)
(+/–)–
–
(+/–) –
–
(+)
(+/–)
–
–

Примечания. Общая тенденция — характеристика вектора изменений значений показателя в
исследуемом периоде. Данные по полиномиальным уравнениям второй (слева) и третьей
(справа) степени. Надстрочное число — иная степень полинома.
Справочно. Знак (+) обозначает полное совпадение выводов, полученных при анализе значений
ПКБС1 (З) и ПКБС2 (З), либо несовпадение не более чем за один квартал. Знак (+/–) —
совпадение не менее, чем в 50 % временных интервалов.

В дальнейшем был осуществлен переход к вычислению значений показателей
ИПКБС (З)ПЗ1 и ИПКБС (З)ПЗ2, что определило необходимость расчета удельных весов
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отдельных типов исследуемых расходов. Итоговые сведения по данным расчетам
приведены в приложении Л. На основании имеющихся сведений о величинах показателей
ПКБС1 (З) по сегментам ПЗ1.1–ПЗ1.7 и ПЗ2.1–ПЗ2.3 (приложение К) и данных об их
удельных весах (приложение Л) можно осуществить расчет показателей конкурентности
сегментов БСР (рисунок 2.21).
0

-50

-100

y = -0,000000001x4 + 0,000116023x3 - 7,212207587x2 + 199 248,283473237x - 2 064 126 550,87689;
R² = 0,729369584
ПКБС (З)

-150
ИПКБС (З) Корпоративные
ИПКБС (З) Розничные
-200
ИПКБС (З) Универсальные
-250
y = 0,0000009x2 - 0,0566032x + 665,1427411
R² = 0,6948936 (К)
-300

y = 0,0006x2 - 51,0252x + 1 057 170,3448; R² = 0,8021 (Р)

-350

y = 0,000000002x5 - 0,000227692x4 + 12,576362683x3 - 390 731,619670755x2 + 6 474 331
101,646060000x - 44 698 621 315 346,5; R² = 0,612966123 (У)

Рисунок 2.21 — Значения ПКБС (З), ИПКБС (З) сегментов БСР(в процентных пунктах)
в период с 01.01.2012 г. по 01.10.2014 г. и трендовые линии с прогнозом на основе
полиномиальных уравнений регрессии, значимые по критерию Фишера на уровне α= 0,01
(х — параметр времени)

Как видно на рисунке 2.21, уровень конкурентности БСР, рассчитанный по всем
конкурентным сегментам, оказался отрицательным, что говорит об общем отсутствии
однородности ключевых показателей, характеризующих удельные расходы отдельных
кредитных организаций. Наименьший уровень конкурентности рассчитан в сегменте
розничных банков. Уровень конкурентности в сегменте универсальных и корпоративных
банков относительно стабилен; в сегменте розничных банков имел тенденцию к резкому
снижению до 01.07.2013 г., а затем к повышению. Его значение ниже, чем аналогичный
параметр по сегментам корпоративных и розничных банков.
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Это связано со значительно отличающимися значениями удельных расходов в
разных группах кредитных организаций. Последнее является причиной проведения
значительно отличающихся друг от друга процентных политик у различных кредитных
организаций, что, в свою очередь, снижает возможности отдельных банков по
эффективному участию в конкурентной борьбе. Такие кредитные организации
вынуждены либо предлагать свои услуги по среднерыночной стоимости, что влечет
получение меньшего дохода, чем у других конкурентов, либо стремятся действовать в
более рискованных сегментах, номинальная доходность которых выше. Последнее влечет
накопление рисков, которое может привести в будущем к отрицательным последствиям
как для отдельных кредитных организаций, так и для банковской системы в целом.
Подводя итоги, следует отметить, что:
– теоретико-методологический базис затратного подхода к оценке БСР аналогичен
рассмотренному выше доходному подходу; соответственно, выводы, сделанные в
отношении методики в рамках указанного подхода, применимы и к разработанной
методике в рамках затратного подхода;
– алгоритм сформированной методики схож с алгоритмом методики в рамках
доходного подхода; полностью оригинальными являются используемые показатели
ПМБ и схема интеграции результатов анализа двух центров расходов (в методике в
рамках доходного подхода — один центр доходов);
– результаты оценки конкурентности БСР, полученные по методике в рамках
затратного подхода, существенно ниже, чем в рамках доходного;
– на основании сведений, указанных в п. 2, сделан вывод о необходимости оказания
регулирующего влияния с целью повышения конкурентности БСР, особенно в
сегменте функционирования розничных банков.
С учетом неодинаковых результатов, полученных при использовании методик в
рамках доходного и затратного подхода, необходимо перейти к формированию
маржинального подхода в рамках методологии оценки конкурентности БСР и апробации
соответствующей методики.
Выше были рассмотрены особенности доходного и затратного подходов к оценке
конкурентности БСР, в рамках которых были сформированы и апробированы
соответствующие методики. Используя методику в рамках доходного подхода,
осуществляется эмпирический анализ однородности доходов банков, которые они
получают в отдельных основных сегментах своей детальности (исходя из структуры
объема получаемого дохода), а при использовании методики в рамках второго подхода —
однородность ключевых расходов банков. Фактически, исследуется преимущественно
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внешнее воздействие конкуренции на банки, которые являются субъектами БСР, так как
она оказывает существенное влияние на условия «продажи» своих специфических услуг
(в общем смысле банк «продает» и депозит, и кредит). Теоретико-методологическим
базисом маржинального подхода к оценке конкурентности БСР является исследование
степени выполнения конкуренцией регулирующей, распределительной, контролирующей
и адаптационной функций.
В таком случае остается практически без внимания исполнение конкуренцией
оптимизационной функции, одно из проявлений которой заключается в стимулировании
поиска субъектами конкуренции оптимальной схемы привлечения и размещения
финансовых ресурсов, выступающих пассивами и активами банков соответственно, с
целью максимизации своего дохода. Напомним, что кредитные организации оперируют
преимущественно несобственными средствами, значительная часть которых привлекается
за плату в форме процента. В связи с этим вопрос нахождения оптимальной
конфигурации их размещения в аспекте сбалансированности по ликвидности, рискам и
доходности является важным для каждой кредитной организации.

Анализ ликвидности кредитной организации может предоставить сведения о
соотношение риска потери финансовой устойчивости и уровня доходности. Например,
если банк привлек исключительно краткосрочные (т. е. обычно «недорогие») пассивы, а
фондировал ими выдачу долгосрочных ссуд под высокий процент, то его доходность
может быть достаточно велика. Однако при востребовании клиентами существенной
части своих средств, кредитная организация может столкнуться с невозможностью
выполнения своих обязательств, что обычно свидетельствует о скором отзыве ее
лицензии либо передаче на санацию. При обратной ситуации, когда банк привлекает
долгосрочные ресурсы по высокой стоимости, а размещает их в краткосрочные активы,
его финансовой устойчивости ничего не угрожает166, однако процентная маржа (в общем
виде — разница между величиной полученного и выплаченного вознаграждения по
ссудной операции) может быть отрицательной.
Исследование особенностей управления ликвидностью отдельными кредитными
организациями не входит в задачу настоящего исследования. Процесс поиска
оптимальной конфигурации активов и пассивов также связан с исполнением
конкуренцией оптимизационной функции. Вместе с тем Банком России установлены
специальные

нормативы

Н2 (≥ 15 %),

текущей

166

ликвидности —
ликвидности

Не принимая во внимание рисковые моменты.

нормативы

Н3 (≥ 50 %),

мгновенной

ликвидности

долгосрочной

ликвидности
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Н4 (≤ 120 %), — которые в обязательном порядке должны выполняться кредитными
организациями
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. Таким образом, баланс банка, исполняющего соответствующие

нормативы, считается ликвидным. Из этого следует, что сравнение удельной процентной
маржи банков, исполняющих обязательные нормативы, свидетельствует о различиях в
степени оптимальности распределения имеющихся у них ресурсов. Под удельной
процентной маржой понимается разница между удельным процентным доходом от
соответствующего ссудного актива и удельными расходами банка на привлечение
ресурсов, определяемая в процентах годовых.
Если у отдельных банков, относящихся к одному конкурентному сегменту,
наблюдаются существенные различия в величине удельной процентной маржи, это может
указывать на то, что банки-лидеры в этой области обладают частично монопольными
возможностями. При этом указанное может не быть определено методиками,
разработанными в рамках ранее обоснованных подходов к оценке конкурентности
банковской среды России. Приведем пример, являющийся условным (табл. 2.18).
Таблица 2.18 — Сведения об удельной доходности, удельных расходах и процентной марже
банков (условный пример)
Наименование банка
Банк А
Банк Б
Банк С
Банк Д
Банк Е
Расчетно:
Среднее
Среднеквадратическое
отклонение
Коэффициент
вариации, %

Удельные процент.
доходы, % год.
12
12,7
13,2
11,8
11,8

Удельные процент.
Удельная чистая
расходы, % год. процент. маржа, % год.
9
3
9,9
2,8
10,1
3,1
6,8
5
5,8
6

12,30

8,32

3,98

0,62

1,92

1,44

5,08

23,11

36,08

Как видно из таблицы 2.18, удельная процентная маржа разных кредитных
организаций имеет существенные (до 2-х раз) различия. При этом показатели вариации
процентных доходов, процентных расходов банков свидетельствуют об однородности
(коэффициенты

вариации

принимают

значения,

которые

меньше

33 %)

групп,

составленных из указанных значений. Одновременно с этим коэффициент вариации в
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Банк России вправе отозвать лицензию в случае «неисполнения федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России» [4].
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группе показателей процентной маржи превышает 33 %, что свидетельствует о еѐ
неоднородности.
Основными причинами возникновения неоднородности процентной маржи являются
различия в способности привлечения и размещения средств. Это может объясняться как
худшей степенью оптимизации бизнес-процессов, которые приводят к получению более
низких коммерческих результатов, так и наличием частично монопольных возможностей,
которые делают возможным размещение кредитными организациями ссуд по более
высокой стоимости и / или привлечение денежных ресурсов по более низкой стоимости,
чем это могут сделать чистые конкуренты.
Важно указать на то, что подобные сравнения могут осуществляться исключительно
в группах банков, входящих в единый конкурентный сегмент банковской среды России.
Если банк ориентирован на предоставление крупных кредитов корпоративным заемщика,
то очевидно, что процентная ставка по таким ссудам будет ниже, чем у розничного банка.
Это определяет априорность большей процентной маржи у второй кредитной организации;
однако и уровень накладных расходов, рисков и т.д. в такой ситуации выше. При этом
выполнение конкуренцией в банковской среде России оптимизационной функции не может
не стимулировать банки с аналогичным приоритетом бизнес стратегии к размещению
имеющихся у них средств со схожей маржинальностью.
Стоит отметить, что кредитные организации формируют диверсифицированные
активы и пассивы. Говоря о последних, нельзя не принять к учету то факт, что банки
привлекают денежные средства в форме остатков по текущим, депозитным,
корреспондентским и др. счетам. Направления размещения могут быть также
различны — кредиты предприятиям, гражданам, банкам и т.д. Следует ли из этого то,
что деньги, привлеченные у физических лиц / компаний обязательно будут размещены
другим физическим лицам или компаниям соответственно? Конечно, нет. Чтобы в
этом убедиться, достаточно рассмотреть отчетность любой кредитной организации —
величина остатков на соответствующих активных и пассивных счетах не будет
одинаковой. При нахождении на «общих» банковских счетах, в кассе банка деньги
«обезличиваются». Исходя из этого, технически возможно рассчитать только
средневзвешенную стоимость фондирования банка, т.е. стоимость привлечения им
денежных ресурсов. Например, если кредитная организация привлекала денежные
средства физических лиц на общую сумму 10 млрд р. со средневзвешенной ставкой
10 % годовых и денежные средства предприятий на общую сумму 20 млрд р. со
средневзвешенной ставкой 8 % годовых, совокупная средневзвешенная процентная
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ставка составит

. Данный банк осуществляет размещение

указанных средств в качестве кредитов физическим лицам под 16 %, а также в
качестве кредитов предприятиям — под 14 % годовых. В таком случае чистая
процентная маржа по данным сделкам не будет одинаковой; она составит 7,33 и 5,33 %
годовых соответственно. Причины работы банка со всеми типами клиентов могут быть
обусловлены желанием диверсифицировать свой активный портфель, а также
невозможностью предоставления исключительно ссуд с высокой маржинальностью.
Стоит подчеркнуть, что банки обязаны осуществлять формирование фонда
обязательных резервов (ФОР); средства депонируются в Центральном банке Российской
Федерации [38]. Это уменьшает объем располагаемых кредитными организациями
средств. При использовании методик в рамках затратного подхода целесообразность
дополнительной параметризации расчетов (учета влияния величины норматива ФОР)
практически отсутствует, т.к. соответствующее влияние на величину удельных затрат
примерно одинаково 168 . Однако при использовании методик в рамках маржинального
подхода исключение сведений о размере депонированных банками в ФОР средств может
приводить к существенным неточностям. Для доказательства этого аргумента приведем
условный пример (таблица 2.19).
Таблица 2.19 — Сведения об изменении средневзвешенной ставки привлечения ресурсов
с
учетом нормативов обязательного резервирования и
изменения структуры
привлеченных ресурсов
Привлеченные ресурсы
Банк

Показатель

ФЛ

нерезиденты

прочие

7
10
6
Удельные расходы, % год.
А
50
100
200
СХН объем обязательств
48
94,5
192
СХН объем располагаемых средств
Разница между ставками привлечения с учетом и без учета резервов
6
7
10
Удельные расходы, % год.
Б
200
50
100
СХН объем обязательств
192
47,25
96
СХН объем располагаемых средств
Разница между ставками привлечения с учетом и без учета резервов
10
6
7
Удельные расходы, % год.
В
100
200
50
СХН объем обязательств
96
189
48
СХН объем располагаемых средств
Разница между ставками привлечения с учетом и без учета резервов
0,04
0,055
0,04
Норматив обязательного резервирования, %
Примечание. Указанные нормативы действовали с 01.04.2011 г. по 28.02.2013 г.
168

Ставка
привлечения,
% год.
–
7,2857
7,6233
0,3376
–
7,2857
7,6063
0,3205
–
7,2857
7,6577
0,3719
–

С учетом небольших различий, связанных с отсутствием необходимости резервирования по ряду обязательств,
речь о которых пойдет ниже.
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Как видно из таблицы 2.19, при изменении конфигурации привлеченных ресурсов
и сохранении величины удельных расходов по соответствующим величинам портфелей
изменения средневзвешенных расходов по общему портфелю без учета необходимости
отчисления на обязательное резервирование не происходит. Однако при учете
нормативов обязательного резервирования ставки несколько увеличиваются, причем
неодинаково, что обусловлено неодинаковыми нормативами отчислений для разных
пассивов. Вместе с тем величина наблюдаемых изменений не слишком значительна.
С учетом того, что процентные расходы в рассматриваемом периоде обычно не
превышали 10–12 % а норматив обязательного резервирования с 01.03.2013 г. и по
01.10.2014 г. составлял 4,25 %, величина удельных расходов при учете увеличится не
более, чем на 0,5 процентных пункта. Фактические величины несколько меньше, так как
некоторые виды обязательств не включаются в базу для определения обязательных
резервов:
– денежные

средства,

привлеченные

от

юридических

лиц

(резидентов

и

нерезидентов) и индивидуальных предпринимателей на срок не менее 3 лет;
– облигации, выпущенные кредитными организациями, со сроками погашения не
менее 3 лет;
– обязательства, выраженные в неденежной форме (в драгоценных металлах и
природных драгоценных камнях в их физической форме, в форме займа ценных
бумаг) и др. [37].
Вышеуказанные

расходы

будут

учтены

путем

уменьшения

величины

располагаемых ресурсов по формуле:
.

Таким образом, не останавливаясь на методологических аспектах, освещенных
ранее, сформируем тестовый перечень индикативных показателей, характеризующих
уровень чистой процентной маржи (таблица 2.20).
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Таблица 2.20 — Виды тестируемых индикативных показателей
конкурентности банковской среды в рамках маржинального подхода
Сокращение
ПМ1
ПМ2
ПМ3
ПМ4
ПМ5
ПМ6
ПМ7
ПМ8
ПМ9
ПМ10
ПМ11

методики

оценки

Наименование показателя
Маржинальность кредитования физических лиц
Маржинальность кредитования юридических лиц (кроме кредитных
организаций)
Маржинальность межбанковского кредитования
Маржинальность вложений в облигации
Маржинальность вложений в векселя
Маржинальность основных ссудных и приравненных к ним активов
Маржинальность основных ссудных и приравненных к ним активов с учетом
РВП
Маржинальность основных ссудных и приравненных к ним активов (по
суженному перечню активов)
Маржинальность основных ссудных и приравненных к ним активов с учетом
РВП (по суженному перечню активов)
Удельная доля чистой процентной маржи в процентных доходах
Удельная доля чистой процентной маржи в процентных доходах с учетом РВП

Алгоритм расчета показателей ПМ1–ПМ6 однотипен: уменьшаемое представляет
собой удельный доход (в процентах годовых) от соответствующего портфеля активов на
отчетную дату, а вычитаемое — удельные расходы на обслуживание совокупного
портфеля ключевых платных пассивов. Например, ПМ1 = Удельная доходность портфеля
ссуд, предоставленных физическим лицам – Удельные расходы на привлечение портфеля
совокупных пассивов. Удельные доходы (УД) и удельные расходы (УР) для каждого
банка рассчитываются по формулам:
;
,
где СХН — среднехронологическое значение пассивов;
СХНрезервы —

среднехронологическое

значение

обязательных

резервов

по

соответствующим активам;
ФЛ — портфель вкладов физических лиц, в том числе счета;
ЮЛ — портфель депозитов предприятий и организаций (кроме кредитных
организаций), в том числе счета;
МБК — портфель межбанковских кредитов;
О — портфель размещенных собственных облигаций;
В — портфель размещенных собственных векселей.

РВП (по суженному перечню активов)
Удельная доля чистой процентной маржи в процентных доходах
Удельная доля чистой процентной маржи в процентных доходах с учетом РВП
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ПМ10
ПМ11

Алгоритм расчета показателей ПМ1–ПМ6 однотипен: уменьшаемое представляет
собой удельный доход (в процентах годовых) от соответствующего портфеля активов на
отчетную дату, а вычитаемое — удельные расходы на обслуживание совокупного
портфеля ключевых платных пассивов. Например, ПМ1 = Удельная доходность портфеля
ссуд, предоставленных физическим лицам – Удельные расходы на привлечение портфеля
совокупных пассивов. Удельные доходы (УД) и удельные расходы (УР) для каждого
банка рассчитываются по формулам:
(

=

/

/

/
(

=

(

+

+

+ + )

/

/ / )

;

/ /
+

+

+ + )
(

+

+

+ + )

,

где СХН — среднехронологическое значение пассивов;
СХНрезервы —

среднехронологическое

значение

обязательных

резервов

по

соответствующим активам;
ФЛ — портфель вкладов физических лиц, в том числе счета;
ЮЛ — портфель депозитов предприятий и организаций (кроме кредитных
организаций), в том числе счета;
МБК — портфель межбанковских кредитов;
О — портфель размещенных собственных облигаций;
В — портфель размещенных собственных векселей.

Вычитаемое при расчете показателя ПМ7 должно включать чистые расходы на
создание РВП. Оно определяется как разница между величинами созданного и
восстановленного резерва в соответствующем периоде (символ 25302 – символ 16305
формы № 102). Знаменатель показателей ПМ8–ПМ9 включает в себя вышеперечисленные
группы пассивов без учета остатков по счетам физических лиц, организаций и
предприятий, а также сформированных резервов:
∑

.

C одной стороны, банки действительно используют остатки на счетах физических и
юридических лиц, с другой — речь идет о сверхкраткосрочных ресурсах, т. е. о денежных
средствах до востребования 169 , что обуславливает невысокую стоимость пользования
такими ресурсами. Вкупе с краткосрочным характером привлечения таких ресурсов это
определяет дискуссионность включения соответствующих расходов в расчетные
показатели, так как знаменатель (СХН активов) может быть завышен, однако в ином

169

К договорам ведения банковских счетов могут быть подписаны специальные соглашения, например об
обязательности сохранения неснижаемых остатков, что происходит на практике относительно редко.
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случае корректное выделение сформированных резервов затруднено, ввиду того, что их
отражение в публичной бухгалтерской банковской отчетности осуществляется в
консолидированном виде. В связи с этим будет определена возможность использования
показателей ПМ8 и ПМ9 в качестве справочных.
Значения справочных показателей ПМ10–ПМ11 определяются по следующим
формулам:
,
.

Для определения величины денежных средств, которые кредитные организации
размещают в Банке России в качестве обязательных резервов, используются данные
формы № 101«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной
организации». Речь идет о дебетовых остатках по счету 30202 «Обязательные резервы
кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в
Банк России», а также по счету 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по
счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России».
Далее по алгоритму, изложенному в параграфе выше, рассчитаем значения
показателей ПКБС1 (М) и ПКБС2 (М) для корпоративных, розничных и универсальных
банков и проведем интеграцию соответствующих оценок, которые были получены для
сегментов ПМ1–ПМ5.
При

расчете

удельной

маржинальности

межбанковского

кредитования,

облигационных и вексельных активов у значительной части банков были зафиксированы
отрицательные

величины.

С одной

стороны,

это

может

свидетельствовать

о

неэффективной политике отдельных банков, с другой — с учетом отсутствия сведений о
получаемом процентном доходе кредитными организациями в разрезе срочности речь
может идти о размещении банком краткосрочных ресурсов, которые он получает по
сравнительно низкой стоимости. Например, часть «избыточных» остатков средств на
счетах клиентов банк может предоставить другим кредитным организациям на
небольшой срок (1–7 дней). Ввиду того, что ресурсы практически бесплатны для
кредитора, они предоставляются по ставке, которая ниже «общей» стоимости
фондирования. На рисунке 2.22 представлены сведения о количестве кредитных
организаций с отрицательными значениями соответствующих показателей. Как видно на
рисунке 2.22, большинство банков имеют отрицательную маржинальность сегментов
межбанковского и облигационного кредитования и существенное число кредитных
организаций — в сегменте вексельного финансирования. Указанное не позволяет
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включить тестируемые показатели ПМ3–ПМ5 в число основных, т. е. тех, на основании
которых будут производиться вычисления интегральных показателей конкурентности
БСР в рамках методики маржинального подхода к оценке конкурентности банковской
среды России.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Облигации
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Рисунок 2.22 — Количество банков из исследуемой выборки с неположительной маржинальной
доходностью отдельных типов активов в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
Примечание: при расчете использованы данные о средневзвешенных удельных расходах на
привлечение несобственных пассивов с учетом остатков на счетах физических и юридических лиц

Показатели ПМ6–ПМ9 в ситуации, когда у значительной части банков
наблюдаются отрицательные значения маржинальной доходности по ряду сегментов
анализа, могут также не являться информативными. Показатели ПМ10 и ПМ11 могут
использоваться при осуществлении экспресс-оценок, что определяет их справочный
характер. Исходя из проведенного анализа возможности использования ряда показателей
в качестве основных и справочных, необходимо осуществить корректировку перечня,
указанного выше (таблица 2.21).
Таблица 2.21 —Показатели макроконкурентоспособности банков, используемые в методике
оценки конкурентности БСР в рамках маржинального подхода
Сокращение
ПМ1
ПМ2
Справочно:
ПМ3
ПМ4
ПМ5
ПМ6

Наименование показателя
Маржинальность кредитования ФЛ
Маржинальность кредитования ЮЛ (кроме кредитных организаций)
Маржинальность основных ссудных и приравненных к ним активов (по
суженному перечню активов)
Маржинальность основных ссудных и приравненных к ним активов с учетом
РВП (по суженному перечню активов)
Удельная доля чистой процентной маржи в процентных доходах
Удельная доля чистой процентной маржи в процентных доходах с учетом РВП
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Примечание: ПМ1 и ПМ2 рассчитываются по формуле:
.

Далее по уже известному алгоритму осуществляются расчеты основных
показателей:
ПКБС

М

∑

[∑

ПКФР

ПМ

ПКБС

М

∑

[∑

ПКФР

ПМ

ПКФР
ПКФР

ИВ

]

ух

(1)

РВу ] , (2)

где ПКФРi—понижающий коэффициент, учитывающий фактор времени в i-м
периоде;
ИВ33yxi — 33 %, уменьшенные на значение коэффициента вариации в сегменте
ПМ Y в группе банков х в i-м периоде;
100 / 33— корректирующий коэффициент, так как ИВ33 находится в интервале
(–∞;0,33];
РВyxi — размах вариации в сегменте ПМ y в группе банков xв i-м периоде;
i — порядковый номер квартала (от наиболее к наименее позднему), в котором
осуществляется наблюдение;
n — количество отчетных квартальных дат, значения ПМ Y на которые входит в
расчет ПКБС1 (М)yx и ПКБС2 (М)yx(определяется профессиональным суждением; в
апробационной части n=9);
ПКФР

{

(3),

где КДi— количество дней от последней отчетной даты в i-м периоде.
Для определения удельного веса показателей ПКБС1 (М), рассчитанных по одной
группе банков на соответствующую дату по показателям ПМ1 и ПМ2, необходимо
осуществить расчет удельной доли процентной маржи (в абсолютных значениях),
получаемой от портфеля суд, предоставленных физическим и юридическим лицам (кроме
кредитных организаций) соответственно:
ИПКБС М

∑

М

ПКБС

М

ПМ

∑
{
∑

∑

где x—выборка группы банков;
i— квартальный период, на который рассчитывается ИПКБС (М);
y— порядковый номер показателя ПМ Y;

,
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Маржа по кредитам ЮЛbxi — величина процентной маржи по кредитам,
предоставленным предприятиям и организациям (без кредитных организаций) b-го банка
из числа n банков группы х вi-м квартале;
Маржа по кредитам ФЛbxi — величина процентной маржи по кредитам,
предоставленным физических лиц b-го банка из числа n банков группы х в i-м квартале.
Получение общей оценки ПКБС (М) осуществляется путем учета значений
ИПКБС (М), рассчитанных по группам корпоративных, розничных и универсальных
банков в зависимости от удельной доли величины чистой процентной маржи в сегментах
ПМ1 и ПМ2:

∑

,

где УДxi— удельная доля, которую занимает процентная маржа в сегментах банков
группы х в общей процентной марже всех исследуемых банков в периоде i.

Далее перейдем к расчету соответствующих показателей. Итоговые сведения о
величине показателей ПКБС 1(М) и ПКБС2 (М) по сегментам ПМ1 и ПМ2 представлены
в приложении М. Общие результаты исследования сегментов анализа в рамках
маржинального подхода к оценке конкурентности банковской среды Росси отражены в
таблице 2.22.
Таблица 2.22 — Направления изменений значений ПКБС1 (М) методики оценки конкурентности
БСР с 01.01.2012 г. по 01.10.2014 г.
Корпоративные
Розничные
Универсальные
Сегмент /
тип
прогноз
прогноз
прогноз
общая
набл.
набл.
банков
тенд.
тренд
тренд
лин.
пол.
лин.
пол.
лин.
пол.
ПМ1
(+/–)
(+/–)
(+/–)
ПМ2
(+)
(+/–)
–
(+/–)
–
Примечания. Общая тенденция — характеристика вектора изменений в исследуемом периоде.
Данные по полиномиальным уравнениям второй (слева) и третьей (справа) степени.
Справочно. Знак (+) обозначает полное совпадение выводов, полученных при анализе значений
ПКБС1 (З) и ПКБС2 (З), либо несовпадение не более чем за один квартал. Знак (+/–) —
совпадение не менее чем в 50 % временных интервалов.

После осуществления необходимых расчетных процедур автором были получены
количественные данные (Приложение Н), с использованием которых были определены
значения ИПКБС (М) и ПКБС (М). Результаты представлены на рисунке 2.23.
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Рисунок 2.23 — Значения ПКБС (М), ИПКБС (М) конкурентных сегментов БСР в период с
01.01.2012 г. по 01.10.2014 г. и трендовые линии с прогнозом на основе полиномиальных
уравнений регрессии, значимого по критерию Фишера на уровне α= 0,01

Как видно на рисунке 2.23, значения показателей ИПКБС, рассчитанных по
сформированной

методике

в

рамках

маржинального

подхода,

в

сегментах

корпоративных, розничных и универсальных банков принимали отрицательные значения
в течение всего периода исследования. Это свидетельствует о значительных различиях в
уровне маржинальности у разных банков, входящих в соответствующие группы. Иными
словами, значения удельной маржинальности банков из соответствующих сегментов БСР
формируют существенно неоднородные группы.
При консолидации сведений о значениях ИПКБС, рассчитанных по группам
корпоративных, розничных и универсальных банков, были получены данные об итоговом
показателе, количественно характеризующем уровень и динамику конкурентности БСР,
рассчитанные в рамках маржинального подхода. Как видно на рисунке 2.23, до
01.10.2012 г. наблюдалась тенденция увеличения конкурентности БСР (за исключением
первого периода — с 01.01по 01.04.2010 г.), однако в дальнейшем она начала
сокращаться. С 01.10.2012 г. по 01.01.2013 г. произошло существенное снижение уровня
конкурентности. В следующем квартале — рост, сменяющийся долговременным
снижением, продлившимся с 01.07.2013 г. по 01.07.2014 г. Лишь в последнем
исследуемом

периоде

наметился

тренд

по

ее

увеличению.

С использованием

инструментов корреляционного анализа были определены значимые тренды (по
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критерию Фишера) и составлены прогнозы развития ситуации в отдельных сегментах; по
ПКБС (М) такой тренд отсутствует.
Алгоритм

сформированной

методики

маржинального

подхода

в

рамках

методологии оценки конкурентности БСР схож с указанными в параграфе выше.
Полностью оригинальным являются обоснованные и используемые показатели ПМБ.
Таким образом, автором разработаны три подхода к оценке конкурентности БСР, в
рамках каждого из которых сформирована методика; их сравнительный анализ
представлен в таблице 2.23.
Таблица 2.23 — Сравнительный анализ
и сформированных в их рамках методик
Параметр

Сегмент анализа

трех

доходный
Степень однородности
удельных величин
доходов, генерируемых
сопоставимыми
банковскими активами
банковских субъектов
банковской
конкуренции.

подходов

к

оценке

Подход
затратный
Степень однородности
удельных величин
ключевых
сопоставимых затрат,
которые несут
банковские субъекты
банковской
конкуренции.

Количество

Функции конкуренции,
Распределительная, регулирующая,
степень исполнения
контролирующая, адаптационная
которых исследуется
Методика в рамках соответствующего подхода
центров анализа
1
2
основных ПМБ
5
10
вспомогательных
4
4
ПМБ
совокупное ПМБ
9
14
Примечание: ПМБ — показатель банковской макроконкурентоспособности

конкурентности

БСР

маржинальный
Степень однородности
удельных величин
маржинальной
доходности
сопоставимых активов
банковских субъектов
банковской
конкуренции.
Оптимизационная,
контролирующая,
адаптационная
1
2
4
6

Подводя итоги, необходимо отметить, что исследование уровня конкурентности
БСР является составной частью макроэкономического анализа банковской среды, ее
особенностей, тенденций развития и т. д. Как показывает эмпирическое исследование,
уровень конкурентности БСР невысок, что с учетом положений разработанной автором
концепции регулируемой монопольно-совершенной банковской среды, определяет
существование кредитных организаций с частично монопольными возможностями.
Последнее указывает на необходимость формирования методологии эмпирического
определения таких кредитных организаций. Речь об этом пойдет в следующем
параграфе.
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2.3 Методология определения банков, обладающих
частично монопольными возможностями

Банковское

предпринимательство —

сложно

структурированный

вид

деятельности. Функционирование конкуренции даже в совершенных условиях не
приведет к идентичности коммерческих и иных результатов деятельности банковконкурентов. Однако возникает вопрос, почему ряд банков может привлекать денежные
средства под низкий процент, а другие кредитные организации — только под высокий.
Почему в такой ситуации клиенты первого банка не переведут свои сбережения в один
из банков второй группы? Данный процесс способствовал бы конкурентному
«выравниванию» ценовых предложений. Аналогичный вопрос возникает в отношении
банков со схожим приоритетом бизнес-стратегии, которые получают значительно
отличающуюся удельную процентную маржу.
Основная причина заключается в наличии у банков-лидеров по соответствующим
показателям особых качеств — частично монопольных (сверхрыночных) возможностей.
Одновременное сосуществование жесткой конкурентной борьбы на банковском рынке и
сверхвозможностей у отдельных субъектов конкуренции позволяет говорить о последних
как о субъектах конкуренции, обладающих частично монопольными возможностями.
Такие банки не являются чистыми монополистами, они участвуют в конкурентной
борьбы, однако в отдельных значимых сегментах банковской деятельности имеют
возможность действовать на существенно более выгодных условиях, чем основная масса
чистых конкурентов (субъектов конкуренции, не обладающих частично монопольными
возможностями).
Концепция регулируемой монопольно-совершенной банковской среды, о которой
речь шла в § 1.3 предыдущей главы, предполагает разделение субъектов банковской
конкуренции на две основные группы по признаку наличия/отсутствия частично
монопольных возможностей. В этом случае подчеркивается фактическое наличие
конкурентной
значительном

борьбы

за

различии

потребителей
ключевых

банковских
показателей

услуг

при

одновременном

макроконкурентоспособности

деятельности у отдельных субъектов банковской конкуренции, которые функционируют
в национальной банковской среде России.

конкурентной
значительном

борьбы

за

различии

потребителей
ключевых

банковских
показателей

услуг

при

одновременном

макроконкурентоспособности

171 конкуренции.
деятельности у отдельных субъектов банковской

Таким образом, не повторяя приведенные ранее доказательные конструкции,
базирующиеся на функциональных особенностях конкуренции, выделим три основных
подхода к определению субъектов банковской конкуренции, обладающих частично
монопольными возможностями, — доходный; затратный; маржинальный.
В рамках каждого подхода выделяются свои специфические сегменты анализа.
Основной

теоретико-методологической

предпосылкой

является

формирование

ранжированного перечня кредитных организаций с максимальной удельной доходностью
и удельной маржинальностью, а также с минимальными удельными расходами на
привлечение ресурсов. Справочно может быть изучен перечень банков с наименьшей
удельной доходностью. Это обусловлено тем, что свои монопольные возможности
кредитные организации могут использовать как прямо, т. е. реализуя свои услуги по
максимальной стоимости, так и опосредованно — устанавливая минимальные цены, т. е.,
осуществляя демпинг.
Указанные процедуры применяются при наличии и положительных, и
отрицательных оценок конкурентности БСР. С одной стороны, если показатели удельной
доходности, затратности, маржинальности разных банков составляют однородную
группу, то их различия (при прочих корректных параметрах сопоставления) могут быть
обусловлены

разной

эффективностью

участия

в

конкурентной

борьбе

на

соответствующих сегментах рынках отдельных субъектов конкуренции (т. е. их
конкурентоспособностью). С другой стороны, если выборка достаточно велика, а
частично монопольными возможностями обладает малое количество банков, то с учетом
неструктурности 170 подхода конкурентность БСР может быть достаточно высокой.
Покажем это на условном примере: выборка из 100 однотипных банков, у 99 из которых
удельная доходность одинакова и составляет 10 %, а у одного — 40%. В таком случае
коэффициент вариации составит 29,13 %, при этом деятельность последнего банка
требует проведения дополнительного анализа на предмет подтверждения наличия у него
частично монопольных возможностей.
С

использованием

данного

алгоритма

возможно

определение

частично

монопольных возможностей у исследуемых банков в отдельных основных сегментах
банковской деятельности, например в области привлечения вкладов, заемного
финансирования и т. д. Однако он не лишен ряда недостатков, к числу основных из
которых относятся:
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Подчеркнем, что неструктурные подходы являются мейнстримом развития современной зарубежной
экономической мысли в аспекте эмпирического исследования конкуренции и ее характеристик в банковской
отрасли.
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– затрудненность интеграции полученных данных при формировании итоговой
оценки, так как соответствующие расчеты осуществляются без количественной
оценки наличия частично монопольных возможностей;
– отсутствие учета ретроспективных данных;
– чисто формальный подход, не учитывающий дополнительные индивидуальные
особенности кредитных организаций.
Для преодоления первого недостатка необходим переход от абсолютных значений
исследуемых показателей макроконкурентоспособности к их рангам. Банк, значения
показателя которого являются наилучшими (максимальная/минимальная доходность,
наибольшая маржинальность, минимальные удельные расходы), будет ранжирован с
присвоением

ему

наибольшего

ранга.

количественным индикатором наличия

Последняя
частично

величина

монопольных

будет

являться

возможностей

у

конкретного банка — его балльной оценкой.
Для преодоления второго недостатка необходимо осуществить учет сведений о
количественных характеристиках соответствующих показателей за ряд ретроспективных
периодов. Это необходимо для определения тех банков, которые действительно обладают
искомой характеристикой — частично монопольными возможностями. В таком случае
высокие результаты должны быть характерны не только на одну отчетную дату — в
противном случае это может носить характер случайного явления
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. Для этого

необходимо использовать понижающий коэффициент, учитывающий уменьшающееся
влияние данных за предыдущие периоды при отдалении даты получения информации от
последней отчетной даты.
Для преодоления третьего недостатка необходимо проведение дополнительного
количественно-качественного анализа, включающего неформальные процедуры, который
может подтвердить либо опровергнуть предположение о наличии у того или иного
субъекта БСР частично монопольных возможностей.
На рисунке 2.24 представлена общая схема методического подхода к определению
банковских субъектов банковской конкуренции, обладающих частично монопольными
возможностями.

171

. При неоднократном повторении можно говорить с большей уверенностью о наличии/отсутствии искомого
качества.
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Формирование перечня показателей банковской макроконкурентоспособности

II

Формирование репрезентативной выборки исследуемых банков, проведение
группировки банков, исходя из приоритета их бизнес-стратегии

III

Расчет значений показателей банковской макроконкурентоспособности

IV

Ранжирование значений показателей макроконкурентоспособности банков и определение балльной оценки с учѐтом фактора времени в рамках отдельных подходов

V

Формирование интегрального показателя наличия частично монопольных
возможностей в рамках доходного, затратного и маржинального подходов

VI

Формирование итогового профессионального суждения

Периодическое повторение этапов, в т.ч. внесение
корректировок с целью адаптации.
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Рисунок 2.24 — Блок-схема методического подхода к определению банковских субъектов
банковской конкуренции, обладающих частично монопольными возможностями

Балльная оценка по каждому показателю макроконкурентоспособности в рамках
доходного, затратного и маржинального подходов определяется путем нахождения
величины Рангyxzi — ранг значения показателя макроконкурентоспособности y (ПМКy)
банка z в группе x, состоящей из m банков, в i-м периоде; ранжирование — по
убыванию/возрастанию (лучшему (наибольшая удельная доходность, маржинальность,
наименьшие удельные расходы.) значению присваивается наибольший ранг). Далее
рассчитывается удельный вес каждого вида доходов/расходов/маржи, характеризуемых
ПМКy в совокупных исследуемых доходах/расходах/марже в i-м периоде в группе
банков x. Учет сведений о рангах ПМК осуществляется отдельно в рамках каждого из
подходов для получения балльной оценки интегрального показателя наличия частично
монопольных возможностей (ИПН ЧМВ банка z из группы x) осуществляется по
формуле:
формуле ИПН ЧМВxz= ∑

[

] , где n—

количество отчетных квартальных дат, значения Рангyxzi на которые входит в расчет
ИПН ЧМВ (определяется профессиональным суждением; в апробационной части n=9).
Исследование деятельности банков-конкурентов на предмет наличия у них
частично монопольных возможностей будет осуществлен в разрезе их принадлежности к
конкурентному сегменту банковской среды России. С учетом специфики их бизнесмоделей

корпоративные

банки

не

могут

обладать

частично

монопольными

возможностями в сегменте кредитования физических лиц, розничные — в сегменте
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кредитования предприятий и организаций и т. д. Однако многие корпоративные банки
предоставляют такие услуги (Банк Москвы, Ак Барс, СМП и др.). В связи с этим их
включение в анализ совместно с универсальными банками углубит исследование. При
этом влияние на итоговый результат будет сравнительно небольшим, так как доля таких
доходов у корпоративных банков сравнительно невелика. Универсальные банки
конкурируют не только между собой, но и с корпоративными, а также розничными
банками. Однако, анализируя состав группы розничных банков, необходимо отметить,
что большинство из них ориентировано на экспресс-кредитование, что делает
некорректным их

сравнение (в сегменте финансирования

физических лиц) с

универсальными банками, предоставляющими «традиционные» кредиты.
Вышеуказанное

обуславливает необходимость адаптации

системы

анализа

показателей, разработанных в рамках оценки конкурентности БСР (таблица 2.24).
Таблица 2.24 — Система показателей методики поиска банков с частично монопольными
возможностями в рамках доходного, затратного и маржинального подходов
Группы анализа
корпоративные универсальные розничные
общая
Доходный подход (измеряются удельные доходы в отдельных сегментах(в % годовых)
ПД1 — Кредитование ФЛ
+
+
–
ПД2 — МБК
–
–
–
+
ПД3 — Кредитование ЮЛ
+
–
–
ПД4 — Облигационное фин-е
–
–
–
+
ПД5 — Вексельное фин-е
+
+
+
Затратный подход (измеряются удельные расходы в отдельных сегментах (в % годовых)
ПЗ1.1 — МБК
–
–
–
+
ПЗ1.2 — Депозиты ЮЛ
+
ПЗ1.3 — Вклады ФЛ
–
–
–
+
ПЗ1.4 — Расчетные счета ЮЛ
+
–
–
ПЗ1.5 — Текущие счета ФЛ
–
–
–
+
ПЗ1.6 — Облигации
–
–
–
+
ПЗ1.7 — Векселя
–
–
–
+
Показатель

ПЗ2.4 —Расходы, связанные с
+
+
+
обеспечением деятельности
кредитной организации
Маржинальный подход (измеряются удельные маржинальные доходы в отдельных
сегментах (в % годовых)
ПМ1 — Кредитование ФЛ
+
+
–
ПМ2 — Кредитование ЮЛ
+
–
–
Примечание: ФЛ — физические лица; ЮЛ — юридические лица; МБК — межбанковские
кредиты.
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Исследуя рынок межбанковского кредитования, необходимо отметить, что оно
осуществляется вне зависимости от проводимых отдельными кредитными организациями
бизнес-стратегий. Например, корпоративный банк может привлечь денежные ресурсы у
розничного или универсального банка, а также выступить заемщиком в аналогичных
сделках. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении облигационного
финансирования. Оно осуществляется в большей степени путѐм купли / продажи ценных
бумаг надежных эмитентов, в т.ч. на биржевом рынке. В связи с этим многие банки могут
размещать временно свободные денежные средства путѐм приобретения таких ценных
бумаг или наоборот привлекать необходимые ресурсы с рынка. Вышеуказанное
определяет отсутствие экономической целесообразности в исследовании данных сегмента
банковской деятельности в разрезе конкурентных сегментов, т.е. аналитические
процедуры будут применены к совокупной выборке банков. Стоит отметить, что
вексельное кредитование не является распространенной услугой отечественных банков,
при этом обычно оно используется как нетрадиционная 172 альтернатива обычным
кредитам
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. Это определяет необходимость изучения

следствий

исполнения

конкуренцией своих функций по каждому сегменту банковской среды России.
Изучая показатели макроконкурентоспособности банков, определенных в рамках
затратного подхода к оценке конкурентности банковской среды России, необходимо
отметить, что все банки без особых различий в приоритетах бизнес-стратегий активно
привлекают средства вкладчиков. При этом самим кредиторам нет принципиальной
разницы, с каким именно банком (исходя из его бизнес стратегии) они заключат
соответствующие отношения. Например, банки «Хоум Кредит», «Росбанк» и др.
осуществляют конкурентную борьбу за «однотипных» клиентов. Указанное определяет
необходимость группового изучения следствий исполнения конкуренцией своих функций
в сегменте привлечения банками ресурсов.
Анализируя возможности использования методик в рамках маржинального
подхода, важно внести следующие новации. Расчет показателя ПМ2 «маржинальность
кредитования юридических лиц (кроме кредитных организаций)» не является актуальным
для розничного сегмента банковской среды. Исследуя маржинальность кредитования
физических лиц, маржинальность кредитования юридических лиц целесообразно
осуществить объединение универсальных и розничных банков, что обусловлено схожим
характером действия конкуренции на обе группы банков в этом узком сегменте анализа.
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В отличие от предоставления денежных ресурсов непосредственно на счет клиента.
Складывающаяся деловая практика говорит о более частом использовании векселей при кредитовании
предприятий и организаций, а не физических лиц. Это подтверждает отсутствие прав требований по векселям у
розничных банков.
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Требует дополнительных пояснений некоторое изменение групп анализа по
сравнению с теми, которые были использованы при оценке конкурентности БСР в рамках
тех же подходов. Это обусловлено двумя основными причинами.
При анализе конкурентности БСР исследование проводится с учетом группировки
банков по бизнес-приоритетам. Далее изучается, насколько различны показатели
макроконкурентоспособности в каждой исследуемой группе кредитных организаций. Это
не значит, что универсальный Райффайзенбанк и корпоративный Банк Москвы вовсе не
ведут конкурентную борьбу за заемщика — физическое лицо, который в итоге обратится
в розничный банк Хоум Кредит. Дело в том, что привлечение такого клиента не входит в
основной приоритет Банка Москвы, банка Зенит или другого корпоративного банка.
Разные бизнес-стратегии определяют проведение банками неодинаковых процентных,
кредитных и других политик. Так, уровень процентных ставок по вкладам розничных
банков обычно выше, чем корпоративных, однако некорректно осуществлять анализ
конкурентности БСР по общей выборке, так как это заведомо занизит оценку показателя;
необходимо исследование сравнительно узких групп. И напротив, поиск частично
монопольных возможностей в данном случае необходимо проводить именно по общей
выборке банков, что обосновывалось выше.
Изучение

конкурентности

БСР

относится

к

классу

макроэкономических

исследований, в то время как определение наличия / отсутствия частично монопольных
возможностей — к микроэкономическим. Последнее обуславливает возможность более
широкого учета информации, включающей сведения о банках с иными бизнесстратегиями. Подчеркнем главное — оба исследования (конкурентности и наличия
частично

монопольных

возможностей)

имеют

принципиальные

сходства,

свидетельствующие о едином методологическом базисе.
Перейдем непосредственно к расчетно-аналитическим процедурам. В таблице 2.25
приведены сведения о кредитных организациях, балльная оценка ИПН ЧМВ которых
оказалась наименьшей и наибольшей при осуществлении анализа в рамках доходного
подхода. Иными словами, сформирован перечень банков для дополнительного
углубленного исследования.
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Таблица 2.25 — Перечень банков с минимальной /максимальной балльной оценкой ИПН ЧМВ
по методике в рамках доходного подхода
Корпоративные банки
Розничные банки
Универсальные банки
Наименование
баллы
наименование
баллы
наименование
баллы
Банки с наибольшими значениями (наибольшей доходностью в основных сегментах)
Тинькофф Кредитные
Мосстройэкономбанк
86,52
99,83 СКБ-Банк
91,52
Системы
Росинтербанк174
83,83 НБ «Траст»
82,33 Пробизнесбанк175
85,39
Банк Интеза
81,74 Русский стандарт
80,48 Банк «Открытие»
76,27
АзиатскоКубань Кредит
80,70 Совкомбанк
69,45 Тихоокеанский
74,55
банк
Внешпромбанк176
79,05 ЛЕТО
67,46 Банк БФА
74,22
Банки с наименьшими значениями (наименьшей доходностью в основных сегментах)
ВТБ
25,91 Сетелем Банк
30,70 Ситибанк
32,47
Креди Агриколь КИБ
23,10 Русфинанс Банк
27,05 Финсервис
28,27
Газпромбанк
19,19 ВТБ-24
19,10 Райффайзенбанк
27,81
Международный банк
16,70 ДельтаКредит
БНП Париба Банк
23,18
Санкт-Петербурга
12,73
Нордеа Банк
12,98 Тойота Банк
6,29 ЮниКредит Банк
18,68
Справочно:
Банк Москвы
34,99 Связной Банк177
62,67 Альфа-Банк
37,74
Россия
29,12 Ренессанс Кредит
61,61 Сбербанк
36,38
Примечание: здесь и далее в параграфе сведения о балльной оценке всех банков, включенных в
соответствующие выборки, приведены в приложении О.

Как видно из таблицы 2.25, банк «Тинькофф Кредитные Системы 178 » показал
наивысший балльный результат, что свидетельствует о наличии у него частично
монопольных возможностей, обусловленных спецификой его бизнес-модели [275].
Значения НБ «Траст» (который впоследствии был передан на санацию), «Русский
стандарт» и других банков существенно ниже, а кроме того, близки друг к другу.
На рисунке 2.25

отражена динамика и значения основного показателя

ПД1 «Удельная доходность кредитования физических лиц» в розничном сегменте
банковской среды России. Как видно, показатели ряда кредитных организаций
существенно отличаются друг от друга.
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Лицензия была отозвана 19.09.2016 г.
Лицензия была отозвана 12.08.2015 г. В связи с этим данный банк был исключен из числа субъектов,
обладающих частично монопольными возможностями.
176
Лицензия была отозвана 21.01.2016 г. В связи с этим данный банк был исключен из числа субъектов,
обладающих частично монопольными возможностями.
177
Лицензия была отозвана 24.11.2015 г.
178
В настоящее время Тинькофф Банк.
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Рисунок 2.25 — Значения удельной доходности кредитования физических лиц (в % годовых)
розничными банками с наибольшими значениями в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.

Говоря о корпоративных и универсальных банках, показавших максимальный
балльный результат, т. е. обладающих высокой удельной доходностью, необходимо
отметить, что они представлены преимущественно средними по размеру кредитными
организациями. Мосстройэкономбанк, а также Росинтербанк продемонстрировали
высокие результаты, что позволяет сделать вывод о возможном наличии частично
монопольных возможностей. Азиатско-Тихоокеанский банк, банки «Кубань Кредит» и
«СКБ» являются достаточно крупными региональными банками с разветвленными
сетями (соответственно 251, 144, 182 точек присутствия на 01.01.2015 г.), что вкупе с
количественными данными по удельной доходности свидетельствует о наличии у них
частично

монопольных

возможностей.

Иные

банки

(Балтинвестбанк,

БФА,

Внешпромбанк, Рост, ФПБ), несмотря на сравнительно высокие значения доходности, не
обладают существенными признаками предыдущих банков — разветвленной сетью
офисов179 и региональным статусом.
Рассматривая группу корпоративных и универсальных банков, необходимо
отметить, что значительная часть кредитных организаций, предоставляющих ссуды под
сравнительно низкий процент, имеют иностранный или российский государственный
капитал. К числу первых относятся: Нордеа банк, Креди Агриколь КИБ, БНП Париба
Банк, Райффайзенбанк, Ситибанк, ЮниКредитБанк. К числу вторых: Газпромбанк, ВТБ,
Банк Москвы, Сбербанк. При этом средних банков в этом перечне практически нет

179

Кроме Внешпромбанка –97офисов (на 01.01.2015 г.).

179

(например, АбсолютБанк, Сургутнефтегазбанк). На рисунках 2.26–2.28 соответствующая
информация представлена графически.
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Рисунок 2.26 — Сведения о величине удельной доходности (% годовых)
в сегменте кредитования юридических лиц некоторых корпоративных банков
в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.

Как видно на рисунке 2.26, стоимость финансирования предприятий и организаций
у банков с наибольшими и наименьшими значениями весьма существенна. Фактически,
ВТБ, Нордеа, Креди Агриколь КИБ имеют частично монопольные возможности в
отдельных сегментах кредитования, где стоимость фондирования является основным
конкурентным фактором (например, финансирование крупных проектов).
На рисунках 2.27 и 2.28 ясно видна существенная разница в удельном доходе от
кредитных портфелей физических и юридических лиц отдельных корпоративных и
универсальных банков с высокими и низкими значениями соответствующих показателей.
Указанное подтверждает выводы, сделанные на основании данных таблицы 2.25.
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Рисунок 2.27 — Сведения о величине удельной доходности (% годовых)
в сегменте кредитования юридических лиц некоторых универсальных банков
в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
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Рисунок 2.28 — Сведения о величине удельной доходности (% годовых)
в сегменте кредитования физических лиц некоторых корпоративных банков
в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.

Далее необходимо осуществить аналитические процедуры в рамках затратного
подхода. Банки, которые при прочих равных условиях, имеют возможность осуществлять
меньшие расходы на совершение аналогичных бизнес-операций, со временем накопят
достаточный потенциал. Он может быть реализован путѐм получения «излишней»
прибыли и расходования еѐ на опосредованное повышение конкурентоспособности или
путѐм снижения стоимости услуг, что также увеличивает конкурентоспособность. Ранее
было выделено два ключевых «расходных сегмента» — расходы на обеспечение
деятельности и привлечение ресурсов. Автором были осуществлены процедуры анализа и
приведения результатов к балльным оценкам (таблица 2.26).
Таблица 2.26 — Перечень банков с минимальной и максимальной балльной оценкой наличия
частично монопольных возможностей (в сегменте расходов на привлечение средств)
по методике в рамках затратного подхода
Корпоративные банки
Розничные банки
Универсальные банки
наименование
баллы
наименование
баллы
наименование
баллы
Банки с наибольшими значениями (наименьшими удельными расходами)
Нордеа Банк
68,03 ДельтаКредит
36,72
Райффайзенбанк
42,54
Газпромбанк
64,10 Тойота Банк
34,57
ЮниКредит Банк
42,41
ВТБ
60,53 Русфинанс Банк
32,74
Ситибанк
41,28
Банк Москвы
58,46 ЛЕТО
29,73
БНП Париба Банк 40,53
Новикомбанк
57,47 ВТБ-24
29,19
Сбербанк
39,44
Банки с наименьшими значениями (наибольшими удельными расходами)
Банк Интеза
20,85 Русский стандарт
7,84
Юниаструм Банк
14,33
Росинтербанк
20,09 Совкомбанк
6,61
УБРиР
13,78
АзиатскоМежтопэнергобанк
18,18 Ренессанс Кредит
6,09
13,27
Тихоокеанский банк
Восточный Экспресс
Мосстройэкономбанк
16,57
3,84
СКБ-Банк
11,73
Банк
Российский Кредит
14,90 Связной Банк
3,39
Татфондбанк
9,61
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Как видно из таблицы 2.26, в число пяти банков по каждой группе, удельные
расходы которых оказались меньше, чем у других, входят либо кредитные организации с
100 % иностранным капиталом, либо банки, контрольный пакет которых находится прямо
или опосредованно в собственности государства 180 . Для демонстрации различий в
стоимости

привлечения

денежных

ресурсов

отдельными

банками

представим

соответствующую информацию графически. В качестве иллюстрирующих сегментов
выбраны ПЗ1.2 «Депозиты юридических лиц», ПЗ1.3 «Вклады физических лиц» (рисунки
2.29 и 2.30).
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Рисунок 2.29 — Удельные расходы (в % годовых) некоторых корпоративных банков на
привлечение депозитов юридических лиц в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
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Рисунок 2.30 — Удельные расходы (в % годовых) некоторых банков на привлечение
вкладов физических лиц в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
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100% акций банка «ДельтаКредит» принадлежат Росбанку, входящему в группу «Сосетье Женераль».
Новикомбанк – ГК «Ростехнологии» и «Рособоронэкспорт».
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Как видно на рисунках 2.29 и 2.30, разница между удельными расходами
отдельных банков весьма значительна и в отдельных случаях отличается многократно (на
рисунках показано пунктирными стрелками). Из этого можно сделать вывод о
значительных отличиях в способности привлечения ресурсов отдельными субъектами
конкуренции БСР. Это обусловлено наличием специфических качеств, определяемых как
частично монопольные возможности.
Далее перейдем к эмпирическому исследованию сегмента формирования расходов,
связанных с обеспечением деятельности кредитной организации. Итоговые данные
представлены в таблице 2.27.
Таблица 2.27 — Перечень банков с минимальной и максимальной балльной оценкой наличия
частично монопольных возможностей (в сегменте расходов, связанных с обеспечением
деятельности) по методике в рамках затратного подхода
Корпоративные банки
Розничные банки
Универсальные банки
наименование
баллы
наименование
баллы
наименование
баллы
Банки с наибольшими значениями (наименьшими удельными расходами)
ВТБ
13,15 ДельтаКредит
8,90
ЦентроКредит
20,21
Пересвет
13,15 Тойота Банк
8,34
ЮниКредит Банк
19,64
Россия
11,97 ВТБ-24
7,73
Связь-Банк
18,38
Новикомбанк
11,93 Связной Банк
6,47
Финсервис
17,82
Внешпромбанк
11,87 НБ «Траст»
5,68
БНП Париба Банк
17,47
Банки с наименьшими значениями (наибольшими удельными расходами)
Российский Кредит
2,16
Хоум Кредит Банк
3,21
МДМ Банк
4,03
Мосстройэкономбанк 1,68
Русский стандарт
3,12
Балтийский Банк
3,55
Тинькофф
Кубань Кредит
1,48
2,86
Уралсиб
1,96
Кредитные Системы
Восточный Экспресс
Мособлбанк
1,05
2,77
Банк "Открытие"
1,91
Банк
Банк Интеза
0,48
ЛЕТО
0,69
Пробизнесбанк
0,90

Как видно из таблиц 2.26 и 2.27, лишь незначительная часть банков являются
лидерами в сфере минимизации удельных расходов и на привлечение денежных ресурсов,
и на организацию собственной деятельности. К таковым относятся: БНП Париба Банк,
ВТБ, ДельтаКредит, Тойота Банк, ЮниКредитБанк. Другие кредитные организации (и с
зарубежным, и с государственным капиталом), показавшие способность к привлечению
денежных ресурсов по наименьшей стоимости, продемонстрировали в данном сегменте
средние результаты.
Для демонстрации масштаба разрыва соответствующих показателей у банковлидеров и кредитных организаций, показавших худшие результаты, приведем указанные
сведения в графической форме (рисунок 2.31).

183
14

Мособлбанк

12

Пробизнесбанк

10
8

Кубань Кредит

6

Росинтербанк

4

Сбербанк

2

ВТБ

0

Газпромбанк
Пересвет

Рисунок 2.31 — Удельные расходы (в %) некоторых банков на обеспечение своей деятельности
в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.

Как видно на рисунке 2.31, наблюдаются существенные различия между
величинами удельных расходов на обеспечение деятельности разных кредитных
организаций (расчетно-аналитические процедуры были осуществлены по каждой группе
отдельно). Нельзя не отметить, что приведены сведения о банках с крайними
(минимальными и максимальными) значениями, однако разница оказалась достаточно
велика (показано пунктирной стрелкой на рисунках). С одной стороны, выводы можно
сделать только на основании данных табл. 2.26, т. е. только по сегменту затрат на
привлечение ресурсов, а данные из табл. 2.27 использовать в качестве справочных.
С другой стороны, для получения общей оценки данные можно интегрировать, используя
весовые коэффициенты, отражающие удельный вес соответствующих затрат в
совокупных затратах в каждом периоде исследования
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. Итоговые результаты

представлены в таблице 2.28.
Таблица 2.28 — Перечень банков с минимальной и максимальной балльной оценкой ИПН ЧМВ
по методике в рамках затратного подхода
Корпоративные банки
Розничные банки
наименование
баллы
наименование
Банки с наибольшими значениями балльной оценки
Нордеа Банк
78,77 ДельтаКредит
Газпромбанк
75,69 Тойота Банк
ВТБ
73,68 Русфинанс Банк
Новикомбанк
69,41 ВТБ-24
Банк Москвы
65,90 ЛЕТО
Банки с наименьшими значениями балльной оценки
Межтопэнергобанк
22,69 Тинькофф
Банк Интеза
21,32 Русский стандарт
Мосстройэкономбанк
18,25 Ренессанс Кредит
Российский Кредит
17,06 Связной Банк
Кубань Кредит
14,37 Вост. Экспресс Банк
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баллы
45,62
42,92
37,62
36,92
30,42
11,67
10,96
10,35
9,86
6,61

Речь идет о процентных расходах и расходах на обеспечение деятельности.

Универсальные банки
наименование
баллы
ЮниКредит Банк
БНП Париба Банк
ЦентроКредит
Сбербанк
Райффайзенбанк
Пробизнесбанк
Фора
Юниаструм Банк
АТБ
СКБ-Банк

62,05
58,00
53,67
52,88
52,31
23,06
21,95
20,02
19,63
16,82
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Сопоставляя данные, содержащиеся в табл. 2.26–2.28, моно сделать вывод о том,
что перечень банков, обладающих наивысшими возможностями в отдельных сегментах
банковской деятельности, которые были выявлены в рамках расчетно-аналитических
процедур, неодинаков. При этом некоторые банки показали действительно высокие
результаты в обоих секторах. Это указывает на наличие частично монопольных
возможностей. При этом банки-лидеры имеют следующие отличительные признаки —
большая часть их капитала (или весь капитал) принадлежит государству или
иностранным собственникам. Однако для формирования окончательных выводов
целесообразно

осуществить

анализ

в

рамках

заключительного

подхода —

маржинального.
При исследовании сегмента ПМ1 «Удельная маржинальность кредитования
физических лиц» были выявлены существенные различия в величинах показателей
отдельных банков (табл. 2.29).
Таблица 2.29 — Перечень банков с минимальной балльной оценкой наличия
частично
монопольных
возможностей
отдельных
банков
(в
сегменте
ПМ1)
по методике в рамках маржинального подхода
Корпоративные банки
Розничные банки
наименование
баллы
наименование
Банки с наибольшими значениями балльной оценки
Тинькофф Кредитные
Банк Интеза
18,14
Системы
Собинбанк
17,75 НБ «Траст»
Промсвязьбанк
14,84 Русский стандарт
Росинтербанк
14,60 ОТП Банк
Банк Москвы
14,18 ЛЕТО
Банки с наименьшими значениями балльной оценки
Меткомбанк
1,49 ВТБ-24
Международный банк
1,30 Сетелем Банк
Санкт-Петербурга
Таврический
1,01 Русфинанс Банк
ВТБ
0,23 ДельтаКредит
Креди Агриколь КИБ
0,00 Тойота Банк

баллы

Универсальные банки
наименование
баллы

82,58
78,48
76,83
69,71

Российский
капитал
Банк БФА
Пробизнесбанк
Банк "Открытие"
Ситибанк

31,83

Центр-Инвест

15,57

23,49

Абсолют Банк

12,56

22,10
12,50
6,25

Фора
Связь-Банк
Финсервис

10,71
8,69
1,31

99,64

52,07
51,88
51,20
49,14
48,92

Как видно из табл. 2.29, в число лидеров по величине удельной маржинальной
доходности, получаемой при кредитовании физических лиц, не входят крупнейшие
отечественные кредитные организации. Сбербанк и Банк Москвы показывают средние
результаты, а другие банки с государственным участием и вовсе замыкают
соответствующий перечень. При этом в числе лидеров находятся кредитные организации
с иностранным капиталом. Рассматривая аналогичные показатели банков розничной
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группы, необходимо отметить безоговорочное лидерство банка «Тинькофф Кредитные
Системы». Значения других розничных банков оказались несколько ниже.
На рисунке 2.32 показан масштаб различий абсолютных значений исследуемого
показателя у отдельных корпоративных и универсальных банков.
Итоговые

сведения

по

показателю

ПМ2 «Маржинальность

кредитования

юридических лиц» приведены в таблице 2.30.
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Рисунок 2.32 — Удельная маржа (в %) некоторых корпоративных и универсальных банков
в сегменте кредитования физических лиц в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
Таблица 2.30 — Перечень банков с минимальной
частично
монопольных
возможностей
отдельных
по методике в рамках маржинального подхода

балльной оценкой наличия
банков
в
сегменте
ПМ2

Корпоративные банки
Универсальные банки
наименование
баллы
наименование
Банки с наибольшими значениями балльной оценки
Внешпромбанк
78,39
СКБ-Банк
Банк Интеза
77,29
Пробизнесбанк
Кубань Кредит
77,11
Банк "Открытие"
Мособлбанк
75,13
РосЕвроБанк
БФГ
73,69
Банк БФА
Банки с наименьшими значениями балльной оценки
МБ Санкт-Петербурга
13,72
Кредит Европа Банк
ВТБ
11,03
УБРиР
Ак Барс
10,35
Татфондбанк
Россельхозбанк
9,45
ЮниКредит Банк
Нордеа Банк
3,76
БНП Париба Банк

баллы
38,12
37,15
35,12
32,33
29,92
6,79
5,31
3,62
3,40
0,49
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Как видно из таблицы 2.30, в число банков с максимальной удельной
маржинальностью в сегменте кредитования юридических лиц входят лишь средние
банки. При этом крупные универсальные и корпоративные банки показывают средние
(Сбербанк, Банк Москвы и др.) и низкие (ВТБ, ЮниКредит Банк и др.) результаты. Для
демонстрации масштабов различий на рисунке 2.33 представлены сведения об
абсолютных значениях исследуемого показателя у отдельных банков.
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Рисунок 2.33 — Удельная маржа (в %) некоторых корпоративных и универсальных банков
в сегменте кредитования юридических лиц в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.

Как видно на рисунке 2.33, абсолютная разница между величинами удельной
маржинальности у банков-лидеров по данному показателю и других кредитных
организаций очень существенна и может достигать более 10 %. Например, на
01.10.2014 г. значение ПМ2 Пробизнесбанка составляло 8,01 %, а ВТБ — 2,90 %, т. е. в
три раза меньше. Нельзя не отметить, что банки ориентируются на разные группы
заемщиков. Так, клиентами ВТБ являются крупные компании, а Пробизнесбанк
ориентируется на более рискованный сегмент (например, финансирование микро- и
малых предприятий). Очевидно, что ресурсная база (об этом речь шла выше) не позволяет
Пробизнесбанку финансировать клиентов ВТБ. Подчеркнем, что не один Пробизнесбанк
кредитует сегмент малого и среднего бизнеса, однако именно он показывает одни из
лучших

показателей

маржинальной

доходности.

монопольными возможностями, которыми он обладает.

Это

обусловлено

частично
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С учетом удельных весов, рассчитанных как доля соответствующей маржи в
совокупной марже в отдельных исследуемых группах, были определены итоговые
балльные значения, характеризующие степень частично монопольных возможностей
отдельных кредитных организаций (таблица 2.31).
Таблица 2.31 — Перечень банков с минимальной и максимальной балльной оценкой ИПН ЧМВ
по методике в рамках маржинального подхода
Корпоративные банки
Розничные банки
наименование
баллы
наименование
Банки с наибольшими значениями балльной оценки
Банк Интеза
95,44 Тинькофф Кред. Сист.
Внешпромбанк
86,08 НБ «Траст»
Мособлбанк
82,89 Русский стандарт
Кубань Кредит
81,45 ОТП Банк
Бинбанк
78,71 ЛЕТО
Банки с наименьшими значениями балльной оценки
Креди Агриколь КИБ 19,12 ВТБ-24
Россельхозбанк
16,93 Сетелем Банк
Ак Барс
16,47 Русфинанс Банк
МБ Санкт-Петербурга 15,03 ДельтаКредит
Нордеа Банк
14,15 Тойота Банк

баллы

Универсальные банки
наименование
баллы

99,64
82,58
78,48
76,83
69,71

Пробизнесбанк
СКБ-Банк
Банк «Открытие»
Банк БФА
Балтинвестбанк

95,42
91,93
90,95
87,49
73,55

31,83
23,49
22,10
12,50
6,25

ЮниКредит Банк
Финсервис
Связь-Банк
Татфондбанк
Фора

32,05
29,33
23,44
21,24
19,11

Как видно из таблицы 2.31, в число ТОР-5 банков, удельная маржинальная
доходность которых оказалась наибольшей, относятся сравнительно некрупные банки —
лишь Бинбанк и Мособлбанк (после начала санации) являются средними банками182. При
этом действительно крупные банки не входят в число лидеров; а наиболее высокие
результаты у Сбербанка, Альфа-Банка, Райффайзенбанка (соответственно 13-й, 18-й, 19-й
ранги среди универсальных банков), ФК «Открытие», Банка Москвы (16-й и 23-й ранги
среди корпоративных банков). Большинство других крупных банков показали невысокую
маржинальную доходность. С одной стороны, это свидетельствует об отсутствии
частично монопольных возможностей, а с другой — говорит об их способности
предоставлять финансовые ресурсы за небольшую плату183.
Принимая во внимание тот факт, что в рамках маржинального подхода
используется один сегмент анализа (ПМ1), а розничные банки составляют отдельную
групп, то полученные результаты в указанном сегменте банковской среды России нет
необходимости интегрировать с какими-либо еще данными.
Осуществление расчетно-аналитических процедур по вышеуказанным алгоритмам
дало
182
183

возможность

составить

перечень

отечественных

кредитных

По ряду показателей они входят в ТОР-30 отечественных банков.
Которая состоит из двух основных элементов — стоимости ресурсов и маржи банка.

организаций,
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обладающих наилучшими показателями макроконкурентоспособности (в рамках трех
подходов), т.е. теми, значения которых существенно лучше, чем у основной части их
конкурентов.

После

осуществления

ранжирования

(определения

значений

внутригрупповых рангов), присвоения балльных оценок (порядковых номеров) были
определены банки, обладающие частично монопольными возможностями (по результатам
доходного

и

маржинального

подходов

или

затратного

подхода).

Информация

представлена в таблице 2.32 и приложение О.
Таблица 2.32 — Сведения о значениях внутригрупповых рангов отдельных банков
Наименование

Внутригрупповой ранг в рамках отдельных подходов
доходный
затратный
маржинальный

Корпоративные банки
ВТБ
Газпромбанк
Банк Москвы
Нордеа Банк
Новикомбанк
Внешпромбанк
Банк Интеза
Кубань Кредит
Розничные банки

39
41
35
43
32
5
3
4

3
2
5
1
4
10
40
43

43
35
23
42
15
2
1
4

ВТБ-24
Русский стандарт
НБ «Траст»
Русфинанс Банк
ДельтаКредит
Тинькофф Кредитные Системы
Тойота Банк
ЛЕТО
Универсальные банки

14
3
2
13
15
1
16
5

4
13
10
3
1
12
2
5

12
3
2
14
15
1
16
5

Сбербанк
33
4
13
ЮниКредит Банк
41
1
37
Райффайзенбанк
39
5
19
Банк «Открытие»
3
29
3
СКБ-Банк
1
41
2
Азиатско-Тихоокеанский Банк
4
40
8
Пробизнесбанк
2
37
1
БНП Париба Банк
40
2
33
Банк БФА
5
18
4
ЦентроКредит
35
3
34
Примечание: причина исключения, примененного к Азиатско-Тихоокеанскому банку,
обусловлена его существенной ролью и влиянием в территориально отдаленном от европейской
части России регионе — Дальнем Востоке; к НБ «ТРАСТ» — передача его 22.12.2014 г. на
санацию.
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Т.о., кредитные организации можно классифицировать на четыре основные группы:
Группа А — банки с преимущественно государственным участием в капитале.
Банк Москвы (10.05.2016 г. присоединен к ВТБ), ВТБ (в настоящее время – ВТБ Банк
Москвы), ВТБ 24, Газпромбанк, Лето (в настоящее время — Почта Банк), Новикомбанк,
Сбербанк имеют возможность привлекать средства по существенно более низкой
стоимости, чем большинство банков-конкурентов.
Группа Б — крупные и средние банки с 100 % зарубежным капиталом (либо с
близкой к 100 % долей). БНП Париба Банк, ДельтаКредит, Нордеа, Райффайзенбанк,
Русфинанс Банк, Тойота Банк, ЮниКредит Банк также как банки группы А несут
минимальные расходы на привлечение ресурсов.
Группа В — отдельные крупные региональные банки. Азиатско-Тихоокеанский
банк, Кубань Кредит, СКБ показали высокие результаты в рамках доходного и
маржинального подходов. Это свидетельствует об их возможностях по работе в разных
сегментах заемщиков, в т.ч. и в более рискованных (напр., кредитование малого
бизнеса). При этом они используют дополнительные возможности, обусловленные
присутствием акционеров, топ-менеджеров в регионах своей регистрации. Расчетные
данные в рамках затратного подхода свидетельствуют о том, что их стоимость
фондирования существенно выше, чем у банков группы А и Б.
Группа Г — отдельные федеральные банки с кредитной спецификой. К их числу
относятся те КО, деятельность которых носит преимущественно кредитный характер, а
частично монопольные возможности обусловлены особенностями организации бизнеспроцессов — БФА, Интеза, Открытие, Русский стандарт, Тинькофф Кредитные
Системы (в настоящее время — Тинькофф Банк), ЦентроКредит. Указанные банки,
исключая последний, как и банки группы В, не входят в число лидеров по итогам
расчетов в рамках затратного подхода.
Указанная

классификация

необходима

для

таргетирования

управляющего

воздействия на конкурентность БСР (об этом речь пойдет далее), которое осуществляется
через влияние на макроконкурентоспособность банков (§ 1.4).
Исходя из изложенного в настоящей

главе, необходимо отметить, что

исследованию конкуренции было посвящено существенное количество научных трудов
экономистов; значительно меньшее число исследований осуществлено в «узкой»
банковской системе, функционирование которой в значительной мере отличается от других
видов предпринимательской деятельности. Вместе с тем важность и особое место
банковской системы в экономике страны предопределяют актуальность исследований
банковской конкуренции и ее влияния на развитие национальной банковской системы (§ 2.1).
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В § 2.2 раскрыта методология количественного исследования конкурентности БСР,
в рамках которой обоснованы три методических подхода. На основании этого автором
разработаны методики количественной оценки соответствующего показателя; проведены
апробационные расчеты по значительному массиву количественных данных за период с
01.01.2010 г. по 01.10.2014 г., которые показали низкое значение конкурентности в рамках
затратного и маржинального подходов; были классифицированы группы банков,
имеющих частично монопольные возможности, что определено их способностью
привлекать ресурсы по низкой стоимости либо размещать ресурсы по высокой стоимости
при наличии значительной удельной процентной маржи.
Полученные результаты важны для осуществления процедур качественного
регулирования конкурентности БСР. Изменение рыночной ситуации, а также решения,
принимаемые регулятором, оказывают влияние на БСР, которое может быть
количественно оценено с использованием разработанных методик в рамках отдельных
подходов. Например, предоставление долгосрочных кредитов184 крупнейшим кредитным
организациям в период кризиса в ряде случаев целесообразно, однако приводит к
усилению частично монопольных возможностей этих банков по отношению к другим (так
называемым «незначимым»). Это определяет изменение конкурентных возможностей
всех субъектов банковской системы, эффект от которого неоднозначен. В связи с этим
при

принятии

соответствующих

решений

необходимо

учитывать

возможное

конкурентное влияние на отдельные банки, а соответственно, и на конкурентность БСР в
целом.
В § 2.3 раскрыта методология определения банков, обладающих частично
монопольными возможностями. Существенной проблемой в области регулирования
конкурентности БСР, особенно в период санкционного давления, является наличие
частично монопольных возможностей у банков с преимущественно иностранным
капиталом. Их возможности по привлечению средств на зарубежных рынках практически
не ухудшились по сравнению с банками с российским капиталом. Это позволяет им
концентрироваться на обслуживании наиболее качественных (первоклассных) клиентов,
что оказывает давление на конкурентоспособность других субъектов банковской
конкуренции.
Крупные государственные банки, за исключением Россельхозбанка и Связь-Банка,
также

имеют

доступ

к

сравнительно

дешевому

фондированию.

Проблема

огосударствления российской банковской системы не нова. Например, была выявлена
184

Например, в 2009 г. Банк России предоставил Сбербанку субординированный кредит на 500 млрд р., а
Внешэкономбанк кредитовал ВТБ и Россельхозбанк на 200 и 25 млрд р. соответственно.
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тенденция по увеличению маржинальности лидера отрасли Сбербанка в сегменте
кредитования физических лиц и сохранение достаточно высоких значений в сегменте
кредитования предприятий. Иными словами, пользуясь своими частично монопольными
возможностями в затратном сегменте, он получает сверхдоходы, которые являются
прочным базисом для его ускоренного развития

185

и расширения бизнеса.

Ограничение частично монопольных возможностей отдельных банков может
оказать негативное влияние на стоимость их ресурсов. Однако при отсутствии действий
по ограничению их частично монопольных возможностей такие банки будут активно
вытеснять других с рынка. В свою очередь, это не может не дать импульс росту цен на
банковские услуги в будущем. Проблема любых ограничений заключается в
необходимости

получения

общего

положительного

эффекта

при

минимизации

отрицательного. В настоящее время проблема концентрации частично монопольных
возможностей у крупных государственных банков и банков с иностранным участием
угрожает значительным изменением структуры банковской системы в среднесрочной
перспективе (5–10 лет). В борьбе за устойчивость банковской системы нельзя идти
обратно к монополии, которая была в период существования СССР. И напротив,
поддержание конкуренции практически в любой отрасли для сохранения/увеличения ее
эффективности —

положительная

практика,

апробированная

мировым

опытом.

Подчеркнем, что указанное полностью базируется на сформированной автором
концепции регулируемой монопольно-совершенной банковской среды.
Все сказанное выше открывает возможности исследования факторов, оказывающих
влияние на конкурентность БСР, изменение частично монопольных возможностей
отдельных банков, а также групп кредитных организаций. Однако прежде необходимо
провести исследование конкурентного влияния небанковских субъектов конкурентной
борьбы в БСР. Это обусловлено необходимостью оценки соответствующего влияния и
разработки мер по минимизации отрицательных эффектов в области конкурентности БСР
при их наличии. Речь об этом пойдет далее.

185

Новейшие офисы с высококлассной отделкой, банкоматы, обученный персонал, «создаваемые» на сверхдоходы,
способствуют привлечению клиентов при равных с другими банками предложениях.
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Глава 3. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НЕБАНКОВСКИХ
СУБЪЕКТОВ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА КОНКУРЕНТНОСТЬ
БАНКОВСКОЙ СРЕДЫ РОССИИ И ЕГО АПРОБАЦИЯ

3.1 Методический подход к определению влияния функционирования отдельных
групп небанковских субъектов банковской конкуренции на конкурентность
банковской среды и его апробация на примере лизинговых компаний

Для исследования оказываемого влияния на конкурентность БСР со стороны
функционирования отдельных групп небанковских субъектов банковской конкуренции

I

Выявление продуктов-заменителей и продуктов-аналогов банковских продуктов,
предоставляемых небанковскими субъектами банковской конкуренции

II

Исследование конкурентных особенностей функционирования российского рынка
соответствующих услуг-аналогов / услуг-заменителей, его объема и динамики развития

III

Сопоставление макроэкономических показателей функционирования банковского и
соответствующего небанковского рынка услуг-аналогов / услуг-заменителей

IV

Оценка влияния структуры основных участников рынка соответствующих услуг-аналогов /
услуг-заменителей на конкурентность БСР

V

.

Формирование профессионального суждения о конкурентном влиянии функционирования
групп небанковских субъектов банковской конкуренции на конкурентность БСР

Периодическое повторение этапов, внесение
корректировок с целью адаптации

рынка автором разработан обобщенный методический подход (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 — Блок-схема методического подхода к определению влияния функционирования
отдельных групп небанковских субъектов банковской конкуренции на конкурентность
банковской среды

Исходя из блок-схемы, представленной на рисунке 3.1, вначале нужно определить,
являются ли какие-либо продукты, предлагаемые представителями анализируемой
группы небанковских субъектов банковской конкуренции, полными аналогами или
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заменителями

соответствующих

банковских

продуктов.

Это

обусловлено

необходимостью исследования деятельности тех лиц, которые предоставляют услуги,
способные заменить банковские во всех случаях или при определенных условиях. На
втором этапе нужно изучить конкурентные особенности функционирования российского
рынка соответствующих услуг. Это определено поиском конкурентных преимуществ,
которые могут предложить или какими обладают представители исследуемой группы
небанковских субъектов банковской конкуренции. Как было доказано выше (§ 1.4),
микроконкурентоспособность трансформируется в макроконкурентоспособность. В связи
с этим на третьем этапе для определения конкурентных возможностей финансовых
продуктов, предоставляемых соответствующими компаниями, необходимо провести
сопоставительный
исследуемого

и

анализ

макроэкономических

аналогичного

ему

банковского

показателей
рынков.

На

функционирования
четвертом

этапе

осуществляется анализ особенностей структуры участников исследуемого рынка,
которые могут повлиять на конкурентность БСР. На заключительном пятом этапе
происходит интеграция полученных данных и осуществляется формирование итогового
профессионального суждения о влиянии функционирования соответствующей группы
небанковских субъектов банковской конкуренции на конкурентность БСР. В настоящей
главе

автором

будет

рассмотрено

влияние

функционирования

лизинговых,

факторинговых, микрофинансовых организаций, небанковских кредитных организаций и
отдельных субъектов финансового рынка на конкурентность БСР.
Вышеуказанное

необходимо

для

осуществления

обоснованных

мер

по

регулированию конкурентности БСР на современном этапе развития финансовобанковских отношений в России, которые инициируют положительное влияние на неѐ и
не приведут к излишнему вмешательству в рыночный механизм.
Российским законодательством определена синонимичность понятий «лизинг» и
«финансовая аренда», так как согласно ст. 665 ГК РФ, «по договору финансовой аренды
(договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это
имущество за плату во временное владение и пользование» [2].
Российское право определяет достаточно узкую классификацию форм лизинга:
согласно ст. 7 Федерального закона №164-ФЗ от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде
(лизинге)» (далее — Закон о лизинге), — это внутренний лизинг и международный
лизинг [29]. В первом случае лизингодатель и лизингополучатель являются резидентами
России, во втором — одна из сторон сделки не является резидентом России. При этом в
законодательстве нет экономически важного разделения на оперативный и финансовый
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лизинг, основное отличие между которыми состоит в том, что действие первого
договора — менее срока использования предмета лизинга, а второго — примерно равно
указанному сроку. В первом случае после завершения договора имущество возвращается
лизингодателю, который либо продает, либо передает его другому лизингополучателю.
Такая схема предусматривает повышенные трудозатраты и риски для лизингодателя:
необходимо осуществлять поиск нового клиента на бывшую в употреблении вещь,
которая может быть низколиквидной в силу своей специфики
Лизинговая

деятельность

является

предметом
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.
научных

исследований

отечественных ученых [103, 183, 256, 321 и др.]. Однако, судя по изученным трудам
исследователей, они не рассматривали лизинговые услуги как продукт — заменитель
банковского кредитования, а соответственно, не исследовали влияние функционирования
лизинговых

компаний

на

национальную

банковскую

конкурентную

среду,

ее

конкурентность.
Российское законодательство однозначно трактует лизинговые операции как
арендные отношения: в ГК РФ § 6 «Финансовая аренда (лизинг)» содержится в
главе 34 «Аренда». При этом экономическая природа финансового лизинга, имеющего
наибольшее распространение в России, по мнению автора, гораздо ближе к ссудной,
нежели к арендной. Предмет лизинга передается по договору обычно на относительно
длительный срок (не менее 3–5 лет), по завершении которого он переходит по
символической

стоимости

Обеспечением

выполнения

(нередко

в

1 рубль)

обязательств

может

на

баланс

выступать

лизингополучателя.
другое

имущество

лизингополучателя или третьих лиц, а также поручительство собственников бизнеса.
Не углубляясь в юридические тонкости, приведем мнение экспертов в этой области.
Как отмечала арбитр Международного коммерческого арбитражного суда Е. Курбатова,
«судебная практика в отношении лизинга крайне неустойчива <…> основная сложность
судебных споров <…> в том, что понятие лизинга по-разному трактуется арбитрами. Одни
судьи воспринимают эту форму правовых отношений как аренду с последующей куплейпродажей имущества, другие — как финансовые отношения. В зависимости от выбранной
точки зрения меняются и решения судов» [581].
Стоит отметить, что в понятие «лизинг» в разных странах вкладывается
неодинаковый смысл. Как подчеркивает руководитель аппарата Высшего арбитражного
суда РФ А. Егоров, «в Германии лизинг не предполагает последующего приобретения
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Например, в апреле 2013 г. компанией «Газпромбанк Лизинг» был заключен крупный контракт на возвратный
лизинг экскаватора стоимостью 800,2 млн р. с холдингом «Якутуголь» [524].
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имущества в собственность <…> если предусматривается последующее приобретение
вещи, немцы считают такой контракт смешанным» [577].
С экономической точки зрения традиционный для России финансовый лизинг
имеет все основные признаки кредита — платность, возвратность и срочность, а также
дополнительные — целевой характер и обеспеченность. Если предприятие берет в лизинг
любое непотребляемое имущество, то оно осуществляет предусмотренные графиком
выплаты (срочность), помимо прочего включающие в себя погашение основного долга и
комиссионного

вознаграждения

лизингодателя

(возвратность

и

платность)

187

.

Передаваемое в лизинг имущество заранее согласовывается сторонами (целевой
характер), а также является основным обеспечением по сделке (обеспеченность), так как
при нарушении графика платежей лизингодатель может изъять имущество у
лизингополучателя согласно ст. 11 Закона о лизинге. С юридической точки зрения это
гораздо проще, чем обратить взыскание на аналогичное имущество, купленное в кредит и
заложенное банку. Это обусловлено тем, что лизингодатель, в отличие от кредитной
организации, является собственником передаваемого в лизинг имущества. В тех случаях,
когда предмет лизинга оформляется в собственность лизингополучателя, интересы
лизинговой компании защищает ст. 23 Закона о лизинге: «на предмет лизинга не может
быть обращено взыскание третьего лица по обязательствам лизингополучателя, в том
числе в случаях, если предмет лизинга зарегистрирован на имя лизингополучателя»188.
Согласно ст. 5 Закона «О банках и банковской деятельности», лизинг не является
банковской операцией, однако кредитная организация вправе заключать ряд сделок,
включая и лизинговые. Для оценки активности банков в данном сегменте использованы
данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации.
Согласно Положению № 385-П, для отражения лизинговых операций используется
активный
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счет 47701 «Вложения в операции финансовой аренды (лизинга). По

результатам анализа отчетности 100 крупнейших банков России, на которые приходится
более 90 % активов банковской системы, были выявлены незначительные дебетовые
обороты (выдачи) и исходящие остатки по соответствующему счету (таблица 3.1).
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Стоит отметить, что лизинговые платежи обычно не содержат сведений о марже, доходности лизингодателя, в
то время как при кредитовании они либо указаны прямо в графике платежей, либо рассчитываются исходя из
условий контракта.
188
Стоит отметить, что лизинговым компаниям, контроль за деятельностью которых гораздо менее жесткий, чем за
кредитными организациями, предоставлено, согласно ст. 13Закона о лизинге, право бесспорного списания со
счетов лизингополучателя «денежных средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей» при
неперечислении двух платежей подряд. Такие широкие права не даны даже банкам (без подписания соглашения о
заранее данном акцепте к каждому счету клиента).
189
По дебету отражается увеличение задолженности.
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Таким образом, для российского банковского сектора является абсолютно
нетипичным предоставление лизинговых услуг банками напрямую. Для этих целей
используются финансовые посредники, которые могут быть полностью подконтрольны
кредитным организациям («ВТБ Лизинг», «Сбербанк Лизинг», ЛК «Уралсиб» и др.), а
могут выступать исключительно как независимые деловые партнеры банков —
ссудозаемщики («Сибирская лизинговая компания», Europlan, Carcade и др.).
Таблица 3.1 — Банки из ТОР-100 по нетто-активам
предлагающие лизинговые услуги без посредников

в

России

на

01.10.2013 г.,

Рейтинг по
нетто-активам
44
35
68
71
77

Дебетовые обороты за
Исходящее сальдо на
октябрь 2014 г., млн р.
01.10.2014 г., млн р.
ИНГ Банк
2,3
69
УБРиР
0
49
ЦентроКредит
0
408
Центр-Инвест
14
616
Сургутнефтегазбанк
0
96
Итого
16,3
1 238
Источники: Банк России [543], информационный портал Banki.ru [565].
Банк

Причины, по которым крупные банки создают отдельные финансовые структуры
по предоставлению лизинговых услуг, лежат в плоскости особенностей организации
бизнес-процессов и налогообложения. На лизинговые компании не распространяется
действие Положения № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности», которое устанавливает строгие требования к банкам по оценке и
периодическому

мониторингу

финансового

состояния

заемщика,

а

также

к

формированию резервов.
В случае создания посреднической (лизинговой) организации оценку финансового
состояния, качества обслуживания долга и финансовый мониторинг банку необходимо
проводить только по одному заемщику, т. е. по своей лизинговой компании, что
несравнимо проще, чем по каждому лизингополучателю. При наличии просроченных
платежей от некоторых лизингополучателей у банка не возникает необходимости в
формировании повышенных резервов, так как у лизинговой компании в качестве
заемщика скорее всего не возникнет проблем с оплатой своего кредита190.
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На практике качество обслуживания долга по дочерним лизинговым компаниям обычно признается хорошим
(так как просроченные платежи обычно не допускаются), а финансовое состояние оценивается не хуже, чем
среднее. Это дает возможность формировать минимальные резервы на возможные потери по ссуде (например, 1 %)
или вовсе их не создавать (I категория качества).
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Для исследования особенностей отечественного лизингового рынка необходим
анализ структуры его участников (таблица 3.2).
Таблица 3.2 —
Сведения
о
структуре
(в %)
в разрезе основных типов участников в 2010–2013 гг.
Собственник
компании

российского

лизингового

рынка

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
объем
объем
объем
объем
кол-во нового кол-во нового кол-во нового кол-во нового
бизнеса
бизнеса
бизнеса
бизнеса
19,8
13,3
17,1
12,5
21,2
12,6
н. д.
14,8

Иностранные лица
Российские лица —
59,6
25,0
65,9
26,6
56,4
не банки
Частные российские
13,7
14,1
10,1
8,9
14,3
банки
Государственные
6,9
47,7
7,0
52,0
7,5
институты
Источник: Агентство «Эксперт РА» [580], расчеты автора.
Примечание: неточности обусловлены качеством исходных данных.

28,4

н. д.

31.3

11,5

н. д.

11,6

47,2

н. д.

42,4

Как видно из таблицы 3.2, банки не являются единственными собственниками
лизинговых компаний, осуществляющих свою деятельность в России (на их долю
приходится ≈ 30 % рынка
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). В связи с этим возникает вопрос о конкурентных

взаимоотношениях между представителями банковского и лизингового рынков.
С учетом общей предпосылки приоритета экономического содержания над
юридической формой, по мнению автора, при анализе конкурентности БСР следует
классифицировать рынок финансового лизинга как составную часть ссудного рынка. Это
обусловлено двумя основными причинами:
– кредитные организации и лизинговые компании могут являться конкурентами в
узком сегменте борьбе за клиентов, желающих приобрести непотребляемые вещи,
но имеют возможность оплаты лишь части стоимости;
– принципы предоставления кредитных и лизинговых услуг имеют значительное
сходство.
Отметим, что Федеральная служба статистики предоставляет весьма ограниченный
объем информации лишь по общей годовой стоимости договоров финансового
лизинга [582]. В связи с отсутствием иных официальных источников, воспользуемся
статистическими данными рейтингового агентства «Эксперт РА», полученными им путем
анкетирования лизинговых компаний (таблица 3.3): «ежегодно в нем принимают участие
представители, на долю которых приходится более 80 % рынка <…> участвует более
191

Это существенная доля рынка. При этом юридически независимые от банков лизинговые компании активно
привлекают денежные ресурсы неаффилированных кредитных организаций, о чем речь пойдет в настоящем
параграфе ниже.
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130 лизингодателей) <…> высокая репрезентативность позволяет предоставлять данные о
рынке в ассоциацию Leaseurope192» [580].
Таблица 3.3 —
в 2006–2013 гг.

Макроэкономическая

Показатели (в млрд р.)

статистика

2006
399,6
83,8

российского

лизингового

Годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012
997,5 720
315
725 1 300 1 320
149,6 –27,8 –56,3 130,2 79,3
1,5

рынка

2013
1300
–1,5

Объем нового бизнеса
Темп прироста, %
Общая
стоимость
договоров
156,2 385,9 372,1 264,2 458,1 749,5 778
893
финансового лизинга
Темп прироста, %
20,4 147,1 –3,6 –29,0 73,4 63,6
3,8
14,8
Объем профинансированных
201,1 537
442
154
450
737
640
780
средств
Темп прироста, %
90,0 167,0 –17,7 –65,2 192,2 63,8 –13,2 21,9
Объем полученных лизинговых
136
294
403
320
350
540
560
650
платежей
Темп прироста, %
78,0 116,2 37,0 –20,6 9,4
54,3
3,7
16,1
Совокупный лизинговый портфель
530 1 202 1 390 960 1 180 1 860 2 530 2 900
Темп прироста, %
н. д. 126,8 15,6 –30,9 22,9 57,6 36,0 14,6
Стоимость предметов лизинга по
н. д. н. д.
430
180
450
741
770
783
новым сделкам, без НДС
Темп прироста, %
н. д. н. д. н. д. –58,1 150
64,6
3,9
1,7
Справочно (в %):
1,5
3
1,7
0,8
1,6
2,3
2,1
1,9
Доля лизинга в ВВП России
Концентрация новых сделок на
39,9
40,4 32,7
50
62,4 66,5
63
65
ТОП-10 компаний
Индекс розничности
н.д.
32,6
41
25,2
24
23
28
35
Отношение общей стоимости
договоров финансового лизинга к
77,7
71,9 84,2 171,6 101,8 101,7 138,9 114,5
объему профинансированных
средств
Источник: Эксперт РА [580], Росстат [582], расчеты автора.
Примечание 1.Определения приведены согласно методологии агентства «Эксперт РА» (с
учетом НДС):
– объем нового бизнеса — сумма заключенных за период сделок финансового лизинга и
оперативного лизинга (по которым передано в лизинг вновь купленное оборудование);
– объем профинансированных средств — средства, потраченные лизинговой компанией в
рассматриваемом периоде по текущим сделкам для их исполнения (закупка оборудования,
получение лицензий, монтаж и прочие расходы, произведенные лизингодателем);
– объем полученных платежей — общая сумма платежей по договорам лизинга,
перечисленных на расчетный счет организации в течение периода;
– текущий портфель компании (объем лизинговых платежей к получению) — объем
задолженности лизингополучателей перед лизингодателем по текущим сделкам за вычетом
задолженности, просроченной более чем на два месяца.
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Европейское объединение ассоциаций лизинговых компаний.
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Примечание 2.Общая стоимость договоров финансового лизинга — общая сумма всех
инвестиционных затрат лизингодателя, связанных с приобретением и использованием предмета
финансового лизинга, независимо от оплаты (в методологии Росстата).
Примечание 3. Индекс розничности — суммарная доля переданных в лизинг «автотранспорта,
автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники, торгового оборудования» в общем
объеме новых лизинговых сделок [580].

Методологически понятия «общая стоимость договоров финансового лизинга»
(Росстат)

и

«объем

профинансированных

средств»

(«Эксперт

РА»),

близки.

Соответственно, условно принимая за эталон корректности данные Росстата, необходимо
сравнить их со значениями «Эксперта РА» за аналогичные периоды. Как видно, в 2006–
2009 гг. они значительно отличаются, однако в 2010–2011 гг. значения очень близки —
относительная разница не превышает 1,8 %. При этом в 2012–2013 гг. значения вновь
существенно отличаются — на 21,6 и 14,5 % соответственно. Указанное свидетельствует
об ограниченном доверии к статистической информации, однако возможность
использования иных (более корректных) сведений объективно отсутствует.
Как видно из таблицы 3.3, в 2008–2009 гг. происходил резкий спад деловой
активности: прирост объема нового бизнеса был отрицательным (–27,8 и
–56,3 % соответственно). В дальнейшем в 2010–2011 гг. наблюдается резкое увеличение
темпов предоставления лизинга. Однако уже в 2012 г. объем рынка практически не рос, а
в 2013 г динамика стала отрицательной. Информативным показателем является доля
объема профинансированных средств в объеме нового бизнеса (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 — Динамика доли (в %) профинансированных средств в объеме нового бизнеса
лизинговых компаний в 2006–2013 гг.
Источник: Эксперт РА [580], расчеты автора

Как видно на рисунке 3.2, в 2013 г. произошло резкое увеличение доли
профинансированных средств в объеме нового бизнеса, что было обусловлено
увеличением объема ресурсов, переданных лизингодателями при сокращении объема

200

нового бизнеса. Отчасти это было определено финансовой либерализацией, целью
осуществления которой являлось сохранение объемов выдач при стагнации общего
рынка.
Показатель «Совокупный лизинговый портфель» кроме «основной» задолженности
содержит в неявной форме комиссионный доход лизинговых компаний, который по
условиям договоров они получат в будущем, а также другие обязательные платежи. Для
получения сведений, приближенных по экономическому смыслу к понятию «ссудный
портфель банков» целесообразно произвести дополнительные расчетно-аналитические
процедуры

193

. Для определения величины денежных средств, которые были уплачены

лизингополучателями в качестве аванса, необходимо осуществить следующие процедуры.
Во-первых, исключить НДС из величины показателя «Объем профинансированных
средств». Во-вторых, уменьшить показатель «Стоимость предмета лизинга», на величину
полученную в п. 1. После этого значение показателя «Объем нового бизнеса» нужно
очистить от НДС, а затем уменьшить его на авансовые платежи, а также объем
профинансированных средств. Промежуточным результатом станет объем маржи
лизингодателей, а также обязательных платежей лизингополучателей. Обобщим это в
формулах:
Авансовые платежи = Стоимость предметов лизинга – Объем профинансированных средств / 1,18;
Маржа и иные обязательные платежи = Объем нового бизнеса / 1,18 – Авансовые платежи –
– Объем профинансированных средств / 1,18.

После осуществления вышеуказанного расчета определяется доля авансовых
платежей лизингополучателей, средств лизингодателей, а также маржи и иных
обязательных платежей в объеме нового бизнеса (таблица 3.4).
Таблица 3.4 — Сведения о расчетных значениях отдельных макроэкономических показателей
российского лизингового рынка в 2008–2013 гг.
Показатели
Авансы, без НДС, в млрд р.
Маржа и иные обязательные
платежи, без НДС, в млрд р.
Расчетно: доли (в %)
Авансы лизингополучателей
Финансирование лизингодателей
Маржа и иные обязательные
платежи
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2008
55,42

2009
49,49

Годы
2010
2011
68,64
116,42

2012
227,63

2013
121,98

180,17

86,95

164,41

360,69

348,64

318,69

9,08
61,39

18,54
48,89

11,17
62,07

10,57
56,69

20,35
48,48

11,07
60,00

29,53

32,57

26,76

32,74

31,17

28,93

Подчеркнем, что его результатом будут являться ориентировочные величины, что обусловлено объективно
невосполняемым недостатком данных.
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Как видно из таблицы 3.4, доля маржи и иных обязательных платежей колеблется в
интервале

[27; 33].

Далее

проведен

расчет

соотношения

между

величиной

финансирования лизингодателей и их маржой вкупе с обязательными платежами. Это
необходимо для определения доли маржи и иных обязательных платежей в величине
совокупного лизингового портфеля. Отметим, что показатель «Совокупный лизинговый
портфель» содержит сведения о финансовом и оперативном лизинге в целом. В связи с
этим необходимо использовать индивидуальные данные по каждой компании в
соответствующем разрезе для определения доли финансового лизинга в совокупном
портфеле и расчета ключевого показателя — «Портфель финансового лизинга без маржи
лизингодателя, обязательных платежей, НДС» (таблица 3.5).
Таблица 3.5 —
Оценка
величины
задолженности
по
финансовому
без учета маржи лизингодателей и обязательных платежей в России в 2008–2013 гг.
Показатели

2008
2009
Совокупный лизинговый портфель, с
1 390
960
НДС, в млрд р.
Расчетно:
Доля маржи и обязательных
32,48
39,98
платежей в лизинговом портфеле, %
Доля финансового лизинга в
н. д.
н. д.
совокупном портфеле, %
Портфель финансового лизинга без
маржи и обязательных платежей, без
н. д.
н. д.
НДС, в млрд р.
Справочно:
Оборачиваемость, лет
н. д.
н. д.
Источник: Эксперт РА [580], расчеты автора.
Примечание 1. Оборачиваемость рассчитана по формуле:

лизингу

Годы
2010
2011

2012

2013

1 180

1 860

2 530

2 900

30,12

36,61

39,13

32,53

94,48

97,41

95,51

89,78

660,19

2,36

973,34 1 246,52 1 488,71

2,18

2,75

3,01

.
Примечание 2. При расчетах использовано значение ставки НДС в размере 18 %.

Как видно из таблицы 3.5, величина совокупного расчетного портфеля
финансового лизинга без маржи и обязательных платежей оказалась существенно ниже
изначально представленных сведений. Для более глубокого анализа необходимо
рассмотреть структуру источников финансирования лизинговых сделок (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3 — Структура (в %) источников финансирования лизинговых сделок в 2009–2013 гг.
Источник: Эксперт РА [580], расчеты автора

С учетом проведенной процедуры очищения от НДС возможно корректное
сопоставление указанных сведений с данными по банковскому кредитному сектору
(рисунок 3.4). Принимая во внимание значительную долю банковских кредитов в
ресурсной базе лизингодателей, расчетная величина портфеля финансового лизинга была
скорректирована с использованием данных рисунка 3.3. Необходимо использование
агрегированной величины «Лизинговый портфель, финансируемого без участия банков»,
определяемый по формуле:
.
Исследование величины и динамики данного показателя делает возможным
исследование объема ресурсов, привлекаемых лизинговыми компаниям из небанковских,
в том числе собственных источников. Исходя из этого, можно будет сделать вывод о
конкурентных возможностях небанковских субъектов банковской конкуренции.
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Рисунок 3.4 — Сведения о годовом темпе прироста значений отдельных показателей (в %)
рынков финансового лизинга и банковского кредитования в России (левая шкала),
и соотношении (в %) лизингового и банковского ссудных портфелей и объемов выдач
(правая шкала)
Источник: Банк России [543], Эксперт РА [580], расчеты автора.
Примечание: кредитный портфель банков (ЮЛ) — портфель ссуд, предоставленных
предприятиям и организациям.

Как видно на рисунке 3.4, темп прироста объема лизингового финансирования в
2010 г. оказался значителен — существенно выше темпа прироста банковского
кредитования (это было обусловлено эффектом «низкой базы» из-за кризисных явлений в
2008–2009 гг.). В 2012 г. показатель оказался уже ниже, чем в банковском секторе, а в
дальнейшем их значения были близки.
Рассматривая темпы прироста объемов лизингового и кредитного портфелей,
необходимо отметить, что величина первого несколько выше, однако имеет тенденцию к
сближению с соответствующим показателем по банковскому сектору. Это обуславливает
сокращение роста соотношения лизингового портфеля и банковского портфеля ссуд,
предоставленных предприятиям и организациям. На 1 января 2014 г. он составлял 6,69 %.
Однако, рассматривая значения показателя «Соотношение лизингового портфеля,
финансируемого без участия банков и банковского кредитного портфеля», необходимо
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отметить, что они существенно ниже значений показателя «Соотношение лизингового и
банковского (ЮЛ) портфелей». Величина последнего в исследуемый период составляет
1,1–2,3 %.
Индикативным является сопоставление объема небанковского финансирования по
лизинговым сделкам с величиной совокупного кредитного портфеля, который включает
ссуды, предоставленные физическим лицам. Как видно на рисунке 3.4, оно составляет
всего 0,9–1,6 %.
На основании изложенного, необходимо сделать основные промежуточные
выводы.
Лизинг — особый вид финансовых услуг, которые могут предоставляться в России
как банками, так и небанковскими субъектами. Финансовый лизинг, предоставляемый на
срок, сопоставимый со сроком службы предмета лизинга (с учетом норм ускоренной
амортизации) и предусматривающий передачу имущества на баланс лизингополучателя
(обычно в конце срока лизингового соглашения), является продуктом — заменителем
банковского кредита для лиц, заинтересованных в приобретении основных средств (с
учетом

ограничений

ст. 3

Закона

о

лизинге).

Это

обусловлено

приоритетом

экономического содержания (ссудного характера) над правовой формой сделки (аренда),
а также сходством принципов предоставления кредита на приобретение основных средств
и финансового лизинга (возвратность, платность, срочность и целевой характер194).
Российские банки практически не предоставляют клиентам лизинговые услуги от
своего имени, незначительное число банков (около 20) владеют дочерними лизинговыми
компаниями.
Макроэкономическое исследование отечественного лизингового рынка затруднено
отсутствием официальных данных, ограниченностью сведений рейтинговых агентств, а
также значительными методическими различиями в формировании статистических
массивов данных. Последнее значительно затрудняет сопоставительный анализ с
данными по банковскому сектору кредитования.
Для преодоления затруднений, указанных выше, автором обосновывается
необходимость использования показателя «Портфель финансового лизинга без маржи
лизингодателя, обязательных платежей, НДС», разрабатывается методика его расчета.
Российские банки активно участвуют в формировании ресурсов лизинговых
компаний, обеспечивая 63–77 % от их объема195. Это определяет необходимость введения
194

Принцип обеспеченности может не использоваться при банковском кредитовании.
Речь идет о финансировании, полученном дочерними и неаффилированными с банками лизинговыми
компаниями.
195
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в оборот и использования показателя лизингового портфеля (определяемого выше) без
учета банковского фондирования для определения масштаба небанковского участия в
финансировании лизинговых сделок.
Количественное значение отношения совокупного портфеля финансового лизинга
без учета банковского финансирования незначительно: 1,1–2,3% от величины общего
портфеля ссуд, предоставленных предприятиям и 0,9–1,6 % от совокупного банковского
кредитного портфеля (в том числе ссуд, предоставленных физическим лицам).
Фактически, кредитные организации принимают активное косвенное участие в
развитии

отечественного

лизингового

рынка.

Коммерческие

результаты

этой

деятельности определяются величиной выданных кредитов лизинговым компаниям
(безотносительно того, в чьей собственности они находятся), объемами соответствующей
задолженности, ее доходностью и т. д. Это определяет наличие межбанковской
конкурентной борьбы 196 за возможность размещения денежных средств в лизинговых
компаниях, которые выступают в роли заемщиков. В таком случае результаты
конкурентной борьбы могут быть учтены через показатели использования банком своих
ресурсов (с использованием методологии, представленной в третьей главе).
Участие небанковских организаций в финансировании лизинговых операций
значительно меньше, чем кредитных организаций, при этом его абсолютное значение
несопоставимо с объемом банковского корпоративного и общего кредитного портфелей.
Это свидетельствует о незначительном влиянии конкуренции между небанковскими и
кредитными организациями на конкурентность БСР.
Итоговый вывод. Функционирование лизинговых компаний в России на
современном этапе не может оказывать существенного влияния на конкурентность БСР,
что определено преимущественно банковским участием в формировании фондов
лизинговых компаний, низкой вовлеченностью кредитных организаций в прямое
финансирование лизинговых сделок и невысоким в масштабах банковской системы
объемом

лизингового

рынка.

Количественный

учет

соответствующего

влияния

осуществляется совокупно в рамках ранее разработанных методических подходов.

196

Отметим, что объем отечественного лизингового рынка потенциально велик, т.к. основные средства в России в
значительной мере изношены. Это должно увеличивать конкурентные возможности лизингодателей. Однако
основная проблема — ограниченный платежеспособный спрос, что повышает конкурентную борьбу за
соответствующих клиентов.
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3.2 Влияние функционирования факторинговых компаний
на конкурентность банковской среды России

Появление факторинга в России произошло в 1989 г., в последний период
существования Советского Союза. Госбанк отметил в официальном письме, что банки
были вправе проводить «торгово-комиссионные (факторинговые) операции». Учитывая
возникающие кредитные риски, Госбанк указывал на важность дифференцированного
подхода к определению круга потенциальных контрагентов, было запрещено работать с
потенциально

проблемной

дебиторской

задолженностью

убыточных

и

низкорентабельных предприятий» [15].
В 1990-е годы в России факторинг фактически не развивался; основными
причинами этого была неудовлетворительная экономическая ситуация, существенное
взаимное недоверие контрагентов, а также неразвитость кредитных отношений.
Причиной последнего, как указывал проф. Г. И. Ханин, было значительное расслоение
хозяйственных субъектов — малорентабельные компании нуждались в кредите, но не
могли обслуживать его из-за высоких процентных ставок, а сверхрентабельные компании
(например, торговые) в заемном финансировании, в том числе и факторинге, практически
не нуждались [238].
При

осуществлении

факторинговых

операций,

согласно

ст. 824

ГК РФ

«финансовый агент передает или обязуется передать клиенту денежные средства в счет
денежного требования клиента к третьему лицу, вытекающего из предоставления
клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент
уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование».
Отечественная нормативная база факторинга — 10 глав Гражданского кодекса РФ;
специальный отраслевой закон отсутствует. С 01.03.2015 г. в РФ была ратифицирована
международная конвенция по факторингу, которая может оказать позитивное влияние,
особенно при организации международного факторинга
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[531]. Факторинговая

деятельность не подлежит лицензированию, т.е. кроме банков ею могут заниматься
любые коммерческие организации198— согласно ст. 825ГК РФ «в качестве финансового
агента договоры финансирования под уступку денежного требования могут заключать
коммерческие организации».
197

УНИДРУА по международным факторным операциям (факторингу).
До 2009 г. существовала правовая коллизия — в ГК РФ содержалось требование к необходимости
лицензирования факторинговой деятельности, а в специальном законе «О лицензировании отдельных видов
деятельности» — нет.
198
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Изучение факторинга нашло отражение в трудах современных российских ученых
[121, 135, 176 и др.]. Однако ни в одном из них не исследуется влияние
функционирования факторинговых компаний на уровень банковской конкуренции.
Фактор-фирма или банк передает денежные средства клиенту на условиях
платности, возвратности и срочности, принимая на себя риск неполучения, неполного
и/или несвоевременного получения переданных ресурсов. Фактически, факторинг имеет
некоторые

общие

характеристики

с

банковским

кредитом.

Соответственно,

факторинговые компании могут оказывать влияние на конкурентность банковской среды
России в процессе конкурентной борьбы за клиентов, предлагая им не полный аналог
банковского кредита, а продукт-заменитель.
В отечественной практике применяется четыре основных факторинговых продукта,
не все из которых являются заменителями банковского кредита. Речь идет о факторинге с
регрессом или без регресса, международном факторинг, а также управлении дебиторской
задолженностью клиента без финансирования. Желание нивелировать риск возможного
неплатежа со стороны должников заставляет выбирать клиента факторинг без права
регресса 199 . В таком случае банк или фактор-фирма принимают на себя возможные
финансовые риски, что стимулирует их осуществлять проверку кредитоспособности, в
первую очередь, должника, а не клиента, переуступающего им права требования. В такой
ситуации факторинговый продукт не является продуктом-заменителем банковского
кредита. Например, при предоставлении ссуды, которую клиент может потратить на
пополнение оборотных средств, в том числе организацию поставки товара своему
покупателю, вопрос возвратности кредита формально не связан с осуществлением
заемщиком своих собственных операций. Фактически, факторинг без регресса не является
заменителем, банковского кредита, а фактор-фирмы при предоставлении такой услуги не
вступают в конкуренцию с банками200.
При предоставлении факторинга без регресса (в Росси обычно на срок до 120 дней)
происходит, по сути, краткосрочное заемное финансирование. При неоплате должником
всей суммы и по прошествии «льготного» срока денежные средства должны быть
возвращены факторинговой компании покупателем. Как видно, такой финансовый
продукт, не являясь полным аналогом банковского кредита, в определенных ситуациях
может выступать продуктом-заменителем.
199

Такие финансовые продукты нередко интересуют иностранные компания (или их дочерние организации) для
поддержания «идеального» баланса с точки зрения возможных убытков от непогашения дебиторской
задолженности в срок (т. н. «window dressing»).
200
В определенной мере исключением является лишь закупочный факторинг, инициируемый покупателем (а не
продавцом товара).
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Стоит

отметить,

что

стоимость

факторинга

обычно

не

афишируется

факторинговыми компаниями, однако из практики она выше, чем при «традиционном»
банковского кредитовании.
Подчеркнем ограниченные возможности использования статистических данных
по факторинговым операциям в России. Причина — отсутствие публичной статистики
по рынку факторинговых услуг на сайтах банка России (можно получить лишь данные
об остатках и оборотах по факторинговым сделкам банков, осуществляющих такие
операции (форма № 101, счета 47401 и 47402), а также Росстата. В связи с этим
использованы сведения АФК201 и Эксперт РА. Как отмечается в аналитических отчетах,
эксперты негосударственных компаний изучили (путѐм анкетирования) данные об
организациях, занимающих ≈95 % отечественного факторингового рынка. В связи с
этим, а также по причине отсутствия иных, более достоверных источников информации,
будут использованы указанные данные (таблица 3.6).
Таблица 3.6 — Структура сделок (в %) по видам факторинга в 2009–2013 гг.
Вид факторинга
Международный
Безрегрессионный
Регрессионный
Источник: Эксперт РА [580].

2009
1
11,5
87,5

2010
0,7
17
82,3

Годы
2011
1,1
25,1
73,8

2012
1,1
32
66,7

2013
2,5
34,1
63,4

Как видно из таблицы 3.6, факторинг, предусматривающий чистое финансирование
клиентов (без регресса), является основным предоставляемым факторинговым продуктом.
Для определения степени конкурентного влияния факторингового рынка в России
необходимо проанализировать количественные данные по финансированию (оборотные
показатели) и объему совокупного факторингового портфеля вкупе с соответствующими
показателями банковского сектора (таблица 3.7).
Как видно из таблицы 3.7, объем требований, передаваемых факторинговым
компаниям, имеет устойчивый положительный тренд, кроме того, финансируемая доля
(отношение выплачиваемой фактором суммы к величине передаваемой дебиторской
задолженности) также имеет тенденцию к увеличению. Это свидетельствует о
происходящей либерализации на рынке. Из раздела «Расчетно» видно, что соотношение
факторингового и банковского кредитного финансирования значительно увеличилось за
рассматриваемый период — с 1,19 до 4,57 %.
201

Ассоциации факторинговых компаний.
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Таблица 3.7 — Макроэкономические объемно-оборотные показатели
факторингового и банковского кредитного рынков в Россиив2009–2013 гг.
Показатель (в млрд р.)

2009
361
227
63
19 092
2 729

2010
496
370
99
20 662
3 423

Годы
2011
880
717
171
28 412
5 096

Объем переданных по факторингу требований
Объем выплаченного финансирования
Объем факторинг. портфеля на конец периода
Объем выдач кредитов ЮЛ банками
в том числе на завершение расчетов
Объем кредитного портфеля ЮЛ на конец
12 412 13 597 17 061
периода
в том числе на завершение расчетов
82
122
166
Расчетно — соотношения показателей (в %):
Факторинга финансирования и объема
62,88
74,60
81,48
переданных требований
Факторинга и объема предоставленных
1,19
1,79
2,52
кредитов
Факторингового и банковского кредитного
0,51
0,73
1,00
портфеля
Факторинга и объема предоставленных
8,32
10,81
14,07
кредитов на завершение расчетов
Факторингового портфеля и портфеля
76,68
81,32
103,09
банковских ссуд на завершение расчетов
Справочно (в %):
Доля выдач кредитов на завершение расчетов
14,30
16,57
17,94
в совокупных выдачах
Доля портфеля ссуд на завершение расчетов в
0,66
0,90
0,97
совокупном банковском кредитном портфеле
Источник: Ассоциация факторинговых компаний [531], Банк России [543],
расчеты автора.

Отметим,

что

кредитный

портфель

банков

включает

функционирования

2012
1 450
1 200
252
30 255
6 240

2013
1 890
1 655
325
36 225
6 802

19 580

22 242

201

205

82,76

87,57

3,97

4,57

1,29

1,46

19,23

24,33

125,17

158,28

20,62

18,78

1,03

0,92

Эксперт РА [580],

в

себя

ссуды,

предоставленные на различные цели, в том числе на приобретение и ремонт основных
средств. С учетом этого более корректно было бы соотнести данные со сведениями о
кредитовании на пополнение оборотных средств. Однако Банк России не предоставляет
информацию в таком разрезе. В связи с этим автор сопоставил данные о выдачах на
завершение расчетов (в том числе банковские овердрафты) и величины факторингового
финансирования202.
Фактически, объем факторингового финансирования в 2013 г. составил 24,33 % от
величины выдачи кредитов на завершение расчетов и

158,28 % от объема

соответствующего банковского ссудного портфеля. Это свидетельствует об усилении

202

Подчеркнем, что это несколько завысит результаты, так как будут учтены не все банковские кредиты на
пополнение оборотных средств.
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роли факторинговых компаний на финансовом рынке. Однако в таких расчетах учтены
данные и по безрегрессному факторингу, доля которого в последнее время значительно
увеличилась (см. таблицу 3.6). В связи с этим необходимо осуществить пересчет,
исключив сведения о факторинге без регресса (рисунок 3.5).
100
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Рисунок 3.5 — Сведения о годовом темпе прироста значений отдельных показателей (в %)
рынков факторинга и банковского кредитования в России (левая шкала), и соотношении (в %)
факторинговых и банковских ссудных портфелей
Примечание: Ф. – факторинг; ТП – темп прироста
Источник: Ассоциация факторинговых компаний [531], Банк России [543], Эксперт РА [580],
расчеты автора

Как видно на рисунке 3.5, темп прироста совокупного факторингового портфеля, из
которого исключены безрегрессные активы, ниже, чем совокупного факторингового
портфеля без соответствующего исключения. Аналогичный вывод можно сделать и по
темпам прироста объема выдач (финансирования). Отметим, что скорость увеличения
объема и задолженности по факторингу выше, чем по банковским кредитам. Вместе с тем
абсолютные значения темпа прироста имеют устойчивую тенденцию к значительному
снижению,

сближаясь

с

показателями

темпа

прироста

банковской

ссудной

задолженности. Это будет стимулировать сокращение темпов увеличения соотношения
между факторинговым и банковским ссудным портфелем. Подчеркнем, что на 1 января
2014 г. оно принимало незначительную величину: исключая безрегрессные сделки —
0,67 % величины совокупного банковского ссудного портфеля.
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Анализ национального факторингового рынка не может быть полным без
рассмотрения структуры его основных участников (таблица 3.8).
Таблица 3.8 —Структура основных участников (в %) факторингового рынка по объему
уступленных требований
Тип участника

2010
Банк
70,6
Небанковская организация
29,4
в том числе «ВТБ-Факторинг»
15,6
Источник: Эксперт РА [565], расчеты автора.

Год
2011 2012
71,1
65,5
28,9
34,5
19,7
23,8

2013
61,3
38,6
24,1

Как видно из таблицы 3.8, банки являются основными участниками рынка
факторинговых услуг либо прямо, либо опосредованно — через дочерние небанковские
компании, например, «ВТБ-Факторинг», которая является крупнейшим отечественным
фактором и по объему уступленных требований, и по величине факторингового портфеля
(таблица 3.9).
Таблица 3.9 — Сведения о ТОР-15 участников
по величине факторингового портфеля на 01.01.2014 г.
№

факторингового

Наименование

1 ВТБ Факторинг
2 Промсвязьбанк
3 Альфа-банк
4 Банк «Петрокоммерц»
5 ГПБ-факторинг
6 ГК НФК
7 НОМОС-Банк
8 ЮниКредит Банк
9 МКБ
10 Сетелем Банк
11 Росбанк Факторинг
12 ФК «Лайф»
13 Союз
14 ТрансКапиталБанк
15 Ситибанк
Справочно:
Доля портфеля ТОР-10 в совокупном факторинговом портфеле, %
Доля портфеля ТОР-15 в совокупном факторинговом портфеле, %
Источник: АФК [531], расчеты автора.

рынка

России

Величина портфеля,
млн р.
89 152,79
52 076,44
40 248,00
18 872,50
16 602,00
14 248,00
13 926,00
11 971,00
10 414,00
9 407,20
8 389,06
6 786,25
5 793,44
4 068,41
3 750,00
84,14
92,88

Как видно из таблицы 3.9, основными участниками рынка факторинговых услуг
являются банки. На ТОР-10 приходится 84,14 % факторингового рынка. При этом 8 из
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10 крупнейших участников факторингового рынка — банки, а остальные 2 участника
являются дочерними организациями банков. Речь идет о ВТБ-Факторинг и ГПБФакторинг, собственниками которых являются ВТБ и Газпромбанк соответственно. Если
анализировать деятельность ТОР-15, то можно сделать вывод о практически полном
доминировании банков на отечественном рынке факторинговых услуг (92,88 %). Стоит
подчеркнуть, что в данном перечне организаций отсутствуют независимые небанковские
структуры. В некотором смысле исключением является Национальная факторинговая
компания, которая является банком (имеет соответствующую лицензию Банка России),
однако осуществляет практически исключительно факторинговые услуги.
На основании изложенного становится ясно, что в России факторинговые услуги
предоставляются (прямо или

опосредованно, т.е. при

использовании

ресурсов

материнского банка) практически только банками. Так, на 01.01.2014 г. в РФ действовало
около 36 активных субъектов, предоставляющих факторинг. Их структура такова: 26
банков, 10 небанковских организаций, которые включали лишь 6 независимых от
кредитных организаций компаний. Учитывая то, что на аналогичную дату в России
функционировало 859 банков, количество кредитных организаций, участвующих в
факторинговых сделках невелико — ≈3,5 %. Последнее определяется, в том числе,
необходимостью

создания

более

сложной

системы

логистики,

нежели

при

«традиционном» кредитовании (для учета возникновения прав требований по большому
числу поставок требуется специальное программное обеспечение, а с учетом
ограниченности

рынка,

его

приобретение

для

многих

банков

не

является

целесообразным).
Факторинговые услуги (в целом) при наличии некоторых схожих особенностей, по
мнению автора, не являются аналогом услуг банковского кредитования. При этом
факторинг

с

правом

регресса

является

продуктом-заменителем

банковского

краткосрочного кредита (при определенных условиях, например, при поставках товаров с
условием отсрочки платежа в крупные розничные торговые сети, реализующие в том
числе товары сегмента FMCG).
На основании вышеизложенного, необходимо сделать основные промежуточные
выводы.

Факторинг — финансовая услуга, предоставляемая банками и небанковскими
организациями

в

России

(ввиду

отсутствия

требований

по

лицензированию

деятельности), которая может при определенных условиях являться продуктом —
заменителем банковских ссуд. Факторинг без регресса не является продуктом —
заменителем банковского кредита ввиду принципиальных отличий, определяющих
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меньшие риски для клиента — продавца дебиторской задолженности, которые банки в
рамках традиционного кредитования на себя не принимают. Регрессионный факторинг
является

продуктом —

заменителем

банковского

кредита,

соответственно,

функционирование компаний, оказывающих такие услуги, может оказывать влияние на
конкурентность БСР. Основными участниками факторингового рынка являются банки и
небанковские организации, находящиеся под банковским контролем.
Влияние функционирования фактор-компаний на конкурентность БСР обусловлено
двумя основными причинами:
– снижением доли регрессионного факторинга в пользу безрегрессионного, что
определяет ослабление влияния на банковскую конкурентную среду России;
– превышением темпа роста объема предоставляемых факторинговых услуг и
факторингового

портфеля

(в

том

числе

при

исключении

сведений

о

безрегрессионных операциях) над темпом роста объема кредитования и величины
банковского ссудного портфеля предприятий и организаций, что определяет
усиление влияния на банковскую конкурентную среду России.
Итоговый вывод. Влияние функционирования факторинговых компаний на
конкурентность БСР на современном этапе можно признать малозначительным ввиду
того, что соотношение абсолютного значения объема задолженности контрагентов по
факторинговым сделкам (исключая безрегрессионные операции, не являющиеся полными
заменителями банковского кредитования) и величины банковского ссудного портфеля
предприятий и организаций невысоко (менее 1 %), большая часть рынка прямо или
опосредованно находится под контролем кредитных организаций (т. е. дочерних
факторинговых компаний), число и удельная доля которых в масштабах банковской
системы невелики (около 30 банков, ≈ 3,5 % от их общего числа). Дополнительным
аргументом является то, что темпы прироста факторингового и ссудного портфелей
имеют тенденцию по сближению, что определяет снижение более высокого темпа
развития рынка факторингового финансирования по отношению к традиционному
банковскому кредитованию на современном этапе развития финансово-банковских
отношений в России. Перспективы значительных изменений выявлены не были203.
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Подчеркнем, что выводы, полученные в рамках исследований, результаты которых нашли отражение в § 3.1 и
3.2, отнюдь не были очевидны (тем более доказаны)до разработки методических подходов и осуществления всех
расчетных процедур. В связи с этим их включение в диссертационную работу оправдано ввиду соответствия цели
и задачам последней.
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3.3 Влияние функционирования микрофинансовых организаций
на конкурентность банковской среды России

Микрофинансирование имеет длительную историю, включающую запреты,
неодобрение церкви и т.д. Однако уже в дореволюционной России активно
функционировали ссудно-сберегательные кассы, ломбарды. И даже в период СССР
первоначально запрещенные ломбарды были открыты в 1922 г.; кроме того, всегда
существовал теневой рынок [105]. После перехода к капиталистическому способу
производства регулирование такой деятельности стало носить формальный характер.
Рынок отечественного микрофинансирования начал относительно цивилизованное
развитие в 2010 г., когда вступил в действие Федеральный закон № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (во многих развитиях
странах достаточно давно такой рынок находится в полностью легальном состоянии) [10].
Это привело к резкому развитию подобной деятельности в России. Однако в отличие от
банковского сектора финансового рынка, микрофинансирование далеко не так
упорядочено.
Согласно ст. 1 указанного закона, «микрофинансовая деятельность — деятельность
юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации 204 , а также иных
юридических лиц205, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности
<…> по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование). Согласно ст. 12 закона
задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по микрозайму не
может превышать трѐх миллионов рублей, физических лиц — одного миллиона (если
кредитор — микрокредитная компания — пятисот тысяч).
Подчеркнем, что в ГК РФ до 1 июля 2014 г. не было запрещено гражданам и
организациям постоянно предоставлять займы на возмездных условиях, однако с
принятием Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» данный
сегмент начал приобретать более упорядоченный вид. Это было обусловлено введением в
российское
204

законодательство

понятия

«профессиональная

деятельность

206

по

Согласно ст. 5 ФЗ № 151, «юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой
организации, учреждения (за исключением казенного учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного
общества или товарищества, приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр микрофинансовых организаций».
205
Кредитные организации, кредитные кооперативы, ломбарды, жилищные накопительные кооперативы.
206
Деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению потребительских
займов в денежной форме, осуществляемая за счет систематически привлекаемых на возвратной и платной основе
денежных средств и/или осуществляемая не менее чем четыре раза в течение одного года (кроме займов,
предоставляемых работодателем работнику, и иных случаев, предусмотренных федеральным законом) [19].
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предоставлению потребительских займов», которая, согласно ст. 4. данного закона,
«осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми
организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности».
С учетом того, что микрофинансовые организации (далее — МФО) осуществляют
де-факто ссудные операции, они могут конкурировать с банками в узком сегменте
финансирования физических и юридических лиц.
И МФО, и банки предоставляют заемщикам ссуды на условиях платности,
возвратности и срочности. МФО вправе предоставлять достаточно крупные особенно для
физических лиц суммы (до 1 млн р.

207

). В связи с этим МФО участвуют в активной

конкурентной борьбе с банками, которые предлагают кредиты физическим лицам и
небольшим предприятиям. Фактически, для ряда клиентов микрозаем представляет собой
продукт — аналог банковского кредита с учетом того, что максимальный период
финансирования со стороны МФО не ограничен. Теоретически, микрозаем можно
получить на длительный срок, например, на приобретение жилья.
При этом МФО имеют ряд конкурентных преимуществ перед банками:
– либеральные 208 требования к приобретению юридическим лицом статуса МФО
(например, не регламентирован минимальный размер капитала209);
– низкий уровень контроля со стороны Банка России, в том числе значительно
сокращенные формы периодической отчетности (на ежеквартальной основе)210;
– невысокие значения обязательных нормативов;
– либеральные требования по резервированию;
– потенциально низкая формализованность системы принятия решений

211

.

С 2011 г. законодательно установлены ряд нормативов, исполнение которых
обязательно только для МФО, привлекающих денежные средства физических и
юридических лиц: достаточности собственных средств (НМО1) и ликвидности (НМО2

207

212

)

В России это значение фактически превышают только ипотечные кредиты (средняя сумма предоставленного в
2013 г. ипотечного жилищного кредита составляла 1,63 млн р.).
208
В редакции ФЗ № 151 от 28.06.2013 г. появились требования к органам управления, основные из которых —
отсутствие непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, преступления против государственной
власти, неистекший срок дисквалификации, исполнение функции единоличного исполнительного органа
финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были
аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если со дня такого
аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет. Также отдельным группам лиц запрещено владение более чем
10 % капитала МФО.
209
На 01.10.2014 г. В настоящее время микрокредитные компании могут иметь капитал в размере всего 10 тыс. р., а
микрофинансовые компании – 70 миллионов рублей.
210
Как отметил в апреле 2014 г. начальник Главного управления рынка микрофинансирования… Банка России
М. Мамута, «четверть организаций, как выясняется, не сдают отчетность вообще» [565].
211
Указанное является обычным преимуществом малых компаний по сравнению с крупными.
212
Минимальное значение — 70 %.
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и др.213. Стоит отметить чрезвычайно либеральные значения первого норматива — ≥ 5 %
(для некоммерческих партнерств — 50 %). У банков минимальное значение аналогичного
по смыслу норматива Н1.0 существенно больше (8 %).
Введение системы обязательного формирования резервов на возможные потери по
займам МФО было осуществлено лишь в 2014 г. (таблица 3.10).
Таблица 3.10 —Значения нормативов резервирования на возможные потери по займам
для МФО и ссудам, предоставленным банкам физическим лицам (на 01.10.2014 г.214)
Минимальные размеры
Нормативы резервирования займов, %
Длительность
резервов по ПОС
просроченной
без
реструктуризации
реструктубанковских
ссуд, %
задолженности,
рированные
дней
ФЛ
ИП
ЮЛ
ФЛ
МСП
0
0
0
0
2/5
2
0,5 / 1
1–30
1,5/3
1,5/ 3
1,5 /5
5 / 10
6
1,5 / 3
31–60
7/10
7/10
10 /20
20/30
20
10 / 20
61–90
15 /20
15 /20
20 / 35
40/50
91–120
30/40
35/45
45 / 55
60/70
50
35/50
121–180
45/50
55/70
60 / 75
80 / 90
181–270
60/65
75/90
75 / 100
95 / 100
75
75
271–360
75/80
95/100
95 / 100
100
100
100
100
100
100
100
360
Источники:[10, 17].
Примечание 1. Для целей резервирования выделяются три основные группы заемщиков МФО:
физические лица (ФЛ); физические лица — индивидуальные предприниматели (ИП);
юридические лица (ЮЛ). Примечание 2. Формирование резерва осуществляется поэтапно: до
31.12.2014 г. — не менее 5 % от требуемой величины; до 31.12.2015 г. — не менее 30 % от
требуемой величины; до 31.12.2016 г. — не менее 60 % от требуемой величины; до 31.12.2017 г.
— не менее 100 % от требуемой величины. Примечание 3. Х / Y— норматив резервирования по
обеспеченной и необеспеченной ссуде (займу). Примечание 4. ПОС — портфель однородных
ссуд, МСП — субъекты малого и среднего предпринимательства.

Как видно из таблицы 3.10, для определения норматива резервирования
используется однофакторная модель (фактор — длительность просроченных платежей);
дополнительный фактор — наличие/отсутствие реструктуризаций займа. Банки, согласно
Положению № 254-П, используют двухфакторную модель (второй фактор — финансовое
состояние), а количество дополнительных факторов существенно больше [17]. Однако
кредитные организации вправе классифицировать ссуды в портфели однородных ссуд,
каждая из которых незначительна (не более 0,5 % от величины собственного капитала
банка). Как видно из табл. 3.10, нормативы резервирования кредитных организаций
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Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; максимальный размер
риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо; виды и размеры иных финансовых рисков.
214
Указание Банка России № 4054-У "О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на
возможные потери по займам" вносит дополнительную детализацию от 28.06.2016 г.
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схожи с нормативами по МФО, однако начинают действовать в отношении ссуд с
меньшей длительностью просроченной задолженности.
В случае если оценка банковской ссуды осуществляется на индивидуальной
основе, банки вынуждены формировать большие резервы, так как оценка качества
обслуживания долга физическими лицами существенно жестче — хорошим оно
признается в случае, если «имеется случай (имеются случаи) просроченных платежей по
основному долгу и/или процентам в течение последних 180 календарных дней
продолжительностью (общей продолжительностью) до 30 дней; <…>средним — до 60»
[17]. При наличии длительной просрочки качество обслуживания долга обычно
признается средним или плохим. Таким образом, кредитная организация обычно обязана
создать резерв в размере 21 % при просрочке более 30 дней, а если длительность
просроченной задолженности составляет более 60 дней — 51 либо 100 %215. Подчеркнем
главное: требования к резервированию на возможные потери по займам МФО вводятся
постепенно; до конца 2017 г. они сохранят существенные преимущества перед банками в
части существенно сокращенных обязательств по резервированию.
К числу конкурентных недостатков МФО, по сравнению с банками, является
сравнительно высокое значение минимальной суммы привлечения средств у физических
лиц, не являющихся учредителями МФО, — 1,5 млн р. (микрокредитные организации
такого права лишены вовсе). Отметим, что банки, которые имеют право на привлечение
средств физических лиц216, не имеют подобных ограничений.
Сегмент микрофинансовых организаций в России активно развивается, что
подтверждается значительным увеличением его участников (рисунок 3.6).
350
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300
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Рисунок 3.6 — Динамика количества МФО, включенных и исключенных из реестра
Банка России за соответствующий месяц (левая шкала) и число действующих МФО
в период с 01.07.2011 по 01.10.2014 гг. (правая шкала)
Источник: Банк России [543], расчеты автора
215
216

Подчеркнем условность примера, так как рассмотрено ограниченное количество вариантов.
На 01.11.2014 г. из 799 действующих банков таким правом обладали 706 (≈ 88 %).
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Как видно на рисунке 3.6, число действующих МФО в России неуклонно
увеличивается (4 264 единицы на 01.10.2014 г.). Вместе с тем Банк России активно
исключает из государственного реестра микрофинансовых организаций МФО, не
соблюдающие законодательные требования

217

(к 01.10.2014 г. было исключено

1 528 МФО). Такая тенденция возникла с начала 2013 г. и усилилась в 2014 г., в котором
Банк России ежемесячно осуществлял такую процедуру в отношении значительного
числа МФО (в среднем 84 раза в месяц). Однако число вновь зарегистрированных МФО
практически всегда больше, чем число ушедших. Это свидетельствует о значительной
неупорядоченности

рынка

микрофинансирования,

а

также

о

его

высокой

привлекательности для предпринимателей.
Стоит отметить, что официальных сведений об объеме задолженности клиентов
МФО, выдачи им микрозаймов в публичном доступе (сайты Банка России, Росстата) нет
(на

момент

проведения

исследования).

Это

является

причиной

обращения

к

статистическим данным агентства Эксперт РА. Традиционно они получены при
осуществлении процедуры анкетирования наиболее значимых участников рынка (с
применением корректировочного коэффициента для учета данных по участникам рынка
МФО, которые отказались предоставлять информацию218). Не вызывает сомнений то, что
достоверность таких данных существенно ниже (отчеты за разные периоды содержали
определенные противоречия, которые были определены неодинаковой методологией
осуществленных исследований (таблица 3.11).
Таблица 3.11 —
Сведения
в период с 2011 г. по июнь 2014 г.
Вид отчета

о

Показатель

Совокупный
портфель
Отчет
«Эксперт РА» МФО, млрд р.
2013 г.
Темп прироста, %
Совокупный
портфель
Отчет
«Эксперт РА» МФО, млрд р.
2012 г.
Темп прироста, %
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совокупном

займов
займов

портфеле

займов

Годы
2013

МФО

6 мес. 2014

2011

2012

22

29

40

46

–

30

40

15

37

48

–

–

–

30

–

–

Банк России вправе исключить МФО из реестра в случае неоднократного в течение года: 1) несоответствия
органов управления микрофинансовой организации требованиям закона; 2) нарушения микрофинансовой
организацией законов, нормативных актов Банка России; 3) нарушения законодательства в области ПОД/ФТ
4) существенного нарушения утвержденных МФО правил предоставления микрозаймов и/или представления
существенно недостоверных отчетных данных [10].
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Как отмечают специалисты, проводившие сбор и обработку информации по МФО за 2013 г., «сбор обобщенной
информации с помощью анкетирования затруднен в связи с низким уровнем информационной прозрачности его
участников». В исследовании по итогам 2013 г. приняли участие 40 микрофинансовых организаций. <…> по
нашим оценкам, охват рынка составил около 40 %. При расчете объемных показателей аналитиками ―Эксперта
РА‖ были сделаны корректировки в соответствии с этой предпосылкой» [580].
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Окончание таблицы 3.11
Справочно:
Задолженность ФЛ перед банками, млрд р.
5 535
7 712
Темп прироста задолженности ФЛ перед
36
39
банками, %
Соотношение портфеля займов МФО и
0,40
0,38
банковского портфеля ссуд физическим лицам, %
Источники: Банк России [543], Эксперт РА [580], расчеты автора.
Примечание 1. Данные в отчете «Эксперт РА» за 2013 г. и далее не
портфелях займов кредитных потребительских кооперативов.
Примечание 2. Данные на конец периода.

9 926

10 606

29

7

0,40

0,43

учитывают данные о

Как видно, из таблицы 3.11, отечественный рынок микрофинансирования
показывает положительную динамику развития. При этом темп прироста за период 20132014 гг. выше, чем показатели развития банковского сектора. Особенностью развития
данного рынка является наличие МФО — лидеров, на которые приходится ≈ 28,8 %
рынка и большого числа независимых участников, что, безусловно, затрудняет
возможность осуществления контрольных и надзорных функций со стороны Банка
России. Далее необходимо проанализировать основные абсолютные и относительные
показатели функционирования наиболее крупных МФО (таблица 3.12).
Таблица 3.12 —
Сведения
крупнейших отечественных МФО

об

отдельных

показателях

деятельности

совокупный
объем выдачи,
млн р.
6 мес. 6 мес.
01.07.14 01.01.14
2014 г. 2013 г.
4 562
3 885 17,4 2 548 2 050

прирост, %

Домашние деньги

совокупный размер
портфеля займов,
млн р.

прирост, %

Наименование
МФО

прирост, %

Показатели
средняя сумма
займа, млн р.

1 354

65,4

77 295

57 762

33,8

28,97

23,4

589

–47,0

1 366

2 132

–35,9 228,70

276,3

26,8 404,82
35,7 2,77
17,7 5,78
–21,8 19,71
–5,25 31,33

571,7
3,1
5,2
9,8
28,8

кол-во выданных
микрозаймов

6 мес.
6 мес.
2014 г. 2013 г.
24,3 102 921 78 657

6 мес. 6 мес.
2014 г. 2013 г.
30,8 24,76
26,1

МигКредит

2 001

1 526

31,2 2 240

Финотдел

1 426

1 396

2,1

Микрофинанс
ММК
Деньги Сразу
ЦФП
Народная Казна

1 381
1 362
1 197
733
572

1 374
1 284
902
612
449

0,5
529
6,1 3 916
32,6 1 263
19,7 857
27,3 279

18 742

16 108 16,4 16 400 12 432 31,9 2 143 998 1 630 049 31,5

Справочно:
Сведения по
исследованной
группе

312

589 –10,2 1 306
1 030
3 185 23,0 1 415 671 1 042 826
968
30,4 218 606 185 621
546
57,1 43 484
55 608
270
3,2
8 899
9 392

7,65

7,63

Источник: Эксперт РА[580], расчеты автора.
Примечание: ММК — торговая марка «Быстроденьги»; ЦФП — торговая марка «VIVA
Деньги».
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Как видно из таблицы 3.12, задолженность клиентов МФО сопоставима с активами
небольших банков. При этом количество выдаваемых займов достаточно значительно.
Так, компании, которые прошли анкетирование (и на которые, согласно позиции
экспертов

агентства

Эксперт

РА

приходится

40 %

отечественного

рынка

микрофинансирования) выдали за 6 месяцев 2014 г. более 2,1 млн микрозаймов. Иными
словами, общее количество выданных микрозаймов может превысить 10 млн ед. в год.
Даже учитывая то, что отдельные клиенты ежегодно берут несколько таких ссуд, число
уникальных клиентов МФО является достаточно существенным.
Учитывая сведения, содержащиеся в разделе «Справочно» таблицы 3.11, можно
сделать неверный вывод об истинном масштабе деятельности микрофинансовых
организаций. Основная причина в том, что МФО занимаются преимущественно
краткосрочным финансированием, в связи с чем сопоставительный анализ необходимо
осуществлять не с совокупными банковскими ссудными портфелями, а только с их
краткосрочной частью (таблица 3.13).
Таблица 3.13 — Сведения о величине портфеля ссуд, предоставленных физическим лицам,
срочностью до 180 дней на 01.07.2014 г.
Рэнкинг
Наименование
1
Сбербанк
14
Хоум Кредит
15
Ренессанс Кредит
16
НБ «Траст»
Справочно:
По всем банкам (445)
Источник: Banki.ru [565], расчеты автора.

Сумма задолженности, млн р.
321 702
2 209
1 406
1 188
797 625

Как видно из таблиц 3.12 и 3.13, величина портфелей займов ведущих МФО —
ООО «МигКредит», ООО «Домашние деньги», ООО «ММК» — сопоставима с объемом
краткосрочных ссуд, предоставленных физическим лицам значимыми розничными
банками. Некоторые экономисты недооценивают рынок микрофинансирования ввиду
того, что сравнивают банковский совокупный ссудный портфель с портфелем МФО.
Однако многие МФО имеют вполне «банковские» ссудные портфели, выдавая очень
мелкие по банковским меркам суммы219.
Стоит отметить, что «Домашние деньги» и «Финотдел», а также коллекторское
агентство «Секвойя» входят в одну группу компаний Adela FRG. Расчетная ставка 220
219

Величина микрозаема в России в 2014 г. составляла в среднем 7,65 тыс р.
То есть годовая ставка, исходя из которой определяется величина начисленных процентов за период по
формуле: Остаток основного долга × Расчетная ставка × Количество дней периода / 365(366).
220

221

составляет в этом случае ≈ 168,31 %, эффективная — ≈ 426,45 % годовых. Подчеркнем,
что уровень переплат практически у всех МФО очень велик (таблица 3.14).
Таблица 3.14 — Сведения о размере переплат (в рублях) у некоторых крупных МФО
по займу в 10 тыс. р. в зависимости от срока
Срок займа
2 недели 4 недели 8 недель 16 недель 24 недели
Миг Кредит
–
–
4 400
7 600
11 000
Быстроденьги
2 800
–
–
–
–
Деньги Сразу
2 800
–
–
–
–
VIVA Деньги
2 520
–
6 720
8 400
9 746
Народная казна
–
3 360
6 720
–
–
ПростоДеньги
2 800
18 400
–
–
–
Источник: официальные сайты компаний, расчеты автора.
Наименование МФО

Как видно из таблицы 3.14, суммы переплат за две недели доходят до 28 %, за
восемь недель (менее двух месяцев) — 67 %, 24 недели (менее полугода) — 110 % и т. д.
Отметим, что это далеко не максимальные ставки. На начальном этапе развития рынка
микрофинансирования нередко многие компании устанавливали огромные процентные
ставки. Например, МФО Мини-займ Экспресс предлагала финансовый продукт
«Пенсионный заем» по номинальной ставке 2 650 % (задолженность за неделю
увеличивалась в полтора раза).
Стоит подчеркнуть, что применение таких ростовщических ставок в настоящее
время запрещено законом. Так, согласно ст. 6 ФЗ № 353«О потребительском кредите»,
«полная стоимость потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное
Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита
(займа) соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в
соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть» [19]. Однако
стоимость заимствования так и осталась высокой. В первом квартала 2015 г. для
микрозаймов, выданных на сумму не более 30 тыс. р. на срок не превышающий 1 месяц,
стоимость финансирования не может превышать 915 %221.
Почему клиенты предпочитают финансовые продукты МФО, если стоимость
заимствований в розничных банках (Русский Стандарт, Хоум Кредит, ОТП Банк и др.)
существенно ниже (40–60 %), а время рассмотрения заявки также невелико? Основная
причина в том, что банки отказывают в предоставлении ссуд тем клиентам, с которыми

221

В рамках мер по поддержанию устойчивости российского финансового сектора Банк России ввел мораторий до
1 июля 2015 г.
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МФО готовы работать. Как отмечала С. Зименкова222: «Конечно, я бы им деньги не дала,
но микрофинансирование — такое дело, где психологию надо отбросить … половину
наших клиентов банки и на порог бы не пустили». А. Нарышкин 223 , добавлял: «Это
девушки, которые присмотрели дорогую сумочку и хотят купить ее прямо сейчас, это
мужчины, имеющие постоянный заработок, но зависимые от игровых автоматов» [565].
Кроме того, увеличение числа клиентов МФО происходит на фоне снижающегося
качества кредитной истории банковских заемщиков — физических лиц. Например, при
наличии даже погашенных просроченных платежей клиенты могут потерять возможность
заимствования у кредитных организаций. Получение займов в МФО теоретически должно
способствовать достижению двух задач — получению необходимых заемных ресурсов и
«исправлению» кредитной истории. На практике уровень просроченной задолженности
МФО очень высок, что явно не способствует исправлению кредитных историй клиентов
(рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7 — Доля просроченной задолженности по микрозаймам МФО
Источник: Эксперт РА [580]

Как видно на рисунке 3.7, доля просроченной задолженности МФО имеет
тенденцию к увеличению. Однако достоверность приведенных значений вызывает
некоторое сомнение — вероятнее всего, они еще выше. Особенно неправдоподобно
выглядят значения в сегменте кредитования предпринимателей (удельная доля
просроченной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства на
01.01.2013 г. составляла 8,4 %, на 01.01.2014 г. — 7,9 %). Как отмечал Е. С. Бернштам, в
МФО «Домашние деньги» доля проблемных долгов (просроченных более чем на 90 дней
займов) составляет 24,5 %, а среди повторных клиентов показатель ниже — 12,4 %, при
этом доля полностью дефолтных обязательств не превышает 8–9 %. Издание
«Коммерсантъ» приводит схожие данные по уровню явно проблемной задолженности
(7 %), исходя из объема переданных коллекторским агентствам долгов, а «с учетом более
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Один из владельцев МФО «Viva Деньги».
Один из владельцев МФО «Мигомденьги».
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молодых долгов доля просроченной задолженности доходит до 25 % от совокупного
портфеля займов»[557].
За сухими цифрами скрываются проблемы значительного числа заемщиков, часть
из которых со временем (например, при погашении части кредитов) могла бы вновь
получить доступ к банковским кредитам. Подчеркнем, что опыт ряда развитых стран
доказывает необходимость существенных законодательных ограничений деятельности
МФО, особенно в сегменте «займы до зарплаты» (типа pay-day-loans). Это обусловлено
значительным влиянием, которое она оказывает на конкурентную банковскую среду, а
также на социально-экономическое положение больших групп людей. В качестве
примера кратко приведем сведения об отдельных аспектах регулирования деятельности
МФО в США224, где установлены следующие обязательные условия для клиентов:
– совершеннолетие;
– трудоустройство или доказанный факт получения периодических доходов;
– доход в размере не менее 1 000 долл.;
– наличие текущего счета с активированной опцией прямого списания;
– в некоторых штатах — ограничения на объем таких кредитов, получаемых в
течение года.
Технология получения займа в США обычно включает в себя заполнение
специальных анкет на интернет-сайтах МФО 225 , которые оперативно проверяются
(обычный срок ½ часа). Стоит подчеркнуть, что кредитная и трудовая история обычно не
рассматриваются при принятии МФО кредитных решений. Объем финансирования
невелик (от 100 до $1 000); денежные средства передаются на короткий срок (1-2 недели)
под высокую ставку (391–521 % годовых).
Стоит отметить, что общефедеральное законодательство США запрещает выдавать
кредиты семьям военных под ставку более 36 %, однако на остальные категории клиентов
подобные ограничения не накладываются. Своеобразным исключением является
декларируемое федеральными кредитными союзами самоограничение уровня процентной
ставки в 469 % (таблица 3.15). При этом официальная публичная статистика по данному
сегменту финансового рынка в США не ведется. Согласно сведений Center for Responsible
Lending, в США функционирует около 22 тыс. отделений микрофинансирования, годовой
оборот которых превышает $27 млрд, т.е. объем задолженности клиентов должен
составить ок. $1 млрд (если учесть, что оборачиваемость займа 2 недели — 27 / 365  14).
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Выбор данной страны определен объективно высоким уровнем развития финансово-банковских отношений в
США, что обуславливает возможность использования накопленного опыта в отечественной практике.
225
Например, paydayloansusapro.com; cashloansmax.com.
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Таблица 3.15 —
Условия
предоставления
некоторыми кредитными союзами в США
Наименование

Штат

Tri-Rivers Federal CU
Алабама
Kinecta Federal CU
Калифорния
Buckeye Community Federal CU
Флорида
Martin Federal CU
Флорида
Orlando Federal CU
Флорида
Railroad & Industrial Federal CU
Флорида
Tallahassee Federal CU
Флорида
Louisiana Federal CU
Калифорния
Clackamas FCU
Луизиана
Источник: Center for Responsible Lending [530].

кредитов

Условия
$8,75 с $100
$31,95 + 15 %
$31 с $300
$31 с$300
$31 с $300
$31 с $300
$31 с $300
$15 +15 %
$12 с $100

«до

зарплаты»

«Реальная»
ставка,
% годовых
228226
223
269
269
269
269
269
145
141

Необходимо отметить, что «такое микрофинансирование вызвало сильнейшее
«привыкание» уже 12 млн американцев:
– на долю новых клиентов приходится не более 2 % выданных кредитов;
– ¾ вновь выданных кредитов приходятся на погашение действующих обязательств;
– средний клиент по кредиту «до зарплаты» получает девять таких займов в год,
90 % клиентов имеют пять и более обращений в год, 60 % — 12 обращений и
более;
– большинство клиентов имеют просроченные платежи либо являются банкротами
срок кредитования типичного клиента — 212 дней в году» [530].
Существенная часть клиентов МФО являются людьми, недавно приехавшими в
США из стран Латинской Америки или Мексики, что обуславливает недостаток знаний в
области финансовой грамотности. Это приводит к тому, что часть из них становятся
постоянными клиентами МФО.
Стоит отметить, что штаты в США в силу исторического пути развития
государства имеют достаточно большой объем суверенитета, что выражается в том числе
в установлении различных ограничений на деятельность микрофинансовых организаций
на их территориях (таблица 3.16).

226

Как видно, реальная ставка в Tri-Rivers Federal CU, несмотря на формально лучшие условия, находится на
уровне Kinecta Federal CU и значительно выше, чем в Louisiana Federal CU и Clackamas FCU. Это может быть
обусловлено наличием дополнительных комиссий либо обязательных страховок.
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Таблица 3.16 — Ограничения микрофинансовой деятельности в некоторых штатах США
Макс. сумма
Максимальное ограничение величины
Штат
кредита, долл.
стоимости займа
комиссии
Айдахо
1 000
Нет
Нет
В случае непогашения кредита в срок кредитор не имеет
Висконсин
нет
права начислять дополнительные комиссии
Аляска
500
17,5 % от суммы займа
5 долл. единовременно
Арканзас
500
15 % от суммы займа
5 долл. единовременно
Арканзас
400
10 % от суммы займа
не установлено
Калифорния
300
15 % от суммы займа
не установлено
За выдачу:
20 % — от ∑ ≤ 300 долл.,
500 с учетом 45 % годовых, в том числе на
7,5 %— от ∑ ≥ 300 долл.
Колорадо
всех платежей просроченный долг
Ежемесячная: ≤ 7,5 долл.
за каждые 100 долл., но
не более 30 долл. в месяц
1 000, ≤ 25 %
15,5 % от суммы займа, период
Нет. Кредитор обязан
от
Иллинойс
между взносами — от 13 дней до раскрывать процентную
ежемесячного
1 месяца
ставку
дохода
∑≤ 250 %— 15 % от суммы займа
Джорджия
50–550
∑≤400 — 13 % от суммы займа
Нет
∑>400 — 10 % от суммы займа
Луизиана
350
16,75 % от суммы займа
Нет
Колумбия
Запрещено
Джорджия
Запрещено
Источник: портал Noverifypaydayloans.ru [576].

Фактически в ряде штатов США действуют ограничения суммы микрозаема,
величины переплаты, комиссионного вознаграждения. Ограничения варьируются в
зависимости от штата, при этом в ряде штатов микрофинансовая деятельность полностью
запрещена. Как видно, американский опыт свидетельствует о важности ограничений
МФО по причине сильнейшего «привыкания» клиентов, которое проявляется в
постоянных заимствованиях, использовании полученных средств для погашения
действующих обязательств. При этом величина микрозаймов «до зарплаты» обычно
ограничена 1 000 долл. В России подобного ограничения нет: в квартальной отчетности
российских

МФО

есть

отдельные

информационные

строки

о

количестве

предоставленных микрозаймов суммой до 45 000 р. на срок до двух месяцев [30]. Можно
сделать вывод о государственной классификации таких займов как «до зарплаты». При
среднедушевом доходе за III квартал 2014 г. в России в размере 27 887,4 р. эта сумма
«российского микрозаема до зарплаты» является чрезмерно большой [582].
Сделаем основные промежуточные выводы:
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Сегмент микрофинансирования существовал на протяжении практически всей
истории развития человеческого общества. В России создание микрофинансовых
организаций (МФО) началось в 2011 г., а в 2014 г. с принятием Закона о потребительском
кредите осуществление такой деятельности непрофессиональными участниками было
запрещено.
Микрозаем МФО представляет собой продукт — продукт-аналог банковского
кредита, с учѐтом законодательных ограничений по сумме. Соответственно, МФО
конкурируют с банками.
Количество

МФО

имеет

тенденцию

по

постоянному

увеличению

(на

01.10.2014 г. — 4 264 организаций), с 2013 г. происходит активное исключение из реестра
МФО (к 01.10.2014 г. — 1 528 организаций), что свидетельствует о неупорядоченности
сегмента МФО и о происходящем процессе его становления в России.
МФО

имеют

значительные

конкурентные

преимущества

перед

банками:

либеральные требования к приобретению юридическим лицом статуса МФО (например,
не регламентирован минимальный размер капитала); низкий уровень контроля со
стороны Банка России; невысокие значения обязательных нормативов (для МФО,
привлекающих заемное финансирование); либеральные требования по резервированию
(до 2018 г.); потенциально низкая формализованность системы принятия решений.
Конкурентным недостатком являются меньшие по сравнению с банками возможности по
привлечению ресурсов.
Официальная статистика по сегменту МФО в России до последнего времени не
являлась публичной (сведения представлены лишь за несколько последних периодов) Это
затрудняет анализ влияния функционирования данного сегмента рынка. Используя
данные агентства «Эксперт РА», корректность которых небесспорна, было определено,
что на долю восьми крупных МФО приходится ≈ 28,8 % рынка (на 01.07.2014 г.).
Необходимо отметить сопоставимость величин портфелей займов крупных МФО и
портфелей краткосрочных ссуд, предоставленных физическим лицам рядом крупных
розничных банков (НБ «Траст», Ренессанс Кредит, Хоум Кредит и др.).
Значимую роль в сегменте МФО играют организации, предоставляющие
физическим лицам «займы до зарплаты». Расчетное количество микрозаймов в 2014 г.
превысило 9 млн ед. при незначительной средней величине каждого.
Стоимость привлечения микрозаймов, а соответственно, и величина переплаты по
ним очень велика, что в первую очередь касается «займов до зарплаты».
Опыт ряда развитых стран свидетельствует о необходимости ограничения
процентных ставок и установления иных существенных условий (наличие занятости,
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определенного месячного дохода и т. д.) для заемщиков МФО. В России с 2015 г. будут
ограничены ставки, однако их максимальный уровень остается чрезвычайно большим.
Итоговый вывод. Текущее состояние и дальнейшее развитие сегмента МФО в
России без специальных ограничений, аналогичных действующим в ряде развитых стран,
например США (что не планируется Банком России в настоящее время), оказывает и
будет оказывать в будущем существенное и возрастающее влияние на банковскую
конкурентную среду путем стимулирования перетока банковских заемщиков в сегмент
МФО. Это доказывается высоким темпом прироста портфелей задолженности, числа и
объема предоставленных микрозаймов. С учетом действующих ставок и наблюдаемого
объема просроченной задолженности можно сделать вывод о вероятном дальнейшем
ухудшении кредитных историй клиентов МФО, т. е. о невозможности их в будущем
вновь привлекать кредиты у банков на «нормальных» условиях (что доказывается
зарубежным опытом). С учетом существующей проблемы банков — недостатка
потенциальных заемщиков с хорошей кредитной историей и адекватными финансовыми
возможностями — функционирование МФО будет приводить к сокращению числа
банковских заемщиков. Последнее будет стимулировать усиление конкурентной борьбы
за клиентов, что приведет к обострению ценовой конкуренции путем снижения ставок
банками, стоимость фондирования которых сравнительно невысока, и усилению
неценовой конкуренции со стороны других кредитных организаций. Вышеуказанное
может быть выражено в снижении требовательности к заемщикам со стороны таких
банков, что предопределит повышение уровня стоимости для их клиентов. Это приведет к
усилению разницы в стоимости кредитования физических лиц со стороны участников
рынка, что снизит уровень конкурентности БСР. В такой ситуации произойдет снижение
степени выполнения конкуренцией своих функций, так как результатом конкурентной
борьбы с МФО будет уменьшение банковской части рынка, снижение доходности
банковских субъектов банковской конкуренции и т. д.
Далее будет происходить процесс накопления «плохих» активов в банковской
системе. Средние и небольшие банки, которые не смогут выдержать усиление
конкурентной борьбы, могут уйти с рынка либо начать проведение сомнительных
операций, что еще больше снизит конкурентность БСР.
Для минимизации негативных последствий автором предложен ряд новаций, суть
которых будет раскрыта в § 5.2.

228

3.4 Влияние функционирования небанковских кредитных организаций и
отдельных небанковских субъектов фондового рынка на конкурентность
банковской среды России

В процессе экономической перестройки СССР
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2 декабря 1990 г. был принят

закон РСФСР № 395-1 «О банках и банковской деятельности в РСФСР», согласно
которого «отдельные банковские операции могут выполнять учреждения, не являющиеся
банками». Однако в нѐм не было указано, какие именно учреждения и какую часть
банковских операций они могут выполнять. Понятие «небанковская кредитная
организация» появилось в редакции закона от 03.02.1996 г. (третья редакция) 228.
Определение места небанковских кредитных организаций (далее — НКО) как
субъектов конкуренции на отечественном банковском рынке и оценка влияния их
деятельности на конкурентность БСР являются актуальными, однако малоизученными
научно-практическими
соответствующей

темами —

тематики.

в

России

практически

В немногочисленных

нет

научных

исследованиях

работ

раскрываются

юридические и теоретико-экономические аспекты данной проблематики [145, 157, 219].
При этом вопросы, касающиеся особенностей деятельности НКО и их места в процессе
банковской конкурентной борьбы, в российской экономической литературе не освещены.
Кроме

того,

в

опубликованных

исследованиях

практически

не

используются

индивидуальные бухгалтерские данные НКО, характеризующие объем и активность
проведения отдельных операций, что определяет отсутствие эмпирических расчетов,
которые подтверждали бы теоретические положения, формулируемые исследователями.
Как указано в ст. 2 Закона «О банках и банковской деятельности», «банковская
система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а
также представительства иностранных банков» [4]. Кредитные организации в России
делятся на две группы — банки и небанковские кредитные организации. Последние,
согласно ст. 1 вышеуказанного закона «вправе осуществлять отдельные банковские
операции. <…> Допустимые сочетания банковских операций для такой небанковской
кредитной организации устанавливаются Банком России». Рассмотрим структуру
кредитных организаций, входящих в банковскую систему России, исходя из критерия
наличия / отсутствия банковской лицензии229 (рисунок 3.8).
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Формально СССР распался чуть позже — 26 декабря 1991 г.
До настоящего времени закон выдержал более 70 редакций.
229
В РФ действует относительно небольшое количество представительств крупных иностранных банков, например
Banco Bilbao Vizcaya Argentari (Испания), Banco Santander Central Hispano (Испания), JP Morgan Chase (США) и т. д.
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Рисунок 3.8 — Динамика количества действующих банков и НКО в России (левая шкала)
и доли (в %) НКО в общем количестве действующих кредитных организаций (правая шкала)
в период с 2001 по 01.10.2014 г.
Источник: Банк России [543], расчеты автора.
Примечание: сведения приведены на 1 января каждого периода (кроме последнего).

Как видно на рисунке 3.8, изменение доли кредитных организаций, не являющихся
банками, до 2014 г. имело стабильно положительную динамику. Отчасти это было
обусловлено повышением законодательных требований к минимальному размеру
капитала: некоторые банки, не увеличившие собственный капитал в соответствии с
требованиями законодательства, были вынуждены трансформироваться в небанковские
кредитные организации. Исходя из типов существующих лицензий, в настоящее время в
России функционируют три230 типа небанковских кредитных организаций:
– ДК НКО (небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитнокредитные операции);
– РНКО (расчетные небанковские кредитные организации);
– ПНКО (небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление
переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных
банковских операций, — платежные небанковские кредитные организации) [16].
Стоит отметить, что структура небанковских кредитных организаций в России
неоднородна (рисунок 3.9).
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Рисунок 3.9— Количество и структура действующих НКО в России на 01.12.2014 г.
Источники: Банк России [543], портал Banki.ru [565], исследование автора.

Как видно на рисунке 3.9, депозитно-кредитных НКО в России почти нет. Объем
кредитного портфеля Д-К НКО 96 млн р. на 01.12.2014 г. (ТОР Кредит — 24,5 млн р.,
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Четвертый тип НКО – центральный контрагент был введен 01.01.2016 г. Речь идѐт о Национальном
клиринговом центре, который является специфической организацией
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Зеленокумская —

71,4 млн р.).

Сведения

по

учрежденному государством в лице Росимущества
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Агентству

кредитных

гарантий,

, отсутствуют.

Анализируя привлекательность сегмента НКО, автор исследовал сведения о
создании новых участников, а также о прекращении деятельности НКО в разрезе
причины ухода действующих организаций (таблица 3.17, приложение П).
Таблица 3.17 — Динамика числа вновь зарегистрированных НКО и прекращенных лицензий
в разрезе их типа
Вновь зарегистрированные НКО
Прекращение лицензии
РНКО ПНКО ДК НКО всего РНКО ПНКО ДК НКО всего
2007 г.
1
0
1
2
5
0
0
5
2008 г.
5
0
0
5
0
0
0
0
2009 г.
1
0
1
2
3
0
0
3
2010 г.
0
0
0
0
1
0
0
1
2011 г.
1
0
0
1
3
0
1
4
2012 г.
0
6
0
6
3
0
0
3
2013 г.
0
7
0
7
2
0
1
3
2014 г.
1
0
1
2
13
1
1
15
Итого
9
13
3
25
30
1
3
34
Источники: Банк России [543], портал Banki.ru [565], исследование автора.
Примечание: сведения за 2014 г. представлены за период до 1 декабря.
Период

Чистое
изменение
–3
+5
–1
–1
–3
+3
+4
–13
–9

Как видно из таблицы 3.17, было создано три новые депозитно-кредитные НКО,
при этом три организации покинули рынок. Создание расчетных НКО было характерно
до 2009 г., после чего было зарегистрировано всего две новые компании. Количество
прекративших свою деятельность РНКО в 2014 г. имело тенденцию к увеличению; новых
ПНКО в указанном периоде не создавалось.
Исследуя мотивировочные части приказов регулятора на отзыв/аннулирование
лицензий НКО, автор структурировал их на следующие группы:
– проведение сомнительных операций — 19;
– нарушение нормативов, правил ведения банковской деятельности — 8;
– добровольная ликвидация — 4;
– присоединение к другим кредитным организациям — 3.
Как видно, основная причина прекращения деятельности небанковских кредитных
организаций — принудительный отзыв лицензии Банком России. Это касается по
большей части РНКО, что будет учтено при осуществлении дальнейшего исследования.
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Отметим значительную величину уставного капитала — 50 млрд р. В настоящее время лицензия аннулирована.
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Исходя из вышесказанного, расчетно-аналитические процедуры по оценке влияния
функционирования небанковских кредитных организаций на конкурентность российской
банковской конкурентной среды будут осуществляться только по группам расчетных и
платежных

НКО.

Число

и

масштаб

деятельности

депозитно-кредитных

НКО

свидетельствует о крайне незначительном их влиянии на БСР.
Учитывая тот факт, что расчетные небанковские кредитные организации не вправе
осуществлять депозитно-кредитные операции
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, которые несут известный риск,

теоретически уровень их надежности, устойчивости должен быть выше, чем в
«традиционных» банках. При этом требования к размеру минимального капитала РНКО
ниже — всего 90 млн р. 233 [4]. Это меньше постоянно повышающихся требований к
минимальному размеру капитала банков: с 2010 г. — 90 млн р., с 2012 г. — 180 млн р., а с
2015 г. — 300 млн р. для всех банков. Однако действующие (ранее зарегистрированные)
НКО не обязаны увеличивать свой капитал до 90 млн р. Оценим соответствие уровня
капитала

действующих

РНКО

и

современных

требований

законодательства

(рисунок 3.10).
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Рисунок 3.10 — Сегментация РНКО по размеру собственного капитала (в млн р.) на 01.10.2014 г.
Источник: Банк России [543], исследование автора
Примечание: сведения об РНКО Столичная расчетная палата (бывшая Вологда-Кредит)
отсутствуют

Как видно на рисунке 3.10, число РНКО, чей капитал составляет менее 90 млн р.
достаточно велико — 66 % от общего числа (23 ед.), при этом доля совсем небольших
организаций с капиталом до 30 млн р. высока — 40 % (14 ед.). Отметим, что пять РНКО,
обладающих значительным, по сравнению с иными НКО, капиталом (на 01.10.2014 г.),
занимаются, по сути, преимущественно платежной деятельностью 234 (традиционные
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Денежные средства, которыми располагают РНКО, могут быть обращены только в высоколиквидные активы.
С 01.01.2016 г. требование к указанной величине капитала распространяется на все виды НКО в России.
234
Ввиду другого направления фактической работы в дальнейших расчетах в части, посвященной РНКО, они
участвовать не будут.
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расчетно-кассовые услуги для предприятий и организаций не являются приоритетом
деятельности):

– Вестерн Юнион ДП Восток и Лидер (системы одноименных переводов) — 608,6 и
80,5 млрд р. соответственно;
– Расчетная

палата

Самарской

валютной

межбанковской

биржи

(система

моментальных платежей через терминалы) — 261,5 млрд р.;
– Объединенная расчетная система (платежная система, связывающая банкоматы
разных кредитных организаций, расчетный центр систем Вестерн Юнион и
Аллюр) — 351,6 млрд р.;
– Платежный центр — дочерняя компания Группы ЦФТ (Центр финансовых
технологий), расчетный центр таких систем мгновенных денежных переводов, как
«Золотая Корона», ФС «Город», а также сети «ЦФТ-Процессинг» — 4,7 млрд р.;
– Рапида (система моментальных платежей) — 295,2 млрд р. [575].
После

исключения

из

анализа

специфических

организаций,

таких

как

Национальный расчетный депозитарий, а также НКО, ориентированных на оказание
инкассационных

услуг

(АРБ-Инкасс,

Бринкс,

Инкахран),

в

списке

РНКО,

специализирующихся на оказании именно расчетных услуг предприятиям и/или банкам
остается одна сравнительно крупная организация — РНКО МГБ
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с капиталом

148,3 млн р. Остальные — небольшие компании (приложение П).

Рынок расчетно-кассовых услуг (далее — РКО) является практически полностью
«рынком покупателя», т. е. клиентам предоставлен свободный выбор в пользу любой
кредитной организации. При этом РНКО не предоставляют такой важной для многих
услуги, как кредитование. С одной стороны, это снижает их конкурентные возможности
по сравнению с банками. С другой — это теоретически должно увеличить надежность
РНКО.
В отличие от банковских операций, проведение которых неизбежно несет риск для
банка (кредитование и предоставление гарантий), значимым риском при оказании
расчетно-кассовых услуг (кроме риска потери ликвидности) является комплаенс-риск236.
Например, при осуществлении сомнительных переводов средств за рубеж или
обналичивании
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средств

фирм-«однодневок»,

РНКО

может

лишиться

лицензии.

Лицензия отозвана Банком России 21.08.2015 г.
В письме Банка России № 173-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору» от
02.11.2007 г., указанный риск определяется как «риск применения <…> санкций <…>, существенного
финансового убытка или потери репутации банком в результате несоблюдения им законов, инструкций <…>,
касающихся банковской деятельности»[543].
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Невозможность эффективного участия в конкурентной борьбе за право оказания
легальных услуг может привести НКО к массовому проведению указанных операций.
Отзыв лицензии в теории не должен приводить к банкротству, т.к. РНКО не
размещает денежные средства клиентов с риском.
Использование наличных денег при расчетах между предприятиями ограничено
величиной в 100 тыс р. (указание Банка России от 20.06.2007 г. № 1843-У). Однако не
является тайной то, что существует «серый» и «черный» рынок обращения наличной
валюты, функционирование которых не может не сопровождаться деятельностью
субъектов банковской системы. Согласно ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ «О
противодействии легализации …» от 07.08.2001 г., Росфинмониторинг осуществляет
обязательный контроль операций, сумма которых превышает 600 тыс р. по «снятию со
счета или зачислению на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в
случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности» 237 [23].
Учитывая расплывчатость формулировки «обусловленность», решение о еѐ наличии /
отсутствии принимается непосредственно кредитной организацией.
Не ориентированы ли РНКО преимущественно на совершение налично-кассовых
операций, связанных в том числе с легализацией доходов, полученных преступным
путем? Форма № 0409102 отчета о прибылях и убытках сегментирует доходы от РКО на
две группы — за открытие и ведение банковских счетов (стр. 12101) и за расчетное и
кассовое обслуживание (стр. 12102). Таким образом, по данным публичной отчетности
нельзя определить структуру доходов, получаемых кредитными организациями от
осуществления кассовых и расчетных операций. В связи с этим можно осуществлять
расчетно-аналитические процедуры, принимая во внимание сведения о кассовом и
безналичном оборотах, а также данные по остаткам средств на соответствующих счетах
клиентов, используя сведения из ф. 0409101.
Автором используется ряд коэффициентов, численно характеризующих объемнооборотные соотношения деятельности РНКО, основные из которых:
Ω =

∑ дебетового и кредитового оборотов по счету
∑ входящего и исходящего остатков по счету

— характеризует оборачиваемость средств в

исследуемом периоде;
λ =

∑ кредитового оборота по счету
∑ дебетового оборота посчетам

и

— показывает, насколько объем выданных из

кассы наличных средств превышает объем поступлений по счетам негосударственных
предприятий и индивидуальных предпринимателей за исследуемый период.
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Коды видов операций, подлежащих обязательному контролю, — 1001 и 1002.
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Высокие значение показателя Ω и/или λ могут свидетельствовать о проведении
сомнительных

транзитных

или

налично-кассовых

операций.

Для

определения

«нормальных» значений коэффициентов автор осуществил соответствующие расчеты по
ряду кредитных организаций (приложение П). В таблице 3.18 приведены сведения по
некоторым

РНКО,

значения

вышеуказанных

показателей

которых

оказались

максимальными.
Как видно из таблицы 3.18, значения коэффициента λ ни в одной РНКО, за
исключением Кавказ-Гелиос, не были чрезмерно большими. Это объясняется тем, что
объем налично-кассовых операций, проводимых РНКО, оказался не слишком высоким.
Значительная часть РНКО (12 ед.) практически не участвует в «обналичивании», так как
не имеет ни кассовых остатков, ни соответствующих оборотов.
Таблица 3.18 — Значения показателей Ω и λ по некоторым РНКО

дебет

кредит

7 748
2 043

7 656
1 771

Исходящий
остаток,
млн р.
56
45

6

142

143

4

28,50

20202
40702
20202
40702
40702

31
14
49
41
6
107,0

742
181
100
298
3 523
2987,0

755
180
67
288
3 546
2948,0

45
15
16
50
28
69,0

19,70
12,45
2,57
6,44
207,9
33,7

40802

0,2

61,0

61,5

0,7

136,1

40702

42

7 005

7 107

143

76,28

0

40702

40

1 003

995

33

27,37

0,02

20202
40702
40802

2
2
0,01

46
104
14

46
103
14

2
1
0,01

23
69
1 400

0,39

40702

24

3 084

3 089

29

116,5

0

40702

84

1 424

1 421

81

17,24

0

40702

94

1 853

1 970

112

18,6

0

40702

26

686

675

15

33,2

0,02

40702

353

12 851

12 702

205

45,79

0

20202
98
40702
460
Источник: Банк России, расчеты автора.

257
5 616

307
6 160

48
520

3,86
12,02

0,05

№

Наименование
РНКО

1

Ассигнация

2

Банковские
информационные
технологии

3

Кавказ-Гелиос

4

КредитАльянс

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Международная
уральская
расчетная палата
Национальная
расчетная компания
Платежный
клиринговый дом
Сибирский
расчетный центр
Расчетный
банковский центр
Русское финансовое
общество
Уральская
расчетная палата
Фидбэк
Центр
межбанковских
расчетов

14 Энергобизнес

Счет
40702
40802
20202
40702

Входящий
остаток,
млн р.
148
317

Обороты, млн р.

Ω

λ

75,5
10,5

0,84

0,18
1,44
0,08
0
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Примечание 1. Расчеты осуществлены по данным за май 2013 г. По ряду РНКО расчеты не проведены
по причине отсутствия данных: 21 Век, Столичная расчетная палата (бывшая Вологда-Кредит),
Клиринговый дом, Традиция, Платежный центр. Ввиду специфической инкассаторской деятельности в
расчеты не были включены РНКО АРБ-Инкасс, Бринкс, Инкахран.
Примечание 2. Общее число исследованных РНКО — 33.
Примечание 3. Счета: 20202 —касса кредитных организаций; 40702 — счета негосударственных
коммерческих организаций; 40802 —счета физических лиц — индивидуальных предпринимателей.

Наиболее высокие значения коэффициента Ω по сч. 20202 показали следующие
РНКО:
– Кавказ-Гелиос (г. Черкесск, Карачаево-Черкесская республика) — 12,45;
– Банковские информационные технологии (г. Тула) — 28,5;
– Сибирский расчетный центр (г. Новосибирск) — 23.
Однако их совокупный кредитовый оборот по сч. 20202 составил всего 369 млн р.
При этом обороты по этому счету одной РНКО КредитАльянс (г. Вологда) при
формально невысоком значении коэффициента Ω (6,44) составили практически столько
же — 288 млн р. Отметим, что для моноофисной кредитной организации остаток средств
в кассе в 40–50 млн р. достаточно высок: в кассах дополнительных офисов универсальных
банков этот показатель обычно не превышает 2–3 млн р., в кассах филиалов средних
банков —

7–10 млн р.

негосударственных

Проводя

коммерческих

анализ

безналичных

организаций

оборотов

(сч. 40702)

и

по

счетам

индивидуальных

предпринимателей (сч. 40802), автор отметил высокие (а в ряде случаев — чрезвычайно
высокие) значения коэффициента Ω. Например, в той же РНКО КредитАльянс на начало
исследуемого периода на счетах клиентов находилось всего 6 млн р., а за месяц
поступило (и на 99,4 % ушло) ≈ 3,6 млрд р. (Ω = 207,9) Аналогичная ситуация в
Расчетном банковском центре: входящий остаток — 24 млн р., оборот — 3,1 млрд р.
(Ω = 116,5). Меньшее значение Ω по сч. 40702 у Центра межбанковских расчетов (45,79),
однако абсолютная величина оборотов среди РНКО с высокими значениями Ω у него
максимальная — ≈ 13 млрд р. при входящем остатке 353 млн р.
Отметим, что на 01.12.2014 г. были отозваны лицензии более чем у половины
РНКО, указанных в табл. 3.17: Ассигнация (24 февраля 2014 г.), Международная
уральская расчетная палата (27 октября 2014 г.), Национальная расчетная компания
(20 января 2014 г.), Сибирский расчетный центр (11 сентября 2014 г.), Расчетный
банковский центр (18 августа 2014 г.), Уральская расчетная палата (11 марта 2014 г.),
Центр межбанковских расчетов (27 октября 2014 г.), Энергобизнес (26 марта 2014 г.).
Общим является то, что одной из причин отзыва лицензий являлось проведение
значительного объема сомнительных операций. При этом лишь две РНКО, лишенные
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лицензии в 2013–2014 гг., не демонстрировали высоких значений индикативных
показателей (Финансовые услуги, Северная клиринговая палата).
Для оценки перспектив функционирования российских РНКО автором был
осуществлены расчетные процедуры по действующим организациям за октябрь 2014 г.
Итоговые расчеты представлены в приложении П. Сведения об участниках, расчетные
показатели которых приняли наибольшие значения, представлены в таблице 3.19.
Таблица 3.19 — Значения коэффициентов Ω и λ по некоторым РНКО
№
Наименование РНКО
1 21 ВЕК

Капитал, млн р.
5,6

2

Банковские информационные
технологии

31,3

3

Евроинвест

78,0

4
5

19,2
27,4

7

Инновационный расчетный центр
Кавказ-Гелиос
Красноярский краевой
расчетный центр
КредитАльянс

115,6

8

МГБ

148,3

6

64,6

Мурманский расчетный центр
Петербургский расчетный центр
Платежный клиринговый дом
Русское финансовое общество
Сергиево-посадская расчѐтная
13
палата

85,8
20,3
14,4
25,8

14 ФИДБЭК

92,3

15 Частный РКЦ

5,5

9
10
11
12

12,6

Счет
407
20202
407
408
407
408
407
–
20202
408
407
407
408
20202
407
407
407
20202
408
20202
407
407
408

Ω
19,27
10,02
10,65
13,48
44,64
33,06
12,05
–
48,97
20,92
1 193,30
10,58
12,10
11,62
3 824,61
157,13
16,29
23,54
20,64
12,87
42,82
10,43
16,62

λ
0
0,10
0,00
0,00
2,47
2,75
0,02
1,04
0,13
0,00
0,01
0,00
0,46
0,02
0,04

Источник: Банк России, Banki.ru, расчеты автора.
Примечание 1. По данным за октябрь 2014 г. По РНКО Вологда-Кредит данные
отсутствуют. Ввиду специфики основной деятельности из расчетно-аналитических
процедур были исключены сведения РНКО АРБ-Инкасс, НРД, БРИНКС, Универсальная
электронная карта, Инкахран,. Ввиду преимущественно платежной деятельности
исключены из расчетно-аналитических процедур РНКО Лидер, Вестерн Юнион ДП
Восток, РП СВМБ, Рапида.
Примечание 2. Общее число исследованных РНКО — 24.

Как видно из таблицы 3.19, у существенного числа РНКО (15, что составляет ≈ 2/3
от общего числа исследованных организаций) значения показателей Ω и/или λ достаточно
велики. Например, Ω по сч. 407 РНКО КредитАльянс составляет 1 193, Петербургского
расчетного центра — 3 824. Подчеркнем, что речь идет об исследовании оборотов
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негосударственных коммерческих организаций (за исключением банков). В ряде РНКО
соотношение наличных и безналичных оборотов оказалось велико (Кавказ-Гелиос,
Красноярский краевой расчетный центр). Отметим, что количество РНКО с высокими
значениями, по сравнению с результатами предыдущего исследования, увеличилось в
абсолютном выражении (+1), а доля выросла на 20 %.
С учетом подтвержденной практикой связи между существенными значениями
предложенных автором показателей у отдельных РНКО и отзывом у них лицензий
впоследствии можно сделать вывод о том, что в настоящее время некоторые РНКО,
составляющие

до

половины

числа

действующих

организаций,

осуществляют

сомнительную расчетную деятельность. Это практически предопределяет сокращение их
числа в будущем при сохранении Банком России позиции по поэтапному очищению
рынка от недобросовестных участников 238 . Низкая привлекательность осуществления
исключительно расчетно-кассовой

деятельности

без

кредитования

обуславливает

отсутствие интереса у предпринимателей к созданию новых РНКО239 либо приобретению
банков и трансформации их в расчетные небанковские кредитные организации. Этому
способствует невысокая абсолютная прибыльность большинства РНКО (рисунок 3.11).
10

9

8
6
6

5

4
2

2

500 тыс. - 1 млн р.

более 1 млн р.

2
0
убыток

до 100 т.р.

100 - 500 тыс. р.

Рисунок 3.11 — Группировка РНКО (в ед.) по величине
среднемесячной прибыли за 9 мес. 2014 г.
Источник: Банк России [543], Banki.ru [566], расчеты автора

Как видно на рисунке 3.11, более половины РНКО приносят либо убыток, либо
сравнительно небольшой чистый доход. Отметим, что из пяти наиболее прибыльных
РНКО, сведения о четырех представлены в табл. 3.19 240 , что косвенно подтверждает
верность выводов автора относительно приоритетов деятельности таких компаний241.
На основании изложенного можно сделать несколько промежуточных выводов.
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Лишены лицензий Евроинвест (10.06.2015 г.), Кавказ-Гелиос (08.04.2016 г.), КредитАльянс (08.06.2016 г.) и др.
Исключение — РНКО Универсальная электронная карта, однако ее деятельность носит специфический
характер.
240
Мурманский расчетный центр, Красноярский краевой расчетный центр, Евроинвест, КредитАльянс.
241
Большая часть РНКО расположена в городах.
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Расчетные небанковские кредитные организации входят в состав банковской
системы России и могут осуществлять конкурентную борьбу с банками в сегменте
оказания расчетно-кассовых, платежных и иных услуг, не связанных с предоставлением
кредитов.
Количественный состав РНКО в России существенно меньше, чем банков, а
структура неоднородна. РНКО можно классифицировать на две основные группы —
узкоспециализированные и ориентированные на оказание преимущественно расчетнокассовых услуг. В первую группу входят инкассирующие компании (Бринкс, Инкахран и
др.), компании — операторы платежных систем (Вестерн Юнион ДП Восток, Лидер,
Рапида и др.) и организации, специализирующиеся на оказании услуг на узких сегментах
финансово-банковского рынка (Национальный расчетный депозитарий, Платежный центр
и др.). Их деятельность носит во многом обеспечивающий242 характер для существенного
числа участников банковской системы, соответственно, она практически не оказывает
влияния на банковскую конкурентную среду России и ее конкурентность.
Большая часть РНКО — небольшие организации (у 23 величина капитала на
01.11.2014 г. не превышала 90 млн р.). Количество РНКО, ориентированных на оказание
преимущественно расчетно-кассовых услуг предприятиям и организациям, невелико: на
01.12.2014 г. — 24 (наиболее крупная — РНКО МГБ с капиталом в 158 млн р.).
Рынок расчетно-кассовых услуг является высококонкурентным. РНКО имеют
теоретическое конкурентное преимущество — более низкие риски неисполнения
обязательств перед клиентами по сравнению с банками, что обусловлено непринятием
ими на себя кредитных рисков. Оно же является и конкурентным недостатком — многие
клиенты активно кредитуются в банках.
В связи с неэффективностью конкурентной борьбы РНКО могут активно
участвовать

в

проведении

сомнительных

операций.

Автором

предложен

ряд

индикативных показателей, согласно которым в 2013 г. был выделен круг РНКО, которые
могли активно участвовать в осуществлении таких операций. В 2014 г. половина из них
была лишена лицензий. В 2014 г. из 24 РНКО 15 показали высокие значения, что
свидетельствует о риске отзыва лицензии у значительной части РНКО в будущем.
Основная масса РНКО приносит своим владельцам незначительный доход, что
отчасти обуславливает отсутствие интереса предпринимателей к созданию новых
компаний, приобретению банков и трансформации их в РНКО.
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Например, перевод по системе Лидер можно отправить более чем через 500 банков, услуги Национального
расчетного депозитария, выполняющего функции центрального депозитария, востребованы практически всеми
банками и т. д.
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Таким образом, РНКО, не ориентированные преимущественно на оказание
расчетно-кассовых услуг предприятиям и организациям, оказывают незначительное
влияние

на

банковскую

конкурентную

среду

России.

Такие

РНКО

играют

обеспечивающую роль в банковской системе. Число оставшихся РНКО, их капиталы и
доходность незначительны, кроме того, некоторые из них активно вовлечены в
проведение сомнительных операций, что определяет постепенное сокращение их числа.
С учетом отсутствия интереса к созданию таких организаций в настоящее время автор
делает вывод о крайне незначительном влиянии их функционирования на конкурентность
банковской среды России.
Перейдем к рассмотрению конкурентного влияния платежных небанковских
кредитных организаций (ПНКО) на БСР. На 01.12.2014 г. число действующих ПНКО
было незначительным — 13 компаний, причем все они ориентированы преимущественно
на оказание услуг, связанных с использованием электронных денежных средств [98].
Первые соответствующие лицензии были предоставлены в 2012 г.
Предпосылкой создания платежных (а не расчетных) небанковских кредитных
организаций явилось принятие Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе», который впервые ввел в российскую практику определение
электронных денежных средств 243 . Это, в свою очередь, потребовало корректировки
закона «О банках и банковской деятельности» в части указания на возможность создания
«небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских
операций».
В настоящее время деятельность ПНКО осуществляется в двух основных
направлениях:
– проведение мгновенных платежей в пользу третьих лиц без открытия счета, в том
числе с использованием терминалов самообслуживания;
– создание и обслуживание так называемых «электронных кошельков», а также
предоплаченных карт.
Для более корректного анализа необходимо представление информации о
структуре и основных целях транзакций при использовании электронных денежных
средств в России (рисунок 3.12).
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Денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, учитывающему
информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета для исполнения
денежных обязательств лица посредством электронных средств платежа [11].
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Рисунок 3.12 — Объемно-количественная статистика проводимых платежей с использованием
электронных кошельков в 2011 г.
Источник: Ассоциация «Электронные деньги» [532]
Примечание: данные на более поздние периоды отсутствуют

Как видно на рисунке 3.12, количество трансакций по оплате сотовой связи,
телевидения и других телеком-услуг примерно равно количеству трансакций по оплате
различных интернет-развлечений. Также электронные платежи используются для
совершения операций с финансовыми инструментами, например, для погашения ссуд.
Удельный вес указанных сегментов — более 60 %. Таким образом, платежные системы
ПНКО в некотором смысле начинают «дублировать» функции традиционных систем
переводов «обычных» денежных средств, т. е. являться конкурентами банкам.
Согласно ст. 12 Закона «О национальной платежной системе», «оператором
электронных денежных средств является кредитная организация, в том числе
небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских
операций» [11]. Банки вправе осуществлять аналогичные услуги при условии
уведомления регулятора об этом (согласно указанию № 2694-У от 14.09.2011 г.) [18].
Статистика в указанной области представлена на рисунке 3.13.
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Рисунок 3.13 — Число (нижняя шкала) и доля (правая шкала) кредитных организаций (КО),
уведомивших Банк России о начале деятельности по осуществлению перевода
электронных денежных средств (ЭДС)
Источник: Банк России, расчеты автора
Примечание 1. Данные на конец соответствующего периода и на 01.11.2014 г.
Примечание 2. Справочно приведены данные о количестве действующих КО.
Примечание 3. Сведения представлены в разрезе действующих на 01.11.2014 г. КО.
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Как видно на рисунке 3.13, число кредитных организаций, уведомивших Банк
России о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных
средств, непрерывно увеличивается (общее количество 93; из них: банков — 73, ПНКО —
13, РНКО — 7.) С учетом уменьшения общего числа действующих участников рынка
наблюдается

тенденция

по

увеличению

относительной

доли

таких

кредитных

организаций. При этом объем и темп прироста в 2014 г (по состоянию на 01.11.2014 г.) по
отношению к 2013 г. существенно ниже, чем в 2013 г. по отношению к 2012 г. (+15 и +39;
+19 и +100 % соответственно). Это свидетельствует о замедлении интеграции кредитных
организаций в платежную деятельность. При этом большая часть участников — банки,
которые конкурируют с ПНКО.
Для оценки масштабов рынка и конкурентной роли ПНКО рассмотрим их
основные финансовые показатели деятельности (таблица 3.20).
Таблица 3.20— Сведения об отдельных показателях российских ПНКО на 01.11.2014 г.
Наименование /
Дата
АктивыКапитал
Показатель, тыс. р. регистрации
нетто
01.10.2014 г.
1 Яндекс.Деньги
02.08.2012 г.
2 103 845
256 077
Московский
2
30.06.1992 г.
941 005
49 328
клиринговый центр
3 Пэйпал Ру
13.03.2013 г.
753 741
131 206
Электронный
4
27.06.2012 г.
293 892
20 406
платежный сервис
5 Дельта Кей
18.12.2012 г.
259 050
42 932
6 Деньги.Мэйл.Ру
02.08.2012 г.
130 356
24174
7 Монета.ру
04.06.2012 г.
123 662
23 412
8 Единая касса
08.10.2012 г.
67 275
26 434
9 Премиум
21.02.2013 г.
20 339
19 369
10 Моби.деньги
22.10.2013 г.
11 785
14 953
11 Мобильная карта
30.07.2013 г.
н. д.
н. д.
ИНЭКО
12
29.05.2013 г.
н. д.
н. д.
13 ПЭЙЮ
08.04.2013 г.
н. д.
н. д.
Совокупно, тыс. р.
4 704 950
558 963
Справочно:
Показатели по банковской системе
55,7
7 602,57
России, млрд р.
Доля значений показателей ПНКО в
значениях показателей по банковской
0,008
0,007
системы РФ, %
Источник: Банк России, Banki.ru, исследование автора.
Примечание: сведения о величине капитала по форме № 123.
№

Чистая прибыль
2013 г. 9 мес. 2014 г.
97 604
227 455
3009

1 640

–29

6 858

1 457

986

5 262
17 527
3234
1874
–323
н. д.
–2681
29
2853
126 807

22 043
–13 071
1 780
6 037
2 850
–2 833
н. д.
н. д.
н. д.
253 745

798,24

685,63

0,032

0,037

Как видно из таблицы 3.20, нетто-активы шести из 13 ПНКО не превышают
100 млн р., а у наиболее крупной компании Яндекс.Деньги их величина составляет
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2,1 млрд р. В рэнкинге по соответствующему показателю на 01.11.2014 г. она находится
на 548-м месте. В целом необходимо отметить, что по основным показателям (капитал,
активы, чистая прибыль) российские ПНКО занимают крайне незначительную долю — не
более 0,05 %. Величина чистой прибыли ПНКО с учетом небольшого по сравнению с
«обычными» банками размера капитала достаточно высока. При этом абсолютные
значения в масштабах банковской системы незначительны.
Оценивая перспективы данного рынка, необходимо провести анализ динамики его
объемных показателей. Банк России не предоставляет такую информацию, в связи с чем
были использованы данные Ассоциация «Электронные деньги» (таблица 3.21).
Таблица 3.21 — Некоторые макроэкономические показатели по отечественному рынку
«электронных кошельков» и пластиковых карт в период с 01.01.2009 по 01.10.2014 гг.
Показатель
2009 г.
Объем пополнений кошельков,
40
млрд р.
Кол-во активных электрон.
20
кошельков, в млн ед.
Кол-во банковских карт, в млн
126,0
ед.
Объем операций по картам,
9 883
млрд р.
Расчетно:
Объем пополнений, приход.
2,00
на один кошелек, в тыс. р.
Объем операций, приход. на
78,44
одну карту, в тыс. р.
Соотношение
количества
электронных
кошельков
и 1:6,3
банковских карт
Соотношение объема операций
по электронным кошелькам и 1:247,1
банковским картам

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Прирост,%
70

125

н. д.

н. д.

н. д.

212,50

30

34

н. д.

н. д.

н. д.

70,00

144,4

200,2

239,5

216,9

223,6

72,14

12 649 16 909 22 095 27 075 21 467

173,96

2,33

3,68

н. д.

н. д.

н. д.

87,60

84,46

92,29

1:4,8

1:5,9

н.д.

н. д.

н. д.

1:180,7 1:135,3 н. д.

н. д.

н. д.

124,82 128,01

Источник: Банк России [543], Ассоциация «Электронные деньги» [532], расчеты автора.
Примечание 1. Сведения за последующие периоды по рынку электронных кошельков
отсутствуют.
Примечание 2. По пластиковым картам приведены данные на конец периода и за 9 мес.2014 г.
В расчет включены сведения о картах, эмитированных юридическим лицам. Их вклад в общий
объем незначителен.
Примечание 3. Темп прироста показателей по банковским картам в период 2009–2013 гг.
Примечание 4. С 2013 г. Банк России исключил из расчетов предоплаченные карты.
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Отметим, что методология расчетов величин «объем пополнения кошелька» и
«объем операций по картам» отличается, однако, принимая во внимание платежный
характер цели пополнения электронного кошелька, их все же можно сравнить напрямую
для определения примерного масштаба операций. Как видно из таблицы 3.21, количество
электронных кошельков имеет тенденцию к увеличению, однако если в 2010 г. прирост
составил 50 %, то в 2011 г. — всего 13 %. Это свидетельствует о том, что рынок в
определенной

мере

исчерпывает

потенциал

экстенсивного

роста.

Однако

это

нивелируется перспективой интенсивного роста за счет увеличения объема транзакций по
действующим кошелькам, темп которого составлял в 2010–2011 гг. значительные 75–
78 % в год. При этом рынок банковских пластиковых карт отнюдь не исчерпал свой
потенциал, что позволяет стабильно увеличивать количество действующих банковских
карт и оборот по ним. Стоит отметить, что средняя величина пополнения электронного
кошелька существенно ниже объема операций, приходящегося за год на одну банковскую
карту. Фактически, в среднем на один электронный кошелек в 2011 г. было перечислено
всего 3,68 тыс. р. (≈ 300 р. в месяц); это, по мнению автора, свидетельствует о том, что
число «активных» кошельков вероятнее всего существенно меньше. При этом данный
показатель имеет устойчивую тенденцию к увеличению, однако он существенно ниже
величины среднего объема операций, приходящихся на одну банковскую карту. Таким
образом, можно сделать вывод, что в настоящее время количество электронных
кошельков существенно меньше, чем банковских карт (приблизительно в 6 раз), причем
объем операций, приходящихся на них, еще ниже — более чем в 135 раз.
Рассматривая деятельность РНКО, автор пришел к выводу о возможном
вовлечении значительного числа таких организаций в проведение сомнительных
операций. С учетом того, что законодательство позволяет совершать операции с
неперсонифицированными

электронными

средствами

платежа
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(анонимными

электронными кошельками), возникает вопрос об участии ПНКО в проведение массовых
сомнительных операций. Количество анонимных кошельков у одного владельца может
быть теоретически бесконечным, т. е. величина совокупных анонимных операций может
быть достаточно большой. Например, открыв 1 000 кошельков, можно переводить до
40 млн р. в месяц. Оценим финансовые условия по обналичиванию средств с
использованием сервисов ПНКО (таблица 3.22).
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Основные ограничения: владелец — физическое лицо, прошедшее упрощенную идентификацию; остаток
средств — не более 15 тыс. р.; месячный оборот — не более 40 тыс. р. (ст. 10 Закона «О национальной платежной
системе»). Сведения на 01.10.2014 г.
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Таблица 3.22 — Некоторые условия пользования
в крупнейших российских ПНКО на 01.01.2014 г.

услугами

электронных

Пополнение счета
Перевод
Платежная
наличными в через на другой счет на счет в
на
без откр.
система
терминалах карту в этой системе др. системе карту
счета
Яндекс.
0–10 %
49 р.
0,5 %
нет
3%
3%
Деньги
Деньги.
0 % + комиссия
0,5 %
2%
2%
2%
Мэйл.ру
агента
Монета.ру
1–
0–4,5 %
3%
н. д.
0–2,5 %
2–3,5 %
2%
Дельта
0 % + комиссия
0,9
0,3 %
2%
2%
Кей
агента
%
Пэйпал ру
2,4–
нет
0%
нет
0%
0%
3,4 %
ЭПС
0 % + комиссия
0%
нет
0 % / 2,95 %245
агента

безнал.
оплата

кошельков
Обналичивание

0%

3%

0%

3%+
15 р.

2,5 %

н. д.

0,75 %

2%

0%

нет

0%

нет

Источник: официальные сайты ПНКО [589, 591–593, 595–596], исследование автора.
Примечание: ЭПС работает под брендом RBK Money.

Судя по данным из таблицы 3.22, денежные средства, которые поступают в ПНКО,
не облагаются комиссией; доходы небанковских кредитных организаций формируются
при взимании платы за внутрисистемные платежи, а также их перевод на банковские
счета либо получение в наличной форме. Учитывая тот факт, что существенная часть
ПНКО осуществляет переводы средств только между собственными клиентами,
«электронные кошельки» в настоящее время не являются полноценной альтернативы
традиционным способам расчетов. Однако к числу несомненных конкурентных
достоинств их использования относится простота применения, а также относительная
доступность
ограниченной

услуг.

Особенности

приемлемости

для

их

функционирования

совершения

свидетельствуют

сомнительных

операций.

об
Это

подтверждается тем фактом, что за проведение сомнительных операций Банком России
на 01.01.2015 г. была отозвана лишь одна лицензия — у ПНКО ЮтикПэй (16.10.2014 г.).
На основании изложенного необходимо сделать основные промежуточные выводы.
Первые ПНКО в России были созданы сравнительно недавно — в 2012 г., их
количество в масштабе банковской системы незначительно — всего 13, однако их доля в
числе кредитных организаций, уведомивших Банк России о начале деятельности по
осуществлению перевода электронных денежных средств, непрерывно увеличивается и
составляет на 01.11.2014 г. 11 %.
ПНКО ориентированы преимущественно на обслуживание платежных терминалов,
«электронных кошельков», предоплаченных карт, объем рынка которых имеет тенденцию
245

При сумме ежемесячных переводов до 10 тыс. р. — 0 %, в иных случаях — 2,95 %.
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к росту. При этом его масштаб несопоставим с оборотом рынка банковских пластиковых
карт.
ПНКО — некапитализированные участники банковской системы; их совокупные
активы и капитал меньше, чем у средних региональных банков. При этом их
относительная доходность очень высока.
С учетом отсутствия вновь созданных ПНКО в 2014 г. можно сделать вывод о том,
что конкурентный рынок их услуг стал насыщенным, что в условиях наступившего
кризиса предопределит сохранение такой тенденции.
ПНКО вправе обслуживать неперсонифицированные электронные средства
платежа, что увеличивает риск осуществления ими сомнительных операций, однако
тарифные

политики

большинства

ПНКО

препятствуют

их

проведению,

что

подтверждается единичным отзывом лицензии со стороны Банка России по данной
причине.
Общий вывод. Небанковские кредитные организации в России не оказывают
существенного влияния на конкурентность отечественной банковской конкурентной
среды.

Это

большинства

обусловлено

их

участников.

незначительным
Остальные

количеством,

представляют

низким

собой

капиталом

организации,

специализирующиеся на предоставление отдельных услуг246. Существенная часть РНКО
осуществляет сомнительные операции, что предопределит постепенное их сокращение.
Платежные услуги — специфический и пока незначительный по объему рынок операций,
в связи с чем ПНКО в кратко- и среднесрочной перспективе не смогут оказывать
существенное влияние на банковскую конкурентную среду. Депозитно-кредитные НКО
никогда не играли значимой роли в отечественной банковской системе, с учетом крайне
незначительного объема их ссудного портфеля они в настоящее время не оказывают
никакого конкурентного влияния на банковскую среду России
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. В таблице 3.23

обобщено вышесказанное.
Таблица 3.23— Общие выводы о характере влиянии функционирования отдельных видов НКО
на конкурентность БСР
Влияние
Текущее
Перспективное
246

ДК НКО

РНКО

Виды НКО
ПНКО

НКО
Практически
Отсутствует
Практически отсутствует
отсутствует
Незначительное в долгосрочной
Отсутствует
перспективе

Например, Платежная система Лидер, Инкахран (инкассационные услуги), Национальный расчетный
депозитарий, а также ряд других.
247
Агентство кредитных гарантий — специфическое НКО; в настоящее время лицензия аннулирована.
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что влияние
функционирования небанковских кредитных организаций на конкурентность банковской
среды России в настоящее время практически отсутствует, а в долгосрочной перспективе
при существенном развитии сегмента обращения электронных денежных средств оно
может незначительно увеличиться.
Перейдем к исследованию влияния функционирования отдельных небанковских
субъектов фондового рынка на конкурентность банковской среды России. В России
сложилась континентально-европейская модель финансового рынка, определяющая
ключевую роль в финансовом посредничестве традиционных, а не инвестиционных
банков. Функциональные возможности участников фондового рынка достаточно широки.
Учитывая специфику банковской деятельности в России, в том числе структуру доходов
кредитных организаций, необходимо отметить, что одним из заменителей кредитных
услуг «традиционных» банков является облигационное финансирование. Клиент,
заинтересованный в получении заемного капитала во временное пользование, может
осуществить это как путем заключения кредитного соглашения с банком, так и при
размещении собственных облигаций; при этом банки (наряду с другими финансовыми
институтами) тоже могут приобретать долговые ценные бумаги (рисунок 3.14).
Федеральные
Корпоративные
Облигации / Кредиты ЮЛ

12 000

Субфедеральные
Облигации

35
30

9 000

25
20

6 000

15
10

3 000

5
0

0
01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

Рисунок 3.14 — Структура объема российского рынка облигаций, вложения отечественных
банков в облигации в млрд р. (левая шкала); соотношение вложений банков в облигации и
кредитного портфеля ЮЛ в % (правая шкала)
Источник: Банк России [543], А. Ермак [101], расчеты автора

Исходя из данных, приведенных на рисунке 3.14, можно сделать вывод о том, что
основной объем эмиссии приходится на корпоративный сектор (несколько более 50 %),
однако государственный сектор ненамного меньше. Важнее другое — основными
держателями эмитированных облигаций являются кредитные организации — более 65 %.
Указанное следует, исходя из анализа величины вложений банков в облигации и объема
рынка

соответствующих

ценных

бумаг.

Кроме

того,

существенную

долю

в

корпоративном секторе занимают облигации самих банков. Так, на 26.12.2014 г. на

247

Московской бирже обращалось более двух тысяч различных видов корпоративных
облигаций (2/3 общего числа допущенных к обращению), кроме того большая часть
представляет собой облигации кредитных организаций, а также других финансовых
компаний. Кроме того, как отмечал проф. Я. М. Миркин, «коммерческие банки
формируют подавляющую часть оборотов на рынке облигаций: субъектов РФ – 87%,
муниципальных – 70%, корпоративных – 76 %» [161].
Важно отметить то, что долговые ценные бумаги небольших или средних
компаний на Московской бирже практически не обращаются, а учитывая потенциально
малый объем требуемого финансирования, их доля становится вовсе несущественной.
Каковы причины последнего? Не в стоимости ли услуг Московской биржи
(таблица 3.24)?
Таблица 3.24 — Стоимость некоторых услуг по листингу биржевых облигаций Московской
биржей (в тыс. р.)
Операция
Листинг
Поддержание в котировальном списке за год
<1
1–3
Размещение
3–5
облигаций, в млрд р.
5–10
>10
Присвоение идентификационного номера
Источник: Московская биржа [570].

первый
200
100

Уровень листинга
второй
третий
100
20
80
60
350
до 450
до 550
до 600
до 650
150

Исходя из данных таблицы 3.24, можно сделать вывод о том, что вознаграждение
Московской биржи за осуществление процедуры листинга не является чрезмерно
высоким,

однако

большая

часть

предприятий,

заинтересованных

в

заемном

финансировании возможности фондового рынка не используют слабо. Возникает вопрос:
насколько большое количество клиентов осуществляет операции на организованном
рынке (рисунок 3.15)? Отметим, что показатели деятельности акционерных и паевых
инвестиционных фондов (АИФ и ПИФ соответственно) незначительны по сравнению с
отечественной банковской системой (таблица 3.25).
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100
Клиенты, передавшие
свои средства в ДУ

5

80

4
2,33
3

2

0,80
0,55

0,74

1,95

2,01

2,17

1,92

1,93

2,11
1,81
40

0,88

0,76

0,60

0,73

0,76

0,76

0,74

0,80

0,75

Юридические лица

0,73
20

1
1,15

Нерезиденты

60
2,15

1,31

1,68

1,49

1,38

1,48

1,38

1,34

1,43

1,45

1,30

0

0

Физические лица

Рисунок 3.15 — Количество клиентов, совершивших в 2014 г. не менее одной сделки в месяц,
в тыс. ед. (левая шкала), данные по физическим лицам, в тыс. ед. (правая шкала)
Источник: Московская биржа [570], исследование автора
Таблица 3.25 — Сведения о суммах, привлеченных АИФ и ПИФ, в млрд р.
Показатель
2011 г.
Средства, привлеченные в ПИФ и АИФ
493,4
Справочно:
Средства, привлеченные банками у
20 238,8
физических и юридических лиц
Соотношение, %
2,44
Источник: Банк России [543], расчеты автора.
Примечание: данные на конец периода.

2012 г.
543,8

2013 г.
598,2

III кв. 2014 г.
591,9

23 870,5

27 795,9

30 719,8

2,28

2,15

1,93

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод о том, что небольшие
компании практически не рассматривают фондовый рынок как альтернативу банковскому
при рассмотрении вопросов привлечения долгового финансирования. Большая часть
обращаемых на фондовом рынке долговых ценных бумаг выпущена или государством,
или банками, причем последние являются ключевыми участниками, формирующими
спрос на ценные бумаги. Одновременно с этим услуги паевых инвестиционных фондов,
акционерных инвестиционных фондов не нашли в современной России широкого
распространения (их объем не превышает ≈ 2 % депозитов национальной банковской
системы). Из этого следует, что влияние небанковских субъектов фондового рынка на
конкурентность БСР в настоящее время незначительно. Оно может измениться при
диверсификации эмитентов, более активном участии небанковских организаций, частных
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лиц, что не характерно для современного периода времени. При этом необходимо
подчеркнуть, что предпосылки изменения данной ситуации фактически отсутствуют
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.

Многие крупные российские инвестиционные банки — значимые участники
фондового рынка России — являются дочерними организациями отечественных банков
(например, ВТБ капитал — ВТБ, Sberbank CIB — Сбербанка и т.д.), что определяет
опосредованный учет влияния их функционирования на конкурентность банковской
среды России. Для большинства отечественных банков их деятельность является
специфической, т. е. они не составляют конкуренцию «традиционным» банкам (как
отмечено в работе проф. Я. М. Миркина, «коммерческие и инвестиционные банки
дополняют друг друга» [161]). Это определено сложившейся «континентальной»
финансово-банковской системой в России, в отличие, например, от США и ряда других
стран. В связи с вышеуказанным, отдельный анализ влияния функционирования
инвестиционных банков на конкурентность банковской среды России осуществлять
нецелесообразно.
Подводя итоги главы, необходимо отметить, что для оценки конкурентного
влияния функционирования групп небанковских субъектов банковской конкурентной
среды на банковскую конкурентную среду России автором были разработаны
методические подходы, обобщенный алгоритм которых представлен в§ 3.1. Теоретикометодологическим базисом является доказанный приоритет исследования банковской
конкурентной среды над банковским рынком и банковской системой в целях изучения
функционирования конкуренции (§ 1.2).
Согласно

исследованиям,

осуществленным

автором

в

рамках

общего

методического подхода, был сделан вывод о значительном отрицательном влиянии
функционирования
незначительном

микрофинансовых организаций на конкурентность

влиянии

иных

основных

небанковских

субъектов

БСР при
банковской

конкуренции (§ 3.1–3.5). Последнее обусловлено прямым либо опосредованным
значительным влиянием банков на функционирование соответствующих субъектов,
предоставляющих финансовые услуги-аналоги и финансовые услуги-заменители, а также
сравнительно небольшим объемом указанных рынков (за исключением облигационного
сегмента

фондового

рынка).

В настоящее

время

в

краткосрочной

перспективе

отсутствуют предпосылки по существенному изменению их конкурентного влияния,
248

Как отмечается в аналитическом отчете Банка «Зенит»: «Корпоративный сектор провел и вовсе провальный год
[2014 г. — Ю. Э.] — активность первичного рынка носила лишь эпизодический характер, а к концу года и вовсе
сбилась к техническим выпускам в пределах первого эшелона заемщиков. Активность же вторичного рынка
практически обнулилась, а прайсинг по большинству инструментов находился в отрыве от сложившихся реалий»
[565].
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однако в долгосрочной перспективе это вполне возможно. Речь, в первую очередь, идет
об активно развивающемся рынке платежных услуг. Определение вектора развития
фондового рынка, масштаба увеличения числа его активных субъектов существенно шире
задач настоящего исследования, однако, по мнению автора, существенные предпосылки к
изменению текущей ситуации, особенно в период наступившей в конце 2014 г.
финансово-экономической нестабильности, отсутствуют.
Особенности функционирования микрофинансовых организаций в настоящее
время оказывает отрицательное влияние на конкурентность БСР (§ 3.3). Активное
развитие данного сектора и ухудшение общего финансово-экономического положения в
стране в связи с кризисными явлениями, которое влечет снижение финансовых
возможностей граждан, будет стимулировать активное расширение клиентской базы
МФО за счет банковских заемщиков. Последнее определяет сокращение числа
потенциальных банковских клиентов, чрезмерно обостряющее соперничество за них,
которое при непринятии соответствующих мер приведет к снижению конкурентности
БСР. Это определяет необходимость разработки мер в рамках регулирования
конкурентности БСР в аспекте минимизации указанных отрицательных эффектов.
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Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
БАНКОВСКОЙ СРЕДЫ РОССИИ
4.1Апробация общего подхода к государственному регулированию конкурентности
отечественной банковской среды (на примере вступления России в ВТО и
управления развитием сегмента банковского высокомаржинального
потребительского кредитования)

В настоящее время регулирование конкурентности БСР происходит бессистемно,
т. е. государство в лице Правительства Российской Федерации, Банка России оказывает
определенное конкурентное воздействие на БСР, однако это нормативно не регулируется.
Указанное определяет непринятие к учету возможного влияния на конкурентность БСР,
которое стимулируется регулятивными решениями Банка России и других органов
государственной власти. Кроме того, системно не принимаются к учету иные факторы,
оказывающие влияние на конкурентность БСР, а соответственно, не разрабатываются
меры по государственному регулированию конкурентности БСР. С учетом высокой
значимости указанных действий для отечественной банковской системы и национальной
экономики,

это

определяет

необходимость

формирования

общего

подхода

к

I

Анализ текущего уровня конкурентности БСР, его тренда

II

Поиск и анализ существующих и перспективных внутренних / внешних факторов
`
влияния на конкурентность БСР

III

Формирование перечня мер по оказанию управляющего воздействия на конкурентность БСР

IV Анализ возможного влияния использования разработанных мер на конкурентность БСР
V

.

Принятие решения о целесообразности применения предлагаемых мер по
управлению конкурентностью БСР в целях еѐ повышения (недопущения
отрицательного воздействия на неѐ) с последующей практической реализацией
Рисунок 4.1— Общий подход к осуществлению государственного регулирования
конкурентности банковской среды России

Периодическое повторение этапов, внесение
корректировок с целью адаптации

государственному регулированию конкурентности БСР (рисунок 4.1).
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Как видно на рисунке 4.1, на первом этапе необходимо оценить текущее
конкурентное состояние БСР путем количественного расчета уровня еѐ конкурентности,
определения тренда. На втором этапе осуществляется поиск существующих и способных
возникнуть в будущем внутренних и внешних факторов, которые способны оказать
существенное влияние на конкурентность БСР. На третьем этапе происходит выработка
предложений по минимизации отрицательного и стимулировании положительного
воздействия на конкурентность БСР. На четвертом этапе осуществляется анализ
возможного влияния использования разработанных мер на конкурентность БСР. На
заключительном этапе необходимо принять решение о целесообразности применения
предлагаемых мер по регулированию конкурентности БСР. Принимая во внимание то, что
государственное регулирование конкурентности БСР должно осуществляться постоянно,
прохождение вышеуказанных этапов должно осуществляться периодически.
Для апробации соответствующего подхода в настоящем параграфе будет
осуществлен ретроспективный анализ особенностей и результатов государственного
регулирования конкурентности отечественной банковской среды на примере вступления
России в ВТО и регулировании развития сегмента банковского высокомаржинального
потребительского кредитования в 2013 г.
Отметим, что первый этап общего подхода (см. рисунок 4.1) был выполнен ранее
(во второй главе). С учетом невысокого уровня конкурентности БСР, необходимо активно
осуществлять процедуры соответствующего регулирования, о которых пойдет речь ниже.
Подчеркнѐм, что при ретроспективном анализе очередность исполнения этапов общего
подхода при безусловном выполнении каждого из них может быть изменена по
объективным причинам.
Одним из дискуссионных экономических вопросов является вступление России во
Всемирную торговую организацию (далее — ВТО). Это обусловлено опасениями по
поводу чрезмерного усиления конкурентной борьбы со стороны зарубежных компаний,
что стимулирует негативное влияние на национальные конкурентные среды различных
бизнес-сегментов, в том числе и БСР. Многие политики, экономисты, предприниматели
категорически против вступления России в данную организацию, однако это
свершившийся факт — 22 августа 2012 г. Россия стала полноправным членом ВТО,
потратив на это 18 лет. Отметим, что в 2012–2013 гг. предпринималась безуспешная
попытка некоторых депутатов оспорить ратификацию соответствующего документа.
По мнению Президента России В. В. Путина, «современная ВТО способствует
развитию мировой торговли, это некий сертификат качества, который создает
благоприятные условия для инвестирования, повышает доверие к стране, и это,
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безусловно, плюс». Схожую позицию занимал в 2010 г. и министр финансов России
А. Л. Кудрин, отметивший, что «Россия рискует оказаться на задворках установленных
новых, посткризисных правил мировой торговли, если не станет членом ВТО» [597].
В то же время противоположной точки зрения придерживались составители
аналитического отчета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина,
полагающие что «малый и средний бизнес окажется в зоне повышенного риска, так как
более широкий доступ на наш рынок зарубежных производителей существенно обострит
конкуренцию в тех сегментах экономики, где как раз и работают отечественные малые
предприятия» [522]. В Интернете встречаются и более пессимистические оценки и
прогнозы [578 и др.]. Данная проблема исследовалась российскими учеными, причем
эксперты сильно расходились в оценках.
Не останавливаясь на дискуссионности вопроса, так как это не входит в задачи
исследования, отметим, что членство в ВТО обычно способствует улучшению
инвестиционного климата в стране, а соответственно, и притоку иностранных
инвестиций. В условиях современной глобализации и высокой степени интеграции
экономик различных стран друг в друга иностранный капитал является значимым
средством развития финансово-банковского сектора.
Рассматривая развитие финансово-банковского сектора в России, можно отметить,
что до конца ХХ в. иностранные банки не играли на нем существенной роли. Это
объясняется тем, что «российские банки активно сопротивлялись, справедливо опасаясь,
что они не выдержат конкуренции; в результате их давления было принято ограничение
на долю иностранных банков в капиталах банковской системы (не более 12 %)» [238]. По
оценке проф. А. А. Хандруева, доля иностранного капитала в российской банковской
системе

в

начале

2000-х

годов

составляла

5–6 %

[235].

Как

отмечал

проф. Л. М. Григорьев, «для многих стран иностранный капитал является одновременно
средством формирования рыночной институциональной среды» [86]. Автор согласен с
таким подходом, предполагающим синергетический эффект от участия иностранного
капитала в отечественной банковской системе. Вместе с этим может происходить
существенное изменение конкурентности БСР, эффект от которого может быть
неоднозначным. Это связано с возможным изменением конкурентных возможностей
субъектов БСР, имеющих российский и зарубежный капитал, а также расширением ее
субъектного состава, например, за счет иностранных финансово-банковских институтов.
В связи с этим необходимо рассмотреть структуру участников банковской системы
России с иностранным капиталом в разрезе доли указанных собственников (рисунок 4.2).
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Рисунок 4.2 — Количество (в ед.) действующих российских кредитных организаций
с различной долей иностранного капитала (левая шкала) и их доля (в %) в общем количестве
действующих российских кредитных организаций (правая шкала)
Источник: Банк России [543], расчеты автора
Примечание: сведения представлены на 01.01. каждого года, кроме последнего периода

Как видно на рисунке 4.2, на 01.11.2014 г. в России действовала 231 кредитная
организация с иностранным участием, из которых 76 — со 100 % иностранным участием
в капитале и 37 — с участием более 50 %. Принимая во внимание тот факт, что общее
число функционирующих кредитных организаций на указанную дату составляло 850 ед.,
практически каждый четвертый отечественный банк имеет зарубежных собственников.
Банки с иностранным капиталом входят в число крупнейших отечественных
кредитных организаций — ЮниКредитБанк, Росбанк, Райффайзенбанк и др. Это
свидетельствует о реальной открытости российского банковского рынка для иностранных
инвесторов. При рассмотрении динамики количества кредитных организаций с
иностранным участием видно, что их доля практически непрерывно растет с 2003 г.
Тенденция меняется только в 2014 г. на фоне возрастающей экономико-политической
нестабильности в России, инспирированной правительствами отдельных зарубежных
стран. Фактически, при постоянном уменьшении с 2004 г. количества отечественных
банков происходит как абсолютное, так и относительное увеличение числа банков с
иностранным капиталом. В целом в России и после вступления в ВТО наблюдается
увеличение числа банков с иностранным капиталом (за исключением 2014 г.), однако это
нельзя связывать исключительно со вступлением России в ВТО — такая тенденция была
характерна для периода активного развития отечественной банковской системы с 2003 г.
Для изучения любой прикладной экономической проблемы в первую очередь
необходимо проанализировать действующее законодательство в данной области:

255

– Закон «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от
15 апреля 1994 г.» [24];
– Протокол

«О

присоединении

Российской

Федерации

к

Марракешскому

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля
1994 г.» [22].
Следует отметить, что официальный перевод на русский язык нормативноправовой базы ВТО отсутствует; существуют только разного качества неофициальные
источники, использовать которые для принятия важных решений, по понятным
причинам, затруднительно. При этом российское законодательство также не содержит
официального перевода необходимых приложений к ратифицированному документу (в
приложениях к протоколу на русском языке так и указано —неофициальный перевод).
Конечно, документ очень велик (более 1 500 страниц), а время на подготовку ограничено.
Однако прежде чем делать обязательным выполнение определенных правил и
нормативов, по мнению автора, необходимо предоставить всем заинтересованным лицам
возможность изучить законодательство в официальном, «окончательном» виде. К тому же
впоследствии данный документ так и не был официально переведен на русский язык
(на 01.03.2015 г.).
Влияние вступления России в ВТО на деятельность российских банков и
конкурентность российской БСР можно рассматривать в двух аспектах (рисунок 4.3).
Влияние вступления России в ВТО на конкурентность БСР

Непосредственное
влияние,
стимулируемое
изменением
регулирования деятельности российских
банков, банков с иностранным участием
и иных субъектов БСР, упрощением
процедур поступления иностранного
капитала в Россию и т. д. (Фвн)

Опосредованное влияние, оказываемое
изменением финансово-экономического
состояния
клиентов
банков —
государственных структур, крупных,
средних и небольших предприятий, а
также физических лиц (Фво).

Рисунок 4.3 — Влияние вступления России в ВТО на конкурентность БСР

Второй аспект проблемы (опосредованное влияние) вступления России в ВТО
значим, однако его анализ выходит за границы настоящего исследования, в то время как
первый способен оказать более быстрое влияние на конкурентность БСР.
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Фактически, согласно ст. XVI Марракешского соглашения, «каждый член
обеспечивает соответствие своих законов, иных нормативных актов и административных
процедур своим обязательствам, вытекающим из прилагаемых соглашений». Следует
отметить, что указанное противоречие не является единственным, в связи с чем на
протяжении длительного периода времени придется вносить изменения в действующую
российскую законодательную базу.
В перечне специфических обязательств РФ по услугам, являющемся приложением
к ратифицированному протоколу по ВТО, содержатся дополнительные требования по
банковскому сектору экономики. Они делятся на три типа в разрезе трансграничных
поставок, потребления за рубежом, коммерческого присутствия, а также присутствия
физических лиц, поставляющих услуги:
– ограничение доступа на рынок (со стороны иностранных компаний, агентов и т. д.);
– ограничение национального режима (со стороны резидентов, государства и т. д.);
– дополнительные условия.
Согласно российскому ратифицированному протоколу, полностью снимаются
ограничения по трансграничным поставкам в части финансового лизинга, а также
информационных услуг. При этом с потребления за рубежом снимаются практически все
ограничения как в части допуска на рынок, так и в части ограничений национального
режима.
Анализируя ограничения коммерческого присутствия можно отметить, что в
отношении банковских услуг допускается присутствие иностранных банков в нашей
стране «только в форме юридического лица РФ, а также в форме представительства
иностранного банка. Основным учредителем и участником дочерней кредитной
организации с иностранными инвестициями должен быть иностранный банк249». Участие
иностранного капитала в российской банковской системе ограничено 50 %. Для контроля
за исполнением данного ограничения у Центрального банка Российской Федерации
имеются полномочия по согласованию следующих сделок:
– увеличение уставного капитала за счет нерезидентов;
– отчуждение акций в пользу нерезидентов;
– создание кредитной организации с иностранным участием, в том числе зависимых
и дочерних организаций.
Указанные нормы подтверждают сохранение действующего положения в данной
области, предусмотренного в ст. 52 Закона «О Центральном банке Российской Федерации
249

Т. е. являющийся таковым по законодательству иностранного государства.
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(Банке России)» и ст. 18 Закона «О банках и банковской деятельности». В России в
настоящее время (на 01.01.2015 г.) действует Положение от 23.04.1997 г.№ 437 «Об
особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями»,
согласно которому накладывается ряд дополнительных ограничений на такие банки, в
том числе:
– исполнительный орган кредитной организации не менее чем на 50 % должен быть
сформирован из граждан РФ в случае, если лицо, осуществляющее функции
единоличного

исполнительного

органа

кредитной

организации,

является

иностранным гражданином или лицом без гражданства;
– ¾ работников должны быть гражданами России [39].
Одним из важных условий сохранения равных условий для иностранных и
отечественных кредитных организаций является предоставление для иностранных
банков, учрежденных в России, такого же, как и для местных банков, уровня гарантий по
вкладам и равные возможности участия в системе (механизме) страхования вкладов. На
основании ст. 28 Закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» «постановка банка на учет в системе страхования вкладов осуществляется
Агентством по страхованию вкладов путем внесения его в реестр банков на основании
уведомления Банка России о выдаче банку разрешения Банка России» [26]. Согласно
гл. 14 инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о
государственной

регистрации

кредитных

организаций

и

выдаче

лицензий

на

осуществление банковских операций», при рассмотрении вопроса о предоставлении
лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или в
рублях и иностранной валюте в банке проводится проверка в соответствии со ст. 45
Закона № 177-ФЗ [16]. В свою очередь, в указанной главе отсутствуют какие-либо
ограничения, предъявляемые к банкам с иностранным капиталом по сравнению с иными
участниками рынка или иные особенности.
Со вступлением России в ВТО у российских банков появилось небольшое прямое
преимущество — некоторое снижение стоимости банковского оборудования, значимая
часть которого производится за рубежом, ввиду снижения ставок ввозных таможенных
пошлин (таблица 4.1). Необходимо подчеркнуть, что такие меры в равной степени
распространяются на все отечественные кредитные организации.
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Таблица 4.1 — Информация по снижению таможенных пошлин на некоторую продукцию,
используемую в банках
Ставка ввозной Конечная ставка
пошлины на дату
ввозной
присоединения
пошлины
20
8

Наименование товара

Год окончания
исполнения
обязательств
2017

Несгораемые шкафы и сейфы
Машины для сортировки, подсчета,
10
0
2015
упаковки монет
Банкоматы
10
0
2015
Двери банковских хранилищ и
запирающиеся ящики для безопасного
20
8
2017
хранения ценностей в банковских
хранилищах
Источник: протокол «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению
об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.».

На основании проведенного исследования автор делает вывод о том, что все
существенные

обязательства

в

сегменте

финансово-банковской

деятельности,

обусловленные соглашениями по ВТО, были исполнены на момент ратификации
соответствующих документов. Таким образом, вступление России в ВТО не оказало
прямого влияния на изменение конкурентности БСР в пользу кредитных организаций ни с
российским, ни с зарубежным, ни со смешанным капиталом. Это подтверждается
возрастающим количеством (в абсолютном и относительном выражении) банков с
иностранным участием, которое наблюдалось в 2003–2013 гг.
Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод о том, что вступление
России в ВТО не способствовало возникновению сколько-нибудь серьезных прямых
ограничений или угроз для конкурентоспособности отдельных коммерческих банков
России, а также для конкурентности БСР в целом. На территории России не смогут
полноценно работать банки, зарегистрированные за рубежом; за Банком России
полностью сохраняются права по государственному регулированию, включая контроль за
квотой иностранного участия в национальной банковской системе в 50 %.
Почему же изменение системы доступа иностранных участников на внутренний
рынок так слабо коснулось банковского сектора, а соответственно, и не оказало прямого
влияния на конкурентность БСР? Могло ли быть по-другому? Здесь необходимо
обратиться к истории переговоров по вступлению России в ВТО. Одним из камней
преткновения в переговорах с компетентными представителями США как одного из
наиболее влиятельных членов организации был вопрос именно о либерализации
российского финансово-банковского сектора: американские партнеры настаивали на
возможности открытия доступа на российский рынок филиалов иностранных банков.
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В ходе Всемирного экономического форума, проведенного в Давосе в 2006 г., состоялись
трудные переговоры с торговым представителем США Р. Портманом, в ходе которых
министр экономического развития и торговли России Г. Греф признал, что прийти к
компромиссу по данному вопросу не удалось. В дальнейшем Россия сумела подписать
соглашения, уступив лишь в объеме предельной концентрации иностранных активов в
отечественной банковской системе (увеличив значение с 25 до 50 %), а также согласовав
возможность допуска филиалов иностранных страховщиков через девять лет после
вступления России в ВТО. Основной уступкой из тех, что были сделаны под давлением
американских партнеров, обычно считают снижение пошлин на самолеты, которые
активно производятся в США (с 20 до 7,5–12 % с 2016–2019 гг. для различных типов
воздушных судов) [555].
Здоровое обострение конкуренции в финансовом секторе экономики, без сомнения,
является катализатором позитивного развития, улучшения качества предлагаемых услуг
и т. д. При этом чрезмерная открытость БСР может иметь негативные последствия в
случае получения чрезмерного конкурентного преимущества иностранными банками (или
отечественными банками с иностранным участием в капитале) над российскими
кредитными организациями с отечественным капиталом. При увеличивающимся
доминировании банков с иностранным участием в капитале позитивный эффект
конкуренции может обратить ее потенциальные преимущества в реальные недостатки:
снижение капитализации национальных банков, увеличение инфляции, ослабление курса
национальной валюты и т. д. Следствием такого негативного сценария будет являться
снижение уровня конкурентности на финансово-банковском рынке в будущем при
господствующем положении иностранных финансовых корпораций и чрезмерная
зависимость от иностранных компаний. Согласование условий вступления России в ВТО,
осуществленное в течение длительного времени, включало необходимость определения
их влияния на конкурентность БСР, необходимость минимизации отрицательных
эффектов, что было реализовано на практике.
Общие выводы. Определение условий вступления России в ВТО, фактически
осуществленное в 2012 г., было связано с возможной финансовой либерализацией,
включающей

изменение

регулирования

деятельности

российских

кредитных

организаций, в том числе банков с иностранным участием, иностранных и иных
субъектов финансового рынка, упрощение доступа иностранного капитала в Россию
и т. д., что определяло возможность существенного изменения конкурентности БСР.
Ключевым условием оказался запрет на функционирование в России филиалов
иностранных банков (инициация влияния Фвн), что в ином случае привело бы к
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существенному снижению конкурентности БСР по причине ее расширения за счет
субъектов банковской конкуренции

с

частично монопольными возможностями,

выражающимися в способности привлечения более дешевых ресурсов по сравнению с
большинством отечественных банков. Снятие ограничений на деятельность лизинговых
компаний, содержащееся в протоколе о присоединении РФ к Марракешскому
соглашению лишь закрепило ранее осуществленное дерегулирование деятельности
лизинговых и факторинговых компаний. Исходя из определенных целей регулирования
конкурентности БСР (§ 1.3), государственное регулирование конкурентности БСР при
вступлении в ВТО можно признать позитивным примером, так как оно не повлекло
возможных прямых отрицательных последствий (Фвн)
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. Вступление России в ВТО
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может оказать опосредованное воздействие на конкурентность отечественной банковской
среды через постепенное изменение экономического положения клиентов банков.
Скорость действия такого трансмиссионного механизма невысока, а вектор зависит от
эффективности развития небанковского сектора экономики252.
Перейдем к анализу особенностей регулирования конкурентности банковской
среды России при регулировании Банком России развития сегмента банковского
высокомаржинального потребительского кредитования. Выбор области исследования был
обусловлен значимым социально-экономическим эффектом, который стимулировали
новации Банка России, и существенным влиянием, которое было оказано на
конкурентность БСР, о чем речь пойдет ниже.
Развитие банковского дела в России порождает проблемы, связанные с
чрезмерными темпами роста этого сегмента и невысоким качеством соответствующих
активов, формируемых банками (таблица 4.2).
Таблица 4.2 — Некоторые макроэкономические сведения по отечественному сегменту
банковского кредитования в 2010–2014 гг.
Показатель, %
Доля просрочки
Кредиты
Прирост
объема
физ. лицам предоставления
— всего
Прирост
объема
задолженности
в том числе
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2011 г.
6,87

2012 г.
5,25

2013 г.
4,05

2014 г.
4,42

2015 г.
5,89

н. д.

49,04

32,87

21,47

-1,75

н. д.

36,19

39,33

28,71

13,79

Де-факто государство защитило национальную банковскую систему.
Дальнейшая активизация взаимоотношений России и ВТО, в том числе в финансовой сфере, в настоящее время
находится в долгосрочной перспективе, что определяется уже согласованным планом действий в среднесрочной
перспективе и, как показали события 2014 г., ограниченностью реальных возможностей ВТО.
252
Исследование указанной экономической темы существенно шире задач настоящего исследования.
251
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Ипотечные
жилищные
кредиты

Доля просрочки
Прирост
объема
предоставления
Прирост
объема
задолженности
Доля просрочки
Прирост
объема
предоставления
Прирост
объема
задолженности

Окончание таблицы 4.2
1,50
1,36

3,69

3,06

2,08

н. д.

88,64

43,94

31,20

34,40

н. д.

30,96

35,04

32,63

37,79

Кредиты
7,27
5,19
4,37
5,38
9,05
физ. лицам
н. д.
44,44
31,19
19,85
-8,34
без
ипотечных
жилищных
н. д.
38,20
40,90
27,35
5,06
кредитов
Справочно (в %):
Темп годового прироста ВВП
19,33
20,86
11,17
7,29
н.д.
Доля ипотечной задолженности в
27,79
26,72
25,90
26,69
32,31
совокупном портфеле ФЛ
Темп прироста среднедушевого
12,21
9,61
11,75
10,45
н. д.
дохода
Источник: Банк России [543], расчеты автора.
Примечания. Сведения по состоянию на начало периода. Данные по сегменту ипотечного
жилищного кредитования включают в себя сведения не только о заемщиках, являющихся
физическими лицами, однако их доля незначительна.

Судя по данным из таблицы 4.2, увеличение объема задолженности физических
лиц перед банками в 2011–2012 гг. происходило быстро; темп прироста составлял 36–
39 % ежегодно, что вкупе со снижающейся долей просроченной задолженности
стимулировало

банки

активно

наращивать

объемы

кредитования.

При

этом

задолженность физических лиц без учета ипотечных жилищных ссуд в рассматриваемом
периоде увеличивалась быстрее, чем в ипотечном сегменте. С учетом более высоких
ставок и сравнительно коротких сроков финансирования, это могло оказать достаточно
быстрое влияние на отечественную банковскую систему.
Вышеуказанное стимулировало повышение конкурентности БСР, определенное
автором в рамках методики доходного подхода, и ее снижение в рамках методик
затратного и маржинального подходов (об этом свидетельствуют данные, изложенные во
второй главе). Фактически, происходило сближение значений доходности отдельных
банковских субъектов банковской конкуренции при увеличении разницы в стоимости
привлечения денежных средств и маржинальной доходности соответствующих вложений.
Последняя тенденция является негативной, что определяет необходимость анализа
причин ее появления и разработки мер по снижению отрицательных эффектов.
Как видно из табл. 4.2, доля просроченной задолженности в 2013–2014 гг. в
неипотечном сегменте имела тенденцию к увеличению, в то время как уровень риска в
сегменте ипотечного жилищного кредитования, доля которого составляет ≈ 30 %, имел
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тенденцию к снижению. Это повышало риски банковской системы и подтверждало
некоторую обоснованность начала принудительного регулятивного ограничения темпов
прироста данного сегмента со стороны Банка России.
Существенное отрицательное действие на банковскую систему может иметь
непропорционально быстрое развитие сектора высокомаржинального кредитования, в
рамках которого банки предоставляют физическим лицам необеспеченные ссуды под
высокий процент (кредитные карты, небольшие по величине кредиты наличными или на
покупку различных товаров и др.). Это видно из раздела «Справочно» табл. 4.2: темпы
прироста значений показателей общего развития национальной экономики существенно
ниже,

чем

соответствующие

значения,

характеризующее

расширение

сегмента

банковского кредитования физических лиц253.
С учетом отсутствия обособленных статистических сведений по сегменту
необеспеченного высокомаржинального кредитования физических лиц отметим, что
риски, принимаемые на себя кредитными организациями в этом сегменте, выше, чем по
другим банковским продуктам, по следующим причинам: более низкая требовательность
к заемщикам, необходимость быстрого рассмотрения заявок клиентов и высокий уровень
процентных ставок. Это объективно приводит к снижению качества формируемого
кредитного портфеля. При реализации пессимистического сценария развития указанного
сектора чрезмерное увеличение долговой нагрузки может спровоцировать массовые
индивидуальные кредитные дефолты заемщиков, что снизит устойчивость банков,
активно предоставляющих высокомаржинальные кредиты. От этого могут пострадать как
клиенты — граждане России, так и конкретные финансовые институты, что, в свою
очередь, снизит доверие к банковской системе и приведет к выплатам со стороны
государства в лице Агентства по страхованию вкладов и т. д.
Таким образом, вопрос регулятивного (искусственного) ограничения роста
сегмента высокомаржинального банковского потребительского кредитования в России
сопряжен с решением трех взаимосвязанных экономических задач:
– недопущение дестабилизации банковской системы при потенциальном ухудшении
качества активов (это действительно произошло в 2014 г.);
– сохранение приемлемого уровня социально-экономического риска банковских
заемщиков;
– недопущение снижения конкурентности БСР.
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Иными словами, наблюдается опережающее увеличение объема задолженности физических лиц перед банками
по сравнению с ростом экономики. Данный тренд опасен в социально-экономическом аспекте.
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Резкое снижение числа новых потенциальных клиентов, неизбежно стимулируемое
развитием негативных тенденций, вынудит банки усилить конкурентную борьбу за
оставшихся заемщиков в данном сегменте. Ее следствием станет невозможность части
банков эффективно продолжать осуществление свой деятельности в рамках действующих
бизнес-моделей. Банки, обладающие сравнительно низкой стоимостью привлеченных
денежных средств, смогут переориентироваться на предоставление менее рискованных
ссуд, процентная ставка по которым ниже. Иные банки будут вынуждены либо сократить
свою деятельность, либо начать кредитовать менее надежных клиентов, начав
конкурентную борьбу с микрофинансовыми организациями. Фактически, отдельные
кредитные организации могут приобрести существенные конкурентные преимущества,
т. е. получить частично монопольные возможности, что снизит конкурентность БСР.
Отметим, что защита интересов заемщиков по потребительским кредитам (равно
как и по всем иным), согласно российскому законодательству, никогда не являлась и не
является

целью

деятельности

Банка

России.

Проблема

«перегрева»

рынка

потребительского кредитования может интересовать регулятор только в части
осуществления «развития и укрепления банковской системы Российской Федерации»254.
В связи с этим оценим соответствующее влияние действий Банка России на
конкурентность БСР при реагировании на угрозу устойчивости положения участников
сегмента высокомаржинального кредитования.
Насколько обоснованно предположение о том, что банки, активно работающие в
сегменте потребительского кредитования, могут в случае, например, наступления
кризисных явлений, обанкротиться, тем самым оказав отрицательное воздействие на
стабильность национальной банковской системы? Опровергая логически безупречный
тезис о том, что для устойчивого банковского развития необходима диверсификация
бизнеса, розничные монолайнеры (узкоспециализированные кредитные организации) в
период открытой острой фазы мирового кризиса 2008–2009 гг. отнюдь не прекратили
свою деятельность, не были санированы Агентством по страхованию вкладов 255 , не
получали субординированные кредиты от Внешэкономбанка и т. д. Как раз им не
потребовалась государственная поддержка, как многим другим банкам (Связь-Банк,
Глобэкс и т. д.). Кроме того, эти кредитные организации стабильно приносили
значительный доход своим владельцам (таблица 4.3).
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В ином случае Банк России, занимающий весьма привилегированное положение среди других институтов
власти, мог бы в первую очередь способствовать принятию законов «О банкротстве физических лиц», «О
коллекторской деятельности» и др. Отметим, что давно ожидаемая гл. X«Банкротство гражданина», содержащаяся
в законе «О несостоятельности (банкротстве)» вступила в силу с 01.07.2015 г. [13]
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Проблемы банка НБ «Траст», которые привели к началу санации 22.12.2014 г., были определены, согласно
позиции Банка России, выводом капитала со стороны его собственников.
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Не имея места для дополнительной аргументации, приведем мнение зам. директора
департамента финансовой стабильности Банка России С. Р. Моисеева: «банки, которые
работают на данном рынке, конечно, действуют в высокомаржинальном и рискованном
сегменте, но это достаточно устойчивые бизнес-модели с точки зрения их внутренней
―финансовой механики‖» [562].
Таблица 4.3 — Динамика размера прибыли после налогообложения некоторых банков,
ориентированных преимущественно на выдачу высокомаржинальных потребительских
кредитов в 2007–2011 гг., в млн р.
Русский
Хоум
ДжиИ Мани Тинькофф Кредитные
ОТП банк
Стандарт
Кредит
Банк
Системы
2011
4 823
9 094
4 762
2 142
1 948
2010
3 142
9 200
2 946
2 140
251
2009
198
9 904
450
788
135
2008
3 908
–1 198
1 844
685
149
2007
6 482
8 424
1 163
2 074
–46
Источник: Банк России [565].
Примечание: отметим, что причина значительного убытка банка Хоум Кредит в 2008 г.
лежит не в кредитной плоскости, а является следствием потерь от переоценки
иностранной валюты на сумму ≈ 6,4 млрд р.
Год

С учетом дискуссионности опасений по поводу финансовой несостоятельности
основных

участников сегмента банковского высокомаржинального кредитования

физических лиц и отсутствия у Банка России цели по снижению социальноэкономического давления на заемщиков рассмотрим меры, которые предпринял
регулятор для снижения «перегрева» указанного рынка и их практическое влияние на
конкурентность БСР256.
Изначально Банком России были внесены изменения в Положение № 254-П,
которое регулирует создание резервов на возможные потери по ссудам [7]. Новация
заключалась в следующем:
– минимальная величина резерва по портфелю прочих (т. е. необеспеченных) ссуд
без просрочки и с нарушением графика на 1–30 календарных дней выросла вдвое и
составила 2 и 6 % соответственно;
– в случае если длительность неплатежей составляет более 360 дней — необходимо
создание резерва в размере 100 % (ранее после 181 дня просрочки минимальный
резерв должен был составлять 75 %).
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Иными словами, необходимость оказания регулятивного воздействия Банка России в исследуемой области
является дискуссионной.
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Более серьезным шагом регулятора, призванным сдерживать развитие сегмента
высокомаржинального потребительского кредитования в России, являлась введенная с
1 июля 2013 г. шкала повышенного давления на нормативы достаточности капитала
банков (таблица 4.4).
Таблица 4.4 — Повышающие коэффициенты на величины необеспеченных кредитов
(в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК), в % годовых) при расчете обязательных
нормативов достаточности капитала257
Рублевый кредит
Валютный кредит
25–35
35–45
45–60
> 60
20–25
> 25
Коэффициент
1,1
1,4
1,7
2,0
1,7
2,0
Источник: инструкция Банка России от 03.12.2012 г.№ 139-И «Об обязательных нормативах
банков» [37].
Вид кредита

Таким образом, выданная после 01.07.2013 г. без обеспечения в качестве
потребительского кредита сумма в 10 000 р. под 70 % годовых будет уменьшать
нормативы Н1.0, Н1.1, Н1.2 таким же образом, как и аналогичная ссуда в 20 000 р.,
выданная под 20 %. Понятно, что чем большую долю в бизнесе кредитной организации
занимает высокорискованное потребительское кредитование, тем большим будет
давление на ее капитал. Для анализа влияния новых требований на монолайнеры
необходимо

рассмотреть

динамику

норматива

Н1.0

у

основных

участников

соответствующего сегмента до вступления новаций в силу (рисунок 4.4).
20

ДжиИ Мани

18

ТКС

16

ОТП
Хоум Кредит

14

Связной
12
Восточный
10
янв.13

фев.13

мар.13

апр.13

май.13

июн.13

июл.13

АйМани

Рисунок 4.4 — Значение норматива Н1.0 (в %) некоторых банков, активно работающих
в сегменте высокомаржинального потребительского кредитования,
в период с 01.01.2013 г. по 01.07.2013 г.
Источник: Банк России [543], исследование автора
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Н1.1 — норматив достаточности базового капитала банка; Н1.2 — норматив достаточности основного капитала
банка;Н1.0 — норматив достаточности собственных средств (капитала) банка.
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Исходя из сведений, содержащихся на рисунке 4.4, величина норматива
достаточности

собственных

средств

(капитала)

у

крупнейших

участников

соответствующего рынка существенно больше минимально установленного значения в
10 %. За какой срок значительное превышение (в 4–7 п. п.) минимального размера
норматива может сократиться при выдаче новых кредитов с высокой полной стоимостью
кредита (ПСК)? Условно представив (базовая статистика в этом вопросе отсутствует), что
вся задолженность по кредитам имеет равномерное распределение по величине полной
стоимости кредита, средний повышающий коэффициент составит (1,1 + 1,4 +1,7 + 2) / 4 =
1,55. Исходя из высокой оборачиваемости нежилищных кредитов (≈ 12 мес.), замещение
«старых», т. е. выданных до 01.07.2013 г., «новыми» произойдет достаточно быстро.
Таким образом, при

отсутствии

объективной

возможности

увеличить капитал

узкоспециализированные банки не смогли бы «дорого» размещать имеющиеся
финансовые ресурсы.
Можно ли сделать вывод о том, что введение таких нормативов окажет равное
влияние на всех участников рынка? Иными словами, есть ли банки, выдающие
высокомаржинальные экспресс-кредиты, на которые вновь введенные требования не
оказали такого резкого отрицательного влияния или которые имеют возможность
быстрого

увеличения

капитала

(рисунок 4.4)?

К их

числу

относятся

крупные

универсальные кредитные организации (например, Альфа-Банк, Росбанк и т. д.),
высокомаржинальные ссуды которых занимают только относительно небольшую часть
совокупного кредитного портфеля физических лиц.
Подчеркнем главное — банки с государственным участием, ориентированные
исключительно на сегмент высокомаржинального кредитования физических лиц,
получили существенное дополнительное конкурентное преимущество по причине
возможности привлекать капитал у материнских структур практически без ограничений
для реализации своей кредитной деятельности. К их числу относятся Лето-Банк (100 % —
у ВТБ24, который принадлежит ВТБ) и Сетелем банк (70 % принадлежит Сбербанку).
Понятно, что при необходимости высококапитализированные материнские структуры
готовы выделить практически любой объем ресурсов как в форме субординированных
займов (капитал второго уровня), так и выкупив акции в ходе дополнительной эмиссии
(капитал первого уровня).
Отметим, что вхождение крупнейших госбанков в капитал небольших банков,
ориентированных либо переориентированных на высокомаржинальное кредитование,
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было осуществлено в 2012 г.258 Практически сразу(3 декабря2012 г.) Банком России была
введена новая редакция положения № 254-П (увеличение резервов) и новая инструкция
№ 139-И (увеличение давления высокомаржинальных кредитов на капитал). По сути,
вполне законно и быстро было создано ощутимое конкурентное преимущество одних
банковских субъектов банковской конкуренции над другими, что предопределило
формирование у ряда банков частично монопольных возможностей. Конечно, на
01.10.2014 г. география присутствия Лето-Банка и объем его кредитных операций был
существенно (≈ в 5 раз) меньше, чем, например, у Русского Стандарта. Однако не следует
забывать о темпе роста показателей первого — за два года существования штатная
численность сотрудников увеличилась до 6 тыс. чел., а количество клиентов превысило
800 тыс. чел. [546].
Насколько сильное влияние оказали рассмотренные количественные новации на
конкурентные возможности отдельных банков, ориентированных на предоставление
высокомаржинальных кредитов? Как отмечал автор в 2013 г., «здесь высока вероятность
довольно грубого и быстрого передела той части рынка, которую занимают частные
специализированные банки, в пользу кредитных организаций с государственным
участием, а также крупнейших универсальных банков, развивающих этот сегмент» [305].
Рассмотрим фактические темпы прироста объемов ссудных портфелей основных
участников рынка высокомаржинального кредитования (монолайнеров) и иных банков,
предоставляющих такие услуги клиентам наряду с иными (табл. 4.5).
Таблица 4.5 — Темпы годового прироста (в %) величин портфелей ссуд, предоставленных
физическим лицам некоторыми банками в период с 01.01.2010 г. по 01.11.2014 г.
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Банк

2010 г.

Айманибанк
ТКС
Русский стандарт
Хоум Кредит
Связной
Восточный
Лето
Сетелем

308,18
89,72
–6,00
32,91
–10,18
90,90

2011 г.
2012 г.
Банки-монолайнеры
85,59
22,23
113,26
126,28
44,81
76,48
48,68
95,05
3 360,89
184,66
63,42
75,78
123 696,84
8 003,05

2013 г.

на 01.11.2014 г.

–25,38
67,66
39,68
24,92
8,07
12,06
3 851,72
197,98

–9,91
17,59
–5,87
–16,88
–5,96
–6,30
74,73
75,20

«В июне 2011 г. BNP Paribas и Сбербанк договорились о создании совместного предприятия по предоставлению
розничных кредитных услуг. В сентябре 2012 г. Сбербанк закрыл сделку по приобретению 70 % акций кредитной
организации; 30 % остались у группы BNP Paribas» [565]. После поглощения в 2011 г. Банка Москвы группой ВТБ
Бежица-Банк де-юре стал участником группы. В апреле 2012 г. розничный банк ВТБ24 стал владельцем 100 %
акций Бежица-Банка. В октябре 2012 г. Бежица-Банк провел ребрендинг и получил новое наименование — ЛетоБанк, запустил свой сайт в Интернете, а его головной офис переехал в Москву.
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Окончание таблицы 4.5
Универсальные банки
23,75
55,39
62,32
16,85

Альфа-банк
17,65
42,84
25,34
Росбанк
–17,01
9,04
4,00
Справочно:
Сбербанк
11,26
36,58
42,26
31,82
19,27
Источник:Banki.ru [565], расчеты автора.
Примечание 1. Данные отражены до наступления открытой фазы экономического кризиса
в России в 2014 г.
Примечание 2. Темп прироста на 01.11.2014 г. рассчитан за период с 01.01.2014 г. по
01.11.2014 г.

Как видно из таблицы 4.5, прогноз автора в значительной степени оправдался —
происходит активное перераспределение клиентов, заинтересованных в получении
экспресс-кредитов, в пользу банков с государственным участием, а также крупных
универсальных

банков.

Темпы

прироста

портфелей

значительной

части

негосударственных банков, специализирующихся на выдаче таких кредитов, показали
отрицательную динамику в исследуемом периоде 2014 г., в то время как Лето Банк и
Сетелем наращивали свои ссудные портфели достаточно быстро (+74-75 %).
Фактически Банк России для сокращения темпов роста сегмента банковских
высокомаржинальных кредитов избрал косвенные методы
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— через специальные

нормативы сделал менее выгодным предоставление высокомаржинальных кредитов.
Стимулируя банки к предоставлению более дешевых ссуд, оказывающих меньшее
давление на капитал, регулятор опосредованно ужесточил требования к заемщикам. Так
как «лимит» хороших заемщиков практически исчерпан, меры должны были снизить
темп роста сегмента. В таком решении есть два недостатка: во-первых, некоторые
госбанки получают значительные конкурентные преимущества260, а во-вторых, банки не
откажутся от выдачи ссуд под высокий процент — они могут стать еще дороже, чтобы
оправдать финансовые новации регулятора (таблица 4.6).
Таблица 4.6 — Сведения о некоторых условиях предоставления экспресс-кредитов
отдельными банками на 01.12.2014 г.
Наименование
Максимальная Минимальная процентная
Примечание
банка
сумма, тыс. р.
ставка, % год.
Лето
500
24,9–49,9
Подтверждение дохода не
Русский стандарт
1 500
18–36
требуется; рассмотрение
Сетелем
200
14,9–28,5
заявки за 1 день
Росбанк
1 500
23,56–67
Источник: официальные сайты банков [540, 544, 546 551], исследование автора.
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Периодически возникают предложения о необходимости законодательного ограничения предельной доли
доходов заемщика, направляемых в погашение кредитов.
260
Логичен ли приход государственных банков на рынок высокомаржинального кредитования вместо развития
какого-либо важного проекта, который по объективным причинам не интересен частным банкам?
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Судя по данным из таблицы 4.6, уровень ставок в России остается достаточно
высоким; существуют предложения и с большими процентными ставками. С 2015 г. было
введено

законодательное

ограничение

стоимости

кредита,

основанное

на

среднерыночных значениях и максимальном отклонении от них в 1/3. Среднерыночное
значение полной стоимости кредита (ПСК) POS-кредита
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на срок до одного года в

сумме до 30 тыс. р. в III квартале 2014 г. составляло 41,204 %, в сумме 30–100 тыс. р. —
31,735 %; более 100 тыс. р. — 26,016 % [543]. Так, предельные значения ПСК по
соответствующим кредитным продуктам в I квартале 2015 г. должны были составить
54,939, 42,313 и 34,688 % соответственно. В связи с резким ухудшением ситуации в конце
2014 г. было принято решение о введении фактических ограничений ПСК, начиная с
III квартала 2015 г.
Указанные ограничения коснутся в первую очередь наиболее рискованных
сегментов экспресс-кредитования, ограничив возможности банков по включению
слишком больших рисков в процентную ставку. Подчеркнем, что чрезмерное
административное ужесточение условий выдачи высокомаржинальных банковских
кредитов не искоренит их как класс, оно может перевести их в плоскость
микрофинансовых организаций (МФО), деятельность которых, по сравнению с
банковским сектором, регулируется в настоящее время слабо. В такой ситуации крупные
банки могут организовывать высокомаржинальное кредитование через дочерние МФО,
что позволит сразу нивелировать практически все вводимые ограничения со стороны
регулятора. Вместе с тем последние новации также усиливают конкурентные
преимущества банков с государственным участием по причине их доступа к материнским
ресурсам, стоимость которых ниже, чем у большинства других субъектов конкуренции262.
Вывод. Достижение Банком России целей, определенных в законодательстве,
невозможно

без

осуществления

им

регулятивного

воздействия

на

условия

функционирования субъектов БСР. Одним из результатов его практической реализации
может быть оказание существенного отрицательного влияния на конкурентность БСР
путем формирования либо усиления (увеличения) частично монопольных возможностей у
отдельных субъектов банковской конкуренции.
Чрезмерно

быстрое

развитие

отечественного

сегмента

банковского

потребительского кредитования, выраженное в существенном превышении темпов
прироста задолженности физических лиц над приростом среднедушевого дохода, ВВП и
261

Point of Sale (англ. «точка продаж») —кредит, предоставленный на приобретение товара в магазине.
Отметим, что это может и не иметь форму кредитов по низким ставкам. В таком случае прибыль будет
оставаться на балансе материнской компании. Автор подчеркивает низкую стоимость ресурсов непосредственно
для головных компаний.
262
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других значимых показателей развития национальной экономики, наблюдавшееся в 2012–
2013 гг., способствовало накоплению банками некачественных активов
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регулятивного

банковского

(искусственного)

потребительского

кредитования

ограничения
сопряжен

с

роста

сегмента

необходимостью

. Вопрос

решения

ряда

взаимоувязанных экономических задач, таких как недопущение дестабилизации
банковской системы при потенциальном ухудшении качества активов (это действительно
произошло в 2014 г.); сохранение приемлемого уровня социально-экономического риска
банковских заемщиков; недопущение снижения конкурентности БСР.
Регулятивное воздействие Банка России было выражено в незначительном
повышении минимальных размеров резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) с
01.01.2013 г., повышении давления на нормативы достаточности при выдаче ссуд с
высокой полной стоимостью кредитования с 01.07.2013 г. и установлении предельных
значений ПСК с 01.01.2015 г. Если первое не оказало существенного влияния, то второе
оказалось действенной мерой — темпы прироста объемов предоставления кредитов и
задолженности физических лиц перед банками сократился. Воздействие последней
новации в связи с перенесением сроков ее ввода (на 01.07.2015 г.) пока отсутствует.
Положительный темп прироста портфелей ссуд банков Лето и Сетелем
значительно

превысил

отрицательные

значения

соответствующих

показателей

большинства крупных розничных банков. Фактически они получили существенные
частично монопольные возможности, усиливаемые доступом к сравнительно дешевому
фондированию материнских структур. Последнее усилит их частично монопольные
возможности при ограничении максимальной стоимости потребительских кредитов с
01.07.2015 г.
Государственное регулирование конкурентности БСР при управлении развитием
сегмента потребительского высокомаржинального кредитования в 2013 г. является
негативным примером влияния на конкурентность БСР. Действия Банка России,
сократившие возможность предоставления банками высокомаржинальных кредитов по
причине значительного увеличения давления на норматив достаточности капитала,
ограничили возможности большинства банковских субъектов банковской конкуренции.
Исключением стали банки с государственным капиталом, ориентированные на выдачу
соответствующих ссуд, которые начали работу именно в период разработки новаций
Банком России (инициация влияния Фво на Фнво, Фово). Регулятивное влияние Банка
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В свою очередь это противоречит достижению Банком России одной из целей своей деятельности — развитие и
укрепление национальной банковской системы.
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России привело к отрицательному воздействию на конкурентность БСР 264 . Хотя ее
уровень, определенный по методикам в рамках затратного и маржинального подходов
(§ 2.2 настоящего исследования) имел тенденцию к увеличению, его абсолютное значение
сохранилось на невысоком уровне, а темп увеличения значений уровня по методике в
рамках доходного подхода уменьшился.
Банки с преимущественно государственным участием в капитале, предоставляя
кредиты на рыночных условиях, т. е. не снижая социально-экономического давления на
заемщиков, получили существенные частично монопольные возможности, усиленные
доступом к сравнительно дешевому фондированию материнских структур. Указанное
свидетельствует о необходимости формирования системы учета потенциального влияния
действий Банка России на конкурентность БСР (Фвн, Фво, Фнвн, Фовн), включающей
определение мер по ограничению отрицательного воздействия на ее конкурентность.
Регулятивные новации, объективная необходимость существенного числа которых
не вызывает сомнений, могут оказывать неоднозначное влияние на конкурентность БСР.
Последнее необходимо прогнозировать на этапе рассмотрения возможности введения
новых норм и правил, обязательных для субъектов БСР. В случае наличия потенциальной
возможности оказания отрицательного конкурентного влияния при осуществлении
регулятивных новаций необходим поиск иных способов оказания схожего эффекта либо
разработка мер по снижению негативных последствий. Это требует создания специальной
системы предварительной экспертизы в соответствующей области 265 и сопровождения
регулятивного процесса в аспекте наблюдения генерируемого влияния на конкурентность
БСР. При необходимости нужно осуществлять меры по снижению незапланированного
негативного влияния в данной области.
Недопустимо

использовать

возможность

оказания

значимого

влияния

на

банковскую систему для повышения конкурентных возможностей отдельных субъектов
конкуренции, в том числе с государственным капиталом, оказывающего отрицательное
воздействие на конкурентность БСР.
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Напомним, что Банк России владеет 50 % + 1 акцией Сбербанка, который, в свою очередь, является
собственником более 70 % акций банка Сетелем. Как было показано в настоящем параграфе, конкурентные
возможности последнего за рассматриваемый период увеличились.
265
По аналогии с проводимой Банком России экспертизой «в целях выявления положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции (экспертиза на коррупциогенность)» [543].

272

4.2 Регулирование конкурентности банковской среды России в условиях
санкционных ограничений, введенных отдельными зарубежными странами

Из-за известных событий возникло политическое, а вслед за ним и экономическое
противостояние России с США, Евросоюзом и некоторыми развитым странами, которые
их активно поддерживают (Австралия, Норвегия, Япония и др.). Не углубляясь в
политический аспект проблемы, ядром которой являются экономические противоречия в
области, выходящей за рамки настоящего исследования, отметим, что одним из следствий
этого стало применение санкций к России (которые несли преимущественно
экономический характер). Они коснулись функционирования отечественных кредитных
организаций, что определяет необходимость поиска и анализа факторов, влияющих на
конкурентность БСР (2-й этап общего подхода к регулированию конкурентности БСР,
изложенного на рисунке 4.1). В настоящее время (на 01.01.2015 г.) их условно можно
классифицировать на следующие группы:
– кредитные санкции, т.е. ограничения, которые сократили возможность получения
банками заемных ресурсов;
– расчетные санкции, т.е. ограничения, которые сократили / повысили риск
осуществления расчетной деятельности.
Хронология основных фактически введенных санкций в отношении банковского
сектора России представлена в таблице 4.7.
Таблица 4.7 — Сведения о времени и сути некоторых ограничений, касающихся банковского
сектора России, наложенных рядом иностранных государств в 2014 г.
Дата

Инициатор

21.03.2014

США

22.03.2014

Канада

28.04.2014

Канада

04.05.2014

Канада

17.07.2014

США

18.07.2014

Евросоюз

Содержание
Платежные системы Visa, MasterCard перестали обслуживать
пластиковые карты клиентов банков Россия, Собинбанк, СМП,
Инвесткапиталбанк, Финсервис
Введены ограничены в отношении банка Россия
Введены ограничены в отношении банков ЭкспоБанк и
РосЭнергоБанк (сняты 18.09.2014 г.)
Введены ограничены в отношении банков Собинбанк, СМП,
Инвесткапиталбанк
Запрещено американским компаниям и гражданам приобретать
ценные бумаги Внешэкономбанка, Газпромбанка, в том числе
долговые, сроком финансирования более 90 дней
Европейский инвестиционный банк прекратил финансирование
новых российских проектов
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Окончание таблицы 4.7.
Запрещено канадским компаниям и гражданам приобретать
25.07.2014
Канада
ценные бумаги Внешэкономбанка, Газпромбанка, в том числе
долговые, сроком финансирования более 90 дней
Запрещено европейским компаниям выдавать кредиты,
30.07.2014
Евросоюз
приобретать доли в Российском национальном коммерческом
банке
Запрещено американским компаниям и гражданам приобретать
30.07.2014
США
ценные бумаги Банка Москвы, ВТБ, Россельхозбанка, в том числе
долговые, сроком финансирования более 90 дней
Запрещено европейским компаниям и гражданам приобретать
01.08.2014
Евросоюз
ценные бумаги Внешэкономбанка, ВТБ, Газпромбанка,
Сбербанка, Россельхозбанка длительностью более 90 дней
Запрещено канадским компаниям и гражданам приобретать
ценные бумаги Банка Москвы, ВТБ, Россельхозбанка,
06.08.2014
Канада
Российского национального коммерческого банка, в том числе
долговые, сроком финансирования более 90 дней
Запрещено российским банкам с государственным участием
01.09.2014 Австралия
привлекать капитал в стране
Ужесточены санкции, введенные 01.08.2014 г., — максимальный
12.09.2014
Евросоюз
срок финансирования сокращен до 30 дней
Запрещено канадским компаниям и гражданам приобретать
16.09.2014
Канада
ценные бумаги Сбербанка, в том числе долговые, сроком
финансирования более 90 дней
Запрет банкам Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк,
24.09.2014
Япония
Россельхозбанк на реализацию ценных бумаг на местном рынке
Источник: материалы портала Banki.ru [565].
Примечание: 28.03.2014 г. банк «Россия» сообщил о прекращении работы с иностранной
валютой (речь идет о предоставлении таких услуг новым клиентам, действующие соглашения
по вкладам и кредитам подлежат неукоснительному исполнению).

Как видно из таблицы 4.7, санкции коснулись преимущественно крупных банков c
государственным участием в капитале (за исключением России, СМП и др.).
Санкционные ограничения приняли вид запрета работы указанными банками на рынке
финансового капитала США, Евросоюза и ряда других. Санкции в отношении Связьбанка и Глобэкса были введены позже — 31.07.2015 г. При этом ограничения не
коснулись других средних государственных266 и частных российских банков.
Стоит подчеркнуть, что существуют и более жесткие варианты санкций, например,
такие, которые были применены к Ирану267. Принимая во внимание его положительный
опыт по организации системы расчетов для обслуживания своей внешнеэкономической
деятельности через банки соседних государств, а также невысокую вероятность столь

266

К их числу относятся банки МСП, Еврофинанс Моснарбанк и ряд других.
Банки Ирана отключены от системы S.W.I.F.T., на их деятельность наложены существенные ограничения, в том
числе конфискационного характера.
267
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резких шагов зарубежных партнеров в отношении России268, ограничение привлечения
капитала, дальнейшее усиление санкций в этом направлении видится более опасным.
С учетом возможного расширения санкционного списка (например, путем
включения в него других банков с государственным участием, крупных частных
кредитных организаций и т. д.), возникает вопрос о том, каково текущее и возможное
влияние введенных санкций на конкурентность БСР (Фво, Фвн) и каковы пути еѐ
регулирования с целью снижения вероятных негативных последствий.
Прекращение возможности банков с преимущественно государственным участием
в капитале осуществлять привлечение капитала на ведущих мировых долговых рынках —
сокращение реальных конкурентных преимуществ таких кредитных организаций.
Привлечение «дешевых» денег за рубежом и предоставление их внутренним заемщикам в
России по более высокой стоимости — давно известная стратегия carry trade, которая
неоднократно играла существенную отрицательную роль в возникновении банковских
кризисов (в Чили в 1981 г., в Мексике в 1994 г и др.). Стоит отметить, что осуществляя
конкурентную борьбу в странах Евросоюза, дочерние банки отечественных кредитных
организаций предлагали более высокие ставки. Так, ВТБ принимал вклады физических
лиц во Франции на год под 2 %, а на пять лет — под 2,75 % (ставки европейских банков
по аналогичным депозитам в 2014 г. обычно не превышали 1 %) [565]. Однако проблема
более сложна — российские банки вкладывают в экономику зарубежных стран больше
средств, чем привлекают (таблица 4.8).
Таблица 4.8 —
Активы
и
обязательства
банковского
в период с 01.01.2012 г. по 01.04.2014 г. (в млрд долл. США)
Показатель

сектора

России

Дата
Прирост, %
01.01.12 01.07.12 01.01.13 01.07.13 01.01.14 01.04.14
216,08
231,94
271,25
280,74
285,02
275,51
+27,5
214,93
229,02
246,85
280,80
273,90
294,77
+37,5

Обязательства
Активы
Чистая
международная
–1,15
–2,93
–24,40
0,06
–11,13
19,27
–
инвестиционная
позиция
Источник: Банк России [543], расчеты автора.
Примечание: сведения на более поздние периоды по состоянию на 01.01.2015 г. отсутствуют.

Исходя из данных таблицы 4.8, видно, что рост зарубежных обязательств и
активов российского банковского сектора имеет тенденцию к росту, однако к началу
268

Как отметил глава банка ВТБ А. Л. Костин, «это как раз та стадия, когда можно достичь точки невозврата, — и
диалог будет уже невозможен. <...> Я не знаю, как можно отключать банки от S.W.I.F.T. и надеяться потом на
сотрудничество в области борьбы с терроризмом или разоружения. Это та акция, которую я отношу к разряду
крайне враждебных» [565].
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2014 г. объем первых стал сокращаться. Если во второй половине 2013 г. объем
зарубежных активов банковской системы уменьшался, то в 2014 г. начал быстро
увеличиваться. Это определило резкий прирост величины чистой международной
инвестиционной банковской позиции (на 30,4 млрд долл.). Отечественный банковский
сектор принимает активное участие в развитии иностранных экономик, что видно,
исходя из соотношения некоторых обязательств и активов российских кредитных
организаций (таблица 4.9).
Таблица 4.9— Сведения о некоторых зарубежных активах и обязательствах перед
иностранными контрагентами банковского сектора России в период с 01.01.2012 г.
по 01.04.2014 г. (в млрд долл. США)
Показатель
Участие в капитале

А
О

Доля А в , %
Долговые ценные бумаги
Доля А в , %
Тек. счета, депозиты,
кредиты (краткосрочные)
Доля А в , %
Текущие счета,депозиты,
кредиты (долгосрочные)
Доля А в , %
Совокупно

А
О
А
О
А
О
А
О

01.01.12
5,71
26,93
21,20
29,86
4,49
664,60
85,37
45,57
187,30
73,34
109,16
67,20
194,28
186,15
8,12
37,48

01.07.12
6,84
28,63
23,90
28,55
8,29
344,60
94,85
44,56
212,80
73,95
116,82
63,30
204,19
198,30
5,89
33,57

Разница
Разница без учета капитала
Справочно:
А
188,57
197,35
Показатели без учета
капитальных вложений
О
159,22
169,67
Соотношение активов и
118,43
116,31
обязательств, %
Источник: Банк России [543], расчеты автора.
Примечание: А — активы, О — обязательства.

01.01.13
10,06
33,88
29,70
30,91
9,10
339,50
99,27
47,92
207,20
81,09
137,46
59,00
221,33
228,36
-7,03
9,75

01.07.13 01.01.14
10,71
11,15
31,39
31,64
34,10
35,20
33,28
34,31
8,43
7,73
394,90
444,00
125,90
101,22
49,22
49,49
255,80
204,50
83,96
101,05
143,63
146,96
58,50
68,80
253,85
247,73
232,66
235,82
21,20
11,91
63,07
44,30

01.04.14
10,77
28,53
37,80
36,94
7,53
490,70
101,94
46,40
219,70
107,46
147,05
73,10
257,11
229,50
27,61
72,98

211,26
194,48

243,14
201,27

236,58
204,18

246,34
200,97

108,63

120,80

115,87

122,57

Как видно из таблицы 4.9, российские банки вкладывают в облигации
иностранных эмитентов существенно больше (в 3–6 раз) средств, нежели привлекают
аналогичных ресурсов из-за рубежа. Стоит отметить, что такие же выводы можно
сделать и по сегменту краткосрочного (на срок до одного года) финансирования. Однако
при этом российские банки наращивают объем долгосрочных зарубежных активов. Из
этого можно сделать вывод о том, что несмотря на объективно существующий дефицит
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долгосрочных средств у отечественных банков, они не сокращают финансирование
зарубежных контрагентов. При этом, обратив внимание на раздел «Справочно»
таблицы 4.9, видно, что отечественные банки на 01.04.2014 г. напрямую кредитовали
зарубежные экономики на 22,6 % больше, чем фактически получили финансовых
ресурсов извне.
Существенная

величина

средств,

вложенных

иностранными

партнерам

в

отечественную банковскую систему (на 01.04.2014 г. $28,5 млрд), оказывает в целом
позитивное влияние как на национальную экономику, так и на отдельные российские
кредитные организации. Положительный эффект подвержен мультипликации, например,
при приеме на работу россиян (создании новых рабочих мест), при конечном
финансировании отечественных компаний за счет указанных средств и т.д. Однако
величина зарубежных вложений уменьшается, при этом российские банки принимают
активное участие в развитии зарубежных экономик. Так, например, Сбербанк приобрел
банк Deniz в Турции, а ВТБ активно поддерживает сеть заграничных банков, которая
была сформирован еще в период СССР.
Российская

банковская

система

постоянно

увеличивает

свою

чистую

международную позицию (до $73 млрд ). Из этого следует отсутствие критических угроз
для неѐ при применении санкций со стороны ведущих зарубежных стран, связанных
ограничением доступа крупнейших российских кредитных организаций к значимой части
международного рынка капитала. Указанное определено возможностью поэтапно
погашения зарубежных обязательств (при невозможности их рефинансирования) путем
сокращения иностранных активов. Риск потери ликвидности при таком развитии событий
невелик, т.к. величина краткосрочных обязательств меньше, чем краткосрочных активов.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при введении
дальнейших ограничений на возможность привлечения зарубежного капитала его
замещение должно произойти за счет снижения зарубежных активов 269 . Даже при
ужесточении санкций, связанных с ограничением привлечения ресурсов на зарубежных
рынках, устойчивость банковский системы не должна быть существенно нарушена. В
связи с этим перейдем к рассмотрению ситуации на микроуровне. Важным вопросом
является сбалансированность зарубежных активов и пассивов исследуемых кредитных
организаций. С учетом явно небанковской специфики государственной корпорации
Внешэкономбанк, анализу будут подвергнуты Банк Москвы, ВТБ, Газпромбанк,
269

Нельзя не отметить, что недостаточный объем иностранных инвестиций мог быть полностью компенсирован
внутренними источниками валюты в том случае, если бы ее отток не носил столь значительный характер, как в
настоящее время [291].
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Россельхозбанк, Сбербанк. В таблице 4.10 представлен общий алгоритм расчета и
сопоставления показателей активов и пассивов, сформированных в результате сделок с
нерезидентами.
Таблица 4.10 — Источники данных для сопоставления отдельных активов и пассивов
отечественных банков, полученных в результате сделок с нерезидентами
№
1
2
3

Тип актива
К/сч в банках-нерезидентах

Счета
30114

Кредиты и депозиты, предоставленные
32101-10
банкам-нерезидентам
Прочие средства предоставленные
32301-09
банкам-нерезидентам

4

Кредиты ЮЛ-нерезидентам

45601-08

5

Кредиты ФЛ-нерезидентам

45701-09

6

Средства, предоставленные ЮЛнерезидентам

47301-07

№ Тип актива
7

Долговые обязательства банковнерезидентов

8

Долговые обязательства нерезидентов

9

Долевые обязательства банковнерезидентов

10 Долевые обязательства нерезидентов
Векселя банков-нерезидентов и
авалированные ими
12 Прочие векселя нерезидентов
Источник:[20], исследование автора.
11

Счета
50109
50210
50310
50110
50211
50311
50607
50707
50608
50708

Тип пассива
К/сч банковнерезидентов
Кредиты и депозиты от
банков-нерезидентов
Прочие средства от
банков-нерезидентов
Депозиты от ЮЛнерезидентов
Депозиты от ФЛнерезидентов
Привлеченные
средства ЮЛнерезидентов
Тип пассива

Счета
30111
31401-10
31601-09
42501-07
42601-15
44001-07
Счета

51801-09
51901-09

Отметим, что сведения об облигациях, депозитных, сберегательных сертификатах,
а также векселях, которые выпускает банк, приводятся в консолидированном виде, т. е.
без разделения по типу покупателя (резидент / нерезидент) на «общих» счетах 520–523.
Для определения масштаба зависимости государственных банков, попавших под
санкционные ограничения, от зарубежных инвестиций необходимо подвергнуть анализу
сведения по отдельным счетам (из ф. № 0409101), характеризующим величину активов и
обязательств перед нерезидентами 270 . Для учета необходимости поддержания банками
270

Строго говоря, нерезидент не является синонимом заграничной компании или юридического лица. Например,
согласно Закону «О валютном контроле и валютном регулировании», нерезидентом может являться гражданин
России, проживающий в другом государстве.
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ликвидности анализ осуществлен на 01.09.2014 г., т.е. перед введением наиболее
существенных санкций (таблица 4.11); результаты более детализированных расчетов
приведены в приложении Р.
Таблица 4.11 — Сведения об основных привлеченных и размещенных средствах
(в рублях и иностранной валюте) некоторыми отечественными банкам по нерезидентам
на 01.09.2014 г. (в млрд р.)
Банк Москвы
ВТБ
Газпромбанк
Сбербанк
А
О
Δ
А
О
Δ
А
О
Δ
А
О
Δ
До 30 дн. 0,25 8,38 –8,13 153,90 5,91 148,00 1,44 4,30 –2,86 186,17 20,59 165,58
31–90 дн. 0,38 0,10 0,28 80,78 0,00 80,78 5,68 8,55 –2,87 19,14 21,16 –2,02
91–180 дн. 0,10 0,03 0,07 35,27 15,91 19,36 6,63 42,86 –36,23 12,15 12,29 –0,13
181 дн. —
1 г.
1,06 0,09 0,97 130,15 76,14 54,01 41,00 74,71 –33,70 122,61 204,11 –81,50
1–3 г.
0,00 3,79 –3,79 384,83 62,57 322,26 94,69 86,40 8,29 205,10 304,26 –99,16
> 3 лет 61,34 60,32 1,02 889,20 649,46 239,74 329,58 553,9 –224,3 1 099,21 687,87 411,34
Справочно:
Чистые
864,14
394,12
–9,58
–291,66
активы

Срочность

Россельхозбанк
А
О
Δ
0,71 0,00 0,71
0,00 0,04 –0,04
0,00 0,08 –0,08
8,45 10,41 –1,96
40,78 52,70 –11,92
149,92 445,30 –295,4
–308,67

Источник: формы № 0409101 кредитных организаций [535, 537, 538, 542, 549], расчеты автора.
Примечание 1.А — активы, О — обязательства, Δ — разница между значением «А» и «О».
Примечание 2. Полужирным выделены отрицательные значения (превышение пассива над
активом).
Примечание 3. К числу основных активов отнесены: кредиты и депозиты, предоставленные
банкам-нерезидентам (сч. 32101-10); прочие средства, предоставленные банкам-нерезидентам
(сч. 32301-09); кредиты ЮЛ-нерезидентам (сч. 45601-08); кредиты ФЛ-нерезидентам (сч. 4570109); средства, предоставленные ЮЛ-нерезидентам (сч. 47301-07).
Примечание 4. К числу основных пассивов отнесены: кредиты и депозиты от банковнерезидентов (сч. 31401-10); прочие средства от банков-нерезидентов (сч. 31601-09); депозиты
от ЮЛ-нерезидентов (сч. 42501-07); депозиты от ФЛ-нерезидентов (сч. 42601-15);
привлеченные средства ЮЛ-нерезидентов (сч. 44001-07).
Примечание 5. Сведения по ряду показателей в разрезе «резидентности» отсутствуют.
Например, есть сведения о долговых обязательствах банков-нерезидентов (сч. 50109, 52010,
50310), однако нет данных о соответствующих обязательствах перед банками-нерезидентами.

Как видно из таблицы 4.11, превышение пассивов соответствующей срочности над
активами наблюдается у Банка Москвы, Газпромбанка и Россельхозбанка. Говоря о
первом, необходимо отметить практически полную сбалансированность активов и
обязательств 271 ; разница незначительна и может быть замещена ресурсами головного
банка ВТБ. У второго в краткосрочной перспективе (до 90 дней) значения разницы
сравнительно невелики, в среднесрочной перспективе объем превышения существенно
увеличивается (до 75,7 млрд р.). При этом в долгосрочной перспективе объем дефицита
значительно возрастает — до 292 и 309 млрд р. соответственно. У банка ВТБ наблюдается
значительное превышение активов всех групп срочности над аналогичными пассивами.
271

Пресс-релиз банка, посвященный введенным санкциям, содержал аналогичный вывод: «Банк Москвы
сориентирован на работу на внутреннем рынке, и от введенных санкций бизнес банка не страдает» [538].
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Структура активов и пассивов Сбербанка является полностью ликвидной, так как
избыточными краткосрочными активами могут быть погашены практически все пассивы
срочностью до 3 лет. При этом величина долгосрочных активов существенно выше, чем
долгосрочных пассивов.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что банки с
преимущественно государственным участием в капитале даже без учета потенциальной
возможности привлечения денежных средств на других рынках, например, в Китае или
Южной Корее, имеют экономическую возможность сократить свои зарубежные
обязательства за счет собственных иностранных активов. При этом у всех кредитных
организаций, за исключением Газпромбанка и Россельхозбанка, «нерезидентная» часть
баланса является ликвидной; общее сальдо чистых активов — 648 млрд р. Фактически, у
банков отсутствуют проблемы в аспекте необходимости балансирования ликвидности.
Основной риск (в долгосрочной перспективе 272 ) возник у Россельхозбанка; чистое
погашение Газпромбанком суммы в 76 млрд р. в течение одного года нельзя признать
чрезмерно негативным фактором в аспекте его финансовой устойчивости. Однако в
таблице 4.11 были приведены агрегированные мультивалютные данные в рублевом
эквиваленте; это определяет необходимость осуществления аналогичного анализа в
исключительно валютном аспекте (таблица 4.12). Причина этого заключается в том, что
объем валютных ценностей в России имеет естественное ограничение, в то время как
рублевые ценности такого ограничения потенциально не имеют273.
Таблица 4.12 — Обобщенные сведения об основных привлеченных и размещенных средствах
в иностранной валюте некоторыми отечественными банкам, одной из сторон сделок
по которым выступают клиенты-нерезиденты, на 01.09.2014 г. (в млрд р.)
Срочность

Банк Москвы
ВТБ
Газпромбанк
Сбербанк
Россельхозбанк
А
О
Δ
А
О
Δ
А
О
Δ
А
О
Δ
А
О
Δ
0,25 0,16 0,09 151,7 3,99 147,7 1,40 3,88 –2,49 155,15 16,09 139,06 0,71
0
0,71
0
0
0
80,68 12,89 67,79 5,68 3,62 2,06 19,14 18,40 0,74
0
0
0
0
0
0
32,77 0,00 32,77 6,63 41,95 –35,32 12,15 9,27 2,88 0,00 0,02 –0,02

до 30 дн.
31–90дн.
91–180дн.
181 дн. —
1 год
1,06 0,04 1,02 78,83 75,69 3,14 41,00 69,08 –28,07 86,64 160,89 –74,25 8,45 6,42 2,03
1–3 года
0,00 3,39 –3,39 342,73 61,36 281,37 90,60 85,06 5,54 190,29 268,99 –78,70 40,78 24,24 16,54
> 3 лет
26,80 60,25 –33,45 616,80 648,58 –31,79 263,28 448,29 –185,0 833,76 683,86 149,90 149,92 250,25 –100,3
Справочно:
Итоговая
–35,73
500,98
–243,30
139,63
–81,06
разница

Источник: формы № 101 кредитных организаций [535, 537, 538, 542, 549], расчеты автора.
Примечание: необходимо использовать примечания к табл. 4.11.

272
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Величина соответствующих долгосрочных пассивов превышает величину аналогичных активов.
Речь идет о наличии у Банка России эмиссионных прав.
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Как видно из таблицы 4.12, объем активов, номинированных в иностранных
валютах срочностью до трех лет, больше аналогичных обязательств перед нерезидентами
всех банков, за исключением той же группы банков — Банка Москвы, Газпромбанка,
Россельхозбанка. Отрицательное значение у первого несущественно (≈3 млрд р.); оно
некритично, учитывая его вхождение в группу ВТБ. Анализируя «перекосы» в
ликвидности банков у Газпромбанк и Россельхозбанк, нужно отметить, что величина
недостатка в «нерезидентном аспекте» на 01.09.2014 г. в размере 369,09 млрд р. меньше
положительного превышения аналогичного показателя других банков с преимущественно
государственным участием в капитале в размере 640,61 млрд р. Кроме того, в абсолютном
выражении «недостаток» не превышал $10 млрд, что существенно меньше величины
международных резервов Банка России (на 01.09.2014 г. $465,2 млрд), которые могут
быть использованы в крайней ситуации.
Из вышеизложенного автор сделал вывод об отсутствии критических угроз
положению системообразующих банков, которые попали под санкции. Однако данное
утверждение является верным в случае проведения политики соразмерного сокращения
кредитными организациями активов и пассивов, формирование которых связано со
сделками, в том числе в иностранной валюте, стороной которых выступают нерезиденты
России. Исходя из этого, введенные санкции не смогут оказать существенное воздействие
на конкурентность БСР, а также на устойчивость банковской системы. Возникает вопрос,
последуют ли банки с преимущественно государственным участием в капитале такой
осторожной стратегии?
Как указал заместитель председателя Банка России М. А. Сухов, «кредитным
организациям предстоит в 2014 г. рефинансировать всего порядка 300 млрд р.
задолженности 274 — задача посильная» (прогноз Банка России на 2015 г. — «может
потребоваться уже 427 млрд р. для рефинансирования на внутреннем рынке») [565].
Из этого можно сделать вывод о том, что пропорциональное сокращение
анализируемых активов и пассивов не стоит на повестке дня. Вместо рекомендаций ко
всем банкам, а также требований к собственному банку (Сбербанку России) 275 регулятор
предлагает усилить конкурентную борьбу за ресурсы, фактически уже находящиеся в
России, для сохранения возможности предоставления средств зарубежным партнерам.
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Стоит отметить, что совокупные обязательства рассматриваемых государственных банков срочностью от 30 до
90 и от 91 до 180 дней у рассматриваемых банков перед нерезидентами в иностранной валюте составляют 59 и
51 млрд в рублевом эквиваленте.
275
Понятно, что прямые указания он может дать только Сбербанку, так как владеет контрольным пакетом акций.
Вместе с тем Банк России может оказать влияние на непосредственных собственников других государственных
банков.
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Схожее мнение разделяли и высшие руководители исследуемых коммерческих
банков. Так, председатель правления банка ВТБ Г. Моос отметил, что банком в 2014 г.
«планируется рефинансировать 3 млрд долл., причем из-за нестабильной ситуации это
будет сделано на внутреннем рынке» [535]. Г. Греф указал на то, что руководимый им
Сбербанк «рассматривает все варианты по привлечению валютной ликвидности, в том
числе не исключает возможность повышения ставок по валютным депозитам» [565].
Г. Греф также добавил, что изучается вопрос о возможном использовании ресурсов Банка
России для минимизации отрицательных последствий [565].
Фактически, крупнейшие банки готовы изучать возможность принятия любых
решений, кроме сокращения «нерезидентных» активов, т.е. де-факто кредитования
зарубежных экономик, в том числе европейской и американской.
Вышеуказанное оказало негативное влияние, стимулировавшее наступление
открытой фазы кризиса в декабре 2014 г. Последнее было обусловлено, в том числе, тем,
что возник повышенный спрос на иностранную валюту 276 , ввиду того, что кредитные
организации, которым удалось привлечь указанные М. А. Суховым ресурсы, были
вынуждены конвертировать их в иностранную валюту. Происходящее неизбежно
стимулировало ряд процессов, каждый из которых нес, по меньшей мере, неоднозначные
последствия для экономики и ее банковского сектора:
– рост курса иностранной валюты (по причине повышенного спроса на нее для
возвращения основного долга и процентов зарубежным кредиторам);
– рост процентных ставок по депозитам в иностранной и национальной валютах (по
причине повышенного спроса на денежные ресурсы внутри страны);
– рост процентных ставок по кредитам для всех категорий заемщиков-резидентов (по
причине увеличения стоимости фондирования банков);
– усиление инфляционных процессов и других отрицательных факторов, влияющих
на экономику в целом и на банковский сектор в частности (например, ухудшение
экономического

положения

клиентов

банков

может

увеличить

объем

необслуживаемых кредитов.);
– практически неконтролируемое изменение (снижение) конкурентности БСР.

На последнем стоит остановиться более подробно. В начале необходимо
определить, насколько большое число российских банков принимает активное участие в
непосредственных экономических взаимоотношениях с банками-нерезидентами.
Как видно из таблицы 4.13, не все кредитные организации осуществляют операции
с нерезидентами России — лишь 55,7 % банков имеют ностро-счета в банках276

Прежде всего, доллары США и евро.
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нерезидентах, т.е. корреспондентские счета, которые ведутся в банках за рубежом; доля
отечественных банков, оказывающих корреспондентские услуги банкам-нерезидентам
(ведущие лоро-счета), существенно меньше — 18,3 %. Столь же небольшое количество
российских кредитных организаций привлекает / размещает денежные средства в банкахнерезидентах — 17,4 % и 15,4 % соответственно.
Стоит отметить, что количество кредитных организаций, которые привлекают
денежные средства у юридических лиц, являющихся нерезидентами, либо предоставляют
им ресурсы во временное пользование несколько больше. Однако наибольшее
распространение получили операции с нерезидентами, которые являются физическими
лицами.
Таблица 4.13 —
Сведения
о
количестве
кредитных
организаций,
осуществляющих отдельные операции с клиентами-нерезидентами на 01.09.2014 г.
Тип активной операции

Кол-во
КО, ед.

Доля
КО, %

Остатки на к/сч в банках484
55,7
нерезидентах
Кредитование банков134
15,4
нерезидентов
Кредитование ЮЛ149
17,1
нерезидентам
Кредитование ФЛ255
29,3
нерезидентам
Справочно:
Кол-во действующих КО
Источник: Банк России [543], расчеты автора.

Тип пассивной операции
Остатки к/сч банковнерезидентов
Заимствование у банковнерезидентов
Привлечение депозитов от
ЮЛ-нерезидентов
Привлечение депозитов от
ФЛ-нерезидентов

Кол-во Доля
КО, ед. КО, %
159

18,3

151

17,4

193

22,2

600

69,0

869

Стоит подчеркнуть, что большая часть кредитных организаций, которые
взаимодействуют с нерезидентами, являются средними или крупными банками. При этом
санкции, формально не распространяющиеся на них, в действительности оказали
существенное влияние. Председатель Банка России Э. С. Набиуллина в 2014 г. отметила:
«Часть зарубежных банков снизили или закрыли свои лимиты на российских
контрагентов. Объем размещения российских корпоративных еврооблигаций резко
сократился — менее чем до 2 млрд долл. в марте–мае по сравнению с 19 млрд долл. за
аналогичный период прошлого года» [565].
В ситуации, когда возможность крупных банков, в том числе с преимущественно
государственным участием в капитале, по привлечению заемных ресурсов за рубежом
значительно сократится, они будут осуществлять более жесткую конкурентную борьбу в
сегменте привлечения денежных средств физических и юридических лиц на внутреннем
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рынке. Учитывая то факт, что неценовые факторы конкурентоспособности не могут
значительно измениться в краткосрочной перспективе (сервис, качество и т.д.), крупные
кредитные организации будут использовать ценовые факторы конкурентоспособности
(рисунок 4.5). Теоретически, это должно уменьшить разницу в стоимости привлечения
ресурсов на рынке, однако фактически небольшие банки также будут вынуждены
увеличить процентные ставки, причем существенно, чтобы удержать своих клиентов.
10,2
9,7
9,2
8,7
8,2

Рисунок 4.5 — Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях
10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем соответствующих депозитов
Источник: Банк России [543]

Как видно на рисунке 4.5, уровень максимальной процентной ставки в 2013 г.
постепенно снижался, однако в 2014 г. тенденция стала противоположной. Причины
возникновения нового тренда заключаются в том, что еще до введения санкций доверие
зарубежных партнеров к отечественным банкам существенно снизилось. Как указал
Г. Греф, «де-юре санкции ухудшают положение, де-факто они ничего не меняют, так как
на сегодняшний день рынки уже закрыты, привлечь финансирование нельзя ни на три
месяца, ни на один» [549]. С учетом нескрываемой стратегии в области управления
зарубежными активами и пассивами, необходимо определить потенциально требуемых
ресурсов (таблица 4.14).
Таблица 4.14— Сведения об объеме
в иностранной валюте (в млрд долл.)

привлеченных

ресурсов

российскими

Дата
Всего
Счета организаций Депозиты ЮЛ Депозиты ФЛ
01.02.2012 202,43
25,97
56,85
69,34
01.01.2013 241,56
25,17
62,44
81,64
01.01.2014 270,10
24,20
70,39
90,42
01.08.2014 285,59
26,27
77,37
96,58
Справочно: сведения о рублевой задолженности в долларовом эквиваленте
01.08.2014 756,47
143,63
177,88
389,13
Источник: Банк России [543], расчеты автора.

банками

Курс доллара
30,31
30,37
32,66
35,44
35,44
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На 01.09.2014 г. общая величина краткосрочной задолженности банков с
преимущественно государственным участием в капитале, которые попали под санкции,
перед нерезидентами в иностранной валюте находилась на уровне 422,39 млрд р.
(11,44 млрд долл. по курсу 36,93 р. за 1 долл.). Как видно из таблицы 4.14, это составляет
4 % от общей величины привлеченных ресурсов всей банковской системой. Величина
аналогичных ресурсов, номинированных в рублях, еще меньше — 145,78 млрд р.
(3,95 млрд долл.), что составляет 0,5 % от совокупной базы привлеченных ресурсов
(табл. 4.14, раздел «Справочно»). В такой ситуации можно сделать предположение о
низком влиянии санкций на банковскую среду. Однако в данной ситуации рынок
отреагировал гораздо сильнее — всем банкам, в том числе и крупнейшим, пришлось
увеличить уровень процентных ставок; в значительной мере это привело к резкому
повышению

стоимости

заимствований

некрупных

кредитных

организаций

(в

декабре 2014 г. ставки доходили до 20–25 % годовых).
При сохранении такой политики, т. е. при невмешательстве Банка России в
корректировку

структуры

активов

и

пассивов

банков

с

преимущественно

государственным участием в капитале, сформированных с участием нерезидентов,
инициируется неконтролируемый процесс снижения конкурентности БСР, так как
некрупные кредитные организации, не обладая существенными неценовыми факторами
микроконкурентоспособности, существенно повысили процентные ставки по депозитам.
Отметим, что на практике разница между активами, предоставленными
исследуемыми банками, и пассивами, полученными от нерезидентов, имела тенденцию к
увеличению. Для проведения корректной процедуры сравнения данных на 01.09.2014 г. и
на 01.02.2015 г. необходимо учесть произошедшее существенное изменение валютного
курса рубля. Для этого рублевый эквивалент активов и пассивов (в котором в
бухгалтерской отчетности отражены все сведения) был разделен на величину стоимости
бивалютной корзины на соответствующие периоды (на 01.09.2014 г. — 45,55 р., на
01.02.2015 г. — 73,77 р.). Соответственно, расчетные сопоставимые величины выражены
в условных единицах (таблица 4.15).
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Таблица 4.15 — Обобщенные сведения об изменении в период с 01.09.2014 г. по 01.02.2015 г. величин основных привлеченных и
размещенных средств некоторыми отечественными банками, одной из сторон сделок по которым выступали клиенты-нерезиденты
Привлеченные и
размещенные
средства
В ин. валюте,
млрд р.
Совокупно,
млрд р.
В ин. валюте,
у.е.
Совокупно,
у.е.

Банк Москвы
А

П

Δ

ВТБ
А

П

Газпромбанк
Δ

А

П

Сбербанк
Δ

А

П

Россельхозбанк
Δ

А

П

Δ

Общее
изменен.

13,59 53,68 –40,09 437,91

–364,13

802,05 253,27 363,34 –110,07 1269,34 565,21 704,13 138,67 212,94 –74,28

1281,74

12,42 51,17 –38,75 213,35

–369,13

582,48 262,23 329,58 –67,35

1047,23

–0,05

0,19

–0,24

–5,01

–11,68

6,66

0,00

–0,55

0,55

6,31

–2,06

8,37

0,20

0,53

–0,33

15,02

–0,36

0,08

–0,44

–11,17

–11,81

0,64

–0,47

–2,00

1,54

1,96

–3,30

5,27

0,20

–1,55

1,75

8,75

1163,54 530,80 632,74 138,67 200,55 –61,89

Источник: формы № 101 кредитных организаций [535, 537, 538, 542, 549], расчеты автора.
Примечание: общие сведения представлены в приложении Р.
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Как видно из таблицы 4.15, формально (в рублевом эквиваленте) произошло
существенное увеличение исследуемых валютных активов и пассивов (за исключением
пассивов банка ВТБ). После осуществления курсовой поправки видно, что Сбербанк
существенно увеличил объем кредитования нерезидентов, а ВТБ непропорционально
сократил свои зарубежные активы в иностранной валюте. Это определило рост объема
чистых

зарубежных

активов.

Данный

расчет

подтверждает

обоснованность

вышеуказанных предложений автора.
Крайне негативное влияние на конкурентность БСР окажет деятельность тех
отечественных кредитных организаций, которые смогут извлечь пользу из сокращения
возможности крупнейших банков осуществлять заимствования за рубежом и усиления
экономической нестабильности 277 . При этом в складывающейся ситуации некоторые
банки получают значимые конкурентные преимущества; речь идет об отечественных
кредитных организациях с зарубежным участием в капитале. Причина — в отсутствии
влияния на них санкций ни в прямой ни в опосредованной формах (последнее — в виде
повышения недоверия инвесторов). Учитывая значимую долю, занимаемую ими в
отечественной банковской системе
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, это способно оказать значимое отрицательное

влияние на конкурентность БСР. Стоит обратить внимание на тот факт, что стоимость
привлечения денежных ресурсов указанной категорией кредитных организаций и до
санкции была существенно ниже, чем у основной массы чистых конкурентов;
санкционное давление может лишь усугубить данную ситуацию (рисунок 4.6).
16
14
12
10

Восточный
Экспресс Банк
СКБ-Банк
Межтопэнергобанк

8

ВТБ

6

Газпромбанк

4

Сбербанк

2
0

Райффайзенбанк
Ситибанк
Нордеа Банк

Рисунок 4.6 — Удельные расходы (в % годовых) некоторых банков на привлечение
депозитов юридических лиц в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
Источник: Банк России [543] расчеты автора.
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Выражается в высокой волатильности курса национальной валюты, ускорении инфляционных процессов и т. д.
Например, на 01.09.2014 г. число кредитных организаций с иностранным капиталом составляло 236, в том числе
со 100 % — 76, с капиталом более 50 % — 40.
278
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Стоит отметить, что ограничение межгосударственного движения средств в
наличной или безналичной формах в либеральных (современных) условиях практически
невозможно279. Это обусловлено проведением последовательной политики интеграции
российской

финансово-банковской

системы

в

единое

мировое

финансовое

пространство. Однако современные вызовы, основанные на дискриминации России,
делают полностью либеральный подход, основанный на приоритете свободнорыночных
отношений, не полностью эффективным. В такой ситуации, по мнению автора,
необходимо осуществить управляющее воздействие с целью оптимизации условий
функционирования национальной банковской конкурентной среды в аспекте ее
конкурентности.
Перейдем к выполнению третьего этапа — формированию перечня мер по
оказанию управляющего воздействия на конкурентность БСР. Как отметил Президент
России В. В. Путин, «Россия в ответ на санкции Запада ничего не будет делать во вред
себе» [558]. В связи с этим необходимы эффективные решения, последствия которых не
будут связаны с возможным ухудшением непростой экономической ситуации. К их
числу относится регулирование конкурентных характеристик отдельных банков с целью
снижения их частично монопольных возможностей путем изменения политики Банка
России в части формирования банками обязательных резервов.
По российскому законодательству, «устанавливаемые для банков нормативы
обязательных резервов должны быть едиными для всех банков» [31]. Из этого следует,
что изменения должны коснуться, в первую очередь, тех банки, которые привлекают
денежные средства у лиц, являющихся нерезидентами. Норматив формирования
обязательных резервов в размере 4,25 % применятся для всех категорий банковских
обязательств. Резервы не формируются по ряду обязательств, в том числе привлеченных
от юридических лиц на срок не менее 3 лет. Цель этого — стимулирование
возникновения в банковской системе долгосрочных ресурсов. Однако здесь есть поле
для формальной «конвертации» краткосрочных ресурсов в долгосрочные, т. е. без
возникновения у привлекающего банка обязательств по резервированию. Для
минимизации таких рисков с целью неприменения к банку требований об обязательном
резервировании, необходимо законодательно закрепить невозможность досрочного
возврата указанных средств.
С учетом увеличивающихся рисков, связанных с привлечением ресурсов от
нерезидентов, необходимо увеличить нормативы обязательного резервирования по
279

Его последствия могут нести наряду с положительными неконтролируемые отрицательные эффекты.
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денежным средствам, привлекаемым банками у нерезидентов, что будет стимулировать
ряд положительных эффектов (четвертый этап — анализ возможного влияния
использования разработанных мер на конкурентность БСР):
– увеличение реальной стоимости фондирования банков, существенным источником
пассивов которых являются средства от нерезидентов (в том числе банков с
иностранным капиталом). С учетом того, что у таких кредитных организаций она
ниже среднерыночных значений, уровень конкурентности БСР повысится;
– снижение привлекательности зарубежных долговых рынков, что повысит
устойчивость

национальной

банковской

системы

в

условиях

трудно

прогнозируемого возможного введения очередного пакета санкций как попытки
политически мотивированного давления на национальную экономику280;
– увеличение неэмиссионных возможностей Банка России по предоставлению
средств банковской системе для минимизации отрицательных последствий,
указанных в предыдущем пункте.
Исполнение

п. 1

и

2

стимулирует

уменьшение

частично

монопольных

возможностей отдельных банковских субъектов БСР. Далее необходимо определить
объем

потенциально

привлекаемых

средств

в

случае

повышения

норматива

обязательного резервирования (таблица 4.16).
Таблица 4.16 — Сведения об основных обязательствах российской банковской системы
перед нерезидентами и
увеличении отчислений при повышении нормативов
обязательного резервирования (на 01.09.2014 г., в млрд р.)
Банки

Показатель

Депозиты от Депозиты от Привлеченные
ЮЛ
ФЛ
средства от ЮЛ
МБК
Прочие
< 3 л. ≥ 3 л. < 3 л. ≥ 3 л. < 3 л. ≥ 3 л. < 3 л. ≥ 3 л. < 3 л.
≥ 3 л.

Банковская
1 059,1 776,9 97,94 13,04 367,7 94,8 119,4 25,2 352,9 2 406,9
система РФ
Расчетно: объем дополнительных взносов
+1 % (≥ 3 лет)
10,6
7,8
1,0
0,1
3,7
0,9
1,2
0,3
3,5
24,1
+2 % (≥ 3 лет)
21,2
15,5
2,0
0,3
7,4
1,9
2,4
0,5
7,1
48,1
4,25 % (все)
33,0
0,6
4,0
1,1
102,3
5,25 % (все)
10,6
40,8
1,0
0,7
3,7
5,0
1,2
1,3
3,5
126,4
6,25 % (все)
21,2
48,6
2,0
0,8
7,4
5,9
2,4
1,6
7,1
150,4
Источник: Банк России [543], расчеты автора.
Примечание: данные по столбцу «< 3 л.» рассчитываются как сумма остатков по
соответствующим счетам, уменьшенная на значения из столбца «≥ 3 л.».
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В качестве негативных последствий возможен рост стоимости банковского кредитования.
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Как

видно

из

таблицы 4.16,

если

увеличить

норматив

обязательного

резервирования по средствам, которые были привлечены у нерезидентов, на один
процентный пункт, то неэмиссионные возможности Банка России вырастут на 20 млрд р.
При отмене «льготы» по средствам, привлеченным на длительный срок, объем
дополнительных ресурсов Банка России вырастет до 54,1 млрд р. Если осуществить более
значимое увеличение норматива, например, до двух процентных пунктов (фактически, до
6,25 %) и отметить право банков не делать отчисления ФОР по долгосрочным ресурсам,
то объем дополнительно получаемых Банком России средств увеличится до 208 млрд р.
(5,63 млрд долл. по «старому» курсу — 36,94 р. за 1 долл.). Нельзя не признать, что
указанные величины не слишком велики, учитывая размер национальной банковской
системы; при этом принимая во внимание лишь узкий «нерезидентный» сегмент, вывод о
незначительности является небесспорным. Стоит отметить, что с 01.04.2016 г. Банк
России плавно повысил норматив ФОР по обязательствам в иностранной валюте (с 4,25 %
до 6-7 % в зависимости от вида обязательства).
Для недопущения чрезмерных колебаний, возможно, целесообразно вводить
повышенные требования ко вновь привлеченным суммам. Такое условие окажет влияние,
в первую очередь, на те банки, которые меньше остальных пострадают от вводимых
санкций. Кроме того, с учетом формирования обязательных резервов в рублях такие
кредитные организации будут обязаны реализовать определѐнную часть своих валютных
активов 281 . Это окажет положительный эффект в части стабилизации волатильного
валютного курса национальной валюты. Вопрос снятия введенных рядом зарубежных
стран санкций остается открытым, равно как и возможное расширение ограничений,
которые можно наложить на деятельность отечественных кредитных организаций 282 .
Вместе с тем, отрицательный экономический эффект, определенный геополитическими
аспектами, важно сократить (минимизировать).
Не вызывает сомнений тот факт, что значимые отечественные кредитные
организации в существенной мере являются частью мировой экономики; ограничение
возможности привлечения заемных ресурсов отечественными банками в новейшей
российской истории складывается впервые. Это приведет к отрицательным эффектам —
обострению конкурентной борьбы, которое стимулирует рост стоимости денежных
ресурсов, увеличение ставок кредитного рынка и т. д. Кроме того, это оказывает
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Следует отметить, что не все, но большая часть средств привлекается в иностранной валюте.
К их числу относятся непосредственные ограничения — запрет на предоставление заемного капитала ряду
отечественных банков, ограничение на проведение расчетных операций и др., а также те, которые возникли
опосредованно, — снижение делового интереса зарубежных инвесторов, усилившийся отток капитала и т. д.
282
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отрицательное воздействие на валютный рынок, увеличивает соответствующие валютные
риски клиентов банков и самих кредитных организаций.
Перейдем к выводам (пятый этап, в силу экспертного характера труда, не
выполняется). Очевидно, что отечественная финансово-кредитная система находится в
менее устойчивом положении, чем в докризисный период. Снижение доверия клиентов
определит рост депозитных ставок крупных банков, который стимулирует дальнейшее
повышение ставок средними и небольшими кредитными организациями. Указанное
может оказать отрицательное влияние на банковскую систему России, на конкурентность
БСР (Фвн, Фво). В связи с этим, по мнению автора, Банку России необходимо рассмотреть
возможность создания следующих условий:
– для изменения структуры активов и обязательств субъектов национальной
банковской

системы

(в

первую

очередь,

банков

с

преимущественно

государственным участием в капитале) перед нерезидентами, особенно в части,
номинированной в иностранной валюте стран, которые ввели финансовые
ограничения в отношении ряда российских банков, а де-факто в отношении
большей части субъектов БСР;
– ослабления конкурентных преимуществ отечественных банков, которые были
получены ими в результате введения рядом зарубежных стран санкций в
отношении российской экономики;
– недопущения

дестабилизации

валютного

рынка,

которая

приводит

к

отрицательным, слабоконтролируемым процессам в экономике, способным оказать
негативное влияние на конкурентоспособность существенного числа субъектов
БСР.
Указанные меры (инициация Фво на Фнво и Фово) позволят снизить отрицательное
воздействие на конкурентность БСР и стабильность национальной банковской системы в
условиях санкционных ограничений, введенных отдельными зарубежными странами.
Однако фактически даже не обсуждается необходимость реструктуризации
банковской системы в аспекте изменения конфигурации активов и обязательств перед
лицами, которые являются нерезидентами. Речь идет, в первую очередь, о банках с
преимущественно государственным участием в капитале. Однако такие кредитные
организации в этом не заинтересованы вовсе. Как отметил Г. Греф, руководство
Сбербанка будет «изучать вопрос привлечения валютной ликвидности от Банка
России» [543].
Учитывая то, что часть отечественных кредитных организаций в сложившейся
ситуации может получить необоснованное рыночное преимущество, необходимо
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исключительно правовыми формами оказать ослабляющее воздействие, т.е. несколько
снизить увеличившуюся конкурентоспособность таких банков: необходимо рассмотреть
предложение по увеличению, возможно, поэтапному, норм обязательного резервирования
по средствам нерезидентов. Полученные ресурсы необходимо использовать для
повышения конкурентности банковской среды России. Для укрепления положительного
эффекта необходимо и после отмены финансовых санкций сохранить большие значения
нормы резервирования по пассивам, формируемым за счет средств нерезидентов, в том
числе в иностранной валюте. Минимизация отрицательных последствий для российских
банков за рубежом, используя ресурсы внутреннего рынка, что происходит в настоящее
время, — опасный тренд в регулировании конкурентности БСР.

4.3.Регулирование конкурентности банковской среды России
путем ограничения частично монопольных возможностей банков
с преимущественно государственным участием в капитале

Государство владеет пакетами акций значительного числа российских банков
(прямо или опосредованно). Указанные сведения не представлены в открытом доступе в
систематизированном виде, однако, согласно ряду исследований специалистов, таких
банков более 50

283

[74]. К ним относятся крупнейшие отечественные кредитные

организации — Банк Москвы284, ВТБ (в настоящее время – ВТБ Банк Москвы), ВТБ 24,
Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк. В параграфе 2.3 настоящего исследования у них
(за исключением Россельхозбанка) были выявлены частично монопольные возможности.
В такой ситуации возникает три основных вопроса, связанных с исполнением второго
этапа общего подхода к государственному регулированию конкурентности БСР (см.
рисунок 4.1.): стоит ли ограничивать их частично монопольные возможности, каким
образом это осуществлять (при положительном ответе на первый вопрос) и какое влияние
будет при этом оказано на конкурентность БСР?
Рассмотрим цель и задачи владения государством банками и степень их
достижения на современном этапе. Согласно ст. 7 Конституции России, «Российская
Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание
283
284

На 01.07.2009 г. число банков с мажоритарной долей государства составляло 43, с миноритарной – 10 [74].
Присоединен к банку ВТБ 10.05.2016 г.
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условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1].
Существует значительное количество подходов к определению термина «социальное
государство» и его функциональных особенностей [186 и др.]. Не останавливаясь на
философских и социологических тонкостях, подчеркнем, что одной из важных задач
государства является участие (прямое и / или косвенное) в улучшении жизни своих
граждан. Это достигается, в том числе, путем развития материальной базы социальных
институтов (здравоохранения, образования и др.), а также индивидуальной помощи
людям.
Для реализации соответствующих мероприятий государство использует денежные
средства, аккумулируемые им преимущественно в рамках функционирования фискальной
и таможенной систем 285 . Другим источником пополнения средств является доход от
различных предприятий, находящихся прямо или опосредованно в государственной
собственности. К числу последних относится ряд отечественных банков, в том числе
крупнейших. Последние являются системообразующими для отечественной банковской
системы, крупными налогоплательщиками, работодателями и т. д. Безусловно, они
помогают развитию значительного числа российских предприятий, обслуживают
огромное количество физических лиц и т. д.
При этом, согласно ст. 1 Закона «О банках и банковской деятельности», «кредитная
организация — юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели
своей деятельности на основании специального разрешения <…> Банка России имеет
право

осуществлять

государство

286

банковские

операции»

[4].

С учетом

норм

ст. 124 ГК РФ,

вправе опосредованно осуществлять предпринимательскую деятельность,

под которой понимается, согласно ст. 15 ГК РФ, «самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».
Из вышеизложенного следует важность получения прибыли от участия в капитале
вышеуказанных банков со стороны их прямого или опосредованного совладельца —
государства — в целях исполнения своих функций. Рассчитаем, насколько доходны
государственные вложения в акции крупнейших банков (таблица 4.17).
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В 2012 г. поступления от Федеральной налоговой службы в государственный бюджет составили 40,2 %, Федеральной
таможенной службы — 50,5 % общих доходов. В 2013 г. — 41,2 и 50,4 % соответственно [569].
286
РФ, субъекты РФ, <…> муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами.
К ним применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.
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Таблица 4.17 — Сведения о дивидендных выплатах крупнейших государственных банков
в 2010–2014 гг. (за 2009–2013 гг. соответственно)
Банк

Показатель
2009 г. 2010 г.
2011 г. 2012 г.
2013 г.
Дивиденд на акцию, р.
0,08
0,92
2,08
2,57
3,36
Средневзвешенная стоимость
42,02
85,48
94,31
90,96
99,04
акций, р.
Сбербанк
Удельная доходность, % год
0,19
1,08
2,21
2,83
3,40
Выплаченные дивиденды, млн р. 2 177 21 010 47 491
58 678
72 300
Доля дивидендных выплат, %
10
12,1
15,3
17
19,14
Дивиденд на акцию, р.
0,00058 0,0006 0,0009 0,00143 0,00116
Средневзвешенная стоимость
0,04
0,08
0,09
0,06
0,05
акций, р.
ВТБ
Удельная доходность, % год
1,42
0,71
1,03
2,38
2,49
Выплаченные дивиденды, млн р.. 6 067
6 067
9 205
14 959
15 034
Доля дивидендных выплат, %
25,54
14
37,72
82,66
43,6
Дивиденд на акцию, р.
60,2
108
300,84
252
270
Средневзвешенная стоимость
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
Газпром- акций, р.
Удельная доходность, % год
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
банк
Выплаченные дивиденды, млн р. 1 204
2 160
5 817
6 182
6623
Доля дивидендных выплат, %
36
17,5
21,1
18,6
34,4
Дивиденд на акцию, р.
2165
2346
2148
696
1 868
Средневзвешенная стоимость
Россельхоз- акций, р.
Удельная доходность, % год
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
банк
Выплаченные дивиденды, млн р. 232
253
318
131
255
Доля дивидендных выплат, %
25
25
25
25
25
Справочно:
Дивиденд на акцию, р.
0
0
18,4
25,21
95,68
Средневзвешенная стоимость
721,63 959,71 942,71 903,67
акций, р.
841,75
Банк
Удельная доходность, % год
0
0
1,95
2,79
11,37
Москвы
Выплаченные дивиденды, млн р.
0
0
5 000
6 850
25 800
Доля дивидендных выплат, %
0
0
20,31
24,19
68,36
Дивиденд на акцию, р.
41,58 148,82 375,51
617
0,23
Средневзвешенная стоимость
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
акций, р.
ВТБ24
Удельная доходность, % год
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
Выплаченные дивиденды, млн р. 2 105
7 550
18 142 31 361
19 676
Доля дивидендных выплат, %
41,58
36,16
50
84,58
94,92
Источники: Банк России [543], Московская биржа [570], официальные сайты банков [535–538,
542, 549], расчеты автора.
Примечание 1. ВТБ 24 осуществлял выплату дивидендов чаще одного раза в год.
Примечание 2. Согласно ст. 42 Закона «Об акционерных обществах», «решение о выплате
(объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не
может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров
(наблюдательным советом) общества» [33]. Соответственно, использованы сведения не о
чистой прибыли, а о распределенных дивидендах.
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Как видно из таблицы 4.17, удельная дивидендная доходность акций крупных
государственных банков крайне незначительна — не более 3,5 % годовых (за
исключением показателя Банка Москвы в последнем отчетном периоде; без него
максимальное значение соответствующего показателя — у Сбербанка в 2013 г.).
Доходность акций Газпромбанка не была рассчитана ввиду отсутствия сведений о
котировках ценных бумаг на биржевом рынке. Однако, исходя из условно сопоставимой
величины собственного капитала Газпромбанка и банка ВТБ (по ф. № 134) и существенно
большего объема дивидендных выплат, осуществленных последним, можно также
сделать вывод о незначительной дивидендной доходности акций Газпромбанка.
Акции Россельхозбанка не обращаются на биржевом или внебиржевом рынках, а
незначительный объем дивидендных выплат и чистой прибыли вкупе с постоянно
предоставляемой государственной финансовой поддержкой банка свидетельствуют о
«полукоммерческом» характере его деятельности. Так, государство увеличивало
уставный капитал указанной кредитной организации на 40, 40 и 30 млрд р. в 2011, 2012 и
2013 гг. соответственно. Отчасти это было оправданно необходимостью поддержки
представителей сельскохозяйственного сектора национальной экономики.
Рассматривая абсолютные величины дивидендных доходов, необходимо отметить,
что у банка ВТБ они во многом определяются успешностью деятельности дочерних
обществ. Как видно из табл. 4.17, с 2010 г. объем выплаченных ВТБ 24 дивидендов
своему основному собственнику — банку ВТБ — больше, чем величина дивидендов
последнего. Не останавливаясь на частной ситуации, подчеркнем, что чисто финансовая
эффективность крупных банков для собственника в лице государства невысока, к тому же
оно не занимается спекуляциями с их акциями (т. е. возможность извлечения
дополнительного спекулятивного дохода отсутствует). Кроме того, котировки акций
исследуемых банков не имеют устойчивой положительной динамики (рост стоимости
акций фактически не имеет устойчивого восходящего тренда), что сокращает
возможность получения инвестиционного дохода в будущем при продаже указанных
акций. Как видно из табл. 4.17, стоимость акций Банка Москвы и ВТБ в последнем
периоде исследования имеет тенденцию к снижению, а прирост стоимости акций
Сбербанка наблюдается лишь в последнем исследуемом периоде.
Для оценки абсолютного значения дивидендного дохода государства от акций
крупных российских банков необходимо учесть тот факт, что оно является
сособственником: доля в Сбербанке составляет 50 %
287

Плюс 1 акция.
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, в ВТБ — 60,94 %. Рассчитать
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долю государства в капитале Газпромбанка затруднительно из-за многоуровневого
построения системы владения. Без учета данных последнего в 2013 г. государство
получило 45,6 млрд р. дивидендного дохода. Расчетный средневзвешенный коэффициент
выплат составил 21,61 %, иными словами, в распоряжении банков осталось 165,4 млрд р.
прибыли
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, которые могли быть переданы в качестве дивидендов государству. Отметим,

что полученные средства составляют крайне незначительную долю в доходной части
бюджета России (≈ 0,35 %от 13 019,9 млрд р. в 2013 г. [569]).
С

учетом

незначительного

прямого

финансового

дохода

от

банков

с

преимущественно государственной долей капитала, необходимо определить, насколько
активно они участвуют в благотворительных и иных социально-ориентированных
мероприятиях, «выполняя» социальные функции государства напрямую (таблица 4.18).
Таблица 4.18 — Сведения
на благотворительность
№

о

ТОР-10

Рейтинг по
активам 2009 г.

Наименование

банков,

расходующих

наибольшие

суммы

Период

9 мес.
2014 г.
668,92 1 035,47 1 831,72 2 722,26 2 951,14 1 211,82
675,90 1 378,73 1 491,34 1 894,71 2 429,25 1 069,83
107,95 624,58
681,76
914,89
754,40
745,32
84,22
60,70
42,37
140,95
713,20 4 029,55
138,17 477,53 1 062,47 1 146,74 539,13
85,31
386,32 341,59
461,99
428,55
497,62
540,54
55,10
109,68
103,11
213,05
185,98
24,44
72,62
81,33
92,39
113,93
143,63
158,25
131,19 138,62
123,82
102,71
127,95
79,16
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1
Сбербанк России
2
ВТБ
3
Газпромбанк
5
Банк Москвы
19
Уралсиб
7
Альфа-Банк
18
Ак Барс
4
ВТБ 24
11
Промсвязьбанк
Ханты-Мансийский
21
10 банк
99,94
110,00
115,00
115,00
115,00
113,14
Справочно:
6
17 Россельхозбанк
146,65
46,16
31,98
97,53
37,32
38,55
Источник: Банк России [543], расчеты автора.
Примечание 1. Ранжирование осуществлено по состоянию за последний завершенный год — на
01.01.2014 г. (за 2013 г.).
Примечание 2. Расчет произведен по ТОР-100 отечественных банков по нетто-активам на
01.10.2014 г.
Примечание 3. Сведения о рейтинге нетто-активам представлены на 01.10.2014 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Как

видно

из

таблицы 4.18,

в

абсолютном

выражении

расходы

на

благотворительность наиболее велики именно у крупных государственных банков (за

288

Речь идет исключительно о «государственной» части прибыли.
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исключением Россельхозбанка). При этом объем расходов весьма существенен, например,
Сбербанк в 2013 г. потратил почти 3 млрд р., ВТБ
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— 2,4 млрд р.

Однако важно также рассмотреть и относительные показатели. Понятно, что взнос
крупного банка при одинаковых подходах к оказанию спонсорской и благотворительной
помощи будет существенно больше, чем у среднего или небольшого. Показателей,
пригодных для индикации «размера» банка достаточно много, автором использована
величина процентных доходов за соответствующий период (таблица 4.19).
Таблица 4.19 — Значение индекса «Расходы на благотворительность / Процентные доходы»
некоторых банков в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.

№

Наименование

Рейтинг по
активам

Период
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

9 мес.
2014 г.
1,06
0,34
1,03
0,38
0,11
0,27
3,45

1 Таврический
99
0,01
0,02
0,79
0,93
2,11
2 Уралсиб
19
0,34
1,46
3,60
3,55
1,53
3 Пересвет
62
0,09
0,47
0,05
0,68
1,28
4 ВТБ
2
0,29
0,76
0,80
0,85
0,84
5 Ак Барс
18
0,24
0,56
0,53
0,87
0,67
6 Балтийский
64
0,34
0,24
0,42
0,43
0,64
7 Банк Москвы
5
0,11
0,08
0,07
0,17
0,59
Справочно:
14 Газпромбанк
3
0,07
0,55
0,55
0,53
0,35
0,38
18 Сбербанк
1
0,09
0,14
0,24
0,26
0,23
0,11
44 ВТБ 24
4
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,08
64 Россельхозбанк
6
0,15
0,04
0,03
0,07
0,02
0,03
Источник: ф. № 102 кредитных организаций, расчеты автора.
Примечание 1. Ранжирование осуществлено по состоянию за последний завершенный год — на
01.01.2014 г. (за 2013 г.).
Примечание 2. Расчет произведен по ТОР-100 банков по нетто-активам на 01.10.2014 г.
Примечание 3. Сведения о рейтинге по нетто-активам представлены на 01.10.2014 г.

Судя по данным, представленным в таблице 4.19, относительные расходы (с учетом
размера кредитных организаций) у государственных банков не самые большие по
сравнению с другими участниками национальной банковской системы. Иными словами,
кредитные организации с преимущественно государственным участием в капитале
участвуют в благотворительных проектах ничуть не более активно, чем «обычные»
банки.
Нельзя не отметить, что доходы ряда руководителей государственных банков очень
значительны. Так, по данным Forbes, «в первой пятерке — руководители исключительно
289

Например, на Олимпиаде в Лондоне спортсмены, пользовавшиеся поддержкой ВТБ, завоевали 27 медалей, из
них 10 – золотых. Благотворительная корпоративная программа банка ВТБ «Мир без слѐз» направлена на
поддержку учреждений детского здравоохранения [535].
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государственных компаний» [586]. Первое место — у президента ВТБ А. Л. Костина
(30 млн долл.),

четвертое-пятое

(15 млн долл.) —

у

президентов

Сбербанка

и

Банка Москвы Г. О. Грефа и М. В. Кузовлева соответственно, седьмое — у президента
Газпромбанка А. И. Акимова (10 млн долл.). Не вдаваясь в экономико-философские
обсуждения обоснованности таких доходов, подчеркнем главное: в ТОР-25 самых
высокооплачиваемых
негосударственных

российских
банков.

менеджеров

Вероятнее

всего,

нет

ни

одного

повышенный

представителя

уровень

доходов

распространяется и на других топ-менеджеров.
Сделаем промежуточные выводы, на которых будут базироваться дальнейшие
авторские предложения:
– прямые материальные доходы России как государства от прямого или
опосредованного владения пакетами акций крупных банков в настоящее время
незначительны и в абсолютном, и в относительном выражении;
– банки с преимущественно государственным участием в капитале принимают
участие в благотворительных и иных социальных кампаниях не более активно, чем
иные полностью частные российские кредитные организации; при этом
направления расходования средств слабо регулируются со стороны государства;
– уровень доходов топ-менеджмента банков с преимущественно государственным
капиталом существенно выше, чем в других российских кредитных организациях;
– крупные банки с преимущественно государственным участием в капитале
обладают значительными частично монопольными возможностями (указанное
было доказано в третьей главе настоящего исследования).
На основании изложенного автором сделан вывод о недостаточно эффективном
использовании государством собственных активов (подчеркнем, речь идет только об
акциях крупных банков). Это определяет возможность и необходимость введения
механизмов ограничения частично монопольных возможностей крупных банков с
преимущественно государственным капиталом путем увеличения их социальной
ответственности (третий этап общего подхода к государственному регулированию
конкурентности БСР). В таком случае могут быть изысканы дополнительные средства для
решения

отдельных

социальных

проблем

российского

общества,

а

уровень

конкурентности БСР повысится. Решение обеих задач должно принести положительный
эффект.
Отметим, что использование налоговых механизмов для решения таких задач
невозможно ввиду того, что, согласно ст. 3НК РФ, «налоги и сборы не могут иметь
дискриминационный характер <…> не допускается устанавливать дифференцированные
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ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности,
гражданства физических лиц или места происхождения капитала» [3].
С учетом того, что государство владеет контрольными пакетами акций
рассмотренных выше кредитных организаций, оно вправе установить для них систему
нормирования социальной ответственности банков с преимущественно государственным
капиталом. Она должна включать в себя механизмы определения справедливой величины
дополнительных (неналоговых) финансовых отчислений, направляемых для решения
заранее определенного круга социальных задач
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с целью снижения частично

монопольных возможностей банков с преимущественно государственным участием в
капитале, повышения конкурентности БСР и усиления выполнения социальной функции
государства.
Для

соблюдения

принципа

справедливого

распределения

дополнительной

финансовой нагрузки на указанные кредитные организации необходимо учитывать
реальный объем совершаемых ими операций. С учетом того, что основные прямые
расходы банков — процентные расходы, необходимо установить процентный норматив
социальных отчислений. Он увеличит стоимость ресурсов для кредитных организаций,
что стимулирует снижение процентной маржи и / или повышение стоимости услуг для
клиентов. Последнее, конечно, несет неоднозначный эффект. Однако положительный
эффект от увеличения социальных отчислений, снижения частично монопольных
возможностей банков с преимущественно государственным участием в капитале и
повышения конкурентности БСР должен быть выше.
Перейдем к четвертому этапу общего подхода к государственного регулирования
конкурентности БСР и осуществим расчет потенциальных эффектов 291 . Во-первых,
необходимо определить величину соответствующих отчислений. Автором будут
рассмотрены несколько вариантов, определенных с учетом значений удельных расходов
иных субъектов конкуренции. На рисунках 4.7 и 4.8 представлены сведения об удельных
расходах на совокупные привлеченные пассивы (показатель ПЗ1.8 из параграфа 2.2
настоящего исследования) некоторых корпоративных, розничных и универсальных
банков. Отдельно представлены сведения о средних значениях по каждой группе.

290

В которые не должны входить имиджевые проекты, например, финансирование профессиональных спортивных
клубов и т. д.
291
Подчеркнем, что в задачи настоящего исследования не входит детальная разработка методики определения и
использования специальных нормативов в рамках системы нормирования социальной ответственности банков с
преимущественно государственным капиталом.
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10

Бинбанк
(справочно)

9

Россельхозба
нк

8

Среднее
7
ВТБ + 1 п. п.
6
5

Газпромбанк
+ 1 п. п.

4

ВТБ

3

Газпромбанк

2

Банк Москвы
+ 1 п. п.
Банк Москвы

01.10.14

01.07.14

01.04.14

01.01.14

01.10.13

01.07.13

01.04.13

01.01.13

01.10.12

01.07.12

01.04.12

01.01.12

01.10.11

01.07.11

01.04.11

01.01.11

01.10.10

01.07.10

01.04.10

01.01.10

1

Нордеа Банк
(справочно)

Рисунок 4.7 — Сведения об удельных расходах на привлечение ресурсов некоторыми
государственными кредитными организациями (текущих и увеличенных на норматив
социальных отчислений), среднем значении показателя по группе корпоративных банков в
период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
Источник: Банк России [543], расчеты автора
Примечание: выбор и обоснование группировок были осуществлены в третьей главе

Как видно на
преимущественно

рисунке 4.7, стоимость заимствований

государственным

участием

в

капитале,

у всех банков с
за

исключением

Россельхозбанка, ниже, чем средняя величина по соответствующей выборке. При
использовании последней необходимо помнить, что у ряда банков (в первую очередь с
иностранным капиталом) значения соответствующих показателей существенно ниже (в
качестве справочных данных приведены сведения по банку Нордеа). На рисунке 4.8
представлена динамика величин удельных расходов государственных банков с учетом
норматива дополнительной социальной нагрузки в 1 процентный пункт (далее — п. п.).
Как видно, соответствующие значения Банка Москвы оказались ниже среднего уровня,
Газпромбанка — ниже либо примерно равны ему (в отдельные периоды), а банка ВТБ —
примерно равны ему либо немного выше (в отдельные периоды).
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Восточный
(справочно)

13

Среднее
(розничные)

11

ВТБ 24 + 1 п. п.
9
Среднее
(универсальные)

7

ВТБ 24

5

01.10.14

01.07.14

01.04.14

01.01.14

01.10.13

01.07.13

01.04.13

01.01.13

01.10.12

01.07.12

01.04.12

01.01.12

01.10.11

01.07.11

01.04.11

01.01.11

01.10.10

Сбербанк России
01.07.10

1
01.04.10

Сбербанк России
+ 1 п. п.
01.01.10

3

Райффайзенбанк
(справочно)

Рисунок 4.8 — Сведения об удельных расходах на привлечение ресурсов некоторыми
государственными кредитными организациями (текущих и увеличенных на норматив
социальных отчислений), среднем значении показателя по группе универсальных и розничных
банков в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
Источник: Банк России [543], расчеты автора
Примечание: выбор и обоснование группировок были осуществлены в третьей главе

Как видно на рисунке 4.8, удельная стоимость заимствований Сбербанка
существенно ниже средних значений в группе универсальных банков, которые были
рассчитаны с учетом сверхнизких величин отдельных кредитных организаций (например,
Райффайзенбанка). При использовании норматива дополнительной нагрузки в 1 п. п.,
удельные расходы Сбербанка окажутся все равно меньше средних величин по группе
исследуемых банков. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении банка ВТБ 24 —
даже при увеличении удельных расходов их величина окажется ниже среднего значения
по соответствующей группе банков.
Можно сделать вывод о том, что при использовании значения норматива
социальных отчислений в 1 п. п. исследуемые банки не окажутся в заведомо трудной
ситуации. Конечно, им придется внести определенные коррективы в свою деятельность,
что обосновано исполнением социальных задач, которые были указаны автором выше.
Возможно, на первоначальном этапе стоит использовать меньшее значение норматива для
более плавного внедрения новаций, особенно в период нестабильности. Определим
потенциальную величину средств, которые могли быть использованы на социальные
нужды с учетом трех вариантов значений норматива отчислений на привлеченные
ресурсы — 0,25; 0,5 и 1 п. п. (таблица 4.20).

301
Таблица 4.20 — Сведения о потенциальных величинах социальных отчислений некоторых
банков с преимущественно государственным участием в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
Вариант

Наименование 2009 г.
2010 г. 2011 г. 2012 г.
2013 г.
Сбербанк
56,06
63,11
74,19
97,68
118,65
ВТБ
20,27
17,96
22,94
30,58
36,49
Газпромбанк
15,87
14,44
16,50
21,99
27,15
1 п.п.
ВТБ 24
5,77
6,54
8,74
10,92
14,62
Банк Москвы
5,96
6,13
6,14
9,77
11,72
Итого
103,93
108,18 128,51
170,94
208,63
Сбербанк
28,03
31,55
37,09
48,84
59,33
ВТБ
10,13
8,98
11,47
15,29
18,24
Газпромбанк
7,93
7,22
8,25
11,00
13,57
0,5 п.п.
ВТБ 24
2,89
3,27
4,37
5,46
7,31
Банк Москвы
2,98
3,06
3,07
4,89
5,86
Итого
51,96
54,08
64,25
85,48
104,31
Сбербанк
14,01
15,78
18,55
24,42
29,66
ВТБ
5,07
4,49
5,74
7,65
9,12
Газпромбанк
3,97
3,61
4,13
5,50
6,79
0,25 п.п.
ВТБ 24
1,44
1,64
2,19
2,73
3,66
Банк Москвы
1,49
1,53
1,54
2,44
2,93
Итого
25,98
27,05
32,15
42,74
52,16
Справочно:
Дивидендные выплаты
9,45
29,24
62,51
79,82
93,96
Источник: официальные сайты банков [535-538, 542, 549], расчеты автора.

9 мес. 2014 г.
107,94
35,19
24,92
14,27
10,47
192,79
53,97
17,59
12,46
7,13
5,24
96,39
26,99
8,80
6,23
3,57
2,62
48,21
–

Судя по данным, приведенным в таблице 4.20, величина потенциальных
отчислений существенно выше дивидендных выплат при нормативе в 1 п. п., выше при
нормативе в 0,5 п. п. и несколько ниже при нормативе 0,25 п. п. Подчеркнем, что
абсолютные суммы достаточно существенны — даже 52,2 млрд р. (при использовании
наименьшего значения норматива в 2013 г.) было бы достаточно для выдачи 26,1 тыс.
льготных ипотечных кредитов средней величиной в 2 млн р. для врачей, учителей,
научных работников и т. д. С учетом масштаба российского ипотечного рынка (в 2013 г.
было выдано 823,2 тыс. кредитов средней величиной 1,63 млн р.) это не оказало бы
значимого влияния на уровень рыночных ставок и другие условия ведения конкурентной
борьбы в указанном сегменте, однако позволило бы решить важные социальные задачи.
Указанное направление — предоставление льготных кредитов определенным группам
граждан — видится наиболее целесообразным расходованием средств социальных
отчислений.
Отдельно стоит сказать о коммерческой эффективности финансовой помощи,
предоставляемой банкам с преимущественно государственным участием. Например, в
2009 г. через Внешэкономбанк было выделено 404 млрд р. в форме субординированных
десятилетних кредитов под сравнительно небольшие ставки (7–8 % годовых). 85 % от
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указанной суммы получили именно госбанки. Еще 500 млрд р. было предоставлено
Сбербанку Банком России напрямую. Льготные условия предоставления ресурсов
приводят к постепенной значительной потере стоимости ссуды для кредитора
(государства), так как инфляция превышает небольшой процент, уплачиваемый по
кредитам. Ситуация не изменится и при возможной конвертации субординированных
ссуд в акции — как было рассчитано выше, банки выплачивают незначительные
дивиденды
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. Фактически банки преимущественно с государственным участием в

капитале увеличивают свои частично монопольные возможности, а государство за счет
налогоплательщиков оплачивает возможность их успешной работы.
Перейдем к выводам (пятый этап, в силу экспертного характера труда, не
выполняется). Неэффективность государственного регулирования конкурентности БСР
проявляется и в ограниченности использования частично монопольных возможностей
банков с преимущественно государственным участием — они рассматриваются лишь как
системообразующие участники банковской системы. Предложения об их приватизации,
разделении и т. д. в период кризиса опасны, особенно с учетом экономических и
геополитических рисков. Однако эффективность некоторых кредитных организаций
весьма низка, что нередко обосновывается ведением важных проектов (для этого создан
Внешэкономбанк) и «системообразуемостью». По мнению автора, необходимо вводить
нормативы дополнительных социальных отчислений и эффективно использовать
имеющиеся

у

положительному

банков

частично

монопольные

социально-экономическому

возможности.

эффекту

и

Это

повысит

приведет

к

конкурентные

возможности банков, таких возможностей не имеющих. В свою очередь это окажет
положительное влияние на конкурентность БСР.
Неявная гарантия государственной помощи, определенная системообразующим
значением госбанков, и ее фактическое оказание в кризисный период в значительной мере
усиливают их частично монопольные возможности, снижают конкурентность БСР.
В условиях экономической нестабильности условия предоставления финансовой помощи
должны быть эффективными для кредитора — государства. В ином случае будет оказано
отрицательное влияние на конкурентность БСР, обоснованное необходимостью
поддержания финансовой стабильности и устойчивости российской банковской системы.
Использование вышеуказанных мер (инициация влияния Фво на Фово) позволит в
короткий срок решить две важные задачи — увеличить конкурентность БСР путем
сокращения
292

частично

монопольных

возможностей

банков

с

преимущественно

При рассмотрении в 2014 г. данного вопроса Росимущество потребовало установления их в размере не менее
5,2 %, что с учетом инфляции в России также ведет к обесценению средств [565].
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государственным участием в капитале и повысить степень исполнения государством
своей социальной функции при расширении его финансовых возможностей.
Регулирование

конкурентности

БСР

должно

быть

важной

составляющей

деятельности государственных органов власти и в первую очередь Центрального банка
Российской Федерации. Его цель — содействие оптимальному развитию банковской
системы,

которое

опосредуется

достижением

Банком

России

законодательно

установленных целей, в том числе «развития и укрепления банковской системы
Российской Федерации». В настоящей главе исследованы отдельные значимые факторы,
которые оказали либо были способны оказать существенное влияние на конкурентность
БСР в последнее время (таблица 4.21).
Таблица 4.21 — Сравнительный
конкурентности БСР

Отдельные
характеристики

анализ

особенностей

государственного

регулирования

Государственное регулирование конкурентности БСР в отдельных ситуациях
регулирование
значительный
вступление России
развития сектора
санкционные
уровень частично
во Всемирную
банковского
ограничения, введенные
монопольных
торговую
высокоотдельными
возможностей
организацию
маржинального
зарубежными странами
госбанков
кредитования

Степень
осуществления

Полностью

Цель
регулирования
конкурентностью БСР

Недопущение
получения
–
иностранными
(отсутствие явных
банками существенных
конкурентных
частично монопольных
целей)
возможностей

Способ
достижения
цели

Запрет на
функционирование в
России филиалов
иностранных банков

Тип влияния

Инициация влияния
Фвн

Характер
влияния

Положительный

Причины

Полный запрет на
деятельность в
России филиалов
иностранных банков

Частичная
Ограничение роста
частично монопольных
возможностей банков с
иностранным участием и
поддержание
стабильности БСР
Корректировка
структуры баланса
госбанков, повышение
норм обязательного
резервирования по
средствам, привлеченным
у нерезидентов

Снижение
частично
монопольных
возможностей
госбанков

Установление
нормативов
социальных
отчислений,
увеличивающих
расходы
госбанков
Инициация
Инициация влияния Фво на Фнво и Фово
влияния Фво на Фово
Положительный
Отрицательный
(при осуществлении)
Усиление
Снижение частично монопольных
частично
возможностей банков, с преимущественно
монопольных
государственным или зарубежным капиталом
возможностей
при одновременном повышении
госбанков
конкурентоспособности ряда других банков
Усиление
давления на
капитал банков,
предоставляющих
кредиты по
высоким ставкам

Подводя итоги настоящей главы, необходимо отметить, что ретроспективный
анализ тактических и стратегических государственных решений в исследуемой области
показал значительную роль регулирующего воздействия, влияние которого на
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конкурентность БСР оказалось неоднозначным (§ 4.1). Это доказывает необходимость
создания системы прогнозирования соответствующих эффектов при планировании и
осуществлении регулирования функционирования национальной финансово-банковской
системы, а также выработки мер по минимизации отрицательных последствий при
инициации соответствующего влияния вне БСР.
Банковская среда России существует в условиях переходной экономики в период
финансово-экономической нестабильности, во многом стимулированной санкционным
давлением ряда зарубежных стран. Последнее оказывает неравномерное влияние на
конкурентоспособность отдельных банков — она увеличивается у отечественных банков
с преимущественно зарубежным участием в капитале за счет других кредитных
организаций. Это определяет общее снижение конкурентности БСР и необходимость
принятия соответствующих мер (§ 4.2).
Высокая конкурентоспособность отечественных банков с преимущественно
государственным участием в капитале, сформированная не полностью конкурентным
путем (§ 2.3), является существенной причиной невысокой конкурентности БСР в
настоящее время(§ 2.2). Это обуславливает необходимость осуществления мер по
использованию их частично монопольных возможностей в интересах государства,
которое снизит их конкурентоспособность и окажет положительное влияние на
конкурентность БСР (§ 4.3).
Отсутствие реализации на практике (за исключением корректировки нормативов
ФОР) разработанных автором мер (§ 4.2 и 4.3) приведет к снижению конкурентности
БСР, которое определит возникновение негативных тенденций как для отечественной
банковской системы, так и для национальной экономики в целом.
Вышеуказанное определяет приоритетную роль государства в развитии БСР и в
настоящее время, и в долгосрочной перспективе, которое осуществляется путем оказания
целенаправленного

управляющего

воздействия

(рисунок 4.1),

а

также

важность

разработанной методологии регулирования конкурентности БСР, в рамках которой оно
осуществляется.
С учетом низкой конкурентности БСР, обусловленной функционированием
банковских субъектов банковской конкуренции, обладающих частично монопольными
возможностями (§ 2.2 и 2.3), необходимы институциональные преобразования (Фво),
направленные на поддержку, в т. ч. банков, не обладающих частично монопольными
возможностями, речь о которых пойдет в следующей главе.
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Глава 5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОСТИ
БАНКОВСКОЙ СРЕДЫ РОССИИ

5.1 Создание института банковского пенсионного финансирования в целях
снижения частично монопольных возможностей крупных банков

Уровень конкурентности БСР в настоящее время невысок, многие крупные банки
обладают частично монопольными возможностями, что доказывается результатами
расчетов, приведенных во второй главе. Отрицательное влияние на конкурентность БСР
оказывает функционирование МФО
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, что доказывалось в четвертой главе.

Существенное отрицательное влияние на конкурентность БСР оказывают введенные со
стороны ряда зарубежных стран санкции против России, что обосновывалось в
предыдущей главе. Кроме того, в процессе исследования конкурентности БСР автор
выявил неполную прозрачность условий еѐ функционирования.
Вышеуказанное требует принятия мер по государственному регулированию
конкурентности БСР в целях повышения уровня последней, о чѐм шла речь в четвертой
главе. Этому будут также способствовать институциональные новации, которые также
входят в комплекс мер по государственному регулированию конкурентности БСР
(инициация влияния Фво). На рисунке 5.1 представлены основные направления, которые
будут обоснованы автором в настоящей главе.
Конкурентная борьба банков за возможность привлечения денежных средств
небанковских организаций (физических и юридических лиц) может приводить к
разнонаправленному влиянию на конкурентность БСР. В период относительной
стабильности процентные ставки по однотипным пассивным операциям разных банков
обычно имеют тенденцию к сближению, что характеризует увеличение конкурентности.
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Микрофинансовые организации.
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Институциональные меры в рамках государственного регулирования конкурентности БСР
Создание института
банковского
пенсионного
финансирования

Снижение частично
монопольных
возможностей
крупных банков

Создание
институтов
профессиональной
сертификации
банковских
кадров и качества работы
кредитных организаций

Создание
института
кредитной адаптации и
реабилитации
физических
лиц
в
России

Повышение прозрачности БСР.

Противодействие
отрицательному
влиянию
микрофинансовых
организаций
на
конкурентность БСР

Цели создания
институтов

Рисунок 5.1 — Институциональные меры в рамках государственного регулирования
конкурентности БСР, обоснованные в настоящей главе

В период усиливающейся нестабильности наблюдается обратная тенденция —
происходит обострение конкурентной борьбы, что может приводить к существенному
увеличению ставок отдельными банками при непропорционально низком увеличении
ставок иных субъектов конкуренции (это наблюдалось в декабре 2014 г.).
С учетом того, что российская экономика и отечественная банковская система в
2015-2016 гг. (а возможно и далее) будут функционировать в условиях усиливающейся
неопределенности, санкционных ограничений, в том числе на зарубежное заимствование,
вопрос о привлечении в банковский сектор дополнительных (особенно долгосрочных)
ресурсов и недопущении чрезмерного обострения конкурентной борьбы банков за
финансовые ресурсы будет иметь большое значение для регулирования конкурентности
БСР. Меры, направленные на это, окажут позитивное воздействие на БСР (Фво). К их
числу относится создание института
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банковского пенсионного финансирования,

особенности и конкурентные перспективы внедрения которого в российскую финансовую
практику будут рассмотрены в настоящем параграфе.
Одним из механизмов получения банками долгосрочных ресурсов является
аккумуляция средств, являющихся пенсионными накоплениями граждан. В настоящее
время в России для формирования и распределения пенсионных накоплений
используются институты государственного и негосударственного пенсионных фондов.
Кредитные организации также принимают участие в отечественной системе пенсионного
294

Институт – это система взаимосвязанных формальных и неформальных норм, относительно устойчивых по
отношению к колебаниям поведения или интересов отдельных субъектов и их групп и продолжающих действовать
в течение значимого периода времени, направленных на регулирование принятия решений, деятельности и
взаимодействия социальных и экономических субъектов и их групп [115].
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страхования, однако оно опосредованное — осуществление расчетных операций,
привлечение временно свободных ресурсов пенсионных фондов во вклады и т. д.
Фактически это не позволяет банкам получить доступ к действительно долгосрочным
ресурсам, так как клиенты негосударственных пенсионных фондов вправе не чаще 1 раза
в год осуществлять перевод своих накоплений в другие пенсионные фонды, что делает
невозможным их использование на долгосрочной основе.
Пенсионное обеспечение — краеугольный камень социально-экономической
политики любого социального государства [36]. Указанное обусловлено двумя
взаимосвязанными причинами. Во-первых, важностью обеспечения достойной жизни
людей, активно участвовавших в развитии экономики и объективно не способных более к
эффективному

труду

из-за

формирования

долгосрочных

преклонного
ресурсов,

возраста.

которые

Во-вторых,

могут

быть

возможностью

использованы

в

национальной экономике. Это, в свою очередь, должно увеличить финансовые
возможности людей, выходящих на пенсию, т.к. такие ресурсы можно использовать с
большей коммерческой эффективностью, чем краткосрочные (плата за первые в
нормальной экономической ситуации выше)
Однако складывающаяся российская практика говорит об обратном. По мнению
вице-премьера О. Голодец, пенсия в России — «преступление по отношению к старикам»
[561]. Несомненно, этому способствует сложная демографическая ситуация в стране,
общие проблемы в национальной экономике, а введенные санкции [229]. Однако не менее
важную роль в возникновении такой ситуации играет низкая эффективность
аккумулирования пенсионных средств. Последняя определяется сохранностью и
доходностью денежных ресурсов будущих пенсионеров.
Исходя из вышеизложенного, необходим поиск такого механизма использования
пенсионных накоплений, функционирование которого было бы финансово выгодно и
банкам, и будущим пенсионерам, а также оказывало положительное влияние на
конкурентность БСР. Указанные предпосылки являются базисом научных разработок
автора. В рамках указанной задачи необходимо:
– определить эффективность и особенности функционирования действующих
институтов пенсионного обеспечения;
– выявить (при наличии) конкурентные возможности вновь создаваемого института
банковского пенсионного финансирования по отношению к действующим;
– оценить влияние новаций на конкурентность БСР.
В отечественной научной литературе изучались вопросы реформирования
национальной пенсионной системы [89, 170], использования зарубежного опыта в данном
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аспекте [79, 193], исследовалась деятельность негосударственных пенсионных фондов
[64, 177, 178 и др.], возможности страховых организаций
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в обеспечении аналогичного

пенсионному обеспечения граждан [172 и др.].
Однако с 2015 г. в России начала действовать новая пенсионная система,
определяющая порядок формирования и использования накопительной и страховой части
пенсии. Это является причиной необходимости осуществления исследования в условиях
современных нормативных правовых реалий и накопленной статистики эффективности
действия негосударственных пенсионных фондов.
Одним из рыночных механизмов, теоретически способствующим развитию
пенсионной

системы

и

улучшению

пенсионного

обеспечения,

являются

негосударственные пенсионные фонды. В России 07.05.1998 г. был принят Федеральный
закон № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее — ФЗ № 75),
определивший особенности 296 создания отечественных негосударственных пенсионных
фондов [12]. Граждане осуществляют выбор места размещения своих накоплений на своѐ
усмотрение — в Пенсионном фонде России
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(далее — ПФР) или в одном из

негосударственных пенсионных фондов (далее — НПФ). Подчеркнем, что речь идет о
накопительной части трудовой пенсии, которую вправе формировать граждане России
моложе 1967 г. рождения. До 28.12.2013 г. НПФ функционировали в качестве особой
организационно-правовой

формы

некоммерческой

организации

социального

обеспечения. В настоящее время они должны пройти процедуру акционирования либо
покинуть рынок (до 01.01.2017 г. либо до 01.01.2019 г. в случае работы исключительно в
сегменте добровольного страхования). Это связано с необходимостью повышения
прозрачности отрасли и созданием системы гарантирования сохранности пенсионных
накоплений.
Вместе с тем вопрос о самом существовании накопительной части пенсии в ходе
очередной пенсионной реформы 2013–2014 гг. для значительной части работающих
граждан является фактически неактуальным. Для «молчунов» 298 , которых в России
большинство, «по умолчанию» предусмотрен «отказ от формирования пенсионных
накоплений и увеличение формирования пенсионных прав на страховую пенсию» [572].
Иными словами, у гражданина не будет формироваться накопительная пенсия, все
295

Исследование определено возможностью конкуренции за пенсионные накопления граждан с «традиционными»
финансовыми институтами.
296
Возможность их создания была закреплена в Указе Президента РФ от 16.09.1992 г.№ 1077 «О
негосударственных пенсионных фондах» [46].
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Под управлением Внешэкономбанка либо иных аккредитованных управляющих компаний.
298
Гражданин, который никогда не писал заявления о переводе накопительной части пенсии в НПФ, либо его
заявления не были удовлетворены ПФР.
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выплаты будет обязан осуществлять государственный пенсионный фонд. Пенсионные
отчисления осуществляются в размере 22 % от ФОТ 299 (на 01.01.2015 г.). Однако
структура распределения может варьироваться в зависимости от пожеланий самого
будущего пенсионера. Согласно варианта I, 16 % переводилось на финансирование
страховой

часть

пенсии,

а

6%—

фиксированной

части

пенсии.

Вариант II

предусматривал выделение 6 % из страховой части в накопительную часть пенсии. Если
же доход будущего пенсионера превышает взносооблагаемой сумму 300 , то 10 % ФОТ
должны быть перечислены в качестве взноса по страховой части пенсии [21]. Размер
страховой пенсии должен определяться следующим образом:
∑

301.

Стоит подчеркнуть, что страховая часть пенсии индексируется, т.е. подлежит
увеличению, «исходя из уровня роста цен за соответствующий период» [27, 28]. Кроме
того, в случае роста среднемесячных зарплат, возможно осуществление дополнительной
индексации302 [28].
Вопрос сохранности пенсионных ресурсов очень важен; однако по закону
гарантируется лишь сохранность номинальной величины отчислений. Иными словами,
НПФ не гарантируют и не несут ответственности за возможную низкую эффективность
использования средств. При получении серьезных убытков они подлежат покрытию за
счет ИОУД303 или взносов собственников [12]. Необходимо подчеркнуть, что формально
гарантирована сохранность внесенных страховых взносов, а не их приумножение.
Кроме вопроса сохранности пенсионных средств, важным аспектом является
размер

возможной

значительным

будущей

числом

пенсии.

Процесс

труднопрогнозируемых

расчетов

параметров,

объективно
таких

как

затруднен
величина

заработной платы гражданина в течение более чем 20–30 лет, уровень инфляции в стране,
параметры доходности ПФР, НПФ и т. д. Также немаловажным фактором для России
является риск осуществления очередной пенсионной реформы.
Для оценки эффективности использования возможных вариантов пенсионного
обеспечения проведем расчеты по кейсу.
Женщины

22-х

лет

начинают

трудовую

деятельность,

не связанную

с

возможностью досрочного назначения пенсии, в 2015 г., т.е. в период начала действия
новой пенсионной формулы. Их доход варьируется в диапазоне [10 тыс. р.; 100 тыс. р.].
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Фонд оплаты труда.
в 2014 г. — 624 тыс. р.
301
Расчет верен при условии выхода на пенсию при достижении пенсионного возраста.
302
Ограничение — индекс роста доходов у Пенсионного фонда России (на одного пенсионера).
303
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда.
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Уровень реального дохода в течение всей жизни не подлежит изменению (т.е. темп
прироста номинального дохода совпадает с инфляционным ростом). Взносооблагаемая
сумма, индексируемая ежегодно на уровень инфляции составляет 624 тыс. р. Кроме того,
до 2021 г. она должна быть повышена до 230 % средней заработной платы за год в
России. Женщины используют свое право на три декретных отпуска интервал между
которыми составит более 1,5 лет. Выход на пенсию будет осуществлѐн в положенные по
закону 55 лет.

Размер

фиксированной

выплаты

составляет

3 935 р.;

стоимость

пенсионного балла — 64,1 р.; указанные величины также будут индексироваться с учетом
действующей инфляции.
В рамках кейса необходимо исследовать потенциальную эффективность новой
пенсионной формулы для будущих пенсионеров, а также определить доходность
накопительных вложений, которая смогла бы сделать данную схему более выгодной, чем
перевод средств исключительно на страховую пенсию. Это необходимо для определения
условий, при которых работнику есть смысл формировать пенсионные накопления.
Для решения задачи необходимо рассчитать количество пенсионных баллов за весь
период трудовой деятельности длительностью в 23 года. В период декретных отпусков
длительностью 4,5 года (3×1,5) женщины получат 10,8 баллов (1,8 + 3,6 + 5,4). Принимая
во внимание установленное в законе ограничение предельного объема набираемых в
течение года пенсионных баллов 304 , общая сумма последних определяется следующим
образом

месяцев Среднемесячный доход
р

скорректированные на опережающий темп роста в

гг

.

Из этого следует то, что совокупное число пенсионных баллов, которое зависит от
периодического дохода будущего пенсионера, варьируется от 39,2 до 201,7; если при
расчете исключить время нахождения в декретном отпуске, то максимальное количество
пенсионных баллов незначительно увеличится — до 220,9. Таким образом, размер
пенсии, определенный в текущих ценах составит 3 935 + 39,2 (201,7)  64,1 = 6 449
(16 863) р. Как видно, величина пенсий весьма невысока и составляет незначительную
долю от среднемесячной заработной платы при ее высоком уровне.
Нелинейный характер изменения пенсионного обеспечения от уровня заработной
платы возникает из-за наличия фиксированной выплаты, которая применяется вне
зависимости от получаемых доходов будущим пенсионером (рисунок 5.2).
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Здесь учтено равное изменение числовых значений параметров, обусловленное инфляцией.
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Рисунок 5.2 — Зависимость величины пенсии по старости (в тыс. р., левая шкала)
и ее доли от среднемесячного дохода (в %, правая шкала) от среднемесячного дохода (в тыс. р.)
при отчислении 16 % на страховую часть пенсии
Источник: ПФР [572], расчеты автора
Примечание 1. Основные условия расчета приведены по тексту выше.
Примечание 2. Для мужчин, выходящих на пенсию в 60 лет, при прочих равных условиях
максимальный размер пенсии составит ≈ 21,3 тыс. р. Это связано с возможность получить еще
до 50 пенсионных баллов (5 «дополнительных» трудовых лет  10 баллов).
Примечание 3. Штриховкой отмечены «границы» пенсионного обеспечения в 40–60 % от
величины дохода до назначения пенсии, которые приняты в ряде развитых стран.

Далее

необходимо

осуществить

аналогичные

расчеты

для

определения

эффективности использования страхового варианта, т.е. когда будущий пенсионер не
осуществляет формирование накопительной части. На рисунке 5.3. представлены
сведения о возможном размере пенсии в таком случае и разнице с величиной страховой
пенсии в смешанном варианте, рассмотренном выше.
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Рисунок 5.3 — Зависимость величины страховой части пенсии по старости при отчислении
10 % на страховую часть (в тыс. р.), разницы между величиной страховой пенсии при
отчислении 16 % и 10 % дохода на страховую часть пенсии («Разница» в тыс. р., левая шкала)
от величины среднемесячного дохода (в тыс. р.)
Источник: ПФР [572], расчеты автора

Если сделать допущение о том, что коммерческая эффективность использования
средств,

формируемых

в

рамках

накопительной

части

пенсии,

не

превысит

инфляционные потери, то величина накоплений в текущих ценах определяется по

312

следующей

305

формуле:

Для

вычисления периодической (ежемесячной) надбавки, формируемой из накопленных
средств

автор

использовал

показатель,

рассчитанный

Минтрудом РФ,

который

характеризует время дожития пенсионера — 228 мес. [42]. Результаты расчетов
приведены на рисунке 5.4.
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Рисунок 5.4 — Зависимость величины накопительной ежемесячной прибавки к пенсии
(в тыс. р., левая шкала), чистого изменения величины совокупной пенсии
(в тыс. р., левая шкала), суммы накопленного капитала (в тыс. р., правая шкала)
от среднемесячного дохода (в тыс. р.) при отчислении 6 % на накопительную часть пенсии
Источник: ПФР [582], расчеты автора

Как видно на рисунке 5.3, чистый положительный ежемесячный эффект (т.н.
накопительная пенсионная прибавка) составил крайне незначительную величину — от 52
до 318 р. Он был определен путем уменьшения величины пенсии, получаемой из
страховой и накопительной частей, на величину исключительно страховой пенсии
(исследование проводились при одинаковом уровне заработной платы будущих
пенсионеров, а доход от инвестирования совпадал с величиной инфляции).
Однако в таком расчете не нашла отражение возможность извлечения дохода,
который бы превышал уровень существующей в определенные периоды инфляции в
стране.

Отметим,

что

для

сохранения

общей

пенсии

будущего

пенсионера,

использовавшего накопительную схему, на уровне выплат при страховой программе
формирования

пенсии,

допустима

отрицательная

разница

между

номинальной

доходностью и индексом потребительских цен (таблица 5.1).

305

При прямом пересчете возникнет некоторая погрешность, связанная с ежемесячным характером начисления
заработной платы, непрерывно действующей инфляцией в стране и периодической (обычно всего 1–2 раза в год)
индексацией заработной платы. Вместе с тем это должно нивелироваться доходом, который приносят отчисления,
так как средства в НПФ перечисляются в конце каждого месяца, условно говоря, 1 р. — в конце первого, 1 р. — в
конце второго и т. д. Указанные средства сразу доступны НПФ, который вправе их использовать и получать
соответствующий доход.
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Таблица 5.1 — Значения чистой номинальной доходности инвестирования средств
накопительной части пенсии, при которых уровень пенсионных выплат будет равен страховой
пенсии при различных значениях годового уровня инфляции (ИПЦ – 1)
Уровень инфляции, %
6
7
8
9

Параметр

3
4
5
10
11
12
Доходность
2,33 3,32 4,32 5,31 6,30 7,29 8,28 9,27 10,26 11,25
инвестирования, %
Справочно:
Необходимое превышение
-0,67 -0,68 -0,69 -0,69 -0,70 -0,71 -0,72 -0,73 -0,74 -0,75
над УИ, %
Источник: расчеты автора.
Примечание 1. ИПЦ — индекс потребительских цен. УИ – уровень инфляции.
Примечание 2. Расчеты проведены при допущении ежемесячной индексации пенсионных
выплат и ежемесячной капитализации дохода от пенсионных накоплений.

Как видно из таблицы 5.1, удельный доход от вложения средств, полученных в
рамках формирования накопительной части пенсии, может быть незначительно ниже
номинального 306 уровня инфляции (на ≈ 0,7 п. п.). В связи с этим небезынтересным
вопросом является то, насколько экономически оправданы стоимостные значения
базовых элементов новой пенсионной системы — фиксированной выплаты и стоимости
одного пенсионного балла. Для этого необходимо сопоставить совокупные пенсионные
отчисления и величину назначаемой при таких условиях пенсии, увеличенной в 228 раз
(рисунок 5.5).
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Рисунок 5.5 — Приведенное значение пенсионных выплат и объем фактических совокупных
пенсионных отчислений (в тыс. р., левая шкала) и профицит совокупных отчислений
(в %, правая шкала) в зависимости от величины среднемесячного дохода будущего
пенсионера (в тыс. р.)
Примечание 1. Параметр «Профицит совокупных отчислений» рассчитан по формуле
.
Примечание 2. Параметры расчета предусматривают допущение — доходность пенсионных
накоплений в течение периода работы будущего пенсионера будет на уровне существующей в
каждом периоде инфляции
306

Вопрос корректности его использования дискуссионен. Говоря в целом, для разных людей инфляционное
влияние может быть неодинаковым. К тому же существуют различные эффекты (например, Е. Е. Слуцкого),
снижающие точность измерений ИПЦ [66].
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Как видно на рисунке 5.5, объем приведенных пенсионных выплат выше, чем
величина совокупных пенсионных отчислений при средней заработной плате, не
превышающей 54 тыс. р. Иными словами, ПФР создает определенный дефицит ресурсов,
покрытие которого планирует осуществить за счет наиболее оплачиваемых работников
(это иллюстрируется значениями параметра «Профицит совокупных отчислений»).
Согласно официальным данным Росстата, в 2013 г. доля работников с заработной платой
более 50 тыс. р. составила всего 12,1 %.
Нельзя не отметить тот факт, что, несмотря на формальные названия направлений
пенсионных отчислений (на формирование средств для осуществления фиксированных
выплат,

пенсионных

прав

в

страховой

пенсии

и т. д.),

значительная

часть

аккумулируемых в настоящее время денежных средств используются на выплату пенсий
действующим пенсионерам. В этом заключается риск для значительного числа будущих
пенсионеров, так как объем их отчислений меньше сумм, требуемых на выплату даже
объективно

небольших

пенсий,

предусмотренных

действующим

пенсионным

законодательством.
Из вышеизложенного следует несколько основных экономических выводов,
являющихся основой дальнейшего исследования:
– современная

система

государственного

пенсионного

обеспечения

может

гарантировать получение незначительной денежной выплаты по сравнению с ранее
получаемым среднемесячным доходом307;
– вышеуказанное определено относительно невысоким уровнем отчислений на
формирование пенсии и, кроме того, невысокой коммерческой эффективностью
использования пенсионных накоплений (речь об этом пойдет далее);
– в настоящее время в России не является общепринятым самостоятельное
формирование пенсионных накоплений с целью обеспечения условий получения
достаточной (исходя из уровня предыдущего дохода в трудовой период) пенсии.
Исходя из вышеизложенного, важно исследовать возможности негосударственного
обеспечения

периодическими

денежными

выплатами

лиц,

заключивших

соответствующий договор (это необходимо для оценки потенциального конкурентного
участия банков) в институциональном аспекте. К числу основных участников данного
рынка относятся: Пенсионный фонд России, Внешэкономбанк, который осуществляет
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По мнению проф. В. Д. Роика, «размер пенсии после 30 лет трудового (страхового) стажа должен быть не менее
40 % зарплаты квалифицированного рабочего». Он отмечает, что «стандарты Европейской социальной хартии еще
выше: после 35–40 лет страхового стажа пенсия должна составлять не менее 50–60 % от зарплаты», при этом в
период СССР значение данного показателя составляло 55 % [528].
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управление частью пенсионных ресурсов, НПФ, управляющие компании и страховые
компании (при предоставлении продуктов накопительного страхования)
На основании общего анализа эффективности их деятельности (для будущих
пенсионеров) будут обоснованы потенциально высокие конкурентные возможности
банков в исследуемом сегменте.
Вопрос надежности НПФ кажется дискуссионным с учетом широкой практики
использования таких финансовых институтов за рубежом (Европа, Северная Америка
и др.). В настоящее время в России действует система государственного гарантирования
пенсионных накоплений. При этом с 2014 г. «данная система призвана обеспечить
сохранность номинала всех поступлений на пенсионный счет застрахованного лица,
который гарантированно сохранится для расчета предстоящей пенсии» [554]. При этом
собственники не несут полной личной ответственности, т.к. согласно ст. 4 ФЗ № 75,
«акционеры

фонда

несут

ответственность

установленных законодательством РФ
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по

его

обязательствам

в

случаях,

» [12]. Стоит отметить, что различные

негосударственные пенсионные фонды периодически прекращают свою деятельность
(таблица 5.2).
Таблица 5.2 — Количество аннулированных лицензий НПФ (по причинам)
Причина
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Нарушения
26
3
31
6
0
6
6
309
«Первая чистка»
0
0
32
0
0
0
0
По заявлению лицензиата
4
1
5
1
0
1
0
Справочно:
Принудительные отзывы
лицензий у кредитных
49
33
53
27
18
22
33
организаций
Источник: Банк России [543], расчеты автора.

Как видно из таблицы 5.2, значительные нарушения законодательства в системе
НПФ носили не единичный характер. При этом количество отзывов лицензий
существенно меньше, чем в банковской системе, однако следует учитывать и
неодинаковый численный состав участников каждой системы (например, количество
действующих НПФ на 01.04.2014 г. — 118, а банков — 841).
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Согласно ст. 2 ФЗ «Об акционерных обществах», речь идет об ответственности в пределах неоплаченной части
стоимости принадлежащих им акций [33].
309
Согласно ст. 7 ФЗ№ 75, «действие лицензий фондов, выданных в установленном порядке до 1 января 2003 г.,
прекращается 1 июля 2009 г.»[12]. Фактически попытки очищения рынка НПФ и до заморозки средств на
неопределенное время с 01.01.2014 г. уже предпринимались.
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Важно подчеркнуть, что потенциальным конкурентным преимуществом НПФ и
других коммерческих организаций является отсутствие излишних бюрократических
процедур в управлении, что может повысить их коммерческую эффективность.
Последняя определяется уровнем дохода, который приносят пенсионные резервы и
пенсионные накопления (денежные средства, предназначенные для формирования
негосударственных пенсий и накопительной части пенсии соответственно). Стоит
отметить, что негосударственные пенсионные фонды также должны приносить доход
своим собственникам, величина которого, согласно ст. 27 ФЗ № 75 не должна быть более
15 % от общего дохода НПФ «от размещения средств пенсионных резервов/накоплений,
после вычета вознаграждения управляющим компаниям и специализированному
депозитарию» (таблица 5.3) [12].
Таблица 5.3 — Сведения о доходности
и накоплений с начала года (в % годовых)310
Показатель

размещения

9 мес. 2013 г.
Р
Н всего
2,7 10,1 6,8

Р
5,36

средств

2013 г.
Н
всего
7,39
6,5

Средняя доходность, %
Количество фондов с отриц.
7
3
3
2
результатом, ед.
Доля фондов с отриц.
6,6
3,2
2,61
2,25
результатом, %
Сумма, млрд р.
801 986 1 787 832 1 086 1 918
Справочно:
Доходность ВЭБ
6,94
6,71
(расширенный), %
Доходность ВЭБ (гос.
7,46
6,9
ценные бумаги), %
Источник: Банк России [543], ПФР [572], расчеты автора.
Примечание 1. Н — пенсионные накопления, Р — пенсионные резервы.
Примечание 2. Средняя доходность рассчитана по формуле:
∑ Пенсионныерезервы Доходность
∑ Пенсионныерезервы

пенсионных

резервов

9 мес. 2014 г.
Р
Н
всего
4,85
6,55
5,81
10

3

-

8,3

2,5

-

878

1 123

2 001

6,71
4,93

, где i— сведения об i-м фонде из общего числа n.

Примечание 3. Годовая доходность определена при условии сохранения всех ретроспективных
условий работы НПФ.

Как видно из таблицы 5.3, результаты управления Внешэкономбанка в части
получения дохода при управлении средствами Пенсионного фонда России оказались
выше, чем в большинстве негосударственных фондов. При этом уровень доходности
последних финансовых институтов в целом можно определить как невысокий.
Для исследования возможности негосударственных пенсионных фондов по
извлечению доходов (определения качества управления денежными ресурсами), были
310

За предшествующие периоды информация отсутствует.
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изучены интегральные сведения о доходности активов без учета разделения на
пенсионные резервы и пенсионные накопления (таблица 5.4).
Таблица 5.4 — Структура НПФ, исходя из доходности чистых активов в 2010–2013 гг.
Показатель

2010 г.
кол-во доля

2011 г.
кол-во доля

2012 г.
кол-во доля

2013 г.
кол-во доля

Доходность, % годовых
0–3
2
0
57
99,6
9
0,7
5
0,2
3–5
2
0
11
13,3
9
3
9
5,8
5–6
6
0,1
1
0
4
5,4
9
8,5
6–7
5
1,3
1
0,1
17
7,9
21
23,6
7–8
4
0,3
2
1,3
26
58,1
25
56,2
8–9
10
1,5
0
0
16
5
10
3,3
9–10
7
27,0
0
0
10
11,5
5
0,6
более 10
64
69,8
0
0
7
8,5
3
1,9
Общее количество
100
104
103
118
НПФ
Средневзвешенная
11,44
2,48
7,66
7,02
доходность, %
Справочно:
ИПЦ, %
8,8
6,1
6,6
6,5
Источник: Банк России, Росстат, расчеты автора.
Примечание 1. Сведения на более поздние отчетные даты на 01.03.2015 г. отсутствовали.
Примечание 2. В гр. «Доля» приведены сведения о доле доходов НПФ соответствующей
группы в совокупных доходах НПФ.

Как видно из таблицы 5.4, существенное число негосударственных пенсионных
фондов управляло своими активами явно неэффективно — их доходность не превысила
5 % (таковых в 2010 г. было 4; в 2011 г. — 95; в 2012 г. — 19; в 2013 г. — 16). При этом в
2011–2013 гг. уровень доходности большей части финансовых организаций составил
всего 7–8 %. Стоит отметить, что реальная доходность для клиентов оказалась меньше,
т. к. данные приведены без учета операционных расходов НПФ.
Важно подчеркнуть, что в аналогичный период времени «традиционные»
отечественные банки обеспечивали существенно большую доходность по своим
депозитам.
Учитывая возможность выбора будущим пенсионером стратегий управления
своими пенсионными накоплениями (в рамках отдельных портфелей Внешэкономбанка),
а также одного из многочисленных негосударственных пенсионных фондов, которые для
осуществления большинства операций привлекают специализированные управляющие
компании, необходимо исследовать структуру соответствующих вложений (таблица 5.5).
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Таблица 5.5 — Структура (в млрд р. и %) совокупного инвестиционного портфеля
в период с 01.01.2011 г. по 01.01.2014 г.
Вид актива

На 01.01.2011 На 01.01.2012 На 01.01.2013
сумма доля сумма доля сумма доля
532,86 70,1 904,07 66,3 947,50 56,5

На 01.01.2014
сумма
доля
837,42
44,0

Гос. ценные бумаги РФ
Гос. ценные бумаги
8,15
1,1
7,10
0,5
8,64
0,5
11,82
0,6
субъектов РФ
Облигации российских
100,18 13,2 167,52 12,3 279,35 16,7 605,88
31,8
эмитентов
Акции российских
5,03
0,7
5,13
0,4
4,69
0,3
2,98
0,2
эмитентов
Ипотечные ценные бумаги
15,85 2,1
19,31
1,4
36,10
2,2
58,20
3,1
Средства на счетах в
12,82 1,7
81,40
6,0
91,15
5,4
200,73
10,5
кредитных организациях
Средства на депозитах в
59,62 7,8 140,86 10,3 259,20 15,5 133,54
7,0
кредитных организациях
Ценные бумаги
международных финансовых 14,00 1,8
14,00
1,0
27,01
1,6
28,68
1,5
организаций
Прочие
11,38 1,5
23,04
1,7
23,81
1,4
24,99
1,3
Итого
759,88 100 1362,42 100 1677,46 100 1904,25
100
Справочно:
Внутренн. долг РФ, млрд р.
2 940,4
4 190,6
4 977,9
5 722,2
Доля пенсионных вложений
18,4
21,7
19,2
14,8
во внутреннем долге РФ, %
Источник: Банк России [543], Минфин России [569], расчеты автора.
Примечание. Сведения на более поздние отчетные даты на 01.03.2015 г. отсутствовали.

Как видно из таблицы 5.5, основным инвестиционным вложением являются
государственные ценные бумаги; абсолютное значение объема соответствующих
вложений имеет тенденцию к увеличению, однако относительная доля существенно
сократилась (с 70 до 40 %). В разделе «Справочно» таблицы 5.5, пенсионные вложения
занимают значительную долю в величине государственного внутреннего долга России.
В течение

2011–2013 гг.

происходило

существенное

увеличение

остатков

денежных средств на банковских счетах и в абсолютном выражении (с 13 до 201 млрд р.)
и в относительном выражении (с 1,7 до 10,5 % в структуре инвестиционного портфеля).
Это указывает на то, что доходность таких вложений невысока или вовсе отсутствует.
Данный процесс происходил одновременно с уменьшением объема банковских
депозитов, доходность которых обычно существенно выше, чем у остатков средств на
расчетных счетах.
Далее необходимо перейти к исследованию коммерческой эффективности
управляющих компаний (далее — УК), которые взаимодействуют с негосударственными
пенсионными фондами (рисунок 5.6).
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Рисунок 5.6 —Группировка управляющих компаний в разрезе результатов инвестирования
средств пенсионных накоплений в 2011–2013 гг. (% годовых) без учета вознаграждения
Источник: Банк России [543], расчеты автора
Примечание: сведения на более поздние отчетные даты на 01.03.2015 г. отсутствовали

Как видно на рисунке 5.6, в 2011 г. значительное число УК получили
несущественный положительный доход (32 УК) или убытки (24 УК)
свидетельствует

о

существенных

рисках

эффективного
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. Это

функционирования

существующей модели пенсионной системы. Кроме того, вызывает вопрос сложившаяся
практика выплаты вознаграждений УК, которые составляют ≈8–10 % принесенного
инвестиционного дохода, т.к. управляющие компании, заработавшие 1–2 %, т. е. с учетом
инфляционной корректировки фактически принесшие убыток, все равно получали плату
за свои услуги.
Стоит отметить, что «изменением рыночной стоимости инвестиционного портфеля
на основе переоценки» явилось следствием формирования значимой части доходов
управляющими компаниями. При этом возможность повторения такого рыночного роста
не являются гарантированной; кроме того, при наступлении периодических кризисов,
стоимость ценных бумаг на рынке может в значительной степени изменяться
(уменьшаться). Например, в 2008–2009 гг. произошел обвал фондового рынка, который
привел к существенному (приблизительно в 6 раз) уменьшению котировок казавшихся
инвестиционно привлекательными ценных бумаг [158].
Возможностью формирования негосударственного источника периодических
выплат в будущем является использование накопительного страхования. В таком случае
при внесении всех взносов клиент получает право на периодические платежи или
единовременную выплату, которая включает в себя инвестиционный доход за весь период
страхования 312 . При этом смешанный характер страхования определяет возможность
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Из 34 членов группы «до 5 %» 22 получили доходность менее 3 %.
Существует значительное число видов и классификаций такого страхования: к сроку, пожизненное и т. д.

312

320

получения страховых выплат при наступлении заранее оговоренных событий (например,
в случае получения инвалидности или гибели). Стоит подчеркнуть, что направления
инвестирования временно свободных денежных средств у страховых компаний
практически не отличаются от негосударственных пенсионных фондов, которые имеют
некоторые ограничения (таблица 5.6).
Таблица 5.6 — Сравнение некоторых ограничений структуры размещения
страховых резервов страховщиками и пенсионных резервов НПФ (на 01.10.2014 г.)

средств

Максимальная доля актива в % от величины резерва
НПФ
страховые компании

Вид актива
Гос. ценные бумаги
субъектов РФ

80

Банковский вклад (депозит)

40

80 (не более 25 в 50 (не более 25 в одном банке), 20 — при
одном банке) отсутствии специальных рейтингов
10
25

Недвижимость
Источники:[46, 47].
Примечание: ограничения указаны по страховым резервам по страхованию жизни.

Отметим, что на 01.10.2014 г. сведения о текущей или ретроспективной доходности
инвестиционных сбережений страховых компаний в открытом доступе практически
отсутствуют. Например, на 01.04.2014 г. Ингосстрах брал на себя обязательство
выплачивать

годовой

инвестиционный

доход

в

размере

не

менее

3,5 % ,

Росгосстрах Жизнь — 8 % [584, 585]. Стоит отметить, что величина страховых взносов в
существенной мере зависит от индивидуальных параметров, например, здоровья, возраста
и др. Учитывая то, что страховые компании применяют неодинаковые методики по их
учету, это сокращает возможность корректного сопоставления конкурентных условий.
Рассмотрим

некоторые

показатели

рынка

отечественного

накопительного

страхования (таблица 5.7).
Таблица 5.7 — Сведения о страховых премиях, выплатах и страховых суммах по договорам
добровольного страхования жизни в период с 01.01.2011 г. по 01.10.2014 г.
Показатель, млрд р.
∑ страховых премий
∑ страховых выплат
Страховая ∑
Страховые выплаты
Страховые премии

2011 г.
34,7
7,7
н. д.

2012 г.
52,9
13,3
1004,6

2013 г.
84,9
12,3
1502,1

9 мес. 2014 г.
74,8
8,9
1 655,5

22,2

25,1

14,5

11,9
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Окончание таблицы 5.7.
Справочно 1. Сведения по всем страховым продуктам, за исключением обязательного
медицинского страхования, в млрд р.
∑ страховых премий
663,7
812,5
904,8
741,8
∑ страховых выплат
303,1
370,8
420,8
333,1
Страховая ∑
н.д.
297 785
38 934 253
33 644 774,6
Справочно 2. Доля соответствующего показателя по договорам добровольного
страхования жизни к совокупным показателям, %
∑ страховых премий
5,23
6,51
9,38
10,09
∑ страховых выплат
2,54
3,59
2,92
2,67
Страховая ∑
н. д.
0,34
0,00
0,00
Источник: Банк России [543], расчеты автора.

Как видно из таблицы 5.7, показатели развития сегмента страхования жизни имеют
положительную динамику — и объем страховых сборов, и величина страховых сумм в
2011–2014 гг. увеличиваются. Кроме того, соотношение осуществленных страховых
выплат и полученных страховых премий способствует коммерчески успешному развитию
исследуемого направления страхового бизнеса.
Сделаем промежуточные выводы. В рамках «традиционного» пенсионного
обеспечения

выбор

исключительно

страхового

варианта

может

привести

к

формированию не менее высокой пенсии, чем при накопительной системе, так как
значительная часть негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний,
обслуживающих ПФР, обеспечивают сравнительно низкую доходность. Немногие из
исследованных субъектов рынка коллективных инвестиций показывают чистую
доходность, опережающую инфляцию. При этом, как показывает экономическая история,
в России возможно существенное изменение правил функционирования пенсионной
системы313.
Утверждение о том, что в средне- или долгосрочной перспективе условия
функционирования отечественной пенсионной системы, пенсионная формула в России не
будут в очередной раз скорректированы, дискуссионно. С учетом невысоких значений
доходности инвестиций под управлением Внешэкономбанка, ресурсы для выплаты
пенсий в долгосрочной перспективе планируется получить двумя путями: увеличение
числа плательщиков (повышение пенсионного возраста) и/или увеличение пенсионных
отчислений (повышение норм отчислений). Одной из форм последнего будет являться
декларируемое «повышение облагаемой страховыми взносами зарплаты до уровня 230%
среднероссийской зарплаты», в то время как в 2014 г. такой коэффициент составлял 1,73
313

Например, в феврале 2015 г. рассматривался вопрос о прекращении выплат пенсионерам, чей годовой доход
превышает 1 млн р.
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[568]. При этом расчетный уровень будущих пенсионных выплат остается на очень
невысоком уровне, что способно решить объективно сложившиеся проблемы
Вышесказанное определяет возможность активного использования различных
негосударственных форм пенсионного или аналогичного ему обеспечения. Проблемы
современных негосударственных фондов достаточно серьезны — не завершен процесс их
акционирования, что в определенной мере связано с недостоверной бухгалтерской
отчетностью [527]. В такой ситуации права будущих пенсионеров могут быть
существенно нарушены, ввиду того, что гарантию сохранности пенсионных накоплений
получают только клиенты НПФ, которые прошли указанную процедуру.
Кроме вопроса надежности, существенной проблемой является нефиксируемая
доходность пенсионных накоплений и достаточно низкий уровень данного показателя у
существенного

числа

НПФ

в

настоящее

время.

Как

указал

топ-менеджер

НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» С. Эрлик, «мы обязаны инвестировать пенсионные средства на
фондовом рынке, на котором неизбежны взлеты и падения и, как следствие, — убытки»
[563]. По мнению автора, такой подход, понятный для представителей бизнеса,
неприемлем для широкой массы будущих пенсионеров.
Говоря о надежности инвестирования средств НПФ, необходимо отметить, что
простое сохранение номинальной суммы накоплений или обеспечение доходности ниже
уровня инфляции является де-факто убытком для будущих пенсионеров. При этом в
ситуации получения номинального чистого положительного финансового результата
управляющие компании, сами НПФ могут получать существенный доход. Вопрос
неэффективного управления стоит достаточно остро, что видно, например, исходя из
сокращения вложений в банковские депозиты при одновременном увеличении остатков
на счетах в кредитных организациях (таблица 5.5).
В современной

ситуации

существенным

ограничением

негосударственных

пенсионных фондов для увеличения своей коммерческой эффективности является
фактическое отсутствие у них долгосрочных ресурсов, ввиду того что клиенты вправе
один раз в год переводить свои накопления в ПФР или другой НПФ.
Анализируя

конкурентные

возможности

страховых

компаний

в

разрезе

накопительного (смешанного) страхования, необходимо отметить схожий с НПФ
характер проблем в аспекте эффективного инвестирования. При этом необходимо
отметить

объективно

присутствующие

у

страховых

компаний

дополнительные

возможности для клиентов (страхование жизни и т. д.).
Описанные выше проблемы являются условием потенциальной успешности
непосредственного введения отечественных банков в пенсионную систему в качестве
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новых участников (конкурентоспособность их пенсионных услуг) — создания института
банковского пенсионного финансирования

314

. Это обусловлено несколькими основными

причинами:
–

возможность установления фиксированного дохода на накопления, ввиду того, что
кредитная организация осуществляет «прямой»

315

заработок средств при выдаче

кредитов конечным заемщикам. Вопрос определения взаимоприемлемой (и для
банка, и для клиента) доходности может быть решен при применении плавающей
ставки. При этом переменной величиной должен быть уровень реально
существующей в стране инфляции в каждом отчетном периоде (расчет дохода за
предыдущий год должен осуществляться в текущем периоде после публикации
соответствующих сведений Росстатом

316

). Постоянная часть ставки должна

представлять собой «сверхинфляционную» надбавку;
– надежность крупных и средних кредитных организаций, находящихся под
достаточно жестким контролем со стороны регулятора – Банка России;
– надежность формы вложения денежных средств, ввиду того, что консервативно
сформированный ссудный портфель при приемлемой надежности способен
стабильно генерировать доход, в том числе и в период кризиса. Например, редкие
корпоративные

облигации

имеют

поручительство

собственников.

При

имущественное
этом

подобные

обеспечение,
формы

личное

обеспечения

исполнения обязательств практически всегда используются при кредитовании
предприятий и физических лиц (за исключением кредитов на незначительные
суммы);
– надежностью банковских депозитов физических лиц, которые застрахованы
Агентством по страхованию вкладов (при развитии программы денежные средства,
сформированные в рамках пенсионной программы должны быть полностью
застрахованы);
– возможность использования банками в национальной экономике долгосрочных
ресурсов (для этого необходимо запретить их отзыв из банка чаще, чем один раз в

314

Автор не рассматривает особенности реализации конкурентных стратегий, связанных с приобретением НПФ
банками. Собственными НПФ обладают Сбербанк, ВТБ и др. Это связано с институциональным характером
исследования. Основным собственником одного из крупнейших банков России — Газпромбанка — является НПФ
«Газфонд» (49,65 %). Также подчеркнем нетипичный характер «тандема» «банк-НПФ» для отечественной
финансово-банковской системы в настоящее время.
315
В отличие, например, от фондовых спекулянтов, стремящихся приобрести ценные бумаги, валюту и т. д. в
момент падения их цены и продать на пике стоимости.
316
Конечно, существует значительное число претензий к методам его работы [239]. Но есть ли альтернатива в
данном случае?
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5-10 лет при условии выполнения кредитной организацией всех оговоренных
условий);
– наличием у многих отечественных кредитных организаций широкой сети
отделений.
Для практической реализации данного предложения не требуется значительных
изменений законодательства и деловой практики. Это определено тем, что организация
бухгалтерского учета, документооборота может быть осуществлена по аналогии с
«традиционными»

депозитными

операциями.

Клиенты

смогут

воспользоваться

существующими способами дистанционного контроля за своими специальными
пенсионными счетами (интернет-банкинг, мобильный банкинг и др.). Предоставление
такого сопутствующего сервиса стимулировало бы доверие к банковской деятельности в
анализируемом сегменте, т.к. негосударственные пенсионные фонды, согласно ст. 14 ФЗ
№ 75, обязаны лишь один раз в год «бесплатно предоставлять <…> информацию о
состоянии их пенсионных счетов в течение 10 дней со дня обращения». К тому же
возможность обращения клиентов в реальные банковские отделения для консультаций и
оформления документов также будет способствовать повышению интереса к таким
финансовым продуктам, что повысит конкурентоспособность банков.
Существенным
проработки

(которая

вопросом,
выходит

требующим
за

рамки

дополнительной

настоящего

(«профильной»)

исследования),

является

законодательное урегулирование прав собственности гражданин России на пенсионные
накопления. Это позволит избежать принудительного использования государством
данных ресурсов в бюджетных целях без согласования с будущим пенсионером.
Положительным моментом будет появление в отечественной банковской системе
реально долгосрочных ресурсов, возможную структуру размещения которых необходимо
установить

дифференцировано

нормативными

правовыми

документами.

Стоит

подчеркнуть, что указанный вопрос требует дальнейшей проработки, при этом важно
выбрать стратегически важные направления размещения указанных средств; они должны
быть свободны от чрезмерных рисков, например, пенсионные средства не могут быть
использованы для высокомаржинального потребительского кредитования или ипотечного
финансирования без первоначального взноса.
Вопрос приемлемости стоимости привлечения пенсионных ресурсов кредитными
организациями можно проиллюстрировать на рисунке 5.7.
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УИ + 3 п.п.
УИ + 1 п.п.
ФЛ, t > 1 г., без учета Сбербанка
ФЛ, t > 3 лет

11
10

УИ + 2 п.п.
УИ
ФЛ, t > 1 г.

9
8
7
6
Январь 2012

Июль 2012

Январь 2013

Июль 2013

Январь 2014

Июль 2014

Рисунок 5.7 — Помесячная динамика средневзвешенных процентных ставок (% годовых) по
привлеченным кредитными организациями вкладам физических лиц (ФЛ) и значения годового
уровня инфляции (УИ), увеличенного на 1, 2, 3 п. п. в период с 01.01.2012 г. по 01.10.2014 г.
Источник: Банк России [543], Росстат [582], расчеты автора
Примечание 1. УИ определяется как годовой ИПЦ — 1.
Примечание 2. значение УИ для 2014 г. предварительное, рассчитанное как
⁄
.

Согласно рисунку 5.7, уровень стоимости долгосрочных ресурсов, привлекаемых у
физических лиц на срок более 1 года, в исследуемом периоде колебался на уровне 7–
8,5 % процентов годовых. В докризисные 2012–2013 гг. это соответствовало уровню
инфляции, увеличенному на 1–2 п. п. В 2014 г. уровень инфляции имел тенденцию к
существенному росту, причем основное увеличение произошло во второй половине года
и было связано со стрессовой ситуацией в экономике. С учетом динамики величины
показателя стоимости привлечения средств физических лиц сроком более 1 года без учета
значений Сбербанка, сведения о котором стали доступны с 01.01.2013 г., видно, что
стоимость привлечения долгосрочных пенсионных ресурсов в размере «УИ + 1 п. п.»
была бы приемлема для банков даже в кризисной ситуации.
Нельзя не отметить, что при стабилизации экономической ситуации произойдет
снижение уровня инфляции, что определит коммерческую эффективность использования
и более высокой ставки, например, в размере «УИ + 2 п. п.». С учетом существующей в
стране инфляции в 6,5–6,6 % годовых (2012–2013 гг.) и 6,5 % за 9 мес. 2014 г.
привлечение безотзывных долгосрочных ресурсов стоимость которых составит «УИ,
увеличенная на 2–3 п. п.» может заинтересовать большое число кредитных организаций,
не исключая и системообразующие. Например, на 01.08.2014 г. Альфа-банк предлагал
вклад «Победа» сроком на три года под 10,42–10,94 %, НОМОС предлагал вклад
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«Максимальный» сроком на 2 года под 8,88–9,23 %; Сбербанк предлагал вклад
«Сохраняй» под 7,04–7,76 %317.
Следует отметить, что величина пенсионных средств, аккумулированных в рамках
накопительных программ НПФ, весьма велика (≈ 2 001 млрд р. на 01.10.2014 г.), при том
что объем рублевых депозитов организаций на соответствующую дату составил
≈ 6,3 млрд р., а вкладов физических лиц — ≈ 13,9 млрд р. При корректных отношениях
между банками и

клиентами в процессе формирования

фондов пенсионного

финансирования взаимовыгодные отношения банка с клиентом будут поддерживаться
длительное время — 30-50 и более лет (время формирования накоплений и время их
использования). Это позволит банку оказывать и иные сопутствующие услуги.
Не вызывает сомнений тот факт, что 22 % ФОТ, которые отчисляются в настоящее
время на формирование пенсии, недостаточны; для поддержания более высокого уровня
жизни после выхода на пенсию необходимо дополнительное отчисление средств. Это
выгодно и клиентам, и коммерческим банкам, и Банку России. Проведем расчет доли
будущего пенсионного обеспечения в зависимости от уровня доходов, который был до
выхода на пенсию, в рамках страховой программы ПФР. Дополнительные условия:
осуществление будущим пенсионером в течение трудовой жизни дополнительных
взносов в размере 10 % своего заработка на банковский пенсионный счет; процентная
ставка будет определяться как уровень инфляции, увеличенный на 1, 2 либо 3 п. п., при
существующем уровне инфляции в 5, 6 либо 7 % (таблица 5.8).
Таблица 5.8
—
Расчет
прогнозируемой
доли
пенсионного
обеспечения
(в % от среднемесячного заработка до выхода на пенсию) по выходу на пенсию
при использовании различных пенсионных программ
Превышение
доходности
над ИПЦ

Вид пенсионного
обеспечения

Доход / Инфляция, % Доход / Инфляция, % Доход / Инфляция, %
30 т. р.
40 т. р.
50 т. р.
5
6
7
5
6
7
5
6
7
33,64 33,64 33,64 29,79 29,79 29,79 27,47 27,47 27,47

Страховая
НакопительноНа 1 п. п.
36,22 36,33 36,45 32,36 32,47 32,59 30,05 30,16 30,28
страховая
Н-С + ДПБН
51,88 52,19 52,51 48,03 48,33 48,65 45,71 46,02 46,34
Страховая
33,64 33,64 33,64 29,79 29,79 29,79 27,47 27,47 27,47
НакопительноНа 2 п. п.
38,34 38,47 41,11 34,49 34,62 34,76 32,17 32,30 32,44
страховая
Н-С + ДПБН
57,56 57,90 64,93 53,70 54,05 54,42 51,39 51,73 52,10
Страховая
33,64 33,64 33,64 29,79 29,79 29,79 27,47 27,47 27,47
НакопительноНа 3 п. п.
40,96 41,11 41,27 37,11 37,25 37,41 34,79 34,94 35,10
страховая
Н-С + ДПБН
64,54 64,93 65,36 60,69 61,08 61,50 58,37 58,76 59,19
Справочно: соответствующие показатели в схеме «Н-С + добровольная» при доходности «УИ + 2 п. п.»
Отчисление 15 % от дохода
63,31 63,76 64,25 63,31 63,76 64,25 61,00 61,45 61,94
Отчисление 20 % от дохода
72,92 73,48 74,08 72,92 73,48 74,08 70,61 71,16 71,77
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Что выше доходности большинства НПФ.
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Источник: расчеты автора.
Примечание 1. Расчеты сделаны на основе условий предыдущих кейсов без учета
декретных отпусков. Сделаны допущения о ежегодной индексации заработной платы на
величину инфляции, стабильности значений инфляции и базового дохода будущего
пенсионера.
Примечание 2. ДПБН — добровольное пенсионное банковское накопление. Н-С —
накопительно-страховая программа.

Согласно данным, приведенным в таблице 5.8, при использовании схем
добровольного пенсионного банковского накопления (с относительно небольшим
коэффициентом отчисления в размере 10 % от получаемого дохода) пенсионная система
России должна перейти на качественно иной уровень, ввиду возможности обеспечения
«европейских» 40–60 % от доходов до выхода на пенсию. Если увеличить величину
отчислений (например, до 15–20 % от ежемесячного дохода) прогнозируемая пенсия
может увеличиться еще значительнее (раздел «Справочно» таблицы 5.8).
Как видно, реформы, которые произошли в функционировании отечественной
пенсионной системы, не смогли в полной мере устранить объективно существующие
проблемы, в том числе невысокий уровень пенсионных отчислений и демотивацию
формирования накопительной части пенсии в пользу страховой. Во многом это
определено недостаточной эффективностью деятельности НПФ и УК. Однако проблема
несколько глубже. Во-первых, у НПФ нет возможности гарантированно долгосрочно
использовать ресурсы, т.к. его клиенты вправе 1 раз в год переводить свои пенсионные
накопления в другой НПФ или ПФР. Во-вторых, отсутствуют четкие требования к
минимальной доходности НПФ. В-третьих, существует возможность сохранения
вознаграждения УК при любом, даже небольшом положительном финансовом результате
вне зависимости от существующей инфляции. Проблемы страховых компаний, которые
оказывают услуги по накопительному (смешанному) страхованию, схожи; при этом они
усугубляются невысокой прозрачностью формирования чисто страховых аспектов в
данных сделках. При этом ряд клиентов действительно заинтересован в получении
страховой защиты, которую не предлагают НПФ.
Объективные

недостатки

в

функционировании

действующих

финансовых

институтов на специфичном отечественном пенсионном рынке позволят автору сделать
вывод о потенциальной успешности активной интеграции кредитных организаций в
современную пенсионную систему России. В еѐ рамках необходимо создание института
банковского пенсионного финансирования, в рамках которого банки, имеющие
разрешение на привлечение средств физических лиц во вклады и прошедшие
дополнительную аккредитацию, будут вправе принимать участие в формировании

328

накопительной пенсии граждан на специальных банковских счетах и осуществлять
расчеты при наступлении оснований ее выплаты. При построении прозрачной,
эффективной и надежной системы (при реализации обоснованных предложений)
существенная часть людей может воспользоваться соответствующими услугами.
Вывод. В условиях увеличивающейся экономической неопределенности и
отрицательных эффектов, оказывающих влияние на банковский сектор, конкурентная
борьба за привлекаемые ресурсы усиливается. Отдельные банковские субъекты
банковской конкуренции с наименьшими конкурентными возможностями вынуждены
повышать процентные ставки сильнее, чем другие банки (особенно те, которые имеют
частично монопольные возможности). Это неизбежно приводит к снижению уровня
конкурентности

БСР.

Для

минимизации

отрицательных

эффектов

в

условиях

объективных затруднений по заимствованию средств за рубежом необходим поиск
внутренних резервов. Таковыми являются добровольные пенсионные накопления
граждан. В настоящее время основными участниками пенсионной системы являются
Пенсионный фонд России (ПФР) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Большей частью их средств управляют специальные управляющие компании и
Внешэкономбанк. На 01.10.2014 г. объем пенсионных накоплений был достаточно велик
(≈ 2 трлн р. или ≈ 1/7от величины вкладов физических лиц в отечественные банки). По
Закону «О негосударственных пенсионных фондах», НПФ обязаны обеспечить
сохранность средств (взносов), что определяет нефиксированную доходность, которая у
существенной части НПФ не покрывает инфляцию. Это обусловлено низкой
эффективностью управляющих компаний, доходы которых не всегда зависят от
финансового результата. В структуре вложений НПФ преобладают государственные
ценные бумаги
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и облигации эмитентов, а банковские депозиты занимают

незначительную долю, что определяет косвенное участие банков в использовании
пенсионных средств. Страховые компании предлагают накопительное страхование —
продукт-заменитель услуг НПФ, однако с учетом схожих ограничений на размещение
средств и передачу их большей части в управление УК, выводы по их деятельности
аналогичны — существенным недостатком является отсутствие фиксированного дохода и
его низкие абсолютные значения.
В такой ситуации банки, имеющие лицензии на право привлечения средств во
вклады от физических лиц, при вхождении в специальный реестр (т. е. при выполнении
отдельных нормативов допуска в систему банковского пенсионного финансирования)
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НПФ владеют значительной долей государственных ценных бумаг России.
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могли бы принять активное участие в конкурентной борьбе с НПФ, что обусловлено их
следующими конкурентными преимуществами:
– возможностью гарантировать доходность, превышающую

уровень годовой

инфляции (использование банком средств приносит ему коммерческую выгоду и
увеличивает доходы людей в перспективе выходящих на пенсию);
– прозрачностью и надежностью банковской системы (по сравнению с НПФ,
большая

часть

которых

в

настоящее

время

(на

01.03.2015 г.)

еще

не

реорганизована319).
В таком случае будет оказано положительно влияние на конкурентность БСР, что
особенно важно в наступивший период нестабильности. Помимо непосредственно
привлечения в банковскую систему долгосрочных финансовых ресурсов 320 , создание
института банковского пенсионного финансирования стимулирует возможность ведения
конкурентной борьбы кредитными организациями, особенно средними и небольшими, не
имеющими частично монопольных возможностей, в новом для отечественной финансовобанковской практики привлекательном сегменте банковской деятельности. Потенциально
активная конкурентная борьба обусловлена возможностью привлечения сверхдлинных
финансовых ресурсов, а также извлечением косвенной выгоды в форме установления
долгосрочных партнерских отношений с клиентами, подразумевающих предоставление
им депозитных, кредитных и иных банковских услуг.

5.2 Создание института кредитной адаптации и реабилитации физических лиц в
России в целях противодействия отрицательному конкурентному влиянию
микрофинансовых организаций

По расчетам автора, уровень конкурентности БСР оказался невысок (гл. 2), также
было выявлено существенное отрицательное влияние на нее функционирования МФО
(гл. 3). В гл. 4 было обосновано отрицательное влияние на конкурентность, которое
оказали действия Банка России, направленные на сокращение темпа роста розничного
319

По состоянию на 01.03.2015 г. принято положительное решение по 24 НПФ о соответствии «требованиям к
участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, под управлением которых находится 939,48 млрд р.
пенсионных накоплений, что составляет 84,01 % рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных
фондов» [543]. По состоянию на 01.09.2016 г. 43 НПФ включены в реестр участников системы гарантирования
прав застрахованных лиц; 4 – исключены из указанного реестра.
320
Востребованность ресурсов определена тем, что российская экономика остро нуждается в обновлении основных
фондов, развитии ипотечного сегмента и т.д., что невозможно осуществить без «длинных» денег.

330

сегмента банковского кредитования в 2013–2014 гг. Вышеуказанное предопределяет
необходимость поиска институциональных возможностей (в сегменте потребительского
банковского финансирования) по минимизации наблюдаемых отрицательных эффектов и
оказания позитивного влияния на изменение конкурентности БСР.
В России активно развивается система кредитования физических лиц, что видно и
по количественной статистике объема задолженности заемщиков перед банками
(таблица 5.9), и по рекламной активности кредитных микрофинансовых организаций
(далее — МФО). Киоски последних буквально «заполонили» крупные города. Например,
в

Москве,

Санкт-Петербурге

и

Новосибирске

(с

областями)

на

01.10.2014 г.

зарегистрированы 830, 188 и 169 МФО соответственно. В справочнике «2ГИС» на
01.10.2014 г. содержались сведения о 385, 182 и 63 МФО соответственно. Фактически
половине МФО в Москве и Новосибирске даже бесплатная реклама не нужна.

Объем
Дата

в т.ч.
выдачи задолж.
просроч.
01.10.14 6,39
11,06
0,63
01.01.14 8,78
9,93
0,44
01.01.13 7,23
7,71
0,31
01.01.12 5,44
5,53
0,29
01.01.11 3,65
4,06
0,28
01.01.10 2,61
3,56
0,24
01.04.09 0,46
3,85
0,18

Ден.
масса
(М2)
30,65
31,41
27,41
24,48
20,01
15,27
11,58

Прирост
ВВП доходов,
%
–
н.д.
66,76
10,5
62,22
11,0
55,97
9,6
46,31
12,6
38,81
13,7
–
–

Расчетно, %:

Таблица 5.9 — Сведения о значениях отдельных показателей,
систему банковского кредитования физических лиц (в млрд р.)

характеризующих

Темп
Доля задолж.
Доля
прироста
в ден.
просроч.
ВВП
задолж
массе
13,8*
5,70
36,01 н.д.
28,71
4,42
31,61 14,87
39,33
4,05
28,14 12,39
36,19
5,25
22,61 9,89
14,08
6,87
20,31 8,78
–7,43
6,77
23,33 9,18
–
4,69
33,23
–

Источник: Банк России [543], Росстат [582], расчеты автора.
Примечание: * сведения о фактическом годовом приросте.

Как видно из таблицы 5.9, объем задолженности клиентов — физических лиц перед
банками стремительно увеличивается в течение всего периода наблюдения (с
01.04.2009 г. по 01.10.2014 г.). Тенденция свидетельствует о развитии банковского
сегмента, однако его темп опережает темп развития отечественной экономики (видно по
росту соотношения банковских долгов физических лиц и ВВП, денежной массы в
национальном

определении

(денежный

агрегат

М2).

Кроме

того,

увеличение

задолженности по кредитам существенно превысило уровень инфляции, который не
поднимался выше 8,8 % в период с 2010 г. по 2013 г., а также прирост доходов населения.
Наиболее быстро потребительское кредитование в России развивалось в 20112012 гг., когда ежегодный прирост совокупного кредитного портфеля составлял 36–39 %.
Это происходило на фоне сокращения уровня просроченной задолженности (в 2012 г. —
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до 4 %. В настоящее время объем исследуемого сегмента банковской деятельности
сокращается, что определено в том числе влиянием Банка России (речь об этом шла в
§4.1).
Важной особенностью функционирования сегмента кредитования физических лиц
в России является низкая удельная доля ипотечных жилищных ссуд (рисунок 5.8).
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Рисунок 5.8 — Сведения об удельных долях (в %) ипотечных жилищных и иных кредитов
(левая шкала) и просроченной задолженности (правая шкала)
Источник: Банк России [543], расчеты автора
Примечание. ИЖК — ипотечные жилищные кредиты

Как видно на рисунке 5.8, на ипотечные жилищные кредиты приходится 26–30 %
рынка кредитования физических лиц в России; при этом в развитых странах ипотечные
ссуды занимают основное место в структуре потребительских кредитов (например, в
Великобритании ≈ 90 % [267]. Это определяет существенные различия в рисках
банковской системы. Принимая во внимание кризисные явления и введенные санкции,
возможности по предоставлению таких кредитов у отечественных банков сократятся, что
стимулирует рост межбанковской конкурентной борьбы в неипотечном секторе
потребительского кредитования, что может привести к снижению конкурентности БСР в
случае, если банки, не обладающие возможностью привлечения ресурсов по низкой
стоимости, будут вынуждены значительно увеличить процентные ставки, в то время как
иные сохранят прежние ставки или допустят их незначительный рост. Этому процессу
будет способствовать экономическая нестабильность, наступившая в конце 2014 г.
В таких условиях способность клиентов по привлечению новых ссуд неизбежно
уменьшается, кроме того, качество обслуживания их обязательств также сокращается
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(видно из табл. 6.9 по сокращению темпа прироста задолженности и увеличению доли
просроченной задолженности).
Фактором, ограничивающим дальнейшее увеличение объема потребительского
банковского финансирования, является рост закредитованности физических лиц, который
выражается в невозможности качественного обслуживания кредитных обязательств из-за
увеличения долгов и / или снижения доходов физических лиц.
Насколько масштабной является данная проблема с учетом недавних рекордных
темпов развития данного сегмента? В публичном доступе на сайте Банка России такие
сведения отсутствуют. Есть ли они у регулятора? Действительно, коммерческие банки на
ежемесячной основе предоставляют отчетность о качестве активов по форме № 0409115.
В ней приводятся сведения о длительности непрерывной просроченной задолженности
(до 30 дней, от 31 до 90, от 91 до 180 и свыше 180 дней) в разрезе отдельных типов
кредитов, к числу которых относятся автокредиты, жилищные, ипотечные кредиты, а
также иные321. Этих данных недостаточно для определения степени закредитованности
отдельных лиц из-за консолидированной формы предоставления информации, а также по
причине возможности кредитования одного лица в разных банках.
В настоящее время подобного рода данные могут быть найдены в периодически
публикуемых на добровольной и непериодической основах отчетах БКИ (бюро
кредитных историй)322. Согласно ст. 6 Закона «О кредитных историях», БКИ передают в
ЦККИ (Центральный каталог кредитных историй)

323

лишь незначительный объем

информации, заключенный в титульной части кредитной истории [9]. Он включает в себя
сведения, идентифицирующие заемщика (потенциального заемщика); в такой ситуации
Банк России обладает лишь сведениями о конкретном БКИ, в котором хранятся основная
и дополнительная (закрытая) и информационные части.
Таким

образом,

регулятор,

внимательно

следящий

за

изменениями,

происходящими в банковской системе, фактически выпускает из виду существенный
массив информации — сведения об уровне закредитованности заемщиков. Из этого
можно сделать поверхностный вывод о том, что понятные проблемы затрагивают лишь
заемщиков. Это не так, массовый невозврат ссуд, к которому может привести сохранение
такой ситуации в течение длительного периода времени, способен воздействовать не
только на отдельные банки, но и на всю отечественную банковскую систему и
конкурентность БСР [266]. Отметим, что в 2012 г. предпринималась попытка
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Отметим, что публикуются сведения только об ипотечных жилищных кредитах в консолидированном виде (по
всей банковской системе). Сведения по другим типам и вовсе не публикуются.
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На 01.10.2014 г. в России функционировало 26 БКИ [543].
323
Специальное подразделение Банка России.
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предоставления Банку России полномочий по получению расширенных сведений из БКИ,
однако соответствующие изменения были одобрены в 2014 г, а вступили в силу с
01.03.2015 г. Существенным ограничением является то, что информация передается не
совокупно по всем (или существенной части) кредитных историй, а индивидуально по
каждому субъекту кредитной истории.
Указанные

новации

не

решают

основную

проблему —

существенную

непрозрачность при оценке закредитованности банковских заемщиков. Несмотря на
отсутствие официальных сведений, а также фрагментарность и даже противоречия между
исследованиями БКИ, иные источники достоверных сведений фактически отсутствуют.
В настоящее время появляется существенное число заемщиков, которые имеют
несколько кредитов, которые они получали не для потребительских целей, а для
рефинансирования своих обязательств (таблица 5.10).
Таблица 5.10 — Сведения о структуре заемщиков в некоторых регионах России,
исходя из числа одновременно действующих банковских кредитов по состоянию
на конец 2013 г. (в %)
Число кредитных контрактов
5 и более
4
3
2
Республика Калмыкия
5,34
5,37
11,49
24,32
Кемеровская область
3,95
4,74
10,73
24,35
Санкт-Петербург
3,66
3,95
9,49
23,29
Москва
3,35
3,64
8,71
22,42
Московская область
3,30
3,72
8,98
22,72
Свердловская область
3,22
3,95
9,60
23,45
Республика Татарстан
3,14
3,69
8,95
22,60
Источник: Бюро кредитных историй «Эквифакс» [588].
Регион

1
53,49
56,23
59,60
61,89
61,29
59,78
61,62

Как видно из таблицы 5.10, доля лиц, которые имеют больше двух кредитов,
достаточно велика. К тому же заемщики стали брать кредиты в разных банках; как указал
топ-менеджер бюро кредитных историй «Эквифакс» О. Лагуткин: «количество людей,
имеющих кредитную историю в одном банке, сильно уменьшилось: с 60 до 25 %. В то
время как доля заемщиков с кредитной историей в 3–4 банках повысилась: с 4 до 25 %»
[588]. Это свидетельствует о том, что банки, являющиеся первоначальными кредиторами,
во многих случаях отказывались от повторной выдачи ссуд, что вынуждало заемщиков
обращаться в другие кредитные организации. В то же время, согласно отчетам
Национального бюро кредитных историй, в 2013 г. (по данным на июнь) в годовом
исчислении количество должников по пяти и более кредитам увеличилось с 6,3 до 9,6 %
[563]. Еще более негативные сведения содержатся в исследовании банка Связной. Так, за
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2012 г. «количество заемщиков, обслуживающих одновременно пять и более кредитов,
выросло с 6 до 19 %,при этом средний размер их долга составляет более 500 тыс. р. на
человека, что в два раза превышает средний годовой доход в России» [564]. Президент
кредитной организации ВТБ 24 М. Задорнов, указывал на то, что «число самых
―закредитованных‖ заемщиков в России достигло 4,5–5 млн человек — речь идет о лицах
с невысоким доходом, живущих от кредита до кредита, пытающихся погасить заем в
одном банке и сразу же взять в другом» [563].
Все вышеописанное в конечном итоге приводит заемщиков к неполному и / или
несвоевременному обслуживанию своих обязательств. Это неизбежно вызывает
ухудшение кредитной истории клиентов — к 2014 г. 20 % кредитных историй содержат
сведения о наличии длительной (сроком более 90 дней) просроченной задолженность
[574]. Учитывая, что количество уникальных заемщиков, являющихся гражданами,
превышает 34 млн человек, то численность группы «некачественных» заемщиков
становится очень внушительной — около 7 млн человек, что даже больше значения,
приведенного М. Задорновым. Указанное может иметь и трагические последствия324.
Фактически большая группа потенциальных заемщиков, потеряв возможность
привлекать ссуды у банков, не теряет потребность в заемном финансировании. Последняя
может удовлетворяться за счет услуг, предоставляемых МФО. С учетом незначительного
практического отечественного опыта в данной области (первые МФО в России появились
в 2011 г.) необходимо обратиться к зарубежному опыту с целью определения перспектив
возврата таких «непервоклассных» клиентов в банковский сегмент. Это обусловлено
возможным существенным уменьшением банковской клиентской базы и чрезмерным
обострением межбанковской конкурентной борьбы в России, которые окажут негативное
влияние на конкурентность БСР.
Проблема

ограниченности

числа

качественных

клиентов

в

сегменте

финансирования физических лиц актуальна не только в современной России. В
благополучной Великобритании значимую роль в финансово-кредитной системе играют
микрофинансовые организации. Их клиенты — граждане, которым банки отказывают в
предоставлении ссуды. При этом размер финансового сегмента очень велик — в 2013 г.
он составлял ≈ 18 % общего рынка заемного финансирования физических лиц (объем
предоставленных средств — 69 млрд ф. ст.; количество клиентов — 12 млн человек).
Крайне важно то обстоятельство, что объем сегмента финансирования нестандартных
клиентов постоянно увеличивается (по сравнению с 2007 г. — на 2 млн заемщиков).
324

Например, некоторые заемщики оканчивают жизнь самоубийством из-за нерешенных кредитных проблем [583].
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Нестандартный сегмент имеет тенденцию к росту: в 2007 г. таких клиентов было на
2 млн меньше. Однако число первоклассных клиентов за указанный период осталось
практически неизменным — 33 млн чел.
В Великобритании «непервоклассные» клиенты имеют сравнительно низкие
доходы и / или испорченную кредитную историю. Однако микрофинансирование в
большей

части

случаев

(¾)

осуществляется

с

использованием

современных

дистанционных технологий, а также банковских пластиковых карт; в остальных —
применяются классические формы «домашнего кредитования». Последний вариант
предусматривает посещение менеджерами жилища потенциального заемщика, а затем
они на периодической основе «навещают» клиента (приходят за деньгами в счет
погашения займа).
Стоить отметить, что стоимость такого финансирования ничуть не меньше, чем в
России (соответственно, перспективы снижения стоимости услуг МФО в России не
слишком велики). Так, одним из лидеров в английском сегменте МФО является
финансовая группа Provident. В режиме on-line она предоставляет денежные средства,
которые нужно вернуть через 13 и 26 недель; суммы финансирования невелики — до
£300 для клиентов, ранее не получавших заем в Provident, и до £800 для повторных
клиентов. Стоимость заимствований достаточно велика — на 01.10.2014 г. составляла
1 294,3 % и 793,8 % соответственно. При этом процентные ставки при посещении
менеджерами МФО своих потенциальных клиентов (модель взаимодействия типа
«домашние деньги») обычно ниже (рисунок 5.9).
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Рисунок 5.9 — Ставка (в % годовых) и совокупная переплата с каждых 100 ф. ст.(в ф. ст.)
в зависимости от срока займа (в неделях) по состоянию на 01.10.2014 г.
Источник: официальный сайт Provident [594], расчеты автора
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Как видно на рисунке 5.9, величина переплат и уровень процентных ставок по
займам Provident достаточно высоки. Однако необходимо отметить, что стоимость
заимствований
Vanquis Bank,

по

кредитным

ниже —

от

картам,

39,9 %.

которые

Кроме

предоставляет

базовых

дочерний

кредитных

банк

продуктов

для

«нестандартных» клиентов предлагаются автокредиты с эффективной ставкой от 32,44 %
(этим занимается другая компания, входящая в группу Provident, — Moneybarn).
Стоит отметить, что большинство клиентов, несмотря на высокую стоимость услуг
Provident, согласно внутренним исследованиям компании, довольны обслуживанием
(таблица 5.11).
Таблица 5.11 — Некоторые сведения об отдельных компаниях группы Provident
Показатель
Специфика

Компания
Home credit
Satsuma Loans Vanquis Bank
Кредиты наличными
Кредиты,
Кредитные
с еженедельным предоставляемые
карты
погашением
дистанционно
1,6 млн
н. д.
1 млн

Кол-во заемщиков
Типичная сумма займа,
500
ф. ст.
Степень
удовлетворенности
93
клиентов, %
Источник: официальный сайт Provident [594].

Однако

кроме

Provident

в

Moneybarn
Кредиты на
покупку
автомобилей
20 тыс.

260

780

9 200

н. д.

88

н. д.

Великобритании

функционируют

и

другие

микрофинансовые организации. При этом стоимость заимствований может быть ещѐ
выше. Так, Wonga, которая также является одним из лидеров отрасли, предоставляет
ссуды под 5 853 % (эффективная ставка) 325; скорость принятия решения 5 минут, а сумма
возможного займа больше, чем в Provident, — £400 (£1000 — для повторных клиентов).
Распространено мнение о том, что обслуживание займов в микрофинансовых
организациях способно со временем оказать позитивное воздействие на кредитные
истории их клиентов, т.к. в них будут записи о качественно обслуживаемых ссудах.
Однако это утверждение дискуссионно ввиду того, что уровень просрочки в МФО
Великобритании велик (более 30 %). Иными словами, клиенты ухудшают свои и без того
неидеальные кредитные истории.

325

После многочисленных разбирательств в 2014 г. было выяснено, что компания выдавала кредиты без должной
проверки; для прекращения негативных процессов, освещаемых в СМИ, компания списала задолженность более
300 000 клиентов [565].
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что МФО в
Великобритании предоставляют практически все (за исключением ипотечных) базовые
ссудные услуги физическим лицам по стоимости существенно большей, чем обычные
банки. Высокие процентные ставки, нередко отсутствие штрафов за просрочку, более
низкая требовательность к потенциальным заемщикам определяют существенный
уровень просроченной задолженности, т. е. клиенты МФО зачастую навсегда теряют
перспективу

привлекать

ссуды

в

банках.

Это

доказывается

ростом

числа

«непервоклассных» заемщиков и существенной долей соответствующего ссудного рынка,
которую занимают МФО в благополучной европейской стране.
Вышеуказанное доказывает необходимость институциональных преобразований,
направленных на решение проблем перетока заемщиков — физических лиц в сегмент
финансирования МФО, которое в настоящее время, а также в средне- и долгосрочной
перспективе (особенно с учетом обострившихся в конце 2014 г. общеэкономических
проблем в России) оказывает негативное влияние на конкурентность БСР.
В России трудности с обслуживанием кредитов, которые возникли у физических
лиц, способствующие их перетоку в сегмент МФО, можно разделить на основные группы:
– проблемы, решение которых может быть найдено исключительно через
прохождение процедуры банкротства;
– проблемы, которые могут быть решены без прохождения процедуры банкротства в
рамках кредитной реабилитации.
Практическое применение поправок в Закон «О несостоятельности (банкротстве)»,
связанных с возможностью банкротства граждан с 1 октября 2015 г., вызывает тревогу и у
заемщиков,

и

у

банков,

а

также

других

лиц,

которые

участвуют

в

их

взаимоотношениях — суды, коллекторы и т.д. Причины этого заключаются в следующем:
– кредитные организации опасаются ухода заемщиков от ответственности;
– заемщики, попавшие под действие «возвратного» механизма банков и коллекторов,
опасаются ухудшения своего положения;
– коллекторские агентства, деятельность которых в настоящее время слабо
регулируется
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,

опасаются

уменьшения

своего

специфического

рынка,

ограничения возможностей;
– суды опасаются лавинообразного роста количества дел в работе и т.д.
Вышеуказанное дает основание для создания нового для России института —
института кредитной реабилитации. Используя его механизмы, лица, обладающие
326

Закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности…», принятый 03.07.2016 г. ещѐ не успел оказать значимое влияние.
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негативной кредитной историей при некритичных суммах текущей просроченной
задолженности, смогут восстановить свою репутацию перед банками при прохождении
процедур кредитной реабилитации. Отметим, что в настоящее время срок хранения
кредитной истории в России — 10 лет. Соответственно, однажды «оступившись», клиент
может получать отказы в банковском кредитовании в течение длительного периода
времени, так как ни один банк в России не выдает кредиты гражданам с негативной
кредитной историей. Люди, привыкшие к «жизни в кредит», вынуждены обращаться в
микрофинансовые организации. Как известно, уровень процентных ставок у таких
кредиторов выше, а методы взыскания нередко жестче.
Важно подчеркнуть исключительно добровольный характер участия заемщиков в
кредитной реабилитации. Стимул участия в ней для заемщиков — возможность
досрочного исключения негативных сведений из их кредитных историй. Институт
кредитной реабилитации должен функционировать на следующих основных принципах:
– осознание

реабилитируемым

лицом

исключительно

собственной

вины

в

произошедшем;
– понимание заемщиком причин возникновения проблемной ситуации;
– необходимость формирования у заемщика позиции по недопущению повторения
ошибок, приведших к возникновению проблемной ситуации;
– выполнение действующих обязательств перед кредиторами;
– выработка у заемщика высокой платежной дисциплины;
– ограничение заемщика в привлечении кредитов;
– длительность процедуры реабилитации.
Процедуры в рамках кредитной реабилитации должны осуществляться банками
или под их контролем. С учетом того, что данный институт для России новый,
практическая реализация мероприятий на первоначальном этапе может быть поручена
одному из государственных банков с широкой сетью отделений. Рассмотрим типовой
алгоритм работы с клиентами, банковские долги которых составляют менее 500 тыс. р.327
На первоначальном этапе клиент самостоятельно принимает решение об участии в
программе кредитной реабилитации (путѐм предоставления заявления с указанием
причин и предпочтительных схем реструктуризации действующих обязательств), а также
предоставить пакет документов (справки о доходах, копию трудовой книжки, кредитные
соглашения и т. д.). Банк, проверив документы, принимает решение о поддержке или
отказе в принятии клиента в программу кредитной реабилитации.
327

Согласно ст. 213.3 Закона «О несостоятельности (банкротстве», «заявление о признании гражданина банкротом
принимается судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем 500 тыс. р.».
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На втором этапе в открытой части кредитной истории делается специальное
указание об участии клиента в кредитной реабилитации. Это необходимо для
информирования

потенциальных

кредиторов

о

крайне

низком

уровне

кредитоспособности клиента для исключения им возможности привлечения новых
заемных ресурсов. Учитывая невозможность прямого запрета банкам, МФО и др. на
выдачу ссуд таким клиентам, необходимо действовать опосредованно, например, сделать
обязательным формирование резервов по ссудам, выданным гражданам, участвующим в
программе реабилитации, в полном объеме (100 % от задолженности). С учетом того, что
МФО не создают резервы в полном объеме (до 2018 г.), такая мера для них будет не
совсем актуальной. Однако они (в случае привлечения средств у сторонних лиц) должны
выполнять норматив достаточности капитала; его минимальная величина составляет 5 %.
Таким образом, при принятии риска в целях расчета контрольного значения по
указанному нормативу, необходимо сделать обязательным учет такого займа, например, в
10-кратном размере, что должно оказать требуемое воздействие и на МФО.
Третий этап — исполнение обязательств клиентом. Клиент обязан обслуживать
действующие обязательства согласно первоначальным условиям соглашений, либо банкреабилитатор осуществляет выдачу целевого кредита на их погашение. Стоимость
заимствования должна быть ниже рыночной, а неустойки списаны (полностью или
частично). Обязательным условием сохранения льготной процентной ставки должно
являться обязательство реабилитируемого лица не привлекать новые ссуды без одобрения
банка-реабилитатора — в ином случае процентная ставка должна ощутимо увеличиться.
Также обязательным условием должно являться предоставление поручительства близких
клиента безотносительно их реальной платежеспособности (цель — обеспечение
дополнительных способов воздействия на клиента). Для стимулирования банков к
участию в таких программах можно временно либерализировать требования по созданию
РВПС. На первоначальном этапе погашения кредита банк должен напоминать клиенту о
платежах постоянно, а по мере успешного выполнения плана реабилитации — только в
случае формирования просроченной задолженности.
Параллельно с исполнением обязательств по «старым» или «новому» кредиту
реабилитируемое лицо обязано на периодической основе (например, два раза в месяц)
посещать обучающие мероприятия в области экономики и психологии. Их целью
является практическая реализация первых трех принципов кредитной реабилитации.
Четвертый этап (необязательный) – при успешном прохождении предыдущих
этапов клиент может привлечь незначительный необеспеченный кредит у банкареабилитатора. Целью является выработка у клиента финансовой дисциплины.
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Пятый

этап:

несмотря

на

успешное

погашение

действующих

долговых

обязательств реабилитируемое лицо обязано отказаться от заемного финансирования на
продолжительный срок (6-12 месяцев).
Шестой

этап

включает

прохождение

клиентом

комплексной

комиссии

(включающей представителей банка, специалистов в области личных финансов и
психологии), которая должна убедиться в наличии положительных результатов
кредитной реабилитации. Члены комиссии дают свои заключения: реабилитировался ли
клиент; сделал ли он необходимые выводы; низка ли вероятность повторения ошибок,
которые ранее привели к трудностям с погашением кредита, в будущем — иными
словами, реабилитировался ли клиент. При положительном решении комиссии в бюро
кредитных историй направляется сообщение о переносе всех негативных данных из
открытой в закрытую часть кредитной истории клиента. Указание на успешное
прохождение реабилитационных процедур целесообразно сохранять еще в течение года;
для повышения дисциплинированности клиента необходимо осуществлять возврат всех
«дореабилитационных»

сведений

в

случае

допущения

клиентом

просроченной

задолженности сроком более 30 дней (т.е. клиент теряет право на статус «кредитно
реабилитированного»).
Фактически

институт

кредитной

реабилитации

физических

лиц —

это

законодательно регулируемая совокупность формальных и неформальных процедур в
отношении недобросовестного заемщика, осуществляемых под контролем банкареабилитатора при согласии реабилитируемого лица, с целью минимизации текущих и
будущих отрицательных последствий неразумного использования заемщиком кредитных
ресурсов. Его задачами являются способствование решению текущих кредитных
трудностей реабилитируемого лица, ограничение его в привлечении заемных ресурсов,
передача ему знаний в области разумного использования личных финансов и заемных
средств для недопущения в будущем проблем, ставших причиной обращения лица за
кредитной реабилитацией.
Отметим, что практическое осуществление данных процедур потребует от банковреабилитаторов определенных издержек: расходы на собственных сотрудников и / или
затраты на сторонних специалистов (психологов, бизнес-тренеров и т. д.). На этапе
становления программы указанные расходы могут быть покрыты государством (возможно,
частично). В дальнейшем при популяризации программы кредитной реабилитации они
могут компенсироваться лицами, которые изъявили желание участвовать в ней. Выгода
физических лиц в такой ситуации очевидна, однако и банки будут заинтересованы в ней.
Во-первых, в современной банковской системе одним из трендов является увеличение
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доли комиссионных доходов. С учетом возмездного характера проведения кредитной
реабилитации, это будет способствовать росту непроцентных доходов кредитных
организаций. Во-вторых, это улучшит клиентское восприятие, репутацию не только
банка-реабилитатора, но и банковской системы в целом. В-третьих, и это главное,
кредитная реабилитация позволит вернуть или, по крайней мере, сократить отток
клиентов в сегмент МФО, который оказывает негативное влияние на конкурентность
банковской среды России.
Сохраняющиеся тенденции по увеличению количества клиентов с негативными
кредитными историями вынуждает банки усиливать конкуренцию за «хороших»
клиентов. Существенное уменьшение числа заемщиков сократит доходы банков;
некоторые из них могут уйти с этого рынка. Это не означает их закрытие, но российская
практика подтверждает «вынужденный» переход к осуществлению сомнительных или
незаконных операций (обналичивание, вывод активов за рубеж и т. д.). Указанное может
стимулировать и без того нарастающие из-за экономического кризиса и санкционного
давления ряда зарубежных стран проблемы банковской системы. Дисбаланс приведет к
усилению разрыва между ставками привлечения «надежных» и «ненадежных» банков,
усилению конкурентных преимуществ государственных банков, увеличению их частично
монопольных

возможностей.

Это

будет

являться

катализатором

снижения

конкурентности БСР, чего нужно избежать.
Профилактика возникновения проблем гораздо эффективнее и дешевле их
преодоления в дальнейшем. Возникновение первых существенных проблем в сегменте
отечественного банковского кредитования пришлось на 2000-е годы, что было
определено преодолением кризисных явлений в национальной экономики страны и
банковского сектора, одним из приоритетов развития которого стало предоставления ссуд
физическим лицам, в том числе почтовая рассылка банковских кредитных карт.
Большинство людей, получавших кредиты в то время, фактически не владели культурой
пользования ими. В СССР действительно была система предоставления потребительского
кредита, однако она была очень «гуманной»: очень низкие ставки (не более 3 %),
невысокие штрафы, законные процедуры принудительного взыскания и т.д. [309]. К тому
же вопросы безработицы, снижения доходов были неактуальны. Это не могло научить
заемщиков пользоваться кредитами «методом проб и ошибок», которые были в
значительной мере реализованы на практике уже в российский период.
Нельзя не признать, что множество фактических историй людей, испытавших
кредитные трудности (судебные мероприятия, общение с коллекторами и т. д.), которые
размещаются в свободном доступе в Интернете, как показывает практика, не
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способствует более ответственному поведению значительной массы заемщиков. Одними
из основных причин этого являются низкая финансовая грамотность, отсутствие
эффективных навыков по управлению собственными финансами, а также культ
потребления. В связи с эти, в первую очередь, необходимо оказание существенного
влияния именно на молодежь — старших школьников и студентов [105], которые в силу
возраста не имеют ни кредитного, ни жизненного опыта; воздействие на взрослых людей
менее эффективно.
Для решения вышеуказанных задач необходимо создать институт кредитной
адаптации — законодательно регулируемую совокупность формальных и неформальных
процедур по обучению старших школьников, студентов и прочих лиц разумному подходу
к использованию банковских и иных ссуд. Указанное обучение должно осуществляться
по рабочим программам, одобренным Министерством образования и науки России, а
также Банком России. В практической реализации программы должны принимать участие
практические работники и преподаватели профильных кафедр высших учебных
заведений. Важно сделать обязательным прохождение потенциальным заемщиком курса
кредитной адаптации для получения первой ссуды и вменить банкам обязанность
контролировать это.
Для ослабления влияния негативных факторов влияния на конкурентность БСР
необходимо создавать новые институты (Фво), позволяющие найти выход людям,
попавшим в трудную ситуацию (при прохождении процедуры кредитной реабилитации),
а также научить разумному и эффективному использованию кредитов (при прохождении
процедуры кредитной адаптации). Уменьшение объема проблемной задолженности (в
настоящее время и в будущем) способно уменьшить риски банковской системы, что
вкупе с сохранением объема банковских заемщиков позволит стимулировать позитивное
влияние на конкурентность банковской среды России
Важно подчеркнуть, что невмешательство в данную ситуацию грозит серьезными
последствиями. В развитых странах уже предпринимаются различные меры, что не
является проявление нерыночного (некапиталистического) подхода. С учетом российской
действительности нам нужны простые, четко структурированные алгоритмы по
кредитной адаптации и реабилитации физических лиц; в связи с ухудшением
экономической ситуации это является все более важным и актуальном.
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5.3 Создание институтов профессиональной сертификации банковских
кадров и качества работы кредитных организаций в целях повышения
прозрачности банковской среды России

Уровень конкурентности БСР в настоящее время невысок (гл. 2 настоящего
исследования). Во многом это обусловлено объективными факторами, к числу которых
относятся государственная поддержка ряда банков, доступ к более дешевым зарубежным
ресурсам отдельных кредитных организаций с иностранным участием в капитале и т. д.
Некоторые банки (Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Нордеа и др.) имеют возможность
привлекать сравнительно дешевые ресурсы, что обеспечивает им изначально лучшее
конкурентное положение (рисунок 5.10, более подробно об этом речь шла во второй
главе). Это является базисом для получения ими повышенной процентной маржи либо
эффективной

работы

в

низкомаржинальных

банковских

сегментах

(например

кредитование крупных корпоративных клиентов), что приводит к существенному
увеличению их макроконкурентоспособности по отношению к иным банковским
субъектам банковской конкуренции.
Как видно на рисунке 5.10, существенные различия в удельных расходах на
привлечение ресурсов стабильны, наблюдаются в течение длительного периода времени,
что оказывает соответствующее влияние на постепенное вытеснение мелких и средних
банков с рынка. При этом положительный эффект от этого процесса дискуссионен.
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Рисунок 5.10 —Удельные расходы (в % годовых) некоторых банков на привлечение
вкладов физических лиц в период с 01.01.2010 г. по 01.10.2014 г.
Источник: Банк России [543], расчеты автора
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Указанное определяет необходимость создания реально работающих рыночных
институтов, которые позволили бы снизить отрицательные тенденции, наблюдаемые в
банковской конкурентной среде России в настоящее время.
С учетом невысокой вероятности существенного снижения чисто финансовых
конкурентных преимуществ банков-лидеров — субъектов банковской конкуренции,
имеющих частично монопольные возможности, — необходим поиск механизмов,
связанных с возможностью формирования иными банковскими субъектами банковской
конкуренции дополнительных нефинансовых конкурентных преимуществ
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. Они могут

быть определены качеством их клиентской работы, причем речь идет не только о
внешних клиентах, но и о внутренних — банковских работниках. Для этого автором
обосновывается необходимость создания институтов профессиональной сертификации
качества работы банков и профессиональной сертификации банковских кадров.
Указанные предложения будут способствовать повышению конкурентности БСР.
Качество и эффективность работы банков зависят не только от формальных
показателей — размера капитала, возможности привлечения ресурсов по относительно
невысокой стоимости, доступа к передовым технологическим возможностям и т. д. Роль
банковских специалистов в коммерческом успехе / неуспехе отдельных банков очень
велика. Например, клиентов могут обслужить так, что люди больше никогда не обратятся
в этот банк, каким бы заманчивым ни было его предложение. Роль топ-менеджеров,
являющихся в большинстве случаев наемными работниками, также сложно переоценить.
Убытки от их деятельности могут измеряться колоссальными суммами — санации СвязьБанка, Банка Москвы и ряда других кредитных организаций это подтверждают.
Объективные различия в финансовых возможностях банков усугубляются
неполным использованием ими своего кадрового потенциала. Из-за этого часть
кредитных организаций осуществляют свою деятельность менее эффективно, чем могли
бы при условии полного применения своих кадровых возможностей. Количественные
показатели, свидетельствующие об эффективности использования кадрового потенциала,
по расчетам автора, у российских банков существенно отличаются [304]. Повышению
коммерческой

эффективности,

а

соответственно,

и

макроконкурентоспособности

кредитных организаций могут способствовать:
– более качественное рассмотрение кредитных заявок (увеличит процентные доходы,
а соответственно, процентную маржу и др.);
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Постепенно они трансформируются в финансовые конкурентные преимущества. Например, при повышении
качества работы банк сможет несколько снизить стоимость привлекаемых им ресурсов, так как ряд клиентов
предпочтет продолжить получать качественный сервис даже при уменьшении своей финансовой выгоды.
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– улучшение сервиса (повысит объем привлекаемых вкладов, число клиентов по
расчетно-кассовому обслуживанию и т. д., а соответственно, снизит удельную
стоимость заимствований, увеличит процентную маржу);
– экономия на издержках при интенсификации труда, которая сопряжена с
улучшением

условий

труда,

возможностью

использования

передовых

технологических решений и т. д.
Для поиска корректного ответа на вопрос о том, почему банки не полностью
рационально используют свои кадровые ресурсы, необходимо изучить мнение
внутренних банковских клиентов — наемных работников. Рассмотрим более подробно
причины их неудовлетворенности своей работой. Большая часть (≈ 95 %) откликов
бывших и действующих банковских сотрудников носит выраженный негативный
характер. Автором использованы эмпирические данные, сгруппированные по ключевой
проблеме (доминанте) неудовлетворенности банковских работников (таблица 5.12).
Таблица 5.12 — Структура
банковских работников

негативных

отзывов

по

типу

ключевой

проблемы

№
Основная проблема
% отзывов
1 Недовольство руководством
24
2 Невыплата премий
19
3 Низкий общий комфорт
16
4 Недостойная329 оплата труда
14
5 Прочее
13
6 Невыплата отпускных, пособий
9
7 Недостаточный социальный пакет
3
8 Трудные взаимоотношения, межличностные отношения в коллективе
2
Источник: материалы портала Banki.ru [565], расчеты автора.
Примечание 1. Использованы данные из 300 отзывов за период с 01.04.2014 г. по
01.10.2014 г.
Примечание 2. Под «общим комфортом» подразумевается совокупность «бытовых»
проблем, мешающих нормальному выполнению должностных обязанностей: слабая
освещенность, отсутствие кондиционеров, неработающий принтер, отсутствие писчей
бумаги, нерабочий компьютер и т. д.
Примечание 3. К прочим проблемам относятся скользящие графики, высокая
загруженность, отсутствие карьерного роста, невыполнимые планы, задержки на работе,
отсутствие перспектив и т. д.

Как видно из таблицы 5.12, у банковских работников нет проблем, связанных с
особенностями клиентской работы, которой занята значительная доля специалистов.
Известно, что удовлетворение клиентов на высоком уровне требует от работников
высокой стрессоустойчивости. Однако все сотрудники, оставившие свои отзывы,
329

Несмотря на некую «литературность» сотрудники банков чаще всего используют именно этот термин.
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понимают и, главное, принимают эту особенность своей работы. В ином случае люди
меняют сферу деятельности, не оставляя соответствующих отзывов-жалоб. Это
свидетельствует об адекватности респондентов, а соответственно, повышает доверие к
информации, полученной из их отзывов. Все проблемы работников можно условно
сегментировать на три основные группы:
– материальные

(недостаточные,

по

мнению

работников,

оклады,

премии,

социальные пакеты и т. д.);
– организационные (неудобный график работы, отсутствие карьерных перспектив
и т. д.);
– нематериальные (неудовлетворительные межличностные отношения, мелкие
проблемы и т. д.).
Если первые две группы проблем имеют под собой причины, устранение которых
требует значительных затрат от работодателей, то решение проблем из последней группы
может быть осуществлено практически без дополнительных финансовых вложений. При
этом на долю таких сложностей, как низкий уровень общего комфорта, трудные
межличностные отношения в коллективе и отсутствие взаимопонимания между
руководством, приходится 42 % негативных отзывов — иными словами, практически
половина жалоб. Отметим, что именно от руководителей во многом зависит общий
микроклимат в коллективе, создание разумно-достаточных условий труда и т. д.
Фактически, проблема заключается в низкой культуре управления со стороны начальства.
Последнее нередко (судя по отзывам работников) связано как с отсутствием
профессиональных знаний, так и с неумением осуществлять эффективные коммуникации
с рядовыми сотрудниками, с вышестоящими руководителями и т. д.
С одной стороны, рынок должен сам регулировать взаимоотношения: если банк
плохо относится к своим работникам, он со временем потеряет лучших специалистов.
С другой — этот процесс может идти настолько медленно, что положительный эффект от
него будет неочевиден.
Мнение отдельного рядового сотрудника не может оказать значимого влияния на
позицию банка. Для отстаивания прав наемных работников давно используется институт
профессиональных союзов. Однако такая практика не слишком распространена в
российском банковском секторе. Например, профсоюз действует в крупнейшей
отечественной кредитной организации — Сбербанке. При этом никакой публичной
информации о нем на сайте банка нет (собственный сайт также отсутствует). Исходя из
этого, вопрос о том, каков масштаб его бюджета и каковы направления деятельности,
остается открытым. Единственный пресс-релиз от 06.06.2011 г. содержит сведения о том,
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что «в минувшие выходные в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей,
профсоюз организовал поход в театр для детей сотрудников-членов организации в
Томский областной театр юного зрителя (ТЮЗ) на замечательную сказку ―Как Кощей
Бессмертный на Василисе женился‖» [549].
По неофициальным данным, члены профсоюза Сбербанка выплачивают 1 % от
заработной платы ежемесячно. Однако, судя по отзывам, значимой помощи от этой
общественной организации нет. Многие по «советской памяти» ждут каких-то подарков,
удивляясь несоразмерности их стоимости и величины выплаченных взносов. Можем
согласиться с респондентами — такая деятельность в современной экономической
реальности не является актуальной.
В настоящее время нужно общественное движение совершенно иного плана.
Необходимо рассмотреть возможность внедрения в российскую практику института
профессиональной сертификации банковских кадров — совокупности формальных и
неформальных норм, правил и механизмов определения уровня квалификации и
репутации действующих и будущих банковских работников (студентов высших учебных
заведений выпускных курсов и иных лиц.). Целью функционирования этого института
должно стать отстаивание прав объективно квалифицированных работников банковского
сектора преимущественно внесудебным путем и расширение их возможностей по
эффективной смене места работы.
Для практической реализации нужно создать всероссийский профессиональносертификационный

союз

банковских

работников

(общественное

некоммерческое

объединение330). Одним из результатов его функционирования должна стать постоянно
обновляемая публичная331 база данных о банковских специалистах, содержащая сведения
об оценке уровня их знаний и умений (а в ряде случаев и репутационные сведения).
Соответственно, должно быть несколько уровней квалификации для отдельных
банковских специальностей с учетом карьерного статуса члена союза. Это необходимо
для поддержания стимулов по постоянному саморазвитию банковских работников.
Создаваемый институт должен действовать на следующих принципах:
– объединение исключительно высококвалифицированных банковских кадров;
– членство работников максимально широкого круга банков;
– символичность сумм членских взносов (либо их полное отсутствие);

330

Согласно ст. 2 Закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, «Некоммерческие
организации могут создаваться в форме общественных или религиозных организаций (объединений) …»[32].
331
Для кадровых служб банков (возможно, на платной основе).
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– обязательность периодического независимого контроля квалификации членов
союза с целью объединения работников, обладающих современными знаниями и
умениями (возможно, на платной основе);
– публичность информации о деятельности, в том числе об уровне квалификации
каждого члена союза;
– приоритетность профессионально-сертификационной работы перед культурномассовой.
В таком случае объективно профессиональные сотрудники смогут получить
определенные привилегии. Во-первых, их значимость для работодателя повысится. Вовторых, при наличии трудовых (или иных) проблем, о которых речь шла выше,
специалисты высокого уровня смогут достаточно быстро (или сразу) найти новое место
работы, так как объективная информация о них станет известна заинтересованным лицам
в короткий срок. Кроме того, у них появляется дополнительный стимул для
самосовершенствования. Это должно стимулировать банки улучшать условия для
реализации имеющегося у них кадрового потенциала. Со временем профессиональносертификационный союз банковских работников может быть наделен дополнительными
полномочиями по контролю за соблюдением трудового законодательства, например,
нормативов минимальной площади, приходящей на сотрудников, работающих на
компьютерах (СанПин 2.2.2\2.4. 1340-03), составления графиков трудовых отпусков и т. д.
Оценим влияние создания института профессиональной сертификации банковских
кадров на конкурентность БСР. Указанное будет стимулировать банки к более
эффективной работе с внутренними и внешними (при приглашении специалистов из
других банков) кадровыми ресурсами. Это будет обусловлено следующими причинами:
– наиболее

целеустремленные

и

квалифицированные

специалисты

получат

возможность повышать карьерный статус путем перехода в другие банки. Значит,
для них могут быть созданы соответствующие («удерживающие») условия и в
настоящем банке;
– в случае отсутствия реакции банка на обоснованные запросы работника последний
сможет реализовать себя в другой кредитной организации, повысив еѐ
эффективность.
В обоих случаях межбанковская борьба за наиболее квалифицированных
специалистов (как «внутренних клиентов») будет стимулировать повышение степени
выполнения конкуренцией своей оптимизационной, распределительной и селективной
функций, т. е. будет оказано позитивное влияние на конкурентность БСР. На
первоначальном этапе организационная работа может быть возложена на регулятор
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банковской системы — Банк России как лицо, не имеющее основной целью извлечение
прибыли и заинтересованное в развитии и укреплении национальной банковской системы.
В дальнейшем необходимо внедрение механизмов государственно-частного партнерства.
Рассмотрим предпосылки создания института профессиональной сертификации
качества работы банков. Для вовлечения кредитных организаций в практическое участие
в новом общественном объединении нужно расширить возможности вышеуказанного
союза (либо создать новый), наделив его правом присвоения рейтинга качества услуг
каждого банка, являющегося членом союза

332

. Речь идет о создании института

профессиональной сертификации качества работы банков — совокупности формальных и
неформальных норм, правил и механизмов присвоения, подтверждения и отзыва
специальных публичных знаков отличия, характеризующих качество работы банка, в том
числе через показатели меры удовлетворенности клиентов. Целью его функционирования
является увеличение степени исполнения конкуренцией своих функций в БСР, т. е.
повышение ее конкурентности.
Фактически, необходимо создать систему «звезд», аналогичную той, что
используется, например, в туристическом бизнесе. Не секрет, что многие клиенты
недовольны качеством банковского сервиса. Это подтверждает и исследование автора
(таблица 5.13).
Таблица 5.13 — Структура негативных отзывов по типам проблем банковских клиентов
№
Типы проблем банковских клиентов
% отзывов
1
Низкое качество выполнения поручения клиента
25
2
Сложно дозвониться / некачественные ответы call-центра
22
3
Некачественное программно-техническое обеспечение
17
4
Некачественный интернет-сервис
15
5
Низкое качество обслуживания
14
6
Длительное время обслуживания (очереди)
14
7
Нежелание помочь клиенту
11
8
Прочее
9
9
Непризнание ошибок сотрудниками банков
7
10 Высокая стоимость оказания банковской услуги
6
Источник:[307].
Примечание: в связи с затруднительностью выделения доминантной проблемы, сведения
представлены исходя из возможности неоднократного учета описанных проблем из
одного отзыва.

Система сертификации, включающая присвоение публичного рейтинга на основе
адекватной, прозрачной, одобренной широкой банковской общественностью методики,
332

Возможно, на определенном этапе это станет обязательным для банков, обслуживающих физических лиц.
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должна способствовать повышению качества банковских услуг. Указанный рейтинг
присваивается на определенное время, по истечении которого проводится процедура его
пересмотра (с возможностью внепланового тестирования). Кроме надлежащих отзывов
клиентов, источником информации должны быть выездные проверки по схеме «mystery
shopper» (тайный покупатель).
Если у банковских клиентов будет больше возможностей по получению
информации об услугах отдельных банков (деятельность банковских субъектов БСР
будет более прозрачной), то при прочих равных параметрах они сделают выбор в пользу
кредитной организации с более высоким рейтингом. Рейтинг — это условный,
интуитивно понятный символ, информирующий о том, насколько банк уделяет внимание
качеству своей работы, которая, в свою очередь, приводит к разной степени
удовлетворения клиентов. Его назначение — информирование максимально большого
круга клиентов / потенциальных клиентов, что приводит к появлению у банка, в котором
уделяют значительное внимание организации качественного сервиса, определенных
конкурентных преимуществ. Таким образом, наличие специального символа банковского
качества позволит повысить информационную открытость БСР, что, в свою очередь,
стимулирует усиление степени выполнения конкуренцией своих функций, в том числе
регулирующей

и

распределительной.

Практическим

результатом

должно

стать

перераспределение клиентов в пользу банков, активно работающих над качеством услуг,
и активизация работы иных кредитных организаций в данном аспекте, что будет
определено усилением степени исполнения конкуренцией своих базисных функций.
Создание институтов профессиональной сертификации банковских кадров и
качества работы кредитных организаций должно носить исключительно некоммерческий
характер, предполагающий низкие расходы на участие в специальных союзах,
обеспечивающих их функционирование. Основной целью их деятельности должно
являться повышение конкурентности БСР, что опосредованно стимулирует и иные
положительные эффекты. Ее достижение будет оказывать позитивное влияние на
выполнение иных задач, в том числе повышение эффективности кредитных организаций,
развитие кадрового потенциала банковской системы, расширение индивидуальных
возможностей наиболее квалифицированных банковских специалистов и т. д.
Предлагаемые меры должны оказать прямое положительное влияние на
конкурентность БСР (Фво), которая характеризуется степенью выполнения конкуренцией
своих базисных функций. Опосредованный положительный эффект будет заключаться в
том, что кредитные организации, не имеющие в настоящее время доступа к ресурсам по
сравнительно низкой стоимости, могут получить дополнительные возможности,
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повышающие их микроконкурентоспособность. Это позволит улучшить существенные
параметры их деятельности, такие как маржинальность, доходность услуг, а также
снизить удельные затраты на привлечение ресурсов (т. е. показатели, характеризующие
макроконкурентоспособность банков). Следствием этого будет приближение их
результатов к результатам банков-лидеров (некоторые из которых обладают частично
монопольными

возможностями),

что

будет

также

способствовать

повышению

конкурентности БСР. Это особенно актуально с учетом доминирующего положения
отдельных групп отечественных кредитных организаций, обладающих частично
монопольными возможностями, а также общих кризисных тенденций в национальной
экономике, существующих в настоящее время.
В заключительной главе шла речь о возможности создания новых для
отечественной финансово-банковской практики институтов, функционирование которых
должно оказать позитивное опосредованное влияние (Фов) на конкурентность БСР.
Последователи институционального направления экономической теории связывают
эволюцию экономики с эволюцией институтов, трактуя последние достаточно широко.
Развитие БСР также связано с эволюцией институтов. Как отмечал один из
основоположников

«старого»

институционализма

Т. Веблен,

«институты —

это

результаты процессов, происходивших в прошлом, они приспособлены к обстоятельствам
прошлого и, следовательно, не находятся в полном согласии с требованиями настоящего
времени»

[52].

Исходя

из

этого,

позитивное

регулирующее

воздействие

на

конкурентность БСР невозможно без создания новых институтов. Межбанковская
конкурентная борьба за ресурсы (особенно долгосрочные) в современных условиях
приобретает очень большое значение. Она вынуждает отдельные банки значительно
повышать процентные ставки, что приводит их к необходимости предоставления более
«дорогих» кредитов по сравнению с конкурентами. При этом ряд банков имеет частично
монопольные возможности (§ 2.3), что выражается в способности привлечения
относительно недорогих ресурсов, а соответственно, и выдачи кредитов по пониженной
ставке. Это определяет невысокую конкурентность БСР. Предоставление возможности
банкам осуществлять конкурентную борьбу на новом для них сегменте (накопительных
пенсионных ресурсов граждан) позволит оказать позитивное влияние на конкурентность
БСР. В § 5.1 была доказана возможность их эффективного конкурентного участия в
значимом финансово-банковском сегменте. Таким образом, при создании института
банковского пенсионного обеспечения будет оказано положительное влияние на
конкурентность БСР.
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Недостаток и сокращение количества кредитоспособных клиентов в сегменте
потребительского банковского кредитования в России — проблема чрезвычайно важная в
банковском,

общеэкономическом

и

социальном

аспектах.

Низкая

финансовая

грамотность, несовершенство кредитных политик многих банков приводят к тому, что
заемщики начинают испытывать трудности с обслуживанием своих обязательств.
Существенное ухудшение их кредитных историй во многих случаях определяет
невозможность дальнейшего обращения за ссудой в банки. Бурное развитие сегмента
микрофинансирования в России во многом определено необходимостью удовлетворения
кредитных потребностей таких клиентов. Уровень требовательности МФО к своим
клиентам существенно ниже; нередко последним предоставляется возможность внесения
платежей не по графику (в ряде случаев даже без уплаты штрафов),во многих случаях это
приводит к дальнейшему ухудшению кредитных историй клиентов, т. е. банки
практически

навсегда теряют клиентов (а МФО — приобретают). Обострение

конкурентной борьбы за оставшихся заемщиков приводит к расширению диапазона
стоимости заимствований для клиентов, к снижению конкурентоспособности отдельных
банков, что сопровождается снижением конкурентности БСР. Создание инновационного
института кредитной реабилитации (§ 5.2) позволит сократить отток клиентов из
банковского сегмента кредитования, «возвратить» в него часть клиентов МФО. Для
сокращения потенциальных проблем клиентов, не имеющих опыта привлечения
банковских кредитов, необходимо создание института кредитной адаптации. В его рамках
потенциальные банковские клиенты смогут повысить свой уровень финансовой
грамотности. В таком случае банки будут заключать менее рискованные кредитные
соглашения с гражданами. Это окажет позитивное влияние на конкурентность БСР.
Полнота исполнения конкуренцией функций, которые ей объективно присущи во
многом зависит от прозрачности национальной банковской среды. Позитивное влияние
на данный фактор окажет создание институтов профессиональной сертификации
банковских кадров и качества работы кредитных организаций (§ 5.3). Это позволит
внешним и внутренним клиентам выбирать услуги тех банков, которые предлагают
наилучшие условия, что будет стимулировать иных субъектов банковской конкуренции к
совершенствованию и приведет к повышению конкурентности БСР.
Отметим, как и последователи кейнсианского направления экономической теории,
высокую

значимость

государства

в

создании

и

содействии

эффективному

функционированию обоснованных выше новых институтов.
Вышеуказанное окажет позитивное влияние на конкурентность БСР в рамках
осуществления процедур по еѐ государственному регулирования на современном этапе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационном исследовании были комплексно исследованы теоретические и
методологические основы регулирования конкурентности банковской среды России, для
чего автор сформировал целостный круг взаимосвязанных задач, которые были
полностью решены. Это обеспечило получение результатов, обладающих научной
новизной, которые структурированы следующим образом:
– теоретические;
– методологические;
– прикладные.
Ниже будет показано, как в диссертационном исследовании были решены научные
задачи в вышеуказанных областях.
Теоретическая область диссертационного исследования
Задача 1. Изучить генезис подходов к регулированию конкурентной среды и
теории конкуренции как теоретико-методологического базиса формирования авторской
концепции.
В § 1.1 была доказана эволюционность развития подходов к регулированию
конкурентной средой в мировой экономической науке. Она связана с происходившей
трансформацией

основной

идеи

от

ограничений

до

поощрения

совершенной

конкуренции. Автор выделил пять основных этапов — докапиталистический (до конца
XV в.), меркантилистский (XV–XVII вв.), чистокапиталистический (конец XVII в. —
конец XVIII в.), социально-капиталистический (XIX в.), управляемо-капиталистический
(конецXIX в. — наше время). Современная экономическая наука считает возможным (и в
ряде случаев необходимым) вмешательство в функционирование свободных рынков. Это
определяет возможность модернизации существующих подходов к регулированию
конкурентных характеристик банковской среды России (далее — БСР). В дальнейшем
автор проанализировал особенности развития теории конкуренции, включая классические
теории Дж. Робинсон, Э. Чемберлина, а также В. Ленина. Изучение указанных теорий
обусловлено поиском базиса формирования авторской концепции в отношении
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особенностей функционирования современной банковской среды России. В них была
впервые

обоснована

необходимость

введения

в

научный

оборот

категории

«монополистическая конкуренция», определено, что несовершенная конкуренция — одна
из характеристик равновесного состояния рынка, показана природа получения
сверхприбыли монополистами.
Задача 2.

босновать целесообразность исследования БСР при

изучении

банковских конкурентных процессов в России, для характеризации состояния которой
доказать необходимость введения экономического термина «конкурентность».
В § 1.2 автор доказал необходимость изучения банковской среды в целях изучения
функционирования конкуренции над банковским рынком и банковской системой. Это, в
отличие от позиции большинства экономистов, позволило учесть влияние небанковских
субъектов, находящихся в условиях конкурентной борьбы с банками, исключить сведения
о тех участниках банковской системы / рынка, которые не участвуют в конкурентной
борьбе с кредитными организациями. Обосновано введение в экономический оборот
термина «конкурентность», который характеризует степень выполнения конкуренцией
объективно присущих функций в БСР. Это определено неоднозначностью трактовок
понятия «уровень конкуренции», необходимостью определения экономических следствий
исполнения

конкуренцией

своих

функций

и

целесообразностью

разграничения

«конкуренции» и «конкурентной борьбы». Смешение последних затрудняет понимание
особенностей функционирования конкуренции в БСР на современном этапе и может
приводить к ошибочному толкованию результатов эмпирических исследований.
Задача 3.

Сформировать

концепцию

регулируемой монопольно-совершенной

банковской среды как способа понимания особенностей функционирования субъектов
конкуренции в БСР на современном этапе.
В § 1.3 обоснована концепция регулируемой монопольно-совершенной банковской
среды, теоретико-методологическим базисом которой стали парадигмы Дж. Робинсон –
Э. Чемберлина и В. Ленина. Еѐ особенность заключается в функционировании двух
конкурентных типов субъектов — обладающих частично монопольными возможностями
и не обладающих ими (чистых конкурентов) при наличии жесткой конкурентной борьбы.
Конкурентная характеристика такой банковской среды — конкурентность — подвержена
изменению, влиянию, в том числе регулирующему воздействию, которое является важной
составляющей диссертационного исследования.
В § 1.3 обоснована важность осуществления регулирования конкурентности
банковской среды России в современных условиях путем поддержания еѐ монопольносовершенного характера при балансе генерируемых позитивных и негативных эффектов
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для отдельных субъектов БСР (либо их групп), а также национальной банковской
системы в целом. Определена структура факторов, оказывающих воздействие на
конкурентность БСР, что обусловлено необходимостью анализа влияния существующих
и инициированием новых в рамках процедуры регулирования конкурентности БСР.
Задача 4.

Исследовать

конкурентоспособности

трансмиссионный

отдельных

субъектов

механизм

банковской

влияния

конкуренции

на

конкурентность БСР.
В § 1.4 автор доказал целесообразность исследования конкурентоспособности
банка на отдельных уровнях экономики (микро-, мезо, макро-, мировом уровне). Это
необходимо для осуществления регулирования конкурентности БСР; обоснован
трансмиссионный

механизм,

в

рамках

которого

соответствующее

влияние

осуществляется путем воздействия на макроконкурентоспособность отдельных субъектов
банковской конкуренции или их групп.
Задача 5. Выявить основные направления и подходы, применяемые в эмпирических
исследованиях банковской конкуренции учѐными-экономистами.
В § 2.1 осуществлен всесторонний анализ подходов и методы к эмпирическому
исследованию банковской конкуренции, которые были использованы в трудах
современных российских и зарубежных ученых-экономистов; определен мейнстрим
соответствующих исследований — неструктурные подходы, в рамках которых будет
сформирована авторская методология. С учетом обоснованного в § 1.2 неполного
выполнения своих функций конкуренцией в банковской среде России, осуществлен
логичный переход к формированию оригинальной методологии количественной оценки
конкурентности БСР, что необходимо для осуществления адекватного регулирования
конкурентности БСР в современных условиях.
Методологическая область диссертационного исследования
Задача 6.

Разработать

подходы

и

методики

количественной

оценки

конкурентности БСР и определения банков, обладающих частично монопольными
возможностями в рамках общей методологии и осуществить их апробацию.
На основании сформированного теоретико-методологического базиса автором в
§ 2.2 разработана методология количественной оценки конкурентности БСР, основной
частью которой являются разработанные методики оценки уровня конкурентности
банковской среды России в рамках обоснованных автором трех подходов к оценке
(доходный, затратный и маржинальный). При их использовании осуществляется
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исследование степени однородности

удельных

величин

доходов, генерируемых

сопоставимыми банковскими активами, ключевых сопоставимых затрат, которые несут
банки и маржинальной доходности сопоставимых активов банковских субъектов
банковской конкуренции соответственно.
В § 2.3 сформирована методология поиска субъектов, обладающих частично
монопольными возможностями, основа которой представлена соответствующими
методиками в рамках трех подходов, разработанных в § 2.2.
Автором разработан подробный алгоритм вышеуказанных методик (§ 2.2–2.3); к
числу их достоинств относятся — возможность получения адекватной информации об
уровне конкурентности БСР (при применении трѐх методик), использование доступной
исходной информации (данных банковской публичной бухгалтерской отчетности), учет
массива ретроспективной информации для определения текущей оценки уровня
конкурентности БСР (с возможностью соответствующей калибровки), возможность
автоматизированного расчета (с использованием средств программирования).
Задача 7.

Выработать

методический

подход

к

определению

влияния

функционирования отдельных групп небанковских субъектов банковской конкуренции на
конкурентность БСР и осуществить его апробацию.
В

§ 3.1

разработан

методический

подход

к

определению

влияния

функционирования небанковских субъектов банковской конкуренции на конкурентность
БСР, что определено важностью учета соответствующего влияния в отсутствие
аналогичных исследований в современной экономической науке.
Задача 8. Сформировать общий подход к государственному регулированию
конкурентности БСР и осуществить его апробацию.
В § 4.1 разработан методический подход к государственному регулированию
конкурентности БСР, который необходимо использовать при низком текущем уровне
конкурентности БСР и / или возникновении факторов, способных оказать негативное
влияние на него.
Вышеуказанные подходы и методы была полностью апробированы, доказана их
обоснованность и состоятельность; эмпирические результаты соответствующих процедур
были

использованы

как

базис

принятия

решений

в

области

регулирования

конкурентности БСР на современном этапе.
Прикладная область диссертационного исследования
Задача 9.

ценить текущий уровень конкурентности БСР, динамику его

изменения, влияние функционирования отдельных групп небанковских субъектов
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банковской конкуренции на конкурентность БСР и выявить банки, обладающие частично
монопольными возможностями, как базис принятия решений в области регулирования
конкурентности БСР.
В § 2.2 проведена апробация разработанных методик количественной оценки
конкурентности БСР. Был выявлен достаточно стабильный низкий уровень исследуемого
показателя по методикам в рамках затратного и маржинального подходов; по методике в
рамках доходного подхода значения уровня конкурентности несколько выше. Указанное
определяет необходимость поиска банков, обладающих частично монопольными
возможностями. Соответствующие методики были апробированы в § 2.3. Банки,
обладающие частично монопольными возможностями были классифицированы в четыре
группы: банки с преимущественно государственным участием в капитале; крупные и
средние банки с преимущественно зарубежным капиталом; отдельные крупные
региональные банки; отдельные федеральные банки с кредитной спецификой.
Необходимость и осуществление классификационных процедур обосновано важностью
таргетирования

управляющего

воздействия

на

конкурентность

БСР,

которое

осуществляется через влияние на макроконкурентоспособность банков (§ 1.4).
В § 3.1–3.5 осуществлена апробация разработанного методического подхода к
определению

влияния

небанковских

субъектов

банковской

конкуренции

на

конкурентность БСР в отношении лизинговых, микрофинансовых, факторинговых
компаний, небанковских кредитных организаций, а также отдельных участников. Было
выявлено существенное отрицательное влияние функционирования микрофинасовых
организаций (далее — МФО), выражающееся в стимулировании перетока банковских
заемщиков в сегмент МФО, которое чрезмерно обостряет банковскую конкуренцию в
сегменте потребительского кредитования. С учетом мирового опыта, существенная часть
клиентов не смогут получать кредиты в банках, что не способствует улучшению данной
ситуации в будущем. Влияние функционирования иных небанковских субъектов
банковской конкуренции незначительно, существенные изменения в перспективе не
прогнозируются.
В § 4.1 была проведена апробация сформированного методического подхода к
государственному регулированию конкурентности БСР на ретроспективных данных.
Было выявлено неоднозначное государственное влияние на исследуемый показатель, что
определило важность создания системы учѐта потенциального влияния действий Банка
России на конкурентность БСР. Так, вступление России в ВТО, осуществленное на
условиях, которые длительное время согласовывались сторонами, предусматривало
запрет на функционирование филиалов иностранных банков, которые в ином случае
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получили бы частично монопольные возможности. Полное ограничение их деятельности
в БСР, не допустившее снижение еѐ конкурентности, является позитивным примером
государственного регулирования конкурентности БСР. И напротив, регулятивное
воздействие Банка России на развитие сегмента высокомаржинального потребительского
банковского

кредитования

в

2013 г.

инициировало

отрицательное

влияние

на

конкурентность БСР, стимулировав повышение частично монопольных возможностей
отдельных кредитных организаций с преимущественно государственным участием в
капитале.
Задача 10.

Разработать

меры

по

смягчению

негативного

влияния

на

конкурентность БСР, стимулируемого введенными в 2014 г. экономическими санкциями
со стороны ряда зарубежных стран, путем опосредованного ограничения роста
конкурентоспособности отдельных банковских субъектов банковской конкуренции.
В § 4.2 доказана необходимость государственного регулирования конкурентности
БСР с использованием разработанного методического подхода (§ 4.1). Санкции, которые
были введены в отношении России в 2014 г, оказали влияние на конкурентность БСР и
привели к усилению частично монопольных возможностей отдельных групп банков. Это
определяет необходимость принятия регулирующих мер, направленных на минимизацию
негативных эффектов путем непосредственной корректировки деятельности банков с
преимущественно государственным участием в капитале и изменения условий
функционирования системы обязательного резервирования для оказания влияния на
деятельность банков с иностранным участием в капитале и других кредитных
организаций, активно привлекающих денежные ресурсы у нерезидентов.
Задача 11.

босновать меры по регулированию конкурентности БСР при

ограничении частично монопольных возможностей банков с преимущественно
государственным участием в капитале.
В § 4.3 в рамках разработанного методического подхода (§ 4.1) доказана
необходимость осуществления регулирующего воздействия путѐм использования
частично монопольных возможностей банков с преимущественно государственным
участием в капитале. В настоящее время они используются в значительной мере только
для поддержания устойчивости национальной банковской системы. Автором обоснован
механизм их более широкого применения, в т. ч. для решения государственных
социальных задач, что приведет к увеличению конкурентности БСР при сохранении
системообразующей роли указанных банков.
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Задача 12. Предложить меры, предусматривающие создание новых институтов,
в рамках реализации регулирующего воздействия на конкурентность БСР для инициации
позитивного влияния на неѐ.
Идея государственного регулирования конкурентности БСР (§ 4.2–4.3) развита в
§ 5.1–5.3. В них обоснованы меры, предусматривающие институциональные новации,
которые опосредованно стимулируют повышение конкурентности БСР. К их числу
относится создание институтов:
– банковского

пенсионного

финансирования

в

целях

снижения

частично

монопольных возможностей крупных банков(§ 5.1);
– кредитной адаптации и реабилитации физических лиц в целях противодействия
отрицательному конкурентному влиянию микрофинансовых организаций(§ 5.2);
– профессиональной сертификации банковских кадров и качества работы кредитных
организаций в целях повышения прозрачности банковской среды России (§ 5.3).
Функционирование вышеуказанных институтов позволит конкуренции более
эффективно выполнять свои функции в банковской среде России, что будет
способствовать позитивному развитию отечественной банковской системы. Это, в свою
очередь, окажет положительное влияние на развитие национальной экономики России.
Исходя из вышеизложенного, все задачи, поставленные диссертантом выполнены,
а цель диссертационного исследования — совершенствование теории и методологи
регулирования конкурентности банковской среды России на современном этапе —
полностью достигнута.
Перспективы дальнейшей разработки и углубления темы исследования тесно
связаны с особенностями развития банковской среды России в условиях финансовоэкономической неопределенности и действующих санкционных ограничений.
Итоговый вывод. Совершенствование теории и методологии регулирования
конкурентности банковской среды России осуществлено путѐм формирования на основе
трудов экономистов теоретического базиса функционирования банковской монопольносовершенной среды, подверженной воздействию, в т.ч. регулируемому, выработки
оригинальной методологии регулирования конкурентности банковской среды России,
включающей методические подходы к эмпирическому анализу уровня конкурентности
банковской среды России, определения конкурентного влияния небанковских субъектов
банковской среды России для выработки практических мер в целях содействия
оптимальному развитию

и

укреплению

отечественной

банковской

соответственно, национальной экономики России на современном этапе.

системы

и,
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599. Таблицы критических значений статистических критериев Электронный
ресурс. — Режим доступа : http://statexpert.org/articles/таблицы_критических_значений_
критериев.

600. Теория конкуренции проф. Светунькова С. Г. Электронный ресурс. —
Режим доступа : http://sergey.svetunkov.ru/economics/competition.

404

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А — Основные подходы и методы, используемые при исследовании
конкуренции в банковской сфере зарубежными экономистами
Авторский
коллектив

Страна,
территория

Основные
подходы,
методы

Дополнительная информация,
особенности

M. P. Oliveroa, Y. Li,
B. N. Jeon [470]

Азия и
Латинская
Америка

м. ПанзарРосса

1996–2006 гг. 10 стран Азии и
Латинской Америки, результаты для
стран различны

W. Soedarmono,
F. Machrouhb,
A. Tarazi [497]

Азия

Индекс
Лернера

1994–2009 гг. Более высокая рыночная
власть

S. Fosu [402]

Африка

м. ПанзараРосса

M. Neumann [464]

Германия

м. ПанзараРосса

2002–2009 гг.Монополистическая
конкуренция
1993–2003 гг. Ослабление
конкуренции, что оказывает
положительное влияиние на рост
непроцентных доходов (по кросспродажам)
1993–2002 гг. Монополистическая
конкуренция

G. Hondroyiannisa,
S. Lolos,
E. Papapetrou [425]

Греция

м. ПанзараРосса

1993–1995 гг. Монополистическая
конкуренция

T. Zhao, K. Matthews, ВеликоV. Murinde [521]
британия

A. N. Rezitis [483]

Греция

L. Weill [511]

Евросоюз

S. K. Bhaumik,
R. Dimova [349]

Индия

N. Khiabani,
Иран
M. Hamidisahne [437]

м. Кима

м. ПанзараРосса,
Бреснахана,
РоджераХолла
м. ПанзараРосса, индекс
Лернера, HHI
Авторская
регрессионная
модель
м. Бреснахана,
индекс
Лернера

M. Agostino,
F. Trivieri[328]

Италия

м. ПанзараРосса

O. Pak, M. Nurmakha
nov [471]
B. Qin, Sh. Shaffer
[481]

Казахстан

индекс
Лернера

Китай

м. Бреcнахана

1995–2004 гг. В 1995–1998 гг. —
конкуренция и в 1999–2004 гг. —
снижение уровня конкуренции,
связанное с массовыми слияниями
1990–2000 гг.Усиление конкуренции
при вхождении стран в Евросоюз
Усиление концентрации, ослабление
конкуренции, вызванное повышенной
ролью гос. сектора
2000–2006 гг. Монополистическая
конкуренция.
Рынок конкурентен, это не оказывает
влияние на получение заемного
финансирования фирмами
2007–2011 гг. увеличение конкуренции
при консолидации рынка
1986–2011 гг. Совершенная
конкуренция

405

Окончание приложения А
Авторский
коллектив

Страна,
территория

Основные
подходы,
методы

Y. Yuan [517]

Китай

м. ПанзараРосса

O. Masood,
B. S. Sergi [456]

Китай

м. ПанзараРосса

J. Maudos, L. Solís
[459]

Мексика

Günalp, T. Çelik [413] Турция

м. ПанзараРосса, индекс
Лернера
м. ПанзараРосса
м. ПанзараРосса, HHI

Дополнительная информация,
особенности
1996–2000 гг. До активной экспансии
зарубежных банков рынок находился в
состоянии совершенной конкуренции
2004–2007 гг. Монополистическая
конкурениция. Китайские банки не
были состоянии достичь высоких
рекорды прибыльности
1993–2005 гг.Уровень конкуренции
постепенно снижается
1990–2000 гг. Монополистическая
конкуренция
2007–2011 гг. Монополистическая
конкуренция

R. R. Kumar, A. Patel
[440]

Фиджи

H. Liu, Ph. Molyneux,
H. Linh [447]

ЮгоВосточная
Азия

м. ПанзараРосса

1998–2008 гг. Конкуренция не
увеличивает банковские риски

K. H. Park [476]

Южная
Корея,
Китай

HHI, CR3,
м. ПанзараРосса, индекс
Буна

Расчеты за 1992–2008 гг. Корея —
монополистическая конкуренция.
Китай — олигополия

Япония

м. ПанзараРосса

D. R. Fraser,
S. G. Rhee, G. Hwan
Shin [403]
H. Liu,
J. O. S. Wilson [448]

R. Turk-Ariss[507]

Ближний
восток,
Северная
Африка

Индекс
Лернера

1977–2000 гг. Развитие конкуренции
увеличивает обхемы предоставления
банковских услуг
2000–2009 гг. Уровень конкуренции
зависит от типа банка

м. ПанзараРосса

2000–2006 гг. Монополистическая
конкуренция
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Приложение Б — Классификация работ отечественных экономистов в области
исследования банковской конкуренции и конкурентоспособности
Основной сегмент анализа
Антимонопольная политика,
защита и конкуренции в
банковской сфере

Исследование конкурентной
среды банковского сектора
России

Конкурентные стратегии

Конкурентоспособность
банковских услуг

Конкурентоспособность
национальной банковской
системы
Конкуренция банков и
представителей финансового
рынка

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.

Автор / авторский коллектив
Авдашева С. Б., Шаститко А. Е. Калмычкова, Е. Н. [50];
Дрючина Е. И. [100];
Конягина М. Н. [124];
Тимофеев С. В. [223];
Черных С. И. [253]
Баликоев В. З. [60];
Вавилова Е. В. [72];
Овчинникова О. П., Самсонова Е. К. [181];
Палькина О. М.[189];
Попков В. В. [195]
Самарина Т. С. [206];
Самсонова Е. К. [207];
Солохина Е. Б. [214];
Терещенко М.В. [222];
Фоменко И. И. [228];
Хандруев А. А., Чумаченко А. А. [237];
Харченко В. В. [242];
Хашукаев С. Ф.[243];
Хмелѐва К. Э. [245]
Лѐвин С. А. [140];
Михайлова М. В. [162];
Петров М. А. [191]
Абаева Н. П., Хасанова Л. Т. [49];
Буздалин А. [69];
Дмитриенко О. С. [96];
Казаков В.В., Гришанова А. В. [108]
Карагодин А. В. [109];
Климов А. Г., Яковлев С. А. [116];
Коросташов Р. Н. [128].
Курманова Л., Курманова Д. [137];
Паит И. Я. [188];
Парусимова Н.И. [190];
Печоник О. И. [192];
Рожков Ю.В. [201];
Рыкова И. Н., Чернышева А. А. [203];
Сведенцев В. А. [208];
Цаплев Д. Н.,Штезель А. Э. [246];
Чхутиашвили Л.В. [258]
Ермоленко О. М. [102];
Заернюк В. М., Попова А. М. [104];
Хаабазока Л. [234].

1. Кузнецов В. И., Михайлова М. В. [134];
2. Суржко А. В. [216].
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Продолжение приложения Б
Основной сегмент анализа
Конкуренция между
российскими и иностранными
банками

Концентрация банковского
сектора, формирование
олигопольной структуры

Особенности межбанковской
конкуренции

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Автор / авторский коллектив
Петров М. А. [191];
Тверитнева Е. С. [221];
Тверитнева Е. С. [234];
Хандруев А.А. [235];
Чумаченко А. А. [192].
Валиуллин Х. Х., Мерзлякова С. Л. [73];
Лычагин М.В. [149];
Малкина М. Ю. [151]
Савинова В. А., Леонтьев А. Б. [205];
Черных В.В. [254];
Якунин С. В. [325].
Ковалева О. А. [118];
Селютина О. Г. [210];
Харченко В. В. [240];
Харченко В. В.,Парахина В. Н. [241];
Цаплев Д. Н. [247];
Шевченко И. В.,Егиян А. Н. [260].

Оценка конкурентоспособности 1. Конобеева Е. Е., Конобеева О. Е. [123];
2. Орлов С. Л., Миннивалеев Ф. М. [185].
через призму маркетинга
3. Греков, И. Е., Державина, Т. Б. [86].
1. Бодров А. А., Сенкус В. В. [63];
2. Волков О. Р. [77];
3. Гадисова Т. М. [78];
4. Ишутин А. Я. [107];
Оценка конкурентоспособности
5. Коробова Г. Г. [127];
банка, факторов на неѐ
6. Кудашева Ю.В. [131-132];
влияющих, направления
7. Ломакин Н.И., Сычева А. В. [144];
повышения
8. Неретина Е. А., Солдатова Е. В. [174-175];
9. Чевычелов В. А. [250];
10. Черных В.В. [253];
11. Штоколов А. А. [262].
1. Анисимова А. И., Верников А. В. [55];
2. Мамонов М.Е. [152];
3. Дробышевский С., Пащенко С. [99];
Оценка уровня конкуренции в
4. Грищенко В. О. [87];
России
5. Семѐнычев Е. В., Павлова К. Э. [211];
6. Кладова А. А. [111-112];
7. Мотохин А. М., Родионова З. И., Смарагдов И.А. [168].
1. Данилин В. А. [92];
2. Магомедов Г. И. [106 150];
3. Охэндзан Э. Г. [187];
Регулирование, развитие
4. Рожкова О. А. [200];
конкуренции в банковском
5. СавельеваН. К. [204].
секторе
6. Турбанов А. В. [225];
7. Юдина И. Н. [320];
8. Якунин С. В. [324];
1. Антонов И. Ю. [57];
Слияния и поглощения как
2. Городнова А. С. [84];
фактор конкуренции
3. Чумаченко А. А. [236 257].
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Окончание приложения Б
Основной сегмент анализа

Теория банковской
конкуренции

Теория
конкурентоспособности
банка

Прочие аспекты

Автор / авторский коллектив
1. Артемьев А. А. [58];
2. Бондарева Ю. Э., Кашеваров. А. Б. [65];
3. Буланов Ю. Н. [70];
4. Колесов П. Ф. [119];
5. Колкарева Э. Н., Родин Д. Я., Симонян Н. Н. [120];
6. Коробов Ю. И. [125-126];
7. Лутошкина Н. К. [148];
8. Марамыгин М. С., Стрельникова Е. В. [158];
9. Мехряков В.Д. [159];
10. Моисеев С. Р. [163-166];
11. Поликарпов Д. В. [194];
12. Сергеева Т. В. [212]; Светуньков С. Г. [600];
13. Столпирова Л. М. [215];
14. Сысоева Е. Ф., Кретова Н. А. [217];
15. Тавасиев А. М., Ребельский Н. М. [218];
16. Цаплев Д. Н. [24].
1. Величко С.С. [75];
2. Гельвановский М.И. [81];
3. Гулидова Ю. И., Чезганова Е. В. [88];
4. Курманова Л., Курманова Д. [136];
5. Лутошкина Н. К. [147];
6. Миргородская Е. О. [160];
7. Чернова С. А., Алиева М. Ю. [52].
1. Андреянова Е. В. [54];
2. Архипова Н.И. [59]
3. Владимрова Т. А. [76];
4. Генкин А. С. [82];
5. Дарякин А. А. [93];
6. Додонов С. В. [97];
7. Заернюк В. М., Попова А. М. [104];
8. Куделина Т. Ю. [133];
9. Лукьянов С. А. [146];
10. Овсянникова В. И., Захаренкова Ю. А. [180];
11. Тарасова Г.М. [182];
12. Тумаланов, Н. В. [224];
13. Фатхутдинов Р.А. [227];
14. Царахова Д. Б. [248];
15. Цитленок, В. С., Рождественская, Е. М. [249]
16. Шарипов М. А. [259].
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Приложение В — Сведения об условиях привлечения депозитов физических лиц
с максимальными ставками

Банк
Алеф-Банк
Риабанк
Ярославич
Тройка-Д Банк
Евромет
Океан Банк
ОТП Банк
Локо-Банк
Национальный Банк «Траст»
Бенифит-Банк
Верхневолжский
Айви Банк
Тальменка-Банк
Первый Чешско-Российский Банк
Кредит-Москва
Инвестсоцбанк
Рост Банк
Народный Кредит
Финпромбанк (ФПБ Банк)
Промрегионбанк
Век
Кроссинвестбанк
БыстроБанк
Русский Торговый Банк
Тюменьагропромбанк
Экспресс-Кредит
Эксперт Банк
Росавтобанк
Интеркоммерц Банк
Межтопэнергобанк
АйМаниБанк
Ренессанс
Максимум
Югра
Транснациональный Банк
Банк Торгового Финансирования
Межрегиональный Почтовый Банк
Богородский Муниципальный Банк
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Центркомбанк
Региональный Кредит
Энергомашбанк
Газстройбанк
Банк БКФ

Ставка, % годовых
11
11
11
10,85
10,85
10,83
10,80
10,80
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70
10,65
10,65
10,64
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,55
10,51
10,51
10,51
10,51
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,42
10,40
10,40
10,40
10,40
10,34
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30

Рейтинг по
вкладам нетто-активам
249
177
435
423
635
737
247
214
256
281
557
479
36
43
92
75
17
30
181
288
325
403
366
493
571
728
117
151
230
263
460
502
45
69
93
94
130
96
272
401
374
357
470
420
69
131
225
327
260
380
314
300
429
367
187
237
57
89
88
100
95
167
219
323
684
815
46
83
122
292
290
374
360
404
361
524
38
52
226
228
163
153
232
272
326
400
333
324
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Окончание приложения В
Банк

Ставка, % годовых

Мираф-Банк
10,30
Региональный Корпоративный Банк
10,27
Русский Стандарт
10,25
Совкомбанк
10,25
Рублев
10,25
Москоммерцбанк
10,25
Банк Жилищного Финансирования
10,25
Трансстройбанк
10,25
СБ Банк (Судостроительный банк)
10,20
Пересвет
10,20
Акцепт
10,20
Финансовый Стандарт
10,20
Балтика
10,20
Национальный Корпоративный Банк
10,20
Нота-Банк
10,15
Интерпромбанк
10,10
Милбанк
10,10
Веста
10,10
Московский Кредитный Банк
10
Источник: Banki.ru, расчеты автора.
Примечание: сведения приведены по состоянию на 20.06.2014 г.

Рейтинг по
вкладам нетто-активам
335
456
592
749
10
17
23
42
154
217
160
162
262
273
348
335
94
80
119
60
177
229
288
362
164
161
423
539
228
80
139
116
338
415
448
413
13
15
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Приложение Г — Результаты классификации банковских субъектов банковской
конкуренции в аспекте приоритета их бизнес-ориентации

Банк

Величина, тыс р.
портфель ЮЛ портфель ФЛ нетто-активы

П1

П2

П3

Тип

Сбербанк

8 612 391 495 3 587 955 280 17 699 115 993 48,66

20,27

68,93

У

ВТБ

2 670 021 656

207 746

6 116 699 908

43,65

0,00

43,65

К

Газпромбанк

2 189 495 602

271 839 999

3 872 771 781

56,54

7,02

63,55

К

1 252 374 982 2 296 278 596

10,15

54,54

64,69

Р

13,09

67,32

К

ВТБ-24
Россельхозбанк

233 149 762
1 031 884 163

248 998 611

1 902 721 906

54,23

Банк Москвы

815 296 167

151 515 978

1 917 097 698

42,53

7,90

50,43

К

Альфа-Банк

884 434 182

247 721 610

1 575 697 709

56,13

15,72

71,85

У

Открытие (бывш Номос)

498 514 489

23 817 087

1 028 193 801

48,48

2,32

50,80

К

ЮниКредит Банк

433 761 688

153 220 685

915 231 871

47,39

16,74

64,13

У

Росбанк

212 430 502

237 560 159

779 278 593

27,26

30,48

57,74

У

Промсвязьбанк

474 247 317

86 817 321

812 847 424

58,34

10,68

69,02

К

Райффайзенбанк
Национальный Клиринговый
Центр
Банк "Санкт-Петербург"

294 049 761

186 586 004

752 063 238

39,10

24,81

63,91

У

57 409 819

0

486 018 010

11,81

0,00

11,81

С

234 774 276

45 893 683

461 084 149

50,92

9,95

60,87

К

Московский Кредитный Банк

229 281 466

110 497 020

474 684 948

48,30

23,28

71,58

У

Россия

243 680 066

5 851 173

433 905 973

56,16

1,35

57,51

К

7 162 484

264 801 051

412 262 844

1,74

64,23

65,97

Р

Ак Барс

180 027 886

56 411 373

390 100 778

46,15

14,46

60,61

К

Уралсиб

115 070 581

128 905 367

383 191 782

30,03

33,64

63,67

У

Хоум Кредит Банк

12 288 016

275 687 861

356 792 707

3,44

77,27

80,71

Р

Ханты-Мансийский банк

127 127 439

80 911 330

360 636 982

35,25

22,44

57,69

У

МДМ Банк

112 530 924

53 161 170

343 174 902

32,79

15,49

48,28

У

Нордеа Банк

190 452 857

22 594 721

314 329 734

60,59

7,19

67,78

К

Связь-Банк

133 745 108

54 613 036

331 976 814

40,29

16,45

56,74

У

Ситибанк

76 129 845

49 882 104

340 806 652

22,34

14,64

36,97

У

Восточный Экспресс Банк

4 129 865

194 716 329

256 035 767

1,61

76,05

77,66

Р

Петрокоммерц

101 424 900

31 876 974

265 251 421

38,24

12,02

50,25

У

Зенит

145 314 887

22 508 463

262 970 589

55,26

8,56

63,82

К

Глобэкс

151 325 605

2 936 960

259 670 609

58,28

1,13

59,41

К

Национальный банк "Траст"

38 497 171

120 218 300

242 266 950

15,89

49,62

65,51

Р

Бинбанк

103 425 429

23 431 699

238 392 296

43,38

9,83

53,21

К

ИНГ Банк

42 119 819

25 893

226 291 926

18,61

0,01

18,62

С

Возрождение
126 707 993
Уральский Банк Реконструкции и
47 489 840
Развития
Банк "Открытие"
25 874 532

35 764 265

225 737 885

56,13

15,84

71,97

У

62 341 263

219 694 560

21,62

28,38

49,99

У

65 117 319

219 483 379

11,79

29,67

41,46

У

Абсолют Банк

60 167 062

30 530 892

170 433 426

35,30

17,91

53,22

У

СМП Банк
Московский Индустриальный
Банк
МТС-Банк

64 847 062

6 508 051

202 373 555

32,04

3,22

35,26

У

138 392 301

8 219 244

197 452 470

70,09

4,16

74,25

К

50 121 658

64 869 052

196 093 858

25,56

33,08

58,64

У

Новикомбанк

101 399 880

1 724 418

188 785 724

53,71

0,91

54,63

К

Русский стандарт
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Продолжение приложения Г
Банк

Величина, тыс р.
портфель ЮЛ портфель ФЛ нетто-активы

П1

П2

П3

Тип

Внешпромбанк

96 800 741

6 572 294

176 166 369

54,95

3,73

58,68

К

Совкомбанк

4 059 597

64 263 249

162 759 468

2,49

39,48

41,98

Р

ОТП Банк

6 280 548

126 159 805

167 290 074

3,75

75,41

79,17

Р

Кредит Европа Банк

37 511 938

97 484 003

155 827 546

24,07

62,56

86,63

У

Транскапиталбанк

82 324 605

23 929 921

146 817 178

56,07

16,30

72,37

У

РосЕвроБанк

54 073 119

19 545 724

135 844 291

39,81

14,39

54,19

У

МСП Банк

15 771 396

0

133 044 627

11,85

0,00

11,85

С

Татфондбанк

60 562 715

24 881 211

136 191 882

44,47

18,27

62,74

У

Российский капитал

47 790 946

13 261 564

126 659 085

37,73

10,47

48,20

У

СКБ-Банк

24 701 512

66 243 278

127 165 721

19,42

52,09

71,52

У

Ренессанс Кредит

529 993

85 157 667

122 457 988

0,43

69,54

69,97

Р

Азиатско-Тихоокеанский Банк

25 710 685

60 795 780

122 459 736

21,00

49,65

70,64

У

Инвестторгбанк

64 337 945

12 575 656

121 836 785

52,81

10,32

63,13

К

Росгосстрахбанк

24 498 300

28 930 420

121 434 477

20,17

23,82

44,00

У

Авангард

71 205 079

9 562 333

113 632 308

62,66

8,42

71,08

К

702 523

108 779 561

117 572 775

0,60

92,52

93,12

Р

1 777

80 078 113

114 806 805

0,00

69,75

69,75

Р

2 570 137

88 148 920

115 649 388

2,22

76,22

78,44

Р

Русфинанс Банк
ДельтаБанк
Тинькофф Кредитные Системы
Национальный Расчетный
Депозитарий
Пробизнесбанк

0

0

121 064 753

0,00

0,00

0,00

С

12 989 769

17 526 660

105 992 607

12,26

16,54

28,79

У

Дойче Банк

8 273 501

0

123 869 568

6,68

0,00

6,68

С

Пересвет

72 499 238

3 668 472

104 608 607

69,31

3,51

72,81

К

Российский Кредит
Всероссийский Банк Развития
Регионов
Запсибкомбанк

64 198 309

2 381 744

104 276 882

61,57

2,28

63,85

К

11 022 007

7 723 523

94 816 691

11,62

8,15

19,77

С

21 369 558

52 030 924

96 569 257

22,13

53,88

76,01

У

БНП Париба Банк

35 881 935

3 820 776

91 052 573

39,41

4,20

43,60

У

Банк БФА

33 005 554

762 761

88 815 400

37,16

0,86

38,02

У

ЦентроКредит

28 053 145

1 151 163

86 430 032

32,46

1,33

33,79

У

Рост Банк

58 251 849

9 528 518

84 803 828

68,69

11,24

79,93

К

Банк Интеза

50 189 302

5 257 197

77 661 208

64,63

6,77

71,40

К

Нота-Банк

49 800 849

645 705

83 599 145

59,57

0,77

60,34

К

Союз

29 525 900

16 833 149

84 258 312

35,04

19,98

55,02

У

Центр-Инвест

39 075 488

27 861 294

81 089 372

48,19

34,36

82,55

У

Сетелем Банк

35 530

68 417 910

79 260 284

0,04

86,32

86,37

Р

Локо-Банк

32 130 626

19 088 765

81 923 862

39,22

23,30

62,52

У

Фондсервисбанк

54 559 739

1 928 906

75 112 340

72,64

2,57

75,21

К

Мособлбанк

69 399 347

5 276 985

146 749 461

47,29

3,60

50,89

К

Связной Банк
Международный Финансовый
Клуб
СБ Банк

1 682 036

43 439 048

74 284 735

2,26

58,48

60,74

Р

45 181 330

2 536 756

67 559 234

66,88

3,75

70,63

К

41 572 227

2 382 060

71 109 198

58,46

3,35

61,81

К

Балтийский Банк

16 408 839

12 008 905

71 391 630

22,98

16,82

39,81

У

Эйч-Эй-Би-Си Банк

7 883 976

47 210

64 887 789

12,15

0,07

12,22

С
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Окончание приложения Г
Величина, тыс р.

Банк

портфель ЮЛ портфель ФЛ нетто-активы

П1

П2

П3

Тип

Югра

59 790 193

375 828

68 901 294

86,78

0,55

87,32

К

Юниаструм Банк

31 263 786

18 523 405

67 400 656

46,38

27,48

73,87

У

Сургутнефтегаз Банк

24 173 267

15 370 675

70 402 739

34,34

21,83

56,17

У

Металлинвестбанк

21 130 548

11 167 261

67 859 069

31,14

16,46

47,60

У

Балтинвестбанк

28 947 921

11 362 515

69 526 665

41,64

16,34

57,98

У

Первобанк

27 669 683

7 169 216

61 682 592

44,86

11,62

56,48

К

Интеркоммерц Банк

40 921 806

2 509 478

58 545 786

69,90

4,29

74,18

К

Собинбанк
Международный банк СанктПетербурга
Тойота Банк

27 439 311

5 536 491

55 289 367

49,63

10,01

59,64

К

25 844 703

598 180

51 411 507

50,27

1,16

51,43

К

7 883 630

43 595 917

54 184 804

14,55

80,46

95,01

Р

Росинтербанк

24 194 087

2 433 020

51 957 028

46,57

4,68

51,25

К

Таврический

37 497 446

1 317 505

50 378 573

74,43

2,62

77,05

К

Кубань Кредит

27 686 228

4 709 041

51 614 935

53,64

9,12

62,76

К

Финпромбанк

16 194 961

1 500 943

39 319 299

41,19

3,82

45,01

К

Экспобанк

10 706 354

1 562 326

47 462 629

22,56

3,29

25,85

С

Нац.стандарт

25 905 145

440 636

47 136 780

54,96

0,93

55,89

К

Креди Агриколь КИБ

20 137 460

0

47 045 698

42,80

0,00

42,80

К

Межтопэнергобанк

31 364 304

2 339 856

44 293 649

70,81

5,28

76,09

К

Финсервис

8 521 581

1 411 405

37 127 623

22,95

3,80

26,75

У

ЛЕТО

0

35 090 952

39 072 073

0,00

89,81

89,81

Р

Королевский банк Шотландии

3 028 195

35 849

34 679 540

8,73

0,10

8,84

С

Бинбанк Кредитные карты
Торгово-Промышленный Банк
Китая
Меткомбанк

594 242

25 288 785

48 435 511

1,23

52,21

53,44

Р

3 491 277

0

49 432 414

7,06

0,00

7,06

С

18 626 831

1 736 118

45 601 553

40,85

3,81

44,65

К

Мосстройэкономбанк

16 100 786

1 298 385

33 932 956

47,45

3,83

51,28

К

МБА Москва

19 940 166

3 708 175

33 397 227

59,71

11,10

70,81

К

БФГ

30 667 759

471 909

40 255 846

76,18

1,17

77,35

К

Фора

23 924 222

6 239 501

40 011 299

59,79

15,59

75,39

У

Примечание 1. Показатели рассчитываются по формулам:
;
П2=

;
.

Примечание 2. У — универсальный; К — корпоративный, Р — розничный; С — специфический
(с некредитной спецификой).
Примечание 3. Незначительные отклонения значений банков НБ «ТРАСТ», Совкомбанк,
Экспобанк
вкупе
с
профессиональным
суждением
исследователя
определяют
классификационный тип, указанный в таблице.
Примечание 4. Расчеты выполнены по состоянию на 01.10.2014 г.
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Приложение Д — Бухгалтерские счета, остатки по которым принимаются в расчет
значений отдельных активов и пассивов кредитных организаций
Таблица Д1 — Методика расчета величины некоторых типов банковских активов
Активы
Портфель ссуд,
предоставленных
физическим
лицам
Портфель ссуд,
предоставленных
предприятиям и
организациям (без
учета банков)

Портфель ссуд,
предоставленных
кредитным
организациям

Портфель
облигаций

Портфель
векселей

Портфель ссуд,
предоставленных
физическим
лицам

Бухгалтерские счета, остатки по которым увеличивают значение актива
45502–45510 «Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам»;
45701–45709 «Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
— нерезидентам»;
45815/45817 «Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и
прочим размещенным средствам гражданам / физическим лицам нерезидентам»
Остатки по счетам, за исключением счетов по учету резервов: 445, 446, 447, 448,
449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473
30208 «Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций»;
31901–31909 «Депозиты в Банке России»;
32001–32010 «Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям»;
32101–32010 «Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам»;
32201–32209 «Прочие размещенные средства в кредитных организациях»;
20315 / 20136 «Депозитные счета в драгоценных металлах в кредитных
организациях / нерезидентах»;
32301–32309 «Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах»;
32401 / 32402 «Просроченная задолженность по межбанковским кредитам,
депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным
организациям / нерезидентам»;
32902 «Прочие средства, размещенные в Банке России»;
30224 «Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России»
50104–50110, 50116, 50118, 50121, -50120 «Долговые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»;
50205–50211, 50214, 50218, 50221, -50220 «Долговые обязательства, имеющиеся
в наличии для продажи»;
50305–50311, 50313, -50318 «Долговые обязательства, удерживаемые до
погашения»;
50505 «Долговые обязательства, не погашенные в срок»
51201–51209 «Векселя федеральных органов исполнительной власти и
авалированные ими»;
51301–51309 «Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местного самоуправления и авалированные ими»;
51401–51409 «Векселя кредитных организаций и авалированные ими»;
51501–51509 «Прочие векселя»;
51601–51609 «Векселя органов государственной власти иностранных государств
и авалированные ими»;
51701–51709 «Векселя органов местной власти иностранных государств и
авалированные ими»;
51801–51809 «Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими»;
51901–51909 «Прочие векселя нерезидентов»
45502–45510 «Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам»;
45701–45709 «Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
— нерезидентам»;
45815/45817 «Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и
прочим размещенным средствам гражданам / физическим лицам нерезидентам»
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Таблица Д2 — Методика расчета величины некоторых типов банковских пассивов
Источник пассивов
Межбанковские
кредиты
Депозиты
предприятий и
организаций
Вклады физических
лиц

Расчетные счета
предприятий и
организаций

Текущие счета
физических лиц
Размещение
собственных
облигаций
Размещение
собственных
векселей

Бухгалтерские счета, остатки по которым увеличивают значение источника
пассивов
312–317;
32901 «Прочие средства, полученные от банка России»
414 – 422, 425, 431, 440, 476, 521, 524
423 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц»;
426 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц —
нерезидентов»;
522 «Выпущенные сберегательные сертификаты»
405 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности»;
406 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной
собственности»;
407 «Счета негосударственных организаций»;
40802, 40804–40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819;
20309 «Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных
металлах»;
20310 «Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в
драгоценных металлах»
40803 «Физические лица— нерезиденты» (тип И);
40813 «Физические лица — нерезиденты» (тип Ф);
40817 «Физические лица»;
40820 «Счета физических лиц — нерезидентов»
52001–52006;
52401 «Выпущенные облигации к исполнению»
52301–52307;
52406 «Векселя к исполнению»

Источники: Положение от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» [20],
материалы информационного портала Banki.ru [565], исследование автора.
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Приложение Е — Расшифровка некоторых символов бухгалтерской отчетности
ф. 0409102, используемых в рамках методик оценки конкурентности банковской среды
России
1.

Символ 12101 — Доходы от вознаграждений за открытие и ведение банковских счетов.

2.

С. 12102 — Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов.

3.

С. 25202 — Комиссионные сборы за расчетно-кассовое обслуживание и ведение
банковских счетов.

4.

С. 25203 — Комиссионные сборы за услуги по переводам денежных средств, включая
услуги платежных и расчетных систем.

5.

С. 12401 — Доходы от погашения и реализации приобретенных прав требования.

6.

С. 12402 — Доходы от операций по доверительному управлению имуществом.

7.

С. 12403 — Доходы от операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

8.

С. 12404 — Доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для
хранения документов и ценностей.

9.

С. 22201 — Расходы по погашения и реализации приобретенных прав требования.

10. С. 22202 — Расходы по операциям по доверительному управлению имуществом.
11. С. 22203 — Расходы по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
12. Итого по символам 16101–16105 1 — Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных
сделок.
13. Итого по символам 25101–25105 — Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным
сделкам.
14. С. 12201 — Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной
формах.
15. С. 22101 — Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной
формах.
16. Итого по символам 11501–11508 — По вложениям в долговые обязательства (кроме
векселей).
17. Итого по символам 11601–11608 — По учтенным векселям.
18. С. 17101 — Штрафы, пени, неустойки по операциям привлечения и предоставления
(размещения) денежных средств.
19. С. 11101 — Процентные доходы по предоставленным кредитам Минфину России.
20. С. 11102 — -//-//- финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
21. С. 11103 —-//-//- государственным внебюджетным фондам Российской Федерации.
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22. С. 11104 —-//-//- внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
23. С. 11201 — Процентные доходы по прочим размещенным средствам в Минфине России.
24. С. 11202 —-//-//- в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления.
25. С. 11203 —-//-//- в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации.
26. С. 11204 —-//-//- во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
27. С. 11115 — Процентные доходы по кредитам, предоставленным гражданам (физическим
лицам).
28. С. 11117 —-//-//-гражданам-нерезидентам (физическим лицам).
29. С. 11118 —-//-//-кредитным организациям.
30. С. 11119 —-//-//-банкам-нерезидентам.
31. С. 11215 —Процентные доходы по прочим размещенным средствам в кредитных
организациях.
32. С. 11216 —-//-//- в банках-нерезидентах.
33. С. 11217 —-//-//- в Банке России.
34. Итого по символам 11301–11303 — Доходы по денежным средствам на счетах в кредитных
организациях, банках-нерезидентах, Банке России.
35. Итого по символам 11401–11403 — Доходы по денежным средствам на счетах в кредитных
организациях, банках-нерезидентах, Банке России.
36. С. 12301 — Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств.
37. С. 21101 — Процентные расходы по кредитам, полученным от Банка России.
38. С. 21102 —-//-//-от кредитных организаций.
39. С. 21103 —-//-//-от банков-нерезидентов.
40. С. 21103 —-//-//-от других кредиторов.
41. С. 21315 — Процентные расходы по кредитам, полученным от кредитных организаций.
42. С. 21316 —-//-//-банков-нерезидентов.
43. С. 21317 —-//-//-Банка России.
44. С. 21415 — Процентные расходы по прочим привлеченным средствам от кредитных
организаций.
45. С. 21416 —-//-//- от банков-нерезидентов.
46. С. 21417 —-//-//- от Банка России.
47. Итого по символам 21301–21317 — Процентные расходы по депозитам юридических лиц.
48. С. 21601 — Процентные расходы по депозитам клиентов физических лиц граждан РФ.
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49. С. 21602 —-//-//-нерезидентов.
50. С. 21701 —Процентные расходы по прочим привлеченным средствам клиентов физических
лиц граждан РФ.
51. С. 21702 —-//-//-нерезидентов.
52. Итого по символам 21201–21214 — процентные расходы по денежным средствам на
банковских счетах клиентов — юридических лиц.
53. С. 21501 — Процентные расходы по денежным средствам на банковских счетах клиентов
— физических лиц граждан РФ.
54. С. 21502 —-//-//-нерезидентов.
55. С. 21801 — Процентные доходы по выпущенным облигациям.
56. С. 21802 —-//-//- по депозитным сертификатам.
57. С. 21803 —-//-//- по сберегательным сертификатам.
58. С. 21804 —-//-//- по облигациям.
59. С. 16305 — Доходы от восстановления сумм резервов на возможные потери.
60. С. 25302 — Расходы на отчисления в резервы на возможные потери.
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Приложение Ж — Графическое изображение результатов расчетов
ПКБС1 (Д) и ПКБС2 (Д)
Значение показателей ПКБС1 и ПКБС2 представлены на левой и правой шкалах
соответственно. Линии трендов, построенные с использованием уравнений регрессии,
отражаются, исходя из вида аппроксимирующих функций:
-

линейная –

-

полиномиальная с числом степеней 2 –

;

-

полиномиальная с числом степеней 3 –

;

-

иные виды –

;

.

У значимых уравнений регрессии значения R2 выделено полужирным начертанием.
Увеличение значений ПКБС1 свидетельствует об увеличении конкурентности. Увеличение
значений ПКБС2 свидетельствует о снижении конкурентности. При наличии противоположных
характеристик ПКБС1 и ПКБС2 в общем случае приоритетным считается вывод по показателю
ПКБС1.

Если

тренды

обоих

показателей

однонаправлено

характеризуют

изменение

конкурентности банковской среды, они изображаются с использование линий следующего
типа:

.

При несовпадении: .
1. ПД1
1.1. Корпоративные банки
ИПКБС(1)

20

ИПКБС(2)

35

15

34

10

33

5

32

0

31

-5

30
y = 0,002x - 99,48; R² = 0,040

-10

y=
y=

0,00000001x3

-

0,00123923x2

0,00004x2

- 3,25150x + 67 269,84738; R² = 0,88960

+ 49,69137582x - 663 483,85887078; R² = 0,89380685

29
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1.2.Розничные банки
ИПКБС(1)

40

ИПКБС(2)

45

30

40

20

35

10

30

0

25

-10

20

-20

15

-30

10

-40
-50

y = 0,054x - 2270; R² = 0,903
y = -0,00001x2 + 1,25709x - 27 165,07066; R² = 0,90824
y = -0,0000001x3 + 0,0169177x2 - 699,8987185x + 9 650 665,6103656; R² = 0,9397506

5
0

1.3.Универсальные банки
20

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

50
45

10
40
35
0
30
-10

25
20

-20
15
10
-30
y = -0,035x + 1469; R² = 0,775

5

y = -0,00002x2 + 1,92205x - 39 061,46086; R² = 0,80255
-40

y = 0,0000002x3 - 0,0276976x2 + 1 147,8846629x - 15 856 419,0298329; R² = 0,9735666 0
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2. ПД2
2.1.Корпоративные банки
100

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

60

50

50

0

40

-50

30

-100

20

-150

y = -0,068x + 2837; R² = 0,288

10

y = -0,0003x2 + 26,6594x - 550 533,5108; R² = 0,7923
-200

y = 0,0000005x3 - 0,0603523x2 + 2 512,4540440x - 34 861 167,0898678; R² = 0,8739397

0

2.2.Розничные банки
0

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

18
16

-50

14
12

-100
10
8
-150
6
4

-200
y = -0,076x + 3033; R² = 0,647

2

y = -0,0001x2 + 12,1409x - 249 907,1522; R² = 0,8370
-250

y = -0,00000003x3 + 0,00355797x2 - 141,30099635x + 1 868 002,68149542; R² = 0,83754023

0
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2.3.Универсальные банки
ИПКБС(1)
ИПКБС(2)

0

180

-100

160

-200

140

-300

120

-400

100

-500

80

-600

y = 0,0003x2 - 26,5732x + 550 232,2096
R² = 0,3210

-700
-800

60
40

y = -0,0382x + 847,27
R² = 0,0497

20
y = -0,000001x3 + 0,133011x2 - 5 521,216226x + 76 391 042,858848
R² = 0,538977

-900

0

3. ПД3
3.1. Корпоративные банки
70

y = 0,00000004x3 - 0,00481754x2 + 200,17979665x - 2 772 717,31592880; R² = 0,97835689
y = -0,00002x2 + 1,35777x - 28 440,04358; R² = 0,95593

60

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

25

y = 0,018x - 708,9; R² = 0,901
20

50

40

30

15

10

20
5
10

0

0
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3.2.Розничные банки
100

y = -0,0000009x3 + 0,1153240x2 - 4 778,9845853x + 66 009 668,3769262
R² = 0,5091416

ИПКБС(1) 100

y = 0,071x - 3100; R² = 0,245

ИПКБС(2)
90

50

80
0
70
-50

60

-100

50
40

-150

30
-200
20
-250

-300

10
y = 0,000000003x4 - 0,000488528x3 + 30,402809299x2 - 840 900,075251520x + 8 721 583
898,82459; R² = 0,670341883

0

3.3.Универсальные банки

35

30

y = 0,00000005x3 - 0,00670404x2 + 278,41705103x - 3 854 121,83174419
R² = 0,98117659
y = -0,00002x2 + 1,60393x - 33 358,40501; R² = 0,84008
y = 0,008x - 321; R² = 0,589

ИПКБС(1)
ИПКБС(2)

20
18
16

25

20

14
12
10

15

10

8
6
4

5
2
0

0
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4. ПД4
4.1. Корпоративные банки
95

y = 0,0000001x3 - 0,0124598x2 + 516,7131221x - 7 142 487,7280684; R² = 0,8755962
y = -0,00002x2 + 1,51250x - 31 337,39026; R² = 0,40204

90

12

ИПКБС(1)
ИПКБС(2)

y = 0,004x - 119,5; R² = 0,185

10

85
8
80
6
75
4
70
2

65

60

0

4.2.Розничные банки
30

ИПКБС(1)
ИПКБС(2)

14

12

20

10
10
8
0
6
-10
4
-20

2
y = -0,032x + 1359; R² = 0,642
y = -0,00008x2 + 6,87601x - 141 677,30141; R² = 0,96961

-30

y = 0,00000001x3 - 0,00120176x2 + 53,18612259x - 780 881,10178733; R² = 0,96988485

0
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4.3.Универсальные банки
ИПКБС(1)

80

ИПКБС(2)

30

70
25

60
50

20

40
30

15
20
10

10

0
-10

5
y = 0,067x - 2755; R² = 0,832

-20

y = -0,00007x2 + 5,51097x - 115 464,18181; R² = 0,89454
-30

y = -0,0000002x3 + 0,0194437x2 - 802,3626822x + 11 035 358,9419983; R² = 0,9200812

0

5. ПД5
5.1. Корпоративные банки
y = 0,0000000006x4 - 0,0000988839x3 + 6,1125807306x2 - 167 925,5342962960x + 1 729 878
669,37319; R² = 0,5398765669
80

y = -0,020x + 863,6; R² = 0,111

ИПКБС(1)
ИПКБС(2)

60

45
40
35

40
30
20

25

0

20
15

-20
10
-40

-60

5
y = -0,000000000006x5 + 0,000001154622x4 - 0,095675267110x3 + 3 963,868297599310x2 - 82 110
451,723342900000x + 680 342 089 534,297; R² = 0,734152819759

0

426
5.2.Розничные банки.

ИПКБС(1)

0

ИПКБС(2)

12

-50
10
-100
-150

8

-200
6
-250
-300

4

-350
y = -0,189x + 7665; R² = 0,778

-400

2

y = -0,00030x2 + 24,54801x - 504 496,89938; R² = 0,92990
-450

y = -0,00000001x3 + 0,00078273x2 - 20,23278360x + 113 598,2184387; R² = 0,92991224

0

5.3.Универсальные банки
ИП
КБ
С…

0

80

70
-100
60
-200
50

-300

40

30
-400
20
-500

y = -0,04x + 1 493,85; R² = 0,19
y=

-600

0,0000005x3

-

0,0668452x2

10

+ 2 767,8733457x - 38 201 675,8673405; R² = 0,3558247

y = -0,000000003x4 + 0,000493839x3 - 30,708411886x2 + 848 663,791769311x - 8 794 965
492,59451; R² = 0,709141114

0
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Приложение З — Сведения о значениях показателей, используемых для расчета ИПКБС, ПКБС в рамках доходного подхода к
оценке конкурентности банковской среды России
Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (Д) по корпоративным банкам
Показатель

Значение

Доходы от операций

01.01.12

ИПКБС

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

3,1365

2,6228

0,9759

-4,4654

-3,9212

-3,4487

-3,0337

-5,1227

-2,4481

1,4510

4,5000

6,3730

ПД2

-4,5211

15,3001

25,8243

65,3790

64,3379

65,4750

57,4235

6,5731

16,1735

-44,9281

-35,8081

-40,6446

ПД3

38,0150

43,7850

48,0566

49,4882

49,1360

53,9640

54,1186

54,5776

55,3137

57,2044

58,4789

59,6236

ПД4

66,9719

71,3329

74,6774

77,8593

78,4130

78,9554

77,5324

72,7201

72,5102

74,8259

76,7184

77,7370

ПД5

4,4433

7,1390

19,6205

26,4298

34,0166

38,3478

29,8017

-28,9121

-16,8032

-0,1086

7,1649

5,7366

ПД1

54210666

12493336

12878954

13656932

15302857

13832132

15022379

17161284

20234944

19927360

22006928

25460618

ПД2

63811777

12507228

13429208

16040555

17450616

14877474

14619770

16220103

20675941

23830178

21598508

23177650

ПД3

571631264

128490937

128389322

126157890

126693880

120667985

124114094

133216708

146131863

147733526

155063073

167341675

ПД4

89316209

23884908

20940810

20438582

20068536

20729301

23191637

23745348

31646704

29854570

31334522

30528678

6735391

1508180

1773196

2045717

2518665

2082483

1800000

1658883

1525204

1239170

1523812

1375242

785705307

178884589

177411490

178339676

182034554

172189375

178747880

192002326

220214656

222584804

231526843

247883863

ПД1

6,8996

6,9840

7,2594

7,6578

8,4066

8,0331

8,4042

8,9381

9,1887

8,9527

9,5051

10,2712

ПД2

8,1216

6,9918

7,5695

8,9944

9,5864

8,6402

8,1790

8,4479

9,3890

10,7061

9,3287

9,3502

ПД3

72,7539

71,8290

72,3681

70,7402

69,5988

70,0786

69,4353

69,3829

66,3588

66,3718

66,9741

67,5081

ПД4

11,3676

13,3521

11,8035

11,4605

11,0246

12,0387

12,9745

12,3672

14,3708

13,4127

13,5339

12,3157

ПД5

0,8572

0,8431

0,9995

1,1471

1,3836

1,2094

1,0070

0,8640

0,6926

0,5567

0,6582

0,5548

ПД1

0,2164

0,1832

0,0708

-0,3420

-0,3296

-0,2770

-0,2550

-0,4579

-0,2249

0,1299

0,4277

0,6546

Итого

Итоговый вес

01.07.12

ПД1

ПД5

Вес

01.04.12

ПД2

-0,3672

1,0697

1,9548

5,8804

6,1677

5,6572

4,6967

0,5553

1,5185

-4,8101

-3,3404

-3,8004

ПД3

27,6574

31,4503

34,7777

35,0081

34,1980

37,8172

37,5774

37,8675

36,7055

37,9676

39,1658

40,2508

ПД4

7,6131

9,5245

8,8146

8,9231

8,6447

9,5052

10,0594

8,9935

10,4203

10,0361

10,3830

9,5739

ПД5

0,0381

0,0602

0,1961

0,3032

0,4707

0,4638

0,3001

-0,2498

-0,1164

-0,0006

0,0472

0,0318

35,16

42,29

45,81

49,77

49,15

53,17

52,38

46,71

48,30

43,32

46,68

46,71
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Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (Д) по розничным банкам
Показатель

Значение

Доходы от операций

Вес

Итоговый вес

ИПКБС

ПД1

01.01.12
-22,2814

01.04.12
-39,2635

01.07.12
-29,4701

01.10.12
-19,9055

01.01.13
-10,9890

01.04.13
-3,6657

01.07.13
2,2307

01.10.13
6,3197

01.01.14
9,7386

01.04.14
10,8332

01.07.14
16,1531

01.10.14
17,7909

ПД2

-99,1808

-80,1176

-100,4460

-91,1388

-73,9287

-97,9868

-115,2054

-113,9998

-112,1015

-118,7658

-175,9122

-167,4715

ПД3

-151,2290

-140,3259

-263,4678

-232,5725

-190,6548

-159,6400

-137,6279

-119,9415

-106,9957

-166,2933

-150,1675

-115,0754

ПД4

14,0260

14,7914

20,2919

26,7785

19,1295

16,9265

16,4869

11,0761

8,8992

-0,7980

-11,0396

-18,4350

ПД5

-108,0611

-106,8113

-119,0369

-120,7617

-128,2936

-118,5545

-116,9142

-138,5475

-219,6128

-250,9817

-272,8762

-289,3688

ПД1

145553390

37485578

39026504

42636327

46773385

49567279

54149911

61167980

70293326

73511825

83532958

95719125

ПД2

6338

82719

235612

284976

256358

218318

91688

73687

72354

82129

98508

113418

ПД3

370544

101417

62637

57431

53362

40141

75816

106081

91767

164133

202045

211285

ПД4

3794

10918

12018

19251

52153

77249

132622

141911

128560

63602

55200

54636

ПД5

7567

18492

19326

10761

11402

15704

9234

6238

9654

4066

4961

10064

Итого

145941633

37699124

39356097

43008746

47146660

49918691

54459271

61495897

70595661

73825755

83893672

96108528

ПД1

99,7340

99,4336

99,1625

99,1341

99,2083

99,2960

99,4319

99,4668

99,5717

99,5748

99,5700

99,5948

ПД2

0,0043

0,2194

0,5987

0,6626

0,5437

0,4373

0,1684

0,1198

0,1025

0,1112

0,1174

0,1180

ПД3

0,2539

0,2690

0,1592

0,1335

0,1132

0,0804

0,1392

0,1725

0,1300

0,2223

0,2408

0,2198

ПД4

0,0026

0,0290

0,0305

0,0448

0,1106

0,1547

0,2435

0,2308

0,1821

0,0862

0,0658

0,0568

ПД5

0,0052

0,0491

0,0491

0,0250

0,0242

0,0315

0,0170

0,0101

0,0137

0,0055

0,0059

0,0105

ПД1

-22,2222

-39,0411

-29,2233

-19,7332

-10,9020

-3,6398

2,2180

6,2860

9,6969

10,7871

16,0837

17,7188

ПД2

-0,0043

-0,1758

-0,6013

-0,6039

-0,4020

-0,4285

-0,1940

-0,1366

-0,1149

-0,1321

-0,2066

-0,1976

ПД3

-0,3840

-0,3775

-0,4193

-0,3106

-0,2158

-0,1284

-0,1916

-0,2069

-0,1391

-0,3697

-0,3617

-0,2530

ПД4

0,0004

0,0043

0,0062

0,0120

0,0212

0,0262

0,0401

0,0256

0,0162

-0,0007

-0,0073

-0,0105

ПД5

-0,0056

-0,0524

-0,0585

-0,0302

-0,0310

-0,0373

-0,0198

-0,0141

-0,0300

-0,0138

-0,0161

-0,0303

-22,62

-39,64

-30,30

-20,67

-11,53

-4,21

1,85

5,95

9,43

10,27

15,49

17,23
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Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (Д) по универсальным банкам
Показатель

Значение

Доходы от операций

Вес

Итоговый вес

ИПКБС

ПД1

01.01.12
4,1422

01.04.12
8,5255

01.07.12
10,9840

01.10.12
10,0877

01.01.13
11,8804

01.04.13
5,2261

01.07.13
-4,9496

01.10.13
-14,6589

01.01.14
-17,6163

01.04.14
-19,9141

01.07.14
-19,5545

01.10.14
-16,8723

ПД2

-664,9034

-647,3691

-703,1940

-817,4961

-844,6156

-746,9510

-728,0723

-734,1152

-762,0289

-696,6881

-730,0405

-748,7439

ПД3

11,2301

16,5192

19,2601

20,1668

21,8189

23,2500

22,4377

22,4460

21,1821

21,9143

22,1338

23,9565

ПД4

-8,6487

2,3193

-10,6091

1,6287

29,9846

36,7728

41,5675

45,5749

47,7852

48,1509

48,5089

49,9451

ПД5

-270,5364

-228,5954

-196,2300

-209,8933

-259,7273

-276,2499

-243,8195

-290,1365

-291,4702

-260,4970

-227,8444

-287,7759

ПД1

294340587

70600995

74520798

78401589

82905677

81784007

91482554

100333341

109498598

114488433

129968704

144908794

ПД2

37922382

9042336

8646617

7867847

7004310

7629845

7223746

8755230

8923379

8733386

8476612

8230065

ПД3

800266915

182461295

165897906

165985699

177847429

160167999

168133965

176090876

196212509

199598388

215786956

229055004

ПД4

101153509

39710871

41227661

42002036

43265276

41239364

41048795

41902477

42103303

41170983

42510701

43393627

ПД5

5127276

1700374

2009288

2348872

1928108

1832244

1597111

1510901

1140317

1301732

1427459

1107577

Итого

1238810669

303515871

292302270

296606043

312950800

292653459

309486171

328592825

357878106

365292922

398170432

426695067

ПД1

23,7599

23,2611

25,4944

26,4329

26,4916

27,9457

29,5595

30,5342

30,5966

31,3415

32,6415

33,9607

ПД2

3,0612

2,9792

2,9581

2,6526

2,2382

2,6071

2,3341

2,6645

2,4934

2,3908

2,1289

1,9288

ПД3

64,5996

60,1159

56,7556

55,9617

56,8292

54,7296

54,3268

53,5894

54,8266

54,6406

54,1946

53,6812

ПД4

8,1654

13,0836

14,1045

14,1609

13,8249

14,0915

13,2635

12,7521

11,7647

11,2707

10,6765

10,1697

ПД5

0,4139

0,5602

0,6874

0,7919

0,6161

0,6261

0,5161

0,4598

0,3186

0,3564

0,3585

0,2596

ПД1

0,9842

1,9831

2,8003

2,6665

3,1473

1,4605

-1,4631

-4,4760

-5,3900

-6,2414

-6,3829

-5,7300

ПД2

-20,3540

-19,2864

-20,8012

-21,6851

-18,9038

-19,4740

-16,9940

-19,5602

-19,0005

-16,6563

-15,5418

-14,4417

ПД3

7,2546

9,9307

10,9312

11,2857

12,3995

12,7246

12,1897

12,0287

11,6134

11,9741

11,9953

12,8601

ПД4

-0,7062

0,3034

-1,4964

0,2306

4,1454

5,1818

5,5133

5,8118

5,6218

5,4269

5,1791

5,0793

ПД5

-1,1197

-1,2807

-1,3489

-1,6622

-1,6002

-1,7295

-1,2582

-1,3341

-0,9287

-0,9283

-0,8168

-0,7470

-13,94

-8,35

-9,91

-9,16

-0,81

-1,84

-2,01

-7,53

-8,08

-6,42

-5,57

-2,98
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Сведения о показателях, используемых при расчете ПКБС (Д)
Показатель

01.01.2012

01.04.2012

01.07.2012

01.10.2012

01.01.2013

01.04.2013

01.07.2013

01.10.2013

01.01.2014

01.04.2014

01.07.2014

01.10.2014

Корпоративные

35,16

42,29

45,81

49,77

49,15

53,17

52,38

46,71

48,30

43,32

46,68

46,71

Розничные

-22,62

-39,64

-30,30

-20,67

-11,53

-4,21

1,85

5,95

9,43

10,27

15,49

17,23

Универсальные

-13,94

-8,35

-9,91

-9,16

-0,81

-1,84

-2,01

-7,53

-8,08

-6,42

-5,57

-2,98

Доходы

01.01.2012

01.04.2012

01.07.2012

01.10.2012

01.01.2013

01.04.2013

01.07.2013

01.10.2013

01.01.2014

01.04.2014

01.07.2014

01.10.2014

Корпоративные

785 705 307

178 884 589

177 411 490

178 339 676

182 034 554

172 189 375

178 747 880

192 002 326

220 214 656

222 584 804

231 526 843

247 883 863

Розничные

145 941 633

37 699 124

39 356 097

43 008 746

47 146 660

49 918 691

54 459 271

61 495 897

70 595 661

73 825 755

83 893 672

96 108 528

1 238 810 669 303 515 871

292 302 270

296 606 043

312 950 800

292 653 459

309 486 171

328 592 825

357 878 106

365 292 922

398 170 432

426 695 067

2 170 457 609 520 099 584

509 069 857

517 954 465

542 132 014

514 761 525

542 693 322

582 091 048

648 688 423

661 703 481

713 590 947

770 687 458

Универсальные
Итого
Доли доходов

01.01.2012

01.04.2012

01.07.2012

01.10.2012

01.01.2013

01.04.2013

01.07.2013

01.10.2013

01.01.2014

01.04.2014

01.07.2014

01.10.2014

Корпоративные

36,2000

34,3943

34,8501

34,4315

33,5775

33,4503

32,9372

32,9849

33,9477

33,6381

32,4453

32,1640

Розничные

6,7240

7,2484

7,7310

8,3036

8,6965

9,6974

10,0350

10,5647

10,8828

11,1569

11,7565

12,4705

Универсальные

57,0760

58,3573

57,4189

57,2649

57,7259

56,8522

57,0278

56,4504

55,1695

55,2049

55,7981

55,3655

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

01.01.2012

01.04.2012

01.07.2012

01.10.2012

01.01.2013

01.04.2013

01.07.2013

01.10.2013

01.01.2014

01.04.2014

01.07.2014

01.10.2014

Корпоративные

12,7271

14,5446

15,9662

17,1375

16,5039

17,7843

17,2520

15,4068

16,3978

14,5731

15,1465

15,0240

Розничные

-1,5207

-2,8735

-2,3422

-1,7160

-1,0027

-0,4081

0,1859

0,6290

1,0262

1,1459

1,8213

2,1483

Универсальные

-7,9570
3,25

-4,8727
6,80

-5,6931
7,93

-5,2481
10,17

-0,4686
15,03

-1,0441
16,33

-1,1476
16,29

-4,2506
11,79

-4,4599
12,96

-3,5469
12,17

-3,1063
13,86

-1,6495
15,52

Итого
Итоговый вес

Итого
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Приложение И — Методика расчета отдельных показателей в рамках затратного
подхода к оценке конкурентности банковской среды России
Показатель
Процентные расходы
Другие расходы по банковским
операциям и другим сделкам
Расходы по операциям с
ценными бумагами кроме
процентов и переоценки
Чистые расходы на резервы на
возможные потери
Расходы на отрицательную
переоценку
Другие операционные расходы
(без РВП)
Расходы на содержание
персонала
Расходы, связанные с
содержанием (эксплуатацией)
имущества и его выбытием,
включая амортизацию
Организационные и
управленческие расходы
Прочие расходы

Строки / символы ф. 102
Итого по разделу 1 «Процентные расходы»
Итого по символам 22201–22203
Итого по разделу 3 «Расходы по операциям с
ценными бумагами кроме процентов и переоценки»
Символ 25302 «Отчисления в резервы на возможные
потери» – Символ 16305 «Доходы от восстановления
сумм резервов на возможные потери» (при наличии
отрицательного значения — 0)
Итого по разделу 4 «Отрицательная переоценка» –
Итого по разделу 5 «Положительная переоценка»
(при наличии отрицательного значения — 0)
Итого по разделу 5 «Другие операционные расходы»
– Символ 25302 «Отчисления в резервы на
возможные потери» – Итого по символам 2510125105
Итого по символам 26101–26104
Итого по символам 26201–26203 + Итого по
символам 26301–26307
Итого по символам 26401–26412
Итого по разделу 7 «Прочие расходы»
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Приложение К — Графическое изображение результатов расчета
ПКБС1 (З) и ПКБС2 (З)
Примечание. Используются примечания к приложению Ж.
1. Сегмент ПЗ1.1
1.1. Корпоративные банки
ИПКБС(1)

40

ИПКБС(2)

20

25

20

0
15
-20
10
-40

-60

5
y = 0,051x - 2178; R² = 0,767
y=
- 3,04679x + 61 969,87707; R² = 0,79891
y = 0,0000001x3 - 0,0086639x2 + 357,2712061x - 4 911 384,8318971; R² = 0,8068735
0,00004x2

-80

0

1.2.Розничные банки
200

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

150

70
60

100
50
50
0

40

-50

30

-100
20
-150
-200
-250

y = 0,101x - 4316; R² = 0,276
y = 0,0004x2 - 36,7944x + 759 591,8717; R² = 0,6881
y = -0,000001x3 + 0,119442x2 - 4 964,374716x + 68 773 415,520682; R² = 0,825623

10
0
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1.3. Универсальные банки
ИПКБС(1)

30

ИПКБС(2)

12

20

10

10

8

0

6

-10

4

-20

2
y = 0,034x - 1432; R² = 0,865

-30

y=
y=

-0,00000004x3

+

0,00543826x2

0,000004x2

- 0,306176x + 5 622,855366; R² = 0,866847

- 225,33144512x + 3 111 575,08558432; R² = 0,87463504

0

2. Сегмент ПЗ1.2
2.1. Корпоративные банки
40

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

14

12

30

10
20
8
10
6
0
4
-10

-20

2
y = 0,004x - 159; R² = 0,054
y = -0,00005x2 + 4,06220x - 84 171,89381; R² = 0,57120
y = -0,0000001x3 + 0,0158622x2 - 654,8100800x + 9 010 032,6222176; R² = 0,8265478

0
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2.2.Розничные банки
ИПКБС(1)

10

ИПКБС(2)

0

12,5

12

-10
11,5
-20
11
-30
10,5
-40
10
-50
9,5

-60

-70

y = 0,045x - 1901; R² = 0,953
y = 0,00002x2 - 1,22502x + 24 394,52734; R² = 0,96221
y = -0,0000001x3 + 0,0133298x2 - 552,5702193x + 7 634 436,9706751; R² = 0,9925245

9

2.3. Универсальные банки
ИПКБС(1)

40
35

ИПКБС(2)

12

y = -0,00000003x3 + 0,00419831x2 - 172,94249286x + 2 374 312,16362682; R² = 0,89034197
y = -0,00002x2 + 1,79645x - 37 553,86563; R² = 0,87522
10

30
25
20

y = 0,018x - 741,3; R² = 0,791

8

6

15
4
10
2
5
0

0
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3. Сегмент ПЗ1.3
3.1. Корпоративные банки
ИПКБС(1)

35

ИПКБС(2)

16

y = -0,0000001x3 + 0,0087345x2 - 360,8459673x + 4 968 820,0485067; R² = 0,9626962
30

25

y = -0,00002x2 + 1,67634x - 34 960,04833; R² = 0,84788

14
12

y = 0,013x - 526,5; R² = 0,718
10

20
8
15
6
10

4

5

2

0

0

3.2.Розничные банки
ИПКБС(1)

0

ИПКБС(2)

-10

16

14

-20
12
-30
10

-40
-50

8

-60

6

-70
4
-80
2

-90
y=

-100
y=

-0,0000001x3

0,00003x2

y = -0,049x + 1981; R² = 0,962
- 2,29092x + 48 395,54043; R² = 0,98503

+ 0,0067789x2 - 281,8799887x + 3 907 474,5620258; R² = 0,9916405

0

436
3.3.Универсальные банки
ИПКБС(1)

45

ИПКБС(2)

y = 0,00000002x3 - 0,00307145x2 + 128,38224161x - 1 788 825,07190019; R² = 0,99494551

14

y = -0,00003x2 + 2,36568x - 49 458,53208; R² = 0,98983

40

12

y = 0,024x - 982,1; R² = 0,895
35

10
30
25

8

20

6

15
4
10
2

5
0

0

4. Сегмент ПЗ1.4
4.1. Корпоративные банки
ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

0

14

-50

12

-100

10

-150

8

-200

6

-250

4

-300

2
y = 0,172x - 7320; R² = 0,930
y = -0,00017x2 + 14,09674x - 295 620,26963; R² = 0,99956
3
y = -0,0000000x + 0,0013400x2 - 48,3538089x + 566 364,7811936; R² = 0,9995827 0

-350

437
4.2.Розничные банки
ИПКБС(1)

0

ИПКБС(2)

8

-50

7

-100

6

-150
5
-200
4
-250
3
-300
2

-350

1

-400
-450

y = -0,043x + 1464; R² = 0,721
y = -0,00009x2 + 7,26144x - 149 782,74686; R² = 0,94934
y = -0,0000001x3 + 0,0123171x2 - 506,4346578x + 6 940 601,1905965; R² = 0,9704909

0

4.3. Универсальные банки
0

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

-50

14

12

-100
10
-150
8
-200
6
-250
4
-300
2

-350
y = 0,179x - 766; R² = 0,866
y = -0,0003x2 + 21,0127x - 438 997,6348; R² = 0,9985
-400

y = -0,00000003x3 + 0,00358007x2 - 137,65260787x + 1 751 008,75437884; R² = 0,99869377

0
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5. Сегмент ПЗ1.5
5.1. Корпоративные банки
ИПКБС(1)

0

ИПКБС(2)

6

-50
5

-100
-150

4

-200
-250

3

-300
2

-350
-400

1

-450
-500

y = 0,081x - 3794; R² = 0,831
y=
y=

-0,0000001x3

+

0,0071335x2

0,0001x2

- 9,9154x + 203 187,5532; R² = 0,9723

0

- 300,3122034x + 4 211 442,7954819; R² = 0,9745382

5.2.Розничные банки
ИПКБС(1)

-325

ИПКБС(2)

9,2

-330

9

-335

8,8

-340

8,6

-345
8,4
-350
8,2
-355
8
-360
7,8

-365

7,6

-370
y = -0,023x + 600,4; R² = 0,845
- 2,20679x + 45 810,34283; R² = 0,92996

7,4

- 0,0067206x2 + 277,1824826x - 3 810 510,9394711; R² = 0,9560342

7,2

-375
y=
-380

y=

0,0000001x3

0,00003x2
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5.3.Универсальные банки
ИПКБС(1)

-280

ИПКБС(2)

5
4,5

-290

4
-300
3,5
-310

3

-320

2,5
2

-330

1,5
-340
1
y = 0,025x - 1387; R² = 0,607

-350

y = -0,00007x2 + 5,94328x - 123 906,86856; R² = 0,97340
y = 0,00000002x3 - 0,00245580x2 + 104,67786086x - 1 486 708,95565343; R² = 0,97531161

-360

0,5
0

6. Сегмент ПЗ1.6
6.1. Корпоративные банки
ИПКБС(1)

60

ИПКБС(2)

12

50
10
40
8
30
20

6

10
4
0
2
-10
y = -0,001x + 112,3; R² = 0,007
y = -0,0000002x3 + 0,0226102x2 - 936,2461570x + 12 922 344,2525745; R² = 0,5599665

-20
y=

-0,0000000006x4

+

0,0000909792x3

5,6398990741x2

+ 155 383,8777093490x - 1 605 312;
682,87752; R² = 0,9027116765

0

440
6.2.Розничные банки
ИПКБС(1)

70

ИПКБС(2)

14

y = -0,00000004x3 + 0,00462403x2 - 191,80537366x + 2 651 210,80989103; R² = 0,99195634
60

y = 0,00001x2 - 0,70726x + 13 544,30983; R² = 0,98933

12

y = 0,054x - 2217; R² = 0,987
50
10
40
8

30

20

6

10
4
0
2
-10

-20

0

6.3. Универсальные банки
70

ИПКБС(1)

60

y = -0,0000002x3 + 0,0193797x2 - 799,4781368x + 10 992 703,3153781; R² = 0,9369022
y = -0,00007x2 + 6,00735x - 125 156,66189; R² = 0,87537
y = 0,039x - 1596; R² = 0,695

50

ИПКБС(2)

16
14
12
10

40
8
30
6
20

4

10

2

0

0
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7. Сегмент ПЗ1.7
7.1. Корпоративные банки
ИПКБС(1)

10

ИПКБС(2)

16

5
14
0
12

-5
-10

10

-15
8
-20
6

-25
-30

4

-35
2
-40
-45

y = 0,029x - 1236; R² = 0,919
y=

-0,00000003x3

+

0,00326536x2

y = 0,00002x2 - 1,81415x + 36 930,57949; R² = 0,96106
- 136,10942272x + 1 890 565,57846228; R² = 0,96516079

0

7.2.Розничные банки
ИПКБС(1)

0

ИПКБС(2)

25

-20
20
-40

-60

15

-80
10

-100

-120
5
-140

y = 0,053x - 2352; R² = 0,747
y=

-160

y=

0,00000002x3

-

0,00199297x2

0,00010x2

- 8,01541x + 164 715,83452; R² = 0,93696

+ 78,54713131x - 1 030 079,37854046; R² = 0,93737215

0
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7.3. Универсальные банки
0

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

-5

16

14

-10
12
-15
10

-20
-25

8

-30

6

-35
4
-40
y = 0,001x - 97,93; R² = 0,012
-45

y=

-0,00005x2

y = 0,00000002x3 - 0,00199929x2 + 84,96444396x - 1 202 805,07244356; R² = 0,87909850

-50

2

+ 4,34778x - 90 078,89314; R² = 0,87355
0

8. Сегмент ПЗ2.1
8.1. Корпоративные банки
0

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

6

-20
5
-40
-60

4

-80
3
-100
-120

2

-140
1
-160
-180

y = 0,00005x2 - 3,74641x + 77 243,93951; R² = 0,53914
y = 0,0000001x3 - 0,0149677x2 + 617,9336433x - 8 503 608,1234157; R² = 0,7316146

0
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8.2.Розничные банки
200

ИПКБС(1)

90

ИПКБС(2)

y = 0,00134x2 - 110,97810x + 2 301 015,49667; R² = 0,83946

80

100
70
0
60
-100

50

40

-200

30
-300
20
-400
y = -0,172x + 6876; R² = 0,148
y = -0,00000002x3 + 0,00433647x2 - 235,14802841x + 4 014 893,51299206; R² = 0,83947989

-500

8.3.Универсальные банки
ИПКБС(1)

0

ИПКБС(2)

3,15
3,1

-5

3,05
-10
3
-15

2,95

-20

2,9

-25

2,85
2,8

-30

2,75
-35
2,7
-40

y = -0,002x + 86,26; R² = 0,209
y=

-45

y=

0,000000004x3

-

0,000490456x2

-0,00002x2

2,65

+ 1,29130x - 26 707,43722; R² = 0,70910

+ 20,953766006x - 298 102,21091422; R² = 0,711265512

2,6

10

0
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9. Сегмент ПЗ2.2
9.1.Корпоративные банки
ИПКБС(1)

0

ИПКБС(2)

4
3,5

-50
3
-100
2,5
-150

2
1,5

-200
1
-250
y = -0,038x + 1363; R² = 0,157
-300

y = 0,0003x2 - 23,5761x + 488 689,6190; R² = 0,8228
y = 0,0000004x3 - 0,0513477x2 + 2 114,4753790x - 29 022 155,4366381; R² = 0,9256338

0,5
0

9.2.Розничные банки
0

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

45
40

-100
35
-200

30
25

-300
20
-400

15
10

-500
y = 0,052x - 2580; R² = 0,036
y=
-600

0,0009x2

5

- 71,6249x + 1 481 437,6724; R² = 0,8020

y = -0,000001x3 + 0,130812x2 - 5 452,655602x + 75 754 093,785779; R² = 0,882863

0

445
9.3.Универсальные банки
ИПКБС(1)

0

ИПКБС(2)

7

-50

6

-100

5

-150

4

-200

3

-250

2

-300

-350

1

y = -0,084x + 3261; R² = 0,605
2
y = 0,0001x - 11,3646x + 236 805,4983; R² = 0,7270

0

y = 0,0000003x3 - 0,0420301x2 + 1 734,7178303x - 23 863 815,2417553; R² = 0,7817787

10. Сегмент ПЗ2.3
10.1. Корпоративные банки
0

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

2,5

-20
-40

2

-60
-80

1,5

-100
-120

1

-140
-160

0,5

-180
-200

y = -0,040x + 1527; R² = 0,497

y = 0,0001x2 - 9,5030x + 197 435,4813; R² = 0,8009

y = 0,0000001x3 - 0,0063277x2 + 257,2548178x - 3 484 538,3483310; R² = 0,8054059

0
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10.2. Розничные банки
ИПКБС(1)

200

ИПКБС(2)

35

100

30

0

25

-100

20

-200

15

-300

10

-400

y = -0,099x + 3875; R² = 0,098

5

y = 0,0009x2 - 76,3205x + 1 581 966,1937; R² = 0,7481
-500

y = 0,0000003x3 - 0,0376561x2 + 1 521,1074520x - 20 466 823,4075924; R² = 0,7534688

0

10.3. Универсальные банки
0

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

1,4

-10
1,2
-20
1
-30
-40

0,8

-50

0,6

-60
0,4
-70
0,2
-80
-90

y = -0,012x + 490,5; R² = 0,477
y = -0,00002x2 + 1,81247x - 37 303,19636; R² = 0,58448
y = -0,0000001x3 + 0,0099642x2 - 411,7112404x + 5 670 433,0805513; R² = 0,6878135

0

Приложение Л — Сведения о значениях показателей, используемых для расчета ИПКБС, ПКБС в рамках затратного подхода к
оценке конкурентности банковской среды России
Таблица Л1 — Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (З)ПЗ1 по корпоративным банкам
Показатель

Значение

Расходы
на
операции

Вес

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ПЗ1.1

-72,3703

-62,1577

-49,6770

-41,5954

-65,9431

-65,0225

-44,9810

-38,0394

-30,6129

-25,2578

-22,8730

-12,1628

ПЗ1.2

17,1796

20,4430

21,0991

23,9099

24,3571

26,1026

28,3806

30,3388

29,8948

31,3376

28,3462

10,1436

ПЗ1.3

13,2680

15,8569

13,6418

16,0987

18,8946

21,9610

24,8269

26,3269

27,0638

26,4148

23,7590

22,7636

ПЗ1.4

-308,1290

-278,4162

-251,1609

-228,6532

-207,1972

-189,0585

-171,0663

-156,2427

-150,5128

-141,8730

-137,7854

-135,6044

ПЗ1.5

-430,8257

-437,1554

-433,2356

-428,8973

-428,3893

-431,7799

-426,0829

-405,0103

-390,6590

-378,3168

-364,3919

-355,5928

ПЗ1.6

48,1888

49,5280

47,5389

40,7859

37,8417

41,9849

44,9886

48,8499

49,8936

51,3157

52,1704

32,3974

ПЗ1.7

-33,1679

-34,3096

-33,1613

-32,6773

-28,4487

-28,3150

-24,2447

-15,7850

-19,9064

-14,6988

-8,8000

-5,9044

ПЗ1.1

30026516

34571955

31729986

38510625

41293997

39622976

39274629

41950101

48606073

52639116

66608698

78276504

ПЗ1.2

46951179

56014200

57365099

61353627

63547559

69621027

72622868

73608376

74058655

75692589

80310280

90973472

ПЗ1.3

19104962

20703963

22277377

23445914

25177017

27716694

30257365

33669962

34311163

34880917

35743061

38458708

ПЗ1.4

8294645

11247706

11374310

10195577

10693437

11925260

13383786

12054348

14194215

18886548

21570609

20879724

ПЗ1.5

262172

277635

281560

278146

289104

334749

307673

324862

344026

409009

347624

386878

ПЗ1.6

6766469

7708308

8594383

9301419

11310787

11558336

11833199

12256971

12870756

11870009

11941420

13206910

ПЗ1.7

5880275

6100979

8783473

9055178

11427200

10827959

10071301

12199424

9346894

-32701989

7501677

7612263

Итого

117286218

136624746

140406188

152140486

163739101

171607001

177750821

186064044

193731782

161676199

224023369

249794459

ПЗ1.1

25,6011

25,3043

22,5987

25,3125

25,2194

23,0894

22,0953

22,5461

25,0894

32,5584

29,7329

31,3364

ПЗ1.2

40,0313

40,9986

40,8565

40,3270

38,8103

40,5700

40,8566

39,5608

38,2274

46,8174

35,8491

36,4193

ПЗ1.3

16,2892

15,1539

15,8664

15,4107

15,3763

16,1513

17,0223

18,0959

17,7107

21,5746

15,9551

15,3961

ПЗ1.4

7,0721

8,2326

8,1010

6,7014

6,5308

6,9492

7,5295

6,4786

7,3267

11,6817

9,6287

8,3588

ПЗ1.5

0,2235

0,2032

0,2005

0,1828

0,1766

0,1951

0,1731

0,1746

0,1776

0,2530

0,1552

0,1549

ПЗ1.6

5,7692

5,6420

6,1211

6,1137

6,9078

6,7354

6,6572

6,5875

6,6436

7,3418

5,3304

5,2871

ПЗ1.7

5,0136

4,4655

6,2558

5,9519

6,9789

6,3097

5,6660

6,5566

4,8247

-20,2268

3,3486

3,0474

Итого

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Окончание таблицы Л1
Показатель

Итоговый
вес

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

ПЗ1.1

-18,5276

-15,7286

-11,2264

-10,5289

-16,6304

-15,0133

-9,9387

-8,5764

-7,6806

ПЗ1.2

6,8772

8,3813

8,6204

9,6421

9,4530

10,5898

11,5953

12,0023

11,4280

ПЗ1.3

2,1612

2,4029

2,1645

2,4809

2,9053

3,5470

4,2261

4,7641

4,7932

ПЗ1.4

-21,7913

-22,9208

-20,3466

-15,3230

-13,5316

-13,1380

-12,8805

-10,1223

ПЗ1.5

-0,9630

-0,8883

-0,8688

-0,7841

-0,7564

-0,8423

-0,7375

ПЗ1.6

2,7801

2,7943

2,9099

2,4935

2,6140

2,8278

2,9950

ПЗ1.7

-1,6629

-1,5321

-2,0745

-1,9449

-1,9854

-1,7866

-31,13

-27,49

-20,82

-13,96

-17,93

-13,82

ИПКБС

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

-8,2235

-6,8008

-3,8114

14,6715

10,1618

3,6942

5,6989

3,7908

3,5047

-11,0277

-16,5732

-13,2670

-11,3348

-0,7071

-0,6937

-0,9571

-0,5654

-0,5507

3,2180

3,3147

3,7675

2,7809

1,7129

-1,3737

-1,0350

-0,9604

2,9731

-0,2947

-0,1799

-6,11

-0,46

-0,83

1,36

-4,19

-6,97

Таблица Л2 — Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (З) ПЗ1 по розничным банкам
Показатель

Значение

Расходы
на
операции

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ПЗ1.1

-61,3272

-53,1095

-192,1758

-202,9759

-162,4777

-129,7393

-115,4009

-96,6507

-70,1814

-55,7257

-33,9275

-1,6809

ПЗ1.2

-51,4041

-52,7057

-53,7902

-50,3771

-46,0016

-37,4365

-34,5183

-27,3467

-22,0273

-20,6336

-16,7149

-13,2740

ПЗ1.3

-22,7449

-32,3510

-40,2669

-46,4991

-51,5571

-55,3930

-56,2479

-60,7426

-64,5816

-70,2183

-75,1134

-74,5593

ПЗ1.4

-334,0186

-333,5214

-331,2201

-334,3005

-336,8734

-339,7260

-337,2546

-336,1160

-347,1190

-359,9671

-372,2583

-382,3656

ПЗ1.5

-347,9102

-345,5167

-348,8496

-353,4228

-358,8067

-363,1741

-364,0856

-364,7208

-365,5883

-366,9936

-369,1916

-364,7625

ПЗ1.6

-5,8629

-1,1508

4,0880

7,1953

10,7363

13,2598

19,7397

28,1694

34,8345

39,2020

42,6834

46,2296

ПЗ1.7

-137,8970

-134,0403

-132,4127

-134,9559

-28,4487

-133,3147

-139,7071

-123,6852

-108,5175

-99,0319

-87,8439

-83,7741

ПЗ1.1

3860324

3410911

3983675

4645448

5344820

5602838

6340900

6889218

7050396

8088975

11997029

14253406

ПЗ1.2

2408951

2737929

2993308

3629205

4519464

5157578

6041635

6466378

6753440

7449337

7099816

7852937

ПЗ1.3

20062037

22516408

25513607

28265335

30523202

33969334

37795083

39699666

39272145

37404272

36712408

37527561

ПЗ1.4

271262

393840

365733

341860

385233

367679

441409

467760

423225

395001

495126

538436

ПЗ1.5

648899

847406

1011334

921809

960844

1026991

1033432

1078848

1000467

911145

817765

835988

ПЗ1.6

2192274

2193397

2610246

2993139

3724622

3691455

3935981

4266297

4345301

4336868

4293036

4313274

ПЗ1.7

177674

149168

140667

109628

96022

134307

116400

170057

149231

-467717

102405

108787

Итого

29621421

32249059

36618570

40906424

45554207

49950182

55704840

59038224

58994205

58117881

61517585

65430389
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Окончание таблицы Л2
Показатель

Вес

Итоговый
вес

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ПЗ1.1

13,0322

10,5768

10,8788

11,3563

11,7329

11,2169

11,3830

11,6691

11,9510

13,9182

19,5018

21,7841

ПЗ1.2

8,1325

8,4900

8,1743

8,8720

9,9211

10,3254

10,8458

10,9529

11,4476

12,8176

11,5411

12,0020

ПЗ1.3

67,7281

69,8204

69,6740

69,0975

67,0041

68,0064

67,8488

67,2440

66,5695

64,3593

59,6779

57,3549

ПЗ1.4

0,9158

1,2212

0,9988

0,8357

0,8457

0,7361

0,7924

0,7923

0,7174

0,6797

0,8049

0,8229

ПЗ1.5

2,1906

2,6277

2,7618

2,2535

2,1092

2,0560

1,8552

1,8274

1,6959

1,5678

1,3293

1,2777

ПЗ1.6

7,4010

6,8014

7,1282

7,3170

8,1762

7,3903

7,0658

7,2263

7,3656

7,4622

6,9786

6,5922

ПЗ1.7

0,5998

0,4625

0,3841

0,2680

0,2108

0,2689

0,2090

0,2880

0,2530

-0,8048

0,1665

0,1663

Итого

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ПЗ1.1

-7,9923

-5,6173

-20,9065

-23,0505

-19,0633

-14,5527

-13,1361

-11,2782

-8,3874

-7,7560

-6,6165

-0,3662

ПЗ1.2

-4,1804

-4,4747

-4,3970

-4,4694

-4,5639

-3,8655

-3,7438

-2,9952

-2,5216

-2,6447

-1,9291

-1,5931

ПЗ1.3

-15,4047

-22,5876

-28,0555

-32,1297

-34,5454

-37,6708

-38,1635

-40,8457

-42,9916

-45,1920

-44,8261

-42,7635

ПЗ1.4

-3,0588

-4,0731

-3,3081

-2,7938

-2,8488

-2,5007

-2,6724

-2,6630

-2,4902

-2,4465

-2,9961

-3,1465

ПЗ1.5

-7,6215

-9,0791

-9,6345

-7,9642

-7,5681

-7,4670

-6,7545

-6,6648

-6,1999

-5,7536

-4,9077

-4,6605

ПЗ1.6

-0,4339

-0,0783

0,2914

0,5265

0,8778

0,9799

1,3948

2,0356

2,5658

2,9253

2,9787

3,0475

ПЗ1.7

-0,8271

-0,6200

-0,5087

-0,3617

-0,0600

-0,3585

-0,2919

-0,3563

-0,2745

0,7970

-0,1462

-0,1393

-39,52

-46,53

-66,52

-70,24

-67,77

-65,44

-63,37

-62,77

-60,30

-60,07

-58,44

-49,62

ИПКБС

Таблица Л3 — Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (З) ПЗ1 по универсальным банкам
Показатель

Значение

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ПЗ1.1

-8,7407

-23,7822

-15,8000

-8,4734

-0,8923

-0,5403

2,8711

2,7801

7,3765

8,0728

15,9039

17,1071

ПЗ1.2

8,0780

13,9888

18,0146

20,1467

16,4715

19,4315

23,9148

27,9533

29,3853

29,5357

28,0580

25,2191

ПЗ1.3

7,2075

11,9502

16,4413

19,9129

24,1571

26,1041

28,3784

29,7206

30,3272

30,3422

31,2854

33,7364

ПЗ1.4

-360,1272

-322,9329

-288,4071

-261,4148

-240,5143

-218,2883

-197,7403

-181,9621

-178,6057

-177,4397

-175,9064

-180,8313

ПЗ1.5

-350,8626

-335,3631

-334,1399

-327,7230

-321,0120

-317,7427

-317,2865

-316,0359

-315,1749

-316,1468

-318,8358

-322,0157

ПЗ1.6

8,9148

18,9942

26,1468

25,0264

33,2600

41,3331

45,4241

51,7944

51,8097

55,2417

57,4257

34,9761

ПЗ1.7

-34,1922

-30,9160

-26,0644

-20,5030

-21,4689

-19,4882

-23,0093

-18,3177

-25,1048

-25,4872

-25,8700

-32,9811
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Окончание таблицы Л3

Показатель

Расходы
на
операции

Вес

Итоговый
вес

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ПЗ1.1

22597255

26372906

29815846

34352430

37859470

33853963

32119160

35230336

40578664

46330804

61853069

73173696

ПЗ1.2

29577142

34165810

37683420

40194567

45369176

49931548

52882371

52778445

50309621

56103182

62086604

66132330

ПЗ1.3

67576818

76153416

81159955

84808233

91540783

102859645

109467550

113071349

113774645

114093162

111846225

114361985

ПЗ1.4

6098038

6456667

7122473

7293656

7579698

8170032

10205365

10609782

9965029

11847673

15065829

13735219

ПЗ1.5

2286645

2433094

2606432

2850978

3094670

3443393

3858702

3979992

4050917

4080831

4329122

4848721

ПЗ1.6

3722942

4210972

5093750

5524812

6840851

7828586

8100492

8186769

8564533

7917711

7445701

8337269

ПЗ1.7

2766224

3240924

3433135

3465438

4035654

4593039

3850322

3742085

3571220

-12621809

3079129

3337597

Итого

134625064

153033789

166915011

178490114

196320302

210680206

220483962

227598758

230814629

227751554

265705679

283926817

ПЗ1.1

16,7853

17,2334

17,8629

19,2461

19,2845

16,0689

14,5676

15,4791

17,5806

20,3427

23,2788

25,7720

ПЗ1.2

21,9700

22,3257

22,5764

22,5192

23,1098

23,7002

23,9847

23,1893

21,7965

24,6335

23,3667

23,2920

ПЗ1.3

50,1963

49,7625

48,6235

47,5142

46,6283

48,8226

49,6488

49,6801

49,2926

50,0954

42,0940

40,2787

ПЗ1.4

4,5296

4,2191

4,2671

4,0863

3,8609

3,8779

4,6286

4,6616

4,3173

5,2020

5,6701

4,8376

ПЗ1.5

1,6985

1,5899

1,5615

1,5973

1,5763

1,6344

1,7501

1,7487

1,7551

1,7918

1,6293

1,7077

ПЗ1.6

2,7654

2,7517

3,0517

3,0953

3,4845

3,7159

3,6740

3,5970

3,7106

3,4765

2,8022

2,9364

ПЗ1.7

2,0548

2,1178

2,0568

1,9415

2,0556

2,1801

1,7463

1,6442

1,5472

-5,5419

1,1588

1,1755

Итого

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ПЗ1.1

-1,4672

-4,0985

-2,8223

-1,6308

-0,1721

-0,0868

0,4182

0,4303

1,2968

1,6422

3,7022

4,4089

ПЗ1.2

1,7747

3,1231

4,0671

4,5369

3,8065

4,6053

5,7359

6,4822

6,4050

7,2757

6,5562

5,8740

ПЗ1.3

3,6179

5,9467

7,9943

9,4614

11,2640

12,7447

14,0895

14,7652

14,9491

15,2001

13,1693

13,5886

ПЗ1.4

-16,3125

-13,6249

-12,3067

-10,6822

-9,2860

-8,4651

-9,1526

-8,4824

-7,7110

-9,2304

-9,9741

-8,7479

ПЗ1.5

-5,9595

-5,3320

-5,2177

-5,2346

-5,0602

-5,1932

-5,5528

-5,5265

-5,5315

-5,6647

-5,1948

-5,4992

ПЗ1.6

0,2465

0,5227

0,7979

0,7746

1,1590

1,5359

1,6689

1,8631

1,9224

1,9205

1,6092

1,0270

ПЗ1.7

-0,7026

-0,6547

-0,5361

-0,3981

-0,4413

-0,4249

-0,4018

-0,3012

-0,3884

1,4125

-0,2998

-0,3877

-18,80

-14,12

-8,02

-3,17

1,27

4,72

6,81

9,23

10,94

12,56

9,57

10,26

ИПКБС
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Таблица Л4 — Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (З)ПЗ2 по корпоративным банкам
Показатель
Значение

Расходы
на
операции

Вес

Итоговый
вес

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ПЗ2.1

-148,9819

-150,6669

-149,8048

-151,4041

-149,9308

-153,1708

-153,1975

-151,3817

-148,0462

-158,4203

-143,5039

-130,6341

ПЗ2.2

-191,7226

-196,3729

-197,7113

-233,1249

-234,3560

-260,7166

-284,5085

-270,2025

-256,6148

-254,4263

-226,3873

-199,9522

ПЗ2.3

-129,1178

-140,4123

-138,2520

-151,7399

-161,5178

-189,9573

-179,2785

-175,0828

-165,9560

-183,4885

-165,8095

-167,2134

ПЗ2.1

34304785

32433240

36670887

37685605

47040555

38515841

41933761

42421197

53095148

43029628

49741767

44477024

ПЗ2.2

20423705

14146201

13841099

14577071

18289948

17078830

17308709

18555884

21102153

26232896

18396158

27583498

ПЗ2.3

17098923

8683530

14843917

16545620

19741659

9940738

17371636

17766513

21594191

10910537

17141832

19913262

Итого

71827413

55262971

65355903

68808296

85072162

65535409

76614106

78743594

95791492

80173061

85279757

91973784

ПЗ2.1

47,7600

58,6889

56,1095

54,7690

55,2949

58,7710

54,7337

53,8726

55,4278

53,6709

58,3278

48,3584

ПЗ2.2

28,4344

25,5980

21,1780

21,1850

21,4993

26,0605

22,5921

23,5649

22,0293

32,7203

21,5715

29,9906

ПЗ2.3

23,8056

15,7131

22,7124

24,0460

23,2058

15,1685

22,6742

22,5625

22,5429

13,6087

20,1007

21,6510

Итого

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ПЗ2.1

-71,1538

-88,4248

-84,0548

-82,9225

-82,9041

-90,0201

-83,8507

-81,5532

-82,0588

-85,0256

-83,7026

-63,1725

ПЗ2.2

-54,5152

-50,2675

-41,8714

-49,3876

-50,3850

-67,9440

-64,2763

-63,6731

-56,5303

-83,2491

-48,8352

-59,9669

ПЗ2.3

-30,7372

-22,0631

-31,4004

-36,4873

-37,4815

-28,8137

-40,6500

-39,5030

-37,4113

-24,9705

-33,3289

-36,2034

-156,41

-160,76

-157,33

-168,80

-170,77

-186,78

-188,78

-184,73

-176,00

-193,25

-165,87

-159,34

ИПКБС
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Таблица Л5 — Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (З)ПЗ2 по розничным банкам
Показатель
Значение

Расходы
на
операции

Вес

Итоговый
вес

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ПЗ2.1

-47,22

-66,59

-96,95

-269,60

-435,07

-466,27

-438,55

-386,82

-329,70

-278,04

-232,90

-193,28

ПЗ2.2

-308,58

-346,73

-407,66

-476,45

-553,25

-556,34

-502,49

-441,65

-388,66

-351,77

-322,95

-314,47

ПЗ2.3

-127,75

-116,87

-123,04

-214,13

-375,38

-403,18

-383,88

-330,75

-289,04

-246,29

-213,48

ПЗ2.1

19865232

18552644

21396988

22114195

25911739

23849256

31944838

27520644

32154093

28126295

30026734

28683060

ПЗ2.2

19538389

8791903

18709456

18542414

24282857

14579921

28803288

23374168

43060960

25489208

28521384

32699066

-186,26

ПЗ2.3

8214078

4805564

8650931

9529015

12142174

8153235

12437518

13993888

15904560

8732596

13867562

14501882

Итого

47617699

32150111

48757375

50185624

62336770

46582412

73185644

64888700

91119613

62348099

72415680

75884008

ПЗ2.1

41,72

57,71

43,88

44,06

41,57

51,20

43,65

42,41

35,29

45,11

41,46

37,80

ПЗ2.2

41,03

27,35

38,37

36,95

38,95

31,30

39,36

36,02

47,26

40,88

39,39

43,09

ПЗ2.3

17,25

14,95

17,74

18,99

19,48

17,50

16,99

21,57

17,45

14,01

19,15

19,11

Итого

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ПЗ2.1

-19,70

-38,43

-42,55

-118,80

-180,85

-238,72

-191,42

-164,06

-116,34

-125,43

-96,57

-73,06

ПЗ2.2

-126,61

-94,82

-156,43

-176,04

-215,51

-174,13

-197,76

-159,09

-183,67

-143,81

-127,19

-135,51

ПЗ2.3

-22,04

-17,47

-21,83

-40,66

-73,12

-70,57

-65,24

-71,33

-50,45

-34,50

-40,88

-35,60

-168,35

-150,72

-220,80

-335,49

-469,48

-483,42

-454,42

-394,48

-350,47

-303,74

-264,65

-244,16

ИПКБС

453

Таблица Л6 — Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (З)ПЗ2 по универсальным банкам
Показатель
Значение

Расходы
на
операции

Вес

Итоговый
вес

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ПЗ2.1

-32,3560

-29,1708

-28,4066

-31,7377

-28,6950

-28,4190

-28,0513

-30,3011

-30,1474

-32,1064

-32,8437

-34,0064

ПЗ2.2

-200,8684

-191,6836

-186,4494

-215,3157

-240,6894

-279,0809

-265,9231

-243,4654

-265,2711

-298,4475

-257,4459

-254,2623

ПЗ2.3

-43,0592

-39,0332

-40,3238

-41,1184

-45,5663

-46,0334

-46,7617

-45,2001

-45,0252

-44,2626

-46,5314

-63,3870

ПЗ2.1

95370884

71709855

88232880

84560215

101075521

79121298

99720945

92186931

110283320

87390193

107940294

99898576

ПЗ2.2

61053680

32636921

57556957

50661059

66590286

53533574

57548110

57438661

96675946

59474094

68741261

89108319

ПЗ2.3

47069268

23965820

37759124

39571245

62405333

27058615

42468697

44771794

64557007

31767646

45912960

49558565

Итого

203493832

128312596

183548961

174792519

230071140

159713487

199737752

194397386

271516273

178631933

222594515

238565460

ПЗ2.1

46,8667

55,8868

48,0705

48,3775

43,9323

49,5395

49,9259

47,4219

40,6176

48,9219

48,4919

41,8747

ПЗ2.2

30,0027

25,4355

31,3578

28,9835

28,9433

33,5185

28,8118

29,5470

35,6059

33,2942

30,8818

37,3517

ПЗ2.3

23,1306

18,6777

20,5717

22,6390

27,1244

16,9420

21,2622

23,0311

23,7765

17,7839

20,6263

20,7736

Итого

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ПЗ2.1

-15,1642

-16,3026

-13,6552

-15,3539

-12,6064

-14,0786

-14,0049

-14,3694

-12,2451

-15,7071

-15,9265

-14,2401

ПЗ2.2

-60,2660

-48,7556

-58,4665

-62,4061

-69,6636

-93,5437

-76,6173

-71,9368

-94,4523

-99,3657

-79,5040

-94,9714

ПЗ2.3

-9,9598

-7,2905

-8,2953

-9,3088

-12,3596

-7,7990

-9,9426

-10,4101

-10,7054

-7,8716

-9,5977

-13,1677

-85,39

-72,35

-80,42

-87,07

-94,63

-115,42

-100,56

-96,72

-117,40

-122,94

-105,03

-122,38

ИПКБС
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Таблица Л7 — Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (З) по корпоративным банкам
Показатель

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ИПКБС1

-31,1263

-27,4912

-20,8215

-13,9643

-17,9314

-13,8155

-6,1139

-0,4565

-0,8265

1,3572

-4,1944

-6,9651

ИПКБС2

-156,4062

-160,7554

-157,3266

-168,7974

-170,7705

-186,7777

-188,7770

-184,7293

-176,0005

-193,2452

-165,8667

-159,3428

Расходы
ИПКБС1

117 286 218 136 624 746 140 406 188 152 140 486 163 739 101 171 607 001 177 750 821 186 064 044 193 731 782 161 676 199 224 023 369 249 794 459

ИПКБС2

71 827 413

Итого

189 113 631 191 887 717 205 762 091 220 948 782 248 811 263 237 142 410 254 364 927 264 807 638 289 523 274 241 849 260 309 303 126 341 768 243

55 262 971

65 355 903

68 808 296

85 072 162

65 535 409

76 614 106

78 743 594

95 791 492

80 173 061

85 279 757

91 973 784

Доли расходов
ИПКБС1

62,0189

71,2004

68,2372

68,8578

65,8086

72,3645

69,8802

70,2639

66,9141

66,8500

72,4284

73,0888

ИПКБС2

37,9811

28,7996

31,7628

31,1422

34,1914

27,6355

30,1198

29,7361

33,0859

33,1500

27,5716

26,9112

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ИПКБС1

-19,3042

-19,5738

-14,2080

-9,6155

-11,8004

-9,9975

-4,2724

-0,3207

-0,5530

0,9073

-3,0379

-5,0907

ИПКБС2

-59,4048

-46,2970

-49,9714

-52,5672

-58,3889

-51,6169

-56,8592

-54,9314

-58,2314

-64,0608

-45,7321

-42,8810

-78,71

-65,87

-64,18

-62,18

-70,19

-61,61

-61,13

-55,25

-58,78

-63,15

-48,77

-47,97

Итого
Итоговый вес

ИПКБС (З)

455

Таблица Л8 — Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (З) по розничным банкам
Показатель

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ИПКБС1

-39,5187

-46,5300

-66,5189

-70,2429

-67,7715

-65,4351

-63,3675

-62,7677

-60,2995

-60,0706

-58,4431

-49,6216

ИПКБС2

-168,3482

-150,7156

-220,8049

-335,4905

-469,4790

-483,4172

-454,4239

-394,4785

-350,4678

-303,7395

-264,6454

-244,1614

ИПКБС1

29 621 421

32 249 059

36 618 570

40 906 424

45 554 207

49 950 182

55 704 840

59 038 224

58 994 205

58 117 881

61 517 585

65 430 389

ИПКБС2

47 617 699

32 150 111

48 757 375

50 185 624

62 336 770

46 582 412

73 185 644

64 888 700

91 119 613

62 348 099

72 415 680

75 884 008

Итого

77 239 120

64 399 170

85 375 945

91 092 048

107 890 977

96 532 594

128 890 484

123 926 924

150 113 818 120 465 980 133 933 265

141 314 397

ИПКБС1

38,3503

50,0768

42,8910

44,9067

42,2224

51,7444

43,2187

47,6395

39,2996

48,2442

45,9315

46,3013

ИПКБС2

61,6497

49,9232

57,1090

55,0933

57,7776

48,2556

56,7813

52,3605

60,7004

51,7558

54,0685

53,6987

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ИПКБС1

-15,1555

-23,3008

-28,5306

-31,5438

-28,6148

-33,8590

-27,3866

-29,9023

-23,6975

-28,9806

-26,8438

-22,9754

ИПКБС2

-103,7862

-75,2420

-126,0996

-184,8328

-271,2535

-233,2760

-258,0276

-206,5507

-212,7352

-157,2027

-143,0898

-131,1115

-118,94

-98,54

-154,63

-216,38

-299,87

-267,14

-285,41

-236,45

-236,43

-186,18

-169,93

-154,09

Расходы

Доли расходов

Итого
Итоговый вес

ИПКБС (З)
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Таблица Л9 — Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (З) по универсальным банкам
Показатель

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ИПКБС1

-18,8026

-14,1176

-8,0235

-3,1728

1,2699

4,7159

6,8052

9,2308

10,9424

12,5558

9,5683

10,2637

ИПКБС2
Расходы

-85,3900

-72,3488

-80,4169

-87,0688

-94,6295

-115,4213

-100,5648

-96,7162

-117,4028

-122,9444

-105,0282

-122,3792

ИПКБС1

134 625 064 153 033 789 166 915 011 178 490 114 196 320 302 210 680 206 220 483 962 227 598 758 230 814 629 227 751 554 265 705 679 283 926 817

ИПКБС2

203 493 832 128 312 596 183 548 961 174 792 519 230 071 140 159 713 487 199 737 752 194 397 386 271 516 273 178 631 933 222 594 515 238 565 460

Итого

338 118 896 281 346 385 350 463 972 353 282 633 426 391 442 370 393 693 420 221 714 421 996 144 502 330 902 406 383 487 488 300 194 522 492 277

Доли расходов
ИПКБС1

39,8159

54,3934

47,6269

50,5233

46,0423

56,8801

52,4685

53,9338

45,9487

56,0435

54,4144

54,3409

ИПКБС2
Итого

60,1841
100

45,6066
100

52,3731
100

49,4767
100

53,9577
100

43,1199
100

47,5315
100

46,0662
100

54,0513
100

43,9565
100

45,5856
100

45,6591
100

ИПКБС1

-7,4864

-7,6790

-3,8213

-1,6030

0,5847

2,6824

3,5706

4,9785

5,0279

7,0367

5,2065

5,5774

ИПКБС2

-51,3912

-32,9958

-42,1169

-43,0788

-51,0599

-49,7696

-47,8000

-44,5534

-63,4577

-54,0421

-47,8777

-55,8773

-58,88

-40,67

-45,94

-44,68

-50,48

-47,09

-44,23

-39,57

-58,43

-47,01

-42,67

-50,30

Итоговый вес

ИПКБС (З)
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Таблица Л10 — Сведения о показателях, используемых при расчете ПКБС (З)
01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

Корпоративные

-78,7090

-65,8708

-64,1794

-62,1828

-70,1893

-61,6144

-61,1316

-55,2521

-58,7844

-63,1536

-48,7700

-47,9717

Розничные

-118,9417

-98,5428

-154,6302

-216,3766

-299,8683

-267,1350

-285,4142

-236,4530

-236,4327

-186,1833

-169,9336

-154,0869

Универсальные

-58,8776

-40,6749

-45,9382

-44,6817

-50,4752

-47,0872

-44,2294

-39,5749

-58,4298

-47,0054

-42,6712

-50,2999

Корпоративные

189 113 631

191 887 717

205 762 091

220 948 782

248 811 263

237 142 410

254 364 927

264 807 638

289 523 274

241 849 260

309 303 126

341 768 243

Розничные

77 239 120

64 399 170

85 375 945

91 092 048

107 890 977

96 532 594

128 890 484

123 926 924

150 113 818

120 465 980

133 933 265

141 314 397

Универсальные

338 118 896

281 346 385

350 463 972

353 282 633

426 391 442

370 393 693

420 221 714

421 996 144

502 330 902

406 383 487

488 300 194

Итого

604 471 647

537 633 272

641 602 008

665 323 463

783 093 682

704 068 697

803 477 125

810 730 706

941 967 994

768 698 727

931 536 585

522 492 277
1 005 574
917

Корпоративные

31,2858

35,6912

32,0701

33,2092

31,7729

33,6817

31,6580

32,6628

30,7360

31,4622

33,2035

33,9873

Розничные

12,7780

11,9783

13,3067

13,6914

13,7775

13,7107

16,0416

15,2858

15,9362

15,6714

14,3777

14,0531

Универсальные

55,9363

52,3305

54,6233

53,0994

54,4496

52,6076

52,3004

52,0513

53,3278

52,8664

52,4188

51,9596

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Корпоративные

-24,6247

-23,5101

-20,5824

-20,6504

-22,3012

-20,7528

-19,3531

-18,0469

-18,0680

-19,8695

-16,1934

-16,3043

Розничные

-15,1983

-11,8037

-20,5761

-29,6250

-41,3144

-36,6260

-45,7850

-36,1438

-37,6784

-29,1776

-24,4325

-21,6540

Универсальные

-32,9339

-21,2854

-25,0930

-23,7257

-27,4836

-24,7714

-23,1321

-20,5993

-31,1594

-24,8501

-22,3677

-26,1356

-72,76

-56,60

-66,25

-74,00

-91,10

-82,15

-88,27

-74,79

-86,91

-73,90

-62,99

-64,09

Показатель

Расходы

Доли расходов

Итого
Итоговый вес

Итого

Приложение М — Графическое изображение результатов расчета
ПКБС1 (М) и ПКБС2 (М)
Используются примечания к Приложению Ж
1. Сегмент ПМ1
1.1.Корпоративные банки

ИПКБС(1)

0

ИПКБС(2)

34
33

-20
32
-40
31
-60

30
29

-80
28
-100

y = 0,030x - 1349; R² = 0,931
y=

-120

0,00002x2

27

- 1,75503x + 35 616,40555; R² = 0,96827

y = 0,00000002x3 - 0,00256897x2 + 105,51722630x - 1 445 028,39081843; R² = 0,97073169

26

1.2.Розничные банки
20

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

40

10
35
0
30

-10
-20

25

-30
20
-40
15

-50
-60

10

-70
-80
-90

y = 0,066x - 2798; R² = 0,879
y = -0,00004x2 + 3,18425x - 67 346,90922; R² = 0,90136
y = -0,0000002x3 + 0,0200224x2 - 827,4907381x + 11 398 195,7804226; R² = 0,9303957

5

0
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1.3. Универсальные банки
ИПКБС(1)

0

ИПКБС(2)

50
45

-20

40
35

-40

30
-60

25
20

-80

15
10

-100

-120

y = -0,055x + 2263; R² = 0,719
y = -0,00006x2 + 5,20148x - 106 584,38204; R² = 0,79186
y = 0,0000004x3 - 0,0462888x2 + 1 919,3675463x - 26 527 209,8763343; R² = 0,9717271

5
0

2. Сегмент ПМ2
2.1.Корпоративные банки
ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

0

16

-5

14

-10
12
-15
10

-20
-25

8

-30

6

-35
4
-40
-45
-50

y = 0,032x - 1386; R² = 0,978
y = -0,00001x2 + 1,23611x - 26 297,63961; R² = 0,99361
y = 0,00000001x3 - 0,00120516x2 + 50,53951541x - 706 816,84596484; R² = 0,99407399

2

0

460
2.2.Розничные банки
ИПКБС(1)

4000

ИПКБС(2)

50
45

2000
40
0

35
30

-2000

25
-4000

20
15

-6000

10
-8000

-10000

y = 2,897x - 12482; R² = 0,161

5

y = 0,015x2 - 1305,x + 3E+07; R² = 0,536
y = -0,00004x3 + 5,36837x2 - 222 952,93197x + 3 086 296 561,64186; R² = 0,73750

0

2.3. Универсальные банки
0

ИПКБС(1)

ИПКБС(2)

14

-5
12
-10
10

-15
-20

8

-25
6

-30
-35

4

-40
2
-45
-50

y = 0,004x - 208,9; R² = 0,065
y = -0,00005x2 + 3,77176x - 78 210,04895; R² = 0,62681
y = 0,0000001x3 - 0,0160186x2 + 665,2112340x - 9 207 848,8124689; R² = 0,9507251

0

Приложение Н — Сведения о значениях показателей, используемых для расчета ИПКБС, ПКБС в рамках маржинального подхода
к оценке конкурентности банковской среды России
Таблица Н1 — Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (М) по корпоративным банкам
Показатель
Значение

Маржа

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ПМ1

-104,1621

-100,9033

-100,1869

-99,2077

-95,6930

-92,5468

-91,1387

-92,4961

-86,8434

-79,6137

-74,4264

-73,4300

ПМ2

-43,0388

-37,7556

-33,9754

-28,2365

-27,2719

-24,2894

-21,2866

-18,2958

-15,7656

-11,7529

-10,8603

-9,4889

ПМ1

52 576 709

48 616 818

53 559 730

62 007 496

68 519 336

69 501 101

79 018 929

89 684 677

95 289 401

94 183 508

95 502 586

97 732 360

ПМ2

253 234 984 237 173 868 247 960 123 266 809 592 289 249 782 277 778 071 323 489 039 363 335 401 405 974 545 418 823 055 406 151 278 424 279 386

Итого 305 811 693 285 790 687 301 519 854 328 817 088 357 769 118 347 279 172 402 507 968 453 020 078 501 263 946 513 006 563 501 653 864 522 011 746
Вес

Итоговый вес
ИПКБС

ПМ1

17,1925

17,0113

17,7633

18,8577

19,1518

20,0130

19,6316

19,7971

19,0098

18,3591

19,0375

18,7223

ПМ2

82,8075

82,9887

82,2367

81,1423

80,8482

79,9870

80,3684

80,2029

80,9902

81,6409

80,9625

81,2777

Итого

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ПМ1

-17,9081

-17,1650

-17,7965

-18,7083

-18,3270

-18,5214

-17,8920

-18,3115

-16,5088

-14,6164

-14,1690

-13,7478

ПМ2

-35,6394

-31,3329

-27,9403

-22,9118

-22,0488

-19,4284

-17,1077

-14,6737

-12,7686

-9,5952

-8,7928

-7,7124

-53,55

-48,50

-45,74

-41,62

-40,38

-37,95

-35,00

-32,99

-29,28

-24,21

-22,96

-21,46
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Таблица Н2 — Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (М) по розничным банкам
Розничные банки
Значение

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ПМ1

-63,1848

-84,6161

-69,8097

-55,5717

-44,8673

-36,8847

-28,9784

-24,7790

-21,5143

-20,3169

-15,1841

ПМ2

-724,9442

-7627,4734

-7219,1405

-6431,5756

-6201,0634

-8308,3020

-4679,4623

-4703,7300

-4208,6354

-3531,0772

-2364,8089

-15,1084
2252,5776

ПМ1
Маржа

ПМ2

194 900 917 198 832 952 224 111 768 257 599 505 296 611 122 314 416 636 350 101 545 374 893 884 409 851 546 394 967 263 389 839 354 390 691 096
5 169 973

4 837 236

5 929 009

6 959 387

9 813 198

13 272 226

12 985 400

14 192 178

17 817 495

25 004 320

16 321 798

16 536 009

Итого 200 070 890 203 670 189 230 040 777 264 558 893 306 424 319 327 688 862 363 086 945 389 086 062 427 669 041 419 971 583 406 161 152 407 227 105
Вес

Итоговый вес

ПМ1

97,4159

97,6250

97,4226

97,3694

96,7975

95,9497

96,4236

96,3524

95,8338

94,0462

95,9814

95,9394

ПМ2

2,5841

2,3750

2,5774

2,6306

3,2025

4,0503

3,5764

3,6476

4,1662

5,9538

4,0186

4,0606

Итого

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ПМ1

-61,5521

-82,6064

-68,0104

-54,1099

-43,4305

-35,3907

-27,9420

-23,8752

-20,6180

-19,1073

-14,5740

-14,4949

ПМ2

-18,7331

-181,1551

-186,0642

-169,1866

-198,5882

-336,5072

-167,3558

-171,5717

-175,3397

-210,2337

-95,0311

-91,4690

-80,29

-263,76

-254,07

-223,30

-242,02

-371,90

-195,30

-195,45

-195,96

-229,34

-109,61

-105,96

ИПКБС

Таблица Н3 — Сведения о показателях, используемых при расчете ИПКБС (М) по универсальным банкам
Универсальные банки

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

01.04.13

01.07.13

01.10.13

01.01.14

01.04.14

01.07.14

01.10.14

ПМ1

-39,7746

-30,2198

-24,1595

-23,0299

-19,9746

-30,4255

-47,4036

-63,6133

-68,7328

-72,5953

-73,5290

-71,6884

ПМ2

-43,1441

-33,1608

-27,4544

-22,5134

-23,6740

-22,7856

-26,9778

-27,4198

-30,8142

-27,9559

-30,3180

-29,6614

Значение

Маржа

ПМ1

325 566 703 328 443 325 372 267 786 413 065 342 459 878 998 472 670 665 505 505 559

560 871 479

636 811 876

623 578 629

639 401 133

673 150 692

ПМ2

437 378 133 414 731 477 449 322 474 477 636 101 489 375 995 460 348 435 479 178 532

496 548 259

535 291 378

514 407 271

519 199 916

540 522 943

Итого 762 944 836 743 174 802 821 590 261 890 701 444 949 254 993 933 019 099 984 684 091 1 057 419 738 1 172 103 254 1 137 985 899 1 158 601 049 1 213 673 636
Вес

Итоговый вес
ИПКБС

ПМ1

42,6724

44,1946

45,3106

46,3753

48,4463

50,6603

51,3368

53,0415

54,3307

54,7967

55,1873

55,4639

ПМ2

57,3276

55,8054

54,6894

53,6247

51,5537

49,3397

48,6632

46,9585

45,6693

45,2033

44,8127

44,5361

Итого

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ПМ1

-16,9728

-13,3555

-10,9468

-10,6802

-9,6770

-15,4136

-24,3355

-33,7414

-37,3430

-39,7798

-40,5787

-39,7612

ПМ2

-24,7335

-18,5055

-15,0146

-12,0727

-12,2048

-11,2423

-13,1282

-12,8759

-14,0726

-12,6370

-13,5863

-13,2100

-41,71

-31,86

-25,96

-22,75

-21,88

-26,66

-37,46

-46,62

-51,42

-52,42

-54,17

-52,97
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Таблица Н4 — Сведения о показателях, используемых при расчете ПКБС (М)
Маржа

01.01.2012

01.04.2012

01.07.2012

01.10.2012

01.01.2013

01.04.2013

01.07.2013

01.10.2013

01.01.2014

01.04.2014

01.07.2014

01.10.2014

Корпоративные

305 811 693 285 790 687 301 519 854 328 817 088 357 769 118 347 279 172 402 507 968 453 020 078 501 263 946 513 006 563 501 653 864 522 011 746

Розничные

200 070 890 203 670 189 230 040 777 264 558 893 306 424 319 327 688 862 363 086 945 389 086 062 427 669 041 419 971 583 406 161 152 407 227 105

Универсальные

762 944 836 743 174 802 821 590 261 890 701 444 949 254 993 933 019 099 984 684 091 1057 419 738 1172 103 254 1137 985 899 1158 601 049 1213 673 636

Итого

1268 827 419 1232 635 677 1353 150 892 1484 077 424 1613 448 430 1607 987 133 1750 279 005 1899 525 877 2101 036 241 2070 964 046 2066 416 065 2142 912 487

Доли расходов
Корпоративные

24,1019

23,1853

22,2828

22,1563

22,1742

21,5971

22,9968

23,8491

23,8579

24,7714

24,2765

24,3599

Розничные

15,7682

16,5231

17,0004

17,8265

18,9919

20,3788

20,7445

20,4833

20,3551

20,2790

19,6553

19,0034

Универсальные

60,1299

60,2915

60,7168

60,0172

58,8339

58,0240

56,2587

55,6676

55,7869

54,9496

56,0681

56,6366

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Корпоративные

-12,9060

-11,2444

-10,1914

-9,2215

-8,9530

-8,1961

-8,0488

-7,8667

-6,9850

-5,9975

-5,5743

-5,2277

Розничные

-12,6595

-43,5817

-43,1936

-39,8059

-45,9639

-75,7884

-40,5136

-40,0340

-39,8875

-46,5081

-21,5432

-20,1368

Универсальные

-25,0779

-19,2095

-15,7630

-13,6557

-12,8739

-15,4669

-21,0766

-25,9507

-28,6832

-28,8028

-30,3693

-30,0011

-50,64

-74,04

-69,15

-62,68

-67,79

-99,45

-69,64

-73,85

-75,56

-81,31

-57,49

-55,37

Итого
Итоговый вес

ПКБС (М)

Приложение О — Сведения о количественной оценке банков, полученные
при использовании методики определения банковских субъектов банковской
конкуренции, обладающих частично монопольными возможностями
Таблица О1 — Группа корпоративных, розничных, универсальных банков (доходный подход)
Корпоративные банки
Наименование
Итого

Универсальные банки
Наименование
Итого

Мосстройэкономбанк

86,52

СКБ-Банк

91,52

Росинтербанк
Банк Интеза
Кубань Кредит
Внешпромбанк
Финпромбанк
Рост Банк
Мособлбанк
Межтопэнергобанк
Бинбанк
МБА Москва
Югра
Первобанк
Интеркоммерц Банк
Российский Кредит
Междунар. Финанс. Клуб
Инвестторгбанк
БФГ
Пересвет
СБ Банк
Открытие (бывш Номос)
Моск. Индустр. Банк
Фондсервисбанк
Таврический
Нац.стандарт
Промсвязьбанк
Нота-Банк
Глобэкс
Меткомбанк
Ак Барс
Собинбанк
Новикомбанк
Зенит
Россельхозбанк
Банк Москвы
Банк "Санкт-Петербург"
Россия
Авангард
ВТБ
Креди Агриколь КИБ
Газпромбанк
МБ Санкт-Петербурга
Нордеа Банк

83,81
81,74
80,70
79,05
76,94
75,81
75,36
74,97
72,55
72,09
71,72
70,77
70,31
69,97
68,88
67,30
62,81
61,52
61,00
59,74
57,90
57,77
56,32
52,06
51,75
51,46
44,18
42,95
42,66
42,35
42,08
41,61
38,86
34,99
29,66
29,12
26,49
25,91
23,10
19,19
16,70
12,98

Пробизнесбанк
Банк "Открытие"
Азиатско-Тихоок. Банк
Банк БФА
Балтинвестбанк
Союз
Российский капитал
Моск. Кредитный Банк
Фора
УБРиР
Локо-Банк
Татфондбанк
Росгосстрахбанк
Юниаструм Банк
Центр-Инвест
Ханты-Мансийский банк
Запсибкомбанк
МТС-Банк
Кредит Европа Банк
Металлинвестбанк
Петрокоммерц
Балтийский Банк
МДМ Банк
Абсолют Банк
Уралсиб
СМП Банк
Связь-Банк
Альфа-Банк
РосЕвроБанк
Росбанк
Транскапиталбанк
Сбербанк
Сургутнефтегаз Банк
ЦентроКредит
Возрождение
Ситибанк
Финсервис
Райффайзенбанк
БНП Париба Банк

85,39
76,27
74,55
74,22
72,29
70,15
66,31
65,14
65,14
64,48
62,47
59,87
58,19
56,71
53,18
53,10
52,24
52,14
49,87
48,23
45,42
45,07
43,82
41,94
39,27
39,10
38,57
37,74
36,38
35,96
35,43
35,32
35,21
34,00
33,68
32,47
28,27
27,81
23,18

Розничные банки
Наименование
Тинькофф Кредитные
Системы
НБ "Траст"
Русский стандарт
Совкомбанк
ЛЕТО
Хоум Кредит Банк
Связной Банк
Ренессанс Кредит
ОТП Банк
Вост. Экспресс Банк
Бинбанк Кредит. карты
Сетелем Банк
Русфинанс Банк
ВТБ-24
ДельтаКредит
Тойота Банк

Итого
99,83
82,33
80,48
69,45
67,46
66,82
62,67
61,61
60,04
56,69
46,23
30,70
27,05
19,10
12,73
6,29
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Таблица О2 — Группа универсальных банков (затратный подход)
Интегральный учет
Наименование

ПЗ1
Итого

Наименование

ПЗ2
Итого

Наименование

Итого

Нордеа Банк

78,77

Нордеа Банк

68,03

ВТБ

13,15

Газпромбанк

75,69

Газпромбанк

64,10

Пересвет

13,15

ВТБ

73,68

ВТБ

60,53

Россия

11,97

Новикомбанк

69,41

Банк Москвы

58,46

Новикомбанк

11,93

Банк Москвы

65,90

Новикомбанк

57,47

Внешпромбанк

11,87

Россия

65,70

Меткомбанк

55,22

Газпромбанк

11,60

Меткомбанк

64,77

Россия

53,73

Таврический

11,19

Открытие (бывш Номос)

63,45

Креди Агриколь КИБ

53,70

Открытие (бывш Номос)

11,09

Креди Агриколь КИБ

62,63

Открытие (бывш Номос)

52,37

Нордеа Банк

10,73

Внешпромбанк

59,56

МБ Санкт-Петербурга

48,92

МБ Санкт-Петербурга

10,28

МБ Санкт-Петербурга

59,20

Внешпромбанк

47,69

Глобэкс

9,78

Банк "Санкт-Петербург"

57,26

Банк "Санкт-Петербург"

47,58

Банк "Санкт-Петербург"

9,67

Нота-Банк

55,50

Нота-Банк

47,40

Меткомбанк

9,55

Межд. Финансовый Клуб

53,20

Авангард

45,91

Зенит

9,37

Глобэкс

51,74

Промсвязьбанк

44,21

Межд. Финансовый Клуб

9,29

Пересвет

51,35

Межд. Финансовый Клуб

43,91

Креди Агриколь КИБ

8,93

Авангард

49,30

Глобэкс

41,96

Ак Барс

8,89

Зенит

48,77

Фондсервисбанк

40,81

Нота-Банк

8,10

Промсвязьбанк

48,11

Зенит

39,40

Нац.стандарт

8,02

Россельхозбанк

46,57

Первобанк

39,33

Россельхозбанк

7,72

Первобанк

45,24

Россельхозбанк

38,86

Банк Москвы

7,45

Фондсервисбанк

43,83

Пересвет

38,20

СБ Банк

6,72

БФГ

42,60

Моск. Индустр. Банк

36,00

БФГ

6,62

Ак Барс

42,36

БФГ

35,98

МБА Москва

6,45

СБ Банк

40,38

Собинбанк

35,39

Первобанк

5,91

Нац.стандарт

38,91

СБ Банк

33,66

Инвестторгбанк

5,82

Моск. Индустр. Банк

38,69

Ак Барс

33,46

Интеркоммерц Банк

5,10

Финпромбанк

38,13

Финпромбанк

33,22

Финпромбанк

4,91

Собинбанк

37,85

Югра

32,74

Межтопэнергобанк

4,51

Интеркоммерц Банк

36,60

Интеркоммерц Банк

31,49

Росинтербанк

4,27

Югра

35,50

Нац.стандарт

30,88

Промсвязьбанк

3,90

МБА Москва

34,54

Мособлбанк

28,97

Авангард

3,39

Инвестторгбанк

33,12

МБА Москва

28,09

Фондсервисбанк

3,02

Таврический

32,88

Бинбанк

27,66

Бинбанк

2,98

Бинбанк

30,64

Инвестторгбанк

27,30

Рост Банк

2,95

Мособлбанк

30,03

Рост Банк

22,21

Югра

2,76

Рост Банк

25,16

Таврический

21,69

Моск. Индустр. Банк

2,69

Росинтербанк

24,36

Банк Интеза

20,85

Собинбанк

2,46

Межтопэнергобанк

22,69

Росинтербанк

20,09

Российский Кредит

2,16

Банк Интеза

21,32

Межтопэнергобанк

18,18

Мосстройэкономбанк

1,68

Мосстройэкономбанк

18,25

Мосстройэкономбанк

16,57

Кубань Кредит

1,48

Российский Кредит

17,06

Российский Кредит

14,90

Мособлбанк

1,05

Кубань Кредит

14,37

Кубань Кредит

12,89

Банк Интеза

0,48
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Таблица О3 — Группа розничных банков (затратный подход)
Интегральный учет
Наименование
ДельтаКредит
Тойота Банк

ПЗ1
Итого
45,62

Наименование
ДельтаКредит

ПЗ2
Итого
36,72

Наименование
ДельтаКредит

Итого
8,34

8,90

42,92

Тойота Банк

34,57

Тойота Банк

Русфинанс Банк

37,62

Русфинанс Банк

32,74

ВТБ-24

7,73

ВТБ-24

36,92

ЛЕТО

29,73

Связной Банк

6,47

ЛЕТО

30,42

ВТБ-24

29,19

НБ "Траст"

5,68

ОТП Банк
Бинбанк Кредитные
карты
Сетелем Банк

23,37

ОТП Банк
Бинбанк Кредитные
карты
Хоум Кредит Банк

19,25

Совкомбанк

5,12

13,28

Ренессанс Кредит

4,25

Хоум Кредит Банк
Национальный банк
"Траст"

16,49

Сетелем Банк
Национальный банк
"Траст"
Тинькофф Кредитные
Системы

13,11

ОТП Банк
Бинбанк Кредитные
карты

4,12

Совкомбанк
Тинькофф Кредитные
Системы
Русский стандарт
Ренессанс Кредит
Связной Банк
Восточный Экспресс
Банк

22,65
16,66

14,97
11,73
11,67
10,96
10,35
9,86
6,61

Русский стандарт
Совкомбанк
Ренессанс Кредит
Восточный Экспресс
Банк
Связной Банк

18,71

9,29
8,81
7,84
6,61
6,09
3,84
3,39

Русфинанс Банк

Сетелем Банк
Хоум Кредит Банк
Русский стандарт
Тинькофф Кредитные
Системы
Восточный Экспресс
Банк
ЛЕТО

4,88

3,94
3,56
3,21
3,12
2,86
2,77
0,69
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Таблица О4 — Группа универсальных банков (затратный подход)
Интегральный учет
Наименование

ПЗ1
Итого

Наименование

ПЗ2
Итого

Наименование

Итого

ЮниКредит Банк

62,05

Райффайзенбанк

42,54

ЦентроКредит

20,21

БНП Париба Банк

58,00

ЮниКредит Банк

42,41

ЮниКредит Банк

19,64

ЦентроКредит

53,67

Ситибанк

41,28

Связь-Банк

18,38

Сбербанк

52,88

БНП Париба Банк

40,53

Финсервис

17,82

Райффайзенбанк

52,31

Сбербанк

39,44

БНП Париба Банк

17,47

СМП Банк

50,86

СМП Банк

37,78

Моск. Кредитный Банк

17,22

Ситибанк

47,75

Росбанк

36,55

Банк БФА

16,69

Альфа-Банк

47,14

Альфа-Банк

34,61

Татфондбанк

16,67

Финсервис

46,80

ЦентроКредит

33,46

Ханты-Мансийск. банк

16,22

РосЕвроБанк

44,21

Петрокоммерц

31,58

Российский капитал

15,22

Связь-Банк

43,01

РосЕвроБанк

31,50

Центр-Инвест

14,47

Росбанк

42,70

Балтийский Банк

31,33

Союз

14,33

Металлинвестбанк

42,28

Кредит Европа Банк

30,96

Металлинвестбанк

14,14

Ханты-Мансийск. банк

39,62

Абсолют Банк

29,25

Сбербанк

13,44

Центр-Инвест

38,44

Финсервис

28,98

СМП Банк

13,09

Петрокоммерц

38,03

Возрождение

28,17

РосЕвроБанк

12,71

Моск. Кредитный Банк

37,73

Металлинвестбанк

28,14

Альфа-Банк

12,53

Банк БФА

37,70

Банк "Открытие"

26,60

УБРиР

11,69

Транскапиталбанк

36,71

Уралсиб

25,86

Транскапиталбанк

11,53

Кредит Европа Банк

36,25

Транскапиталбанк

25,18

Локо-Банк

11,29

Абсолют Банк

36,20

МТС-Банк

24,80

Сургутнефтегаз Банк

10,05

Союз

35,91

Связь-Банк

24,63

Райффайзенбанк

9,77

Возрождение

35,87

Сургутнефтегаз Банк

24,05

Росгосстрахбанк

8,80

Балтийский Банк

34,87

МДМ Банк

24,01

Балтинвестбанк

8,28

Российский капитал

34,44

Центр-Инвест

23,97

Возрождение

7,70

Сургутнефтегаз Банк

34,10

Ханты-Мансийский банк

23,40

Абсолют Банк

6,95

МТС-Банк

30,61

Пробизнесбанк

22,16

Фора

6,47

Локо-Банк

29,28

Союз

21,58

Ситибанк

6,47

Банк "Открытие"

28,51

Запсибкомбанк

21,43

Петрокоммерц

6,45

МДМ Банк

28,04

Банк БФА

21,01

Азиатско-Тихоок. Банк

6,36

Уралсиб

27,82

Моск. Кредитный Банк

20,50

Росбанк

6,15

Татфондбанк

26,28

Российский капитал

19,22

МТС-Банк

5,81

Запсибкомбанк

25,84

Локо-Банк

17,99

Юниаструм Банк

5,69

Балтинвестбанк

25,50

Балтинвестбанк

17,22

Кредит Европа Банк

5,29

УБРиР

25,47

Росгосстрахбанк

16,38

СКБ-Банк

5,09

Росгосстрахбанк

25,18

Фора

15,48

Запсибкомбанк

4,41

Пробизнесбанк

23,06

Юниаструм Банк

14,33

МДМ Банк

4,03

Фора

21,95

УБРиР

13,78

Балтийский Банк

3,55

Юниаструм Банк

20,02

Азиатско-Тихоок. Банк

13,27

Уралсиб

1,96

Азиатско-Тихоок. Банк

19,63

СКБ-Банк

11,73

Банк "Открытие"

1,91

СКБ-Банк

16,82

Татфондбанк

9,61

Пробизнесбанк

0,90
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Таблица О5 — Группа корпоративных, розничных, универсальных банков (маржинальный подход)
Корпоративные банки

Универсальные банки

Наименование

Наименование

Розничные банки

Банк Интеза

95,44

Пробизнесбанк

95,42

Наименование
Тинькофф Кредитные
Системы

Внешпромбанк

86,08

СКБ-Банк

91,93

НБ "Траст"

82,58

Мособлбанк

82,89

Банк "Открытие"

90,95

Русский стандарт

78,48

Кубань Кредит

81,45

Банк БФА

87,49

ОТП Банк

76,83

Бинбанк

78,71

Балтинвестбанк

73,55

ЛЕТО

69,71

БФГ

76,58

Балтийский Банк

68,28

Хоум Кредит Банк

68,92

Межд. Финансовый Клуб

76,57

68,05

75,76

Совкомбанк
Бинбанк Кредитные
карты

65,80

Интеркоммерц Банк

РосЕвроБанк
Азиатско-Тихоокеанский
Банк

Росинтербанк

73,81

Ситибанк

64,11

Связной Банк

52,41

Финпромбанк

73,55

МТС-Банк

63,95

Вост. Экспресс Банк

52,21

Первобанк

71,95

Российский капитал

60,39

Ренессанс Кредит

48,08

Югра

70,61

Союз

59,49

ВТБ-24

31,83

МБА Москва

67,44

Сбербанк

59,48

Сетелем Банк

23,49

СБ Банк

66,52

Росгосстрахбанк

58,81

Русфинанс Банк

22,10

Новикомбанк

66,31

56,62

ДельтаКредит

12,50

65,25

Локо-Банк
Московский Кредитный
Банк

Рост Банк

65,04

СМП Банк

55,22

Моск. Индустр. Банк

63,59

Альфа-Банк

54,91

Нота-Банк

61,56

Райффайзенбанк

54,76

Межтопэнергобанк

61,24

УБРиР

54,12

Пересвет

59,20

Металлинвестбанк

51,76

Инвестторгбанк

57,77

Сургутнефтегаз Банк

51,05

Банк Москвы

57,63

МДМ Банк

50,73

Фондсервисбанк

57,32

Кредит Европа Банк

50,32

Авангард

54,39

Уралсиб

50,20

Собинбанк

53,37

Петрокоммерц

49,13

Меткомбанк

52,16

Возрождение

48,81

Мосстройэкономбанк

49,21

Ханты-Мансийский банк

48,48

Промсвязьбанк

46,18

Росбанк

47,70

Российский Кредит

42,21

Запсибкомбанк

45,36

Нац.стандарт

41,11

Транскапиталбанк

44,78

Банк "Санкт-Петербург"

39,34

Центр-Инвест

41,33

Россия

32,60

БНП Париба Банк

41,03

Таврический

29,46

ЦентроКредит

40,50

Газпромбанк

24,84

Юниаструм Банк

38,19

Зенит

21,42

Абсолют Банк

36,56

Глобэкс

19,80

ЮниКредит Банк

32,05

Креди Агриколь КИБ

19,12

Финсервис

29,33

Россельхозбанк
Ак Барс

16,93
16,47

Связь-Банк
Татфондбанк

23,44
21,24

МБ Санкт-Петербурга
Нордеа Банк
ВТБ

15,03
14,15
11,26

ФК Открытие

Итого

Итого

64,75

56,13

Тойота Банк

Итого
99,64

59,18

6,25
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Таблица О6 — Итоговые ранги, характеризующие наличие частично монопольных возможностей
Корпоративные банки
Наименование
Д
З
ВТБ
3
43

М
39

Универсальные банки
Наименование
Д
З
Сбербанк
33 4

М
13

Газпромбанк

2

35

41

Альфа-Банк

29

8

18

Россельхозбанк

20

39

34

ЮниКредит Банк

41

1

37

Банк Москвы

5

23

35

Росбанк

31

12

29

Открытие

8

16

21

39

5

19

Промсвязьбанк

19

29

26

9

17

16

Санкт-Петербург

12

32

36

26

31

25

Россия

6

33

37

17

14

28

Ак Барс
Нордеа Банк

24
1

40
42

30
43

Райффайзенбанк
Моск. Кредитный
Банк
Уралсиб
Ханты-Мансийский
банк
МДМ Банк
Связь-Банк

24
28

30
11

23
39

Зенит

18

36

33

Ситибанк

37

7

9

Глобэкс
Бинбанк
Моск. Индустр.
Банк
Новикомбанк

15
35

37
5

28
10

Петрокоммерц
Возрождение

22
36

16
23

26
27

27

18

22

УБРиР

11

35

20

4

15

32

Банк "Открытие"

3

29

3

Внешпромбанк

10

2

5

Абсолют Банк

25

21

36

Инвестторгбанк
Авангард
Пересвет
Российский Кредит
Рост Банк
Банк Интеза
Нота-Банк
Фондсервисбанк

33
17
16
42
37
40
13
22

22
25
21
30
17
1
19
24

17
38
19
15
7
3
27
23

27
19
20
32
30
13
8
1

6
27
20
19
10
32
25
41

17
10
24
31
7
40
11
2

Мособлбанк

36

3

8

СМП Банк
МТС-Банк
Кредит Европа Банк
Транскапиталбанк
РосЕвроБанк
Татфондбанк
Российский капитал
СКБ-Банк
Азиатско-Тихоок.
Банк

4

40

8

Розничные банки
Наименование
Д
З
ВТБ-24
14
4
Русский
стандарт
3 13
Хоум Кредит
Банк
6
9
Вост. Экспресс
Банк
10 16
НБ "Траст"
2 10
Совкомбанк
ОТП Банк
Ренессанс
Кредит
Русфинанс Банк
ДельтаКредит
Тинькофф
Кредит. Системы
Сетелем Банк
Связной Банк
Тойота Банк
ЛЕТО
Бинбанк
Кредитные карты

Международный
14 7
16 Росгосстрахбанк
14 36 14
Финансовый Клуб
СБ Банк
25 14 20 Пробизнесбанк
2
37 1
Югра
31 12 12 Запсибкомбанк
18 33 30
Первобанк
21 11 13 БНП Париба Банк
40 2
33
Интеркоммерц Банк 30 8
14 Банк БФА
5
18 4
Собинбанк
29 26 31 ЦентроКредит
35 3
34
МБ Санкт11 41 42 Союз
7
22 12
Петербурга
Росинтербанк
38 9
2
Центр-Инвест
16 15 32
Таврический
34 34 24 Локо-Банк
12 28 15
Кубань Кредит
43 4
4
Балтийский Банк
23 24 6
Финпромбанк
28 10 6
Юниаструм Банк
15 39 35
Нац.стандарт
26 31 25 Сургутнефтегаз Банк 34 26 22
Креди Агриколь КИБ 9
38 40 Металлинвестбанк
21 13 21
Межтопэнергобанк
39 20 9
Балтинвестбанк
6
34 5
Меткомбанк
7
27 29 Финсервис
38 9
38
Мосстройэкономбанк 41 28 1
МБА Москва
32 13 11
БФГ
23 6
18
Примечание. Д — доходный подход, З — затратный подход, М — маржинальный поход

М
12
3
6
10
2

4
9

11
6

7
4

8
13
15

14
3
1

11
14
15

1
12
7

12
8
15

1
13
9

16
5

2
5

16
5

11

7

8
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Приложение П — Отдельные сведения о российских небанковских
кредитных организациях.
Таблица П1 — Сведения о прекращенных лицензия НКО в России в период с 01.01.2007 по 01.12.2014 г.
Дата

Тип
НКО

Прекращение
лицензии

18.01.2007

РНКО

принудительно

сомнительные операции

23.03.2007

РНКО

принудительно

сомнительные операции

13.09.2007
18.10.2007
20.12.2007
10.02.2009
21.05.2009

РНКО
РНКО
РНКО
РНКО
РНКО

принудительно
принудительно
добровольно
принудительно
принудительно

сомнительные операции
сомнительные операции
ликвидация
нормативы
сомнительные операции

17.12.2009

РНКО

принудительно

нормативы

14.12.2010
01.11.2011

РНКО
РНКО

принудительно
принудительно

Центральная Расчетная Палата

05.12.2011

РНКО

добровольно

сомнительные операции
сомнительные операции
присоединение к АКБ
"Город"

Женская Микрофинансовая Cеть

07.07.2011

ДК
НКО

добровольно

Объединенная расчетная палата

25.10.2012

РНКО

добровольно

Межбанковский Расчетный
Центр

02.11.2012

РНКО

принудительно

Городской расчетный центр

12.11.2012

РНКО

принудительно

27.12.2012

РНКО

принудительно

сомнительные операции

01.03.2013

РНКО

принудительно

Паритет

19.07.2013

РНКО

принудительно

Депзитно-кредитный дом

22.08.2013

ДК
НКО

принудительно

операции
невыполнение нормативов,
нарушение законов
нарушение нормативов,
законов

20.01.2014

РНКО

принудительно

31.01.2014

добровольно

ликвидация

добровольно

ликвидация

24.02.2014

РНКО
ДК
НКО
РНКО

принудительно

Мигом

18.03.2014

РНКО

принудительно

ЭнергоБизнес
Уральская Расчетная Палата

26.03.2014
11.07.2014

РНКО
РНКО

принудительно
принудительно

Расчетная палата РТС

01.08.2014

РНКО

добровольно

Расчетный Банковский Центр
Сибирский Расчетный Центр

18.08.2014
11.09.2014

РНКО
РНКО

принудительно
принудительно

Северная Клиринговая Палата

22.09.2014

РНКО

принудительно

Наименование
Межрегиональный расчетный
центр
Клиринговая Палата
Межбанковского Финансового
дома
Атис
Алгортим
Расчетная Палата РВФБ
Империал-Центр НКО
Расчетная палата МРС
Международная Расчетная
Палата
Транштрейд
Тувакредит

Межрегиональный клиринговый
центр
Сулак

Национальная Расчетная
Компания
Традиция
Межрегиональный центр
микрокредитования
Ассигнация

31.01.2014

Ютикпэй
16.10.2014 ПНКО
принудительно
Центр Межбанковских Расчетов
27.10.2014
РНКО
принудительно
Международная Уральская
27.10.2014
РНКО
принудительно
расчетная палата
Финансовые услуги
27.10.2014
РНКО
принудительно
Источник: Банк России [543], Banki.ru [565], исследование автора.

Причина

ликвидация
присоединение к Южному
регион. банку
нарушение нормативов,
законов
нарушение нормативов,
законов

сомнительные операции

сомнительные операции
нарушение нормативов,
законов
сомнительные операции
сомнительные операции
присоединение к Нац.
клиринговому центру
сомнительные операции
сомнительные операции
нарушение нормативов,
законов
сомнительные операции
сомнительные операции
сомнительные операции
сомнительные операции
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Таблица П2 — Сведения о величине коэффициентов  и  по некоторым РНКО за май 2013 г.
Банк

Сбербанк

Ак Барс

Хантымансийский

Зенит

БинБанк

Пересвет

Балтийский

Московский
Областной
банк
Межтопэнергобанк

Счет
20202
20208
40702
40802
20202
20208
40702
40802
20202
20208
40702
40802
20202
20208
40702
40802
20202
20208
40702
40802
20202
20208
40702
40802
20202
20208
40702
40802
20202
20208
40702
40802
20202
20208
40702
40802

Вход. остаток,
млн р.
225 778
253 215
987 910
49 235
5 128
1 711
17 984
813
2 872
2 732
8 523
1 251
2 344
1 179
14 418
220
4 875
1 080
8 912
818
2 040
147
13 072
74
3 282
2 089
6 397
293
3 121
401
3 245
464
518
100
4 258
110

Обороты, млн р.
Исх. остаток,
млн р.
Д-т
К-т
4 117 027
4 146 389
196 416
1 271 909
1 287 490
237 634
6 987 851
7 096 557
1 096 616
239 557
242 812
52 501
46 415
46 431
513
6 380
6 597
1 494
158 975
157 288
16 297
4 901
5 055
967
32 286
32 904
2 255
14 141
14 476
2 397
75 648
76 128
9 003
5 140
5 016
1 127
21 889
21 687
2 546
1 960
1 981
1 159
217 522
217 181
14 077
1 201
1 208
227
21 874
22 191
4 558
3 444
3 560
964
82 777
86 078
12 213
3 853
3 912
877
2 814
2 858
1 995
236
238
145
35 325
34 313
12 060
168
168
114
30 625
31 140
2 768
8 373
8 465
1 997
21 341
20 903
5 959
772
784
305
35 632
37 494
1 260
1 042
978
471
29 773
30 644
4 116
2 225
2 225
464
5 005
5 020
503
231
253
78
38 790
38 879
4 347
302
316
124





19,6
5,2
6,8
4,74
16,5
4,1
9,2
5,6
12,7
5,6
8,7
4,3
8,9
1,7
15,3
5,4
4,7
3,4
8,0
4,6
1,4
1,6
2,8
1,8
10,2
4,1
3,4
2,6
16,7
2,3
8,2
4,8
9,8
2,7
9,0
2,6

13,6
14,2
7,2
8,1
3,9
1,3
7,4
16,2
9,4
-





0,40

0,24

0,23

0,09

0,22

0,07

1,03

1,14

0,12

Справочно:
20202
5 177
49 422
50 311
4 288
10,5
8,9
20208
1 457
7 572
7 632
1 397
5,3
Хоум Кредит
116,8
40702
1 559
36
34
157
0,0
40802
42
330
30
19
5,9
20202
5 351
46 198
46 474
5 076
8,9
1,1
20208
3 660
40 530
40 673
3 517
11,3
Русский
0,61
стандарт
40702
543
9 659
10 217
1 101
12,1
40802
1
24
29
6
7,6
Источник: Банк России[543], расчеты автора.
Примечание. Крупные банки имеют собственную банкоматную сеть, соответственно, используется бухгалтерский
сч. 20208 «Денежные средства в банкоматах». Загрузка банкомата производится либо напрямую из кассы, например,
если банкомат расположен в банковском помещении (проводка Д-т 20208 К-т 20202), либо через инкассаторов т.е. Дт 20208 К-т 20209, однако для этого ранее обычно были совершены расходные операции (т.е. выдача средств
инкассаторам), уменьшающие остаток наличных в кассе – Д-т 20209 К-т 20202 (Такие проводки отнюдь не отражают
все возможные случаи загрузки банкоматов, наличность для которых может быть получена не только из кассы банка,
а через других участников рынка. Например, при загрузке удаленного банкомата через банк-партнер бухгалтерская
схема проводок может иметь следующий вид: Д-т 30221 К-т 30102 подкрепление к/сч банка-партнера; Д-т 30110 Кт 30221 после подтверждения получения средств; Д-т 47423 К-т 30110 перечисление суммы для вложения в банкомат;
Д-т 20208 К-т 47423 вложение суммы в банкомат (после получения подтверждения о фактической загрузке).
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Представим, что вся наличность для загрузок в банкоматы была получена все же из собственных касс банка. В
таком случае, исключив из кредитовых оборотов по кассе (т.е. расходных операций), дебетовые обороты по
сч. 20208 (т.е. суммы вложений в банкоматы Если банкомат имеет функцию приема денежных средств, то при
внесении наличных денежных средств клиентов будет совершено дебетование сч. 20208, например Д-т 20208 Кт 30232 (Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры).), можно ли говорить о полном
совпадении оставшихся кредитовых оборотов по кассе с наличными суммами, выданными клиентам? Конечно,
нет, так как возможны и другие операции, например, передача ценностей из кассы филиала в кассу внутреннего
структурного подразделения и т.д. Это говорит о том, что расчетные коэффициенты, включающие в себя обороты
по сч. 20202 (касса), у банков будут несколько завышены. Исходя из имеющейся в открытом доступе информации,
невозможно элиминировать «лишние» обороты и провести абсолютно точные расчеты. Однако, с учетом того, что
такая ситуация наблюдается по всем исследуемым кредитным организациям, сопоставление расчетных
коэффициентов может иметь экономико-логический смысл. Таким образом, для более корректного расчета
формула скорректированного коэффициента   будет выглядеть следующим образом:

кредитового оборота по счету 20202  дебетового оборота по счету 20208 .
дебетового оборота по счетам 40702 и 40802
Коэффициент   нужно рассчитать только для сч. 20202 (касса) путем условного сокращения величины
дебетовых и кредитовых оборотов на величину дебетовых оборотов по сч. 20208, т.е. на величину вложений
наличных средств в банкоматы. Таким образом, формула расчета коэффициента   по сч. 20202 (касса) будет
такова:

дебетового и кредитового оборота по счету20202  2  дебетовый оборот по счету 20208 .
входящего и исходящего остатков
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Таблица П3 — Сведения о величине капитала РНКО (по ф. 134) на 01.10.2014 г.
Наименование

Капитал, млн р.

НРД

8 630,0

Платежный центр

4 670,0

Инкахран

691,4

Вестерн юниондп восток

608,6

Объединенная расчетная система

351,6

Рапида

295,2

РП СВМБ

261,5

МГБ

148,3

Кредитальянс

115,6

Межбанковский кредитный союз

111,2

Бринкс

96,5

Фидбэк

92,3

Мурманский расчетный центр

85,8

Универсальная электронная карта

82,6

Лидер

80,5

Евроинвест

78,0

Красноярский Краевой Расчетный центр

64,6

Вест

64,3

Умут

42,7

Банковские информационные технологии

31,3

Сетевая расчетная палата

31,3

Кавказ-Гелиос

27,4

Русское финансовое общество

25,8

Петербургский расчетный центр

20,3

Транзит

19,8

Инновационный расчетный центр

19,2

Платежный клиринговый дом

14,4

Сергиево-посадская Расчѐтная Палата

12,6

РИБ

11,6

Первый Земельный Расчетный центр

10,4

21 Век

5,6

Частный РКЦ

5,5

АРБ-Инкасс

4,4

Клиринговый Дом

4,0

ФРЦ
1,6
Источник: Банк России [543], Banki.ru [565], исследование автора.

474
Таблица П4 — Сведения о величине коэффициентов  и  по некоторым РНКО за октябрь 2014 г.

Счет

Вх.
остаток,
млн р.

20202

329

Дт
94

Кт
88

21 ВЕК

5,6

Банковские
информационные
технологии

407
408
20202

15054
5
4648

168302
270
45602

31,3

407

29736

Наименование
РНКО

Вест

Евроинвест

Инновационный
расчетный центр

Кавказ-гелиос

Клиринговый дом

Капитал,
млн р.

64,3

78,0

19,2

27,4

4,0

Красноярский
краевой
расчетный центр

64,6

Кредитальянс

115,6

МГБ

Межбанковский
кредитный союз
Мурманский
расчетный центр

148,3

111,2

85,8

Первый
земельный
расчетный центр

10,4

Петербургский
расчетный центр

20,3

Исх.
остаток,
млн р.

Ω

335

0,27

154967
419
45775

1719
154
4475

19,27
4,33
10,02

0,00

432306

456252

53682

10,65

0,10

Обороты, млн р.

408

4084

45572

44054

2566

13,48

20202

3996

2570

12511

6408

1,45

407

15546

12740

12897

6408

1,17

408

12

0

0

12

0,00

20202

22

50

20

52

0,95

407

174876

4043532

3864121

2274

44,64

408

590

19523

19524

591

33,06

20202

0

0

0

0

407

7546

124472

130543

13617

12,05

408

559

301

0

258

0,37

20202

8060

7227

7747

7540

0,96

407

2285

3130

2126

1281

1,47
0,35

408

23

12

0

11

20202

0

0

0

0

407

75

0

1

76

408

0

0

0

0

20202

8905

536972

532933

12944

48,97

407

15172

21590

20398

13980

1,44

408

9434

172200

169671

6905

20,92

20202

18707

128076

118645

28138

5,27

407

6489

6462811

6460663

4341

1193,30

408

44

15

0

29

0,21

20202

17331

82980

66852

33459

2,95

407

4183

32653

30233

1763

10,58

λ

0,98

0,00

0,00

2,47

0,01

408

1170

31709

34874

4335

12,10

20202

0

0

0

0

0

407

51914

237609

258129

72434

3,99

408

3891

189

174

3876

0,05

20202

16003

328218

305668

38553

11,62

407

2509367

2240458

2509151

2778060

0,90

408

34702

68946

58790

24546

2,16

20202

2194

2129

3419

904

1,79

407

27817

122625

103088

8280

6,25

408

195

751

561

5

6,56

20202

0

0

0

0

0

407

6938

34125031

34129001

10908

3824,61

408

0

0

0

0

2,75

0,02

1,04

0,00

0,13

0,03

0,00
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Окончание таблицы П4
Платежный
клиринговый дом

РИБ

Русское финансовое
общество
Сергиево-посадская
расчѐтная палата
Сетевая Расчетная
Палата

Транзит

Умут

ФИДБЭК

ФРЦ

Частный РКЦ

14,4

4 670,0

25,8

12,6

31,3

19,8

42,7

92,3

1,6

5,5

20202
407

9682
10210

9983
1489933

15391
1488468

4274
8745

1,82
157,13

408

1907

10122

8797

582

7,60

20202

7258

43238

43862

6634

6,27

407

129754

301434

278790

107108

2,45

408

8241

31298

31184

8127

3,82

20202

1148

5047

4894

1301

4,06

407

165062

2544904

2527229

146338

16,29

408

1802

7026

5993

769

5,06

20202

6522

202549

198555

10516

23,54

407

35424

222853

222874

35445

6,29

408

6281

209497

217632

14416

20,64

20202

1215

91

238

1068

0,14

407

115861

363912

380343

132261

3,00

408

40635

2519

3828

41944

0,08

20202

2915

3893

3830

2978

1,31

407

19853

97693

91693

13853

5,62

408

1603

3274

1948

277

2,78

20202

14716

34767

37877

11606

2,76

407

69653

110150

102084

61587

1,62

408

4579

10196

10718

5101

2,16

20202

1026

22155

20864

2317

12,87

407

16874

1030609

1045347

31612

42,82

408

4

0

0

4

0,00

20202

1

0

0

1

0,00

407

4041

4179

380

242

1,06

408

134

146

68

56

1,13

20202

995

7961

7970

986

8,04

407

27249

218718

204841

13372

10,43

8150

442

16,62

408
545
8253
Источники: Банк России [543], Banki.ru [565], исследование автора.

0,01

0,13

0,00

0,46

0,00

0,04

0,31

0,02

0,00

0,04
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Приложение Р — Сведения о структуре и величинах активов и обязательств перед
нерезидентами отдельных российских банков
Таблица Р1
—
Величины
некоторых
активов
и
полученных в результате сделок с нерезидентами на 01.09.2014 г.
Тип

Банк Москвы
ВТБ
актив пассив актив
пассив
2,14
0,91
38,14
25,29
53,22 13,78 340,84
230,37
0,10
0,03
938,58
21,82
9,55
1,37
371,70
16,35
0,10
3,98
0
0,32
0,25
53,55
23,00
541,13
1,98
58,42
7,16
44,59
0
0
н.д.
н.д.
0
24,55
0
0
0
0
74,50 73,62 1839,83 835,27
63,22 72,71 1 674,13 809,99
0,88
1004,55
-9,58
864,14

Газпромбанк
актив
пассив
68,95
6,00
30,89
150,38
8,76
4,91
411,47
109,10
0,05
13,87
27,85
492,40
0,03
220,42
0,12
н.д.
2,64
0,00
0,00
771,17
776,67
479,02
770,68
-5,50
-291,66

пассивов

банков

(в

млрд р.),

Сбербанк
Россельхозбанк
актив
пассив актив
пассив
82,28
44,33
17,78
0,12
284,97
397,27 199,15 170,68
72,17
17,96
0,71
0,00
1170,76 105,57
0,00
0,00
0,03
31,60
0,00
0,49
116,51
697,87
0,00
337,37
17,34
1,33
222,11
31,96
0,92
0,00
н.д.
н.д.
8,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1975,27 1294,60 250,93 508,65
1 644,43 1 250,27 199,86
508,53
680,67
-257,71
394,12
-308,67

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
Итого*
Разница
Разница*
Справочно:
Нетто2 005
6 445
3 898
18 035
1 915
активы
Доля
активов
3,71
28,55
19,78
10,95
13,10
(нерез.),%
Источник: Банк России [543], расчеты автора.
Примечание 1. Тип актива уточняется по номеру, расшифровка которого приводится в табл. 5.3.4.
Примечание 2. В строке «Итого*» указаны сведения о сумме активов 1-6.
Примечание 3. В строке «Разница*» указана разница сумм активов 1-6 и пассивов 1-6.

Таблица Р2 — Сведения о величине средств, предоставленных некоторыми отечественными банками
банкам-нерезидентам, юридическим и физическим лицам и о привлечении аналогичных ресурсов (в млрд р.)
в разрезе их срочности на 01.09.2014 г.
Срочность

< 30дн.
31–90дн.
91–180дн.
181дн.-1г.
1-3 года
> 3 лет
< 30дн.
31-90дн.
91-180дн.
181дн.-1г.
1-3 года
> 3 лет

Банк Москвы
А
П
Δ

ВТБ
Газпромбанк
Сбербанк
Россельхозбанк
А
П
Δ
А
П
Δ
А
П
Δ
А
П
Δ
Раздел 1. Кредиты / депозиты банков и юридических лиц
0,00 8,20 -8,20 152,30 3,16 149,14 1,17 3,71 -2,54 132,33 9,49 122,85 0,00 0,00 0,00
0,38 0,10 0,28 80,78 0,00 80,78 5,68 8,55 -2,87 13,22 1,93 11,29 0,00 0,00 0,00
0,10 0,01 0,10 13,16 15,91 -2,75 6,63 22,44 -15,81 10,17 3,01 7,17 0,00 0,00 0,00
1,05 0,00 1,05 81,47 34,26 47,20 13,15 50,93 -37,78 50,15 138,51 -88,36 8,45 10,21 -1,76
0,00 1,17 -1,17 47,35 34,91 12,44 94,69 67,16 27,53 184,62 240,44 -55,82 40,78 28,39 12,39
61,24 5,68 55,57 337,49 158,47 179,02 321,05 106,70 214,34 1 065,23 109,47 955,77 149,92 132,08 17,84
Раздел 2. Прочие средства, привлеченные / размещенные в банках-нерезидентах
0,00 0,03 -0,03 0,81 0,32 0,49 0,27 0,00 0,27 8,80 0,03 8,76 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,92 17,93 -12,01 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 22,10 0,00 22,10 0,00 0,96 -0,96 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
0,02 0,00 0,02 48,69 21,50 27,19 0,00 0,52 -0,52 2,91 0,00 2,91 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 337,48 0,00 337,48 0,00 3,44 -3,44 20,48 0,00 20,48 0,00 24,16 -24,16
0,00 0,00 0,00 529,50 0,00 529,50 8,49 0,00 8,49 33,96 0,00 33,96 0,00 313,21 -313,2
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Окончание таблицы Р2
Раздел 3. Прочие привлеченные и размещенные средств (ЮЛ-нерезиденты)
< 30дн.
31-90дн.
91-180дн.
181дн.-1г.
1-3 года
> 3 лет

0,25
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1,57 0,00 0,00 0,00 45,03 10,67 34,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 19,44 -19,44 1,93 6,61 -4,69
-20,38 27,85 19,80 8,06 69,55 61,04 8,51
-27,40 0,00 6,03 -6,03 0,00 45,64 -45,64
0,00 53,55 -53,55 22,21 490,99 468,77 0,00 447,14 447,14 0,00 573,90 573,90
Раздел 4. Привлеченные и размещенные средства (ФЛ-нерезиденты)

< 30дн.
31-90дн.
91-180дн.
181дн.-1г.
1-3 года
> 3 лет

0,00 0,15
0,00 0,00
0,00 0,03
0,00 0,09
0,00 2,61
0,10 1,10
Раздел 5.

< 30дн.
31-90дн.
91-180дн.
181дн.-1г.
1-3 года
> 3 лет

0,25
0,38
0,10
1,06
0,00

0,24
0,00
0,00
0,00
0,00

0,79
0,00
0,00
0,00
0,00

2,36
0,00
0,00
20,38
27,40

0,71
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,71
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,04
0,08
0,20
0,15
0,02

0,00
-0,04
-0,08
-0,20
-0,15
-0,02

-0,15 0,00 0,06 -0,06 0,00 0,59 -0,59 0,01 0,40 -0,39 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 -1,31 0,00
-0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,02 0,00 2,67 -2,67 0,00
-0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 -3,46 0,00 4,55 -4,55 0,00
-2,61 0,00 0,26 -0,26 0,00 9,78 -9,77 0,00 18,17 -18,17 0,00
-1,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,03 0,02 4,50 -4,48 0,00
бобщенные сведения о привлеченных и размещенных средств (нерезиденты)

8,38 -8,13 153,90 5,91 148,00
0,10 0,28 80,78 0,00 80,78
0,03 0,07 35,27 15,91 19,36
0,09 0,97 130,15 76,14 54,01
3,79 -3,79 384,83 62,57 322,26

1,44 4,30 -2,86 186,17 20,59 165,58 0,71 0,00 0,71
5,68 8,55 -2,87 19,14 21,16 -2,02 0,00 0,04 -0,04
6,63 42,86 -36,23 12,15 12,29 -0,13 0,00 0,08 -0,08
41,00 74,71 -33,70 122,61 204,11 -81,50 8,45 10,41 -1,96
94,69 86,40 8,29 205,10 304,26 -99,16 40,78 52,70 -11,92
61,34 60,32 1,02 889,20 649,46 239,74 329,58 553,86 224,28 1 099,21 687,87 411,34 149,92 445,30 295,39
Справочно:
Итоговая
разница
-9,58
864,14
-291,66
394,11
-308,67
Итоговая
разница,
-0,21
18,97
-6,40
8,65
-6,78
усл. ед.
Источник: Банк России [543], расчеты автора.
Примечание 1. Полужирным выделены отрицательные значения (превышение пассивов над активами).
Примечание 2. Незначительные расхождения с данными табл. 1 обусловлены исключением сведений об
остатках на корреспондентских счетах, а также особенностями бухгалтерского учета. Например, не
включены в анализ сведения об овердрафтном кредитовании, прочих средствах ФЛ по причине отсутствия
указания их срочности.
Примечание 3. Здесь и далее в строке «Итоговая разница» указаны сведения о разнице между совокупными
активами и пассивами в иностранной валюте (в разрезе нерезидентов). Здесь и далее для проведения
корректной процедуры сравнения данных на 01.09.2014 г. и на 01.02.2015 г. было учтено существенное
изменение валютного курса рубля. Для этого рублевый эквивалент активов и пассивов (в котором выражены
все сведения) был разделен на величину стоимости бивалютной корзины: на 01.09.2014 г. – 45,55 р., на
01.02.2015 г. – 73,77 р. Полученная величина и указана как условная единица.
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Таблица Р3 — Сведения о величине средств, предоставленных некоторыми отечественными банкам в
иностранной валюте банкам-нерезидентам, юридическим и физическим лицам и о привлечении
аналогичных ресурсов (в млрд р.) в разрезе их срочности на 01.09.2014 г.
Срочность
< 30дн.
31-90дн.
91-180дн.
181дн.-1г.
1-3 года
> 3 лет
< 30дн.
31-90дн.
91-180дн.
181дн.-1г.
1-3 года
> 3 лет
< 30дн.
31-90дн.
91-180дн.
181дн.-1г.
1-3 года
> 3 лет
< 30дн.
31-90дн.
91-180дн.
181дн.-1г.
1-3 года
> 3 лет

Банк Москвы
А
П
Δ

ВТБ
Газпромбанк
Сбербанк
Россельхозбанк
А
П
Δ
А
П
Δ
А
П
Δ
А
П
Δ
Раздел 1. Кредиты / депозиты банков и юридических лиц
0,00 0,00 0,00 150,10 1,25 148,85 1,12 3,71 -2,59 101,32 5,30 96,02 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 80,68 12,89 67,79 5,68 3,62
2,06 13,22 0,20 13,03 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 10,66 0,00 10,66 6,63 21,54 -14,91 10,17 1,74 8,44 0,00 0,00
0,00
1,05 0,00 1,05 54,44 34,09 20,35 13,15 48,92 -35,77 48,54 137,43 -88,89 8,45 6,39
2,06
0,00 1,07 -1,07 38,95 33,72 5,23 90,60 67,14 23,46 169,81 238,80 -68,99 40,78 0,01 40,78
26,70 5,68 21,02 219,29 157,60 61,69 261,40 70,08 191,31 806,72 108,46 698,27 149,92 17,53 132,38
Раздел 2. Прочие средства, привлеченные / размещенные в банках-нерезидентах
0,00 0,03 -0,03 0,81 0,32 0,49 0,27 0,00
0,27
8,80 0,03 8,76 0,71 0,00
0,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
5,92 17,93 -12,01 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 22,10 0,00 22,10 0,00 0,96 -0,96 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00
0,00
0,02 0,00 0,02 24,39 21,50 2,89 0,00 0,52 -0,52 2,83 0,00 2,83 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 303,78 0,00 303,78 0,00 3,44 -3,44 20,48 0,00 20,48 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 375,29 0,00 375,29 1,86 0,00
0,00
1,86 27,03 0,00 27,03 0,00 0,00
Раздел 3. Прочие привлеченные и размещенные средств (ЮЛ-нерезиденты)
0,25 0,00 0,24 0,79 2,36 -1,57 0,00 0,00
0,00 45,03 10,66 34,37 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,44 -19,44 1,93 6,61 -4,69 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 20,10 -20,10 27,85 16,90 10,96 35,27 22,34 12,93 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 27,40 -27,40 0,00 6,01 -6,01 0,00 20,64 -20,64 0,00 24,16 -24,16
0,00 53,55 -53,55 22,21 490,99 -468,8 0,00 378,20 -378,20 0,00 573,90 -573,9 0,00 232,71 -232,71
Раздел 4. Привлеченные и размещенные средства (ФЛ-нерезиденты)
0,00 0,13 -0,13 0,00 0,06 -0,06 0,00 0,17 -0,17 0,00 0,10 -0,10 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,28 -0,28 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,02 0,00 0,92 -0,92 0,00 0,02 -0,02
0,00 0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2,74 -2,74 0,00 1,12 -1,12 0,00 0,03 -0,03
0,00 2,32 -2,32 0,00 0,24 -0,24 0,00 8,47 -8,47 0,00 9,55 -9,55 0,00 0,07 -0,07
0,10 1,02 -0,92 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01
0,02
0,00 1,50 -1,50 0,00 0,01 -0,01
Раздел 5. бобщенные сведения о привлеченных и размещенных средств (нерезиденты)
0,25 0,16 0,09 151,70 3,99 147,71 1,40 3,88 -2,49 155,15 16,09 139,06 0,71 0,00
0,71
0,00 0,00 0,00 80,68 12,89 67,79 5,68 3,62
2,06 19,14 18,40 0,74 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 32,77 0,00 32,77 6,63 41,95 -35,32 12,15 9,27 2,88 0,00 0,02 -0,02
1,06 0,04 1,02 78,83 75,69 3,14 41,00 69,08 -28,07 86,64 160,89 -74,25 8,45 6,42
2,03
0,00 3,39 -3,39 342,73 61,36 281,37 90,60 85,06 5,54 190,29 268,99 -78,70 40,78 24,24 16,54
26,80 60,25 -33,45 616,80 648,58 -31,79 263,28 448,29 -185,01 833,76 683,86 149,90 149,92 250,25 -100,33

< 30дн.
31-90дн.
91-180дн.
181дн.-1г.
1-3 года
> 3 лет
Справочно:
Итоговая
-35,73
500,98
разница
Итоговая
разница,
-0,78
11,00
усл. ед.
Источник: Банк России [543], расчеты автора.

-243,30

139,63

-81,06

-5,34

3,07

-1,78
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Таблица Р4 — Сведения о величине средств, предоставленных некоторыми отечественными банкам в
иностранной валюте банкам-нерезидентам, юридическим и физическим лицам и о привлечении аналогичных
ресурсов (в млрд р.) в разрезе их срочности на 01.02.2015 г.
Срочность

Банк Москвы
А
П
Δ

до 30 дней 0,01
31 - 90 0,00
91 – 180 0,00
181 – 1 год 8,62
1-3 года 1,34
> 3 лет 31,57
до 30 дней
31 - 90
91 – 180
181 – 1 г.
1-3 года
> 3 лет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

до 30 дней 0,00
31 - 90
0,00
91 – 180 0,00
181 – 1 год 0,00
1-3 года 0,00
> 3 лет
0,00
до 30 дней
31 - 90
91 – 180
181 – 1 год
1-3 года
> 3 лет

ВТБ
Газпромбанк
Сбербанк
А
П
Δ
А
П
Δ
А
П
Δ
Раздел 1. Кредиты / депозиты банков и юридических лиц

Россельхозбанк
А
П
Δ

2,50 -2,49 566,32 8,98
557,34 19,24 0,59 18,65 329,71 13,46 316,25 0,00
0,00 0,00 1,36
0,00
1,36
5,45 11,20 -5,75 66,31 1,99 64,32
0,00
0,00 0,00 16,50
0,01
16,49 14,74 12,71 2,03 4,04 4,16 -0,11
0,00
0,00 8,62 33,96 44,21 -10,26 17,10 102,02 -84,93 45,90 96,73 -50,83 12,32
0,45 0,90 97,03 59,63
37,40 100,03 92,35 7,68 218,38 323,14 -104,75 48,00
9,39 22,18 415,16 285,00 130,17 442,57 105,57 337,00 1461,7 174,25 1287,48 278,22
Раздел 2. Прочие средства, привлеченные / размещенные в банках-нерезидентах
0,00 0,00 29,09
0,00
29,09
7,12 0,51 6,61 62,22 20,20 42,01
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 3,06 0,00 3,06
0,00
0,00 0,00
2,22
0,00
2,22
0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 3,50
0,00
0,00 0,00 43,14 40,13
3,01
0,00 0,28 -0,28 7,69 0,00 7,69
0,00
0,00 0,00 377,52 0,00
377,52 0,00 9,54 -9,54 33,72 0,00 33,72
0,00
0,00 0,00 109,42 0,00
109,42 2,61 0,00 2,61 52,36 0,00 52,36
0,00
Раздел 3. Прочие привлеченные и размещенные средств (ЮЛ-нерезиденты)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,9

0,00 8,21 0,11 8,11 0,02 0,00 0,02 246,83 12,49 234,34
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 47,58 0,00 47,58 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5,38 29,62 -24,24 31,02 0,00
31,02
0,00
0,00 0,00 0,31 -0,31 0,00 11,03 -11,03 0,00 37,06 -37,06
0,00
-99,9 41,46 0,00 41,46 0,00 609,37 -609,4 0,00 1018,49 -1018,5 0,00
Раздел 4. Привлеченные и размещенные средства (ФЛ-нерезиденты)
0,00 0,19 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 -0,21 0,00
0,16
0,00
-0,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,09 -21,09 0,00
0,53
0,00
-0,53
0,00 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 -0,28 0,00
1,11
0,00
-1,11
0,00 0,03 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 -4,14 0,00
5,55
0,00
-5,55
0,00 4,36 -4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63 -4,63 0,00 10,99 -10,99
0,00
0,16 0,66 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 -0,06 0,00
2,40
0,00
-2,40
Раздел 5. бобщенные сведения о привлеченных и размещенных средств (нерезиденты)
0,01 2,69 -2,69 603,63 9,09 594,54 26,38 1,31 25,07 638,76 46,31 592,44
0,00
0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 1,36 5,45 32,29 -26,84 69,37 2,52
66,85
0,00
0,00 0,01 -0,01 18,73 0,01 18,72 62,32 12,99 49,33 7,54
5,27
2,28
0,00
8,62 0,03 8,59 77,10 84,34 -7,25 22,48 136,06 -113,6 84,61 102,28 -17,67
12,32
1,34 4,80 -3,46 474,55 59,95 414,61 100,03 117,54 -17,51 252,10 371,18 -119,08 48,00
31,73 109,99 -78,3 566,04 285,00 281,04 445,20 715,03 -269,8 1514,1 1 195,2 318,94 278,22

до 30 дней
31 - 90
91 – 180
181 – 1 год
1-3 года
> 3 лет
Справочно:
Итоговая
разница
1 303,02
-75,83
Итоговая
разница,
-1,03
17,66
усл. ед.
Итоговое
изменение, -0,05 0,19 -0,24 -5,01 -11,68 6,66
усл. ед.
Источник: Банк России [543], расчеты автора.

0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 12,32
0,01 47,99
27,21 251,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,55 -44,55
421,78 -421,8
0,02
0,01
0,04
0,22
0,02
0,02

-0,02
-0,01
-0,04
-0,22
-0,02
-0,02

0,02
0,01
0,04
0,22
44,58
449,01

-0,02
-0,01
-0,04
12,10
3,42
-170, 8

-353,37

843,76

-155,33

-4,79

11,44

-2,11

-0,55

0,55

6,31

-2,06

8,37

0,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,53

-0,33

480
Таблица Р5 — Сведения о величине средств, предоставленных некоторыми отечественными банкам банкамнерезидентам, юридическим и физическим лицам и о привлечении аналогичных ресурсов (в млрд р.) в
разрезе их срочности на 01.02.2015 г.
ВТБ
Газпромбанк
Сбербанк
Россельхозбанк
А
П
Δ
А
П
Δ
А
П
Δ
А
П
Δ
Раздел 1. Кредиты / депозиты банков и юридических лиц
до 30 дней 0,01 7,83 -7,82 566,58 10,09 556,49 19,43 0,86 18,57 343,53 20,40 323,13 0,00 0,00 0,00
31 - 90 0,78 0,69 0,09 1,54 0,36 1,18 5,45 15,21 -9,77 68,51 2,33 66,18 0,00 0,00 0,00
91 – 180 0,00 0,00 0,00 16,73 0,31 16,42 14,74 12,73 2,00
4,86
9,89 -5,03 0,00 0,00 0,00
181 – 1 год 10,20 0,00 10,20 61,31 44,23 17,07 17,10 102,52 -85,43 46,26 98,54 -52,28 12,32 0,28 12,04
1-3 года 1,34 0,45 0,90 108,06 59,63 48,43 107,57 96,63 10,94 229,40 324,73 -95,32 48,00 19,52 28,48
> 3 лет 63,05 9,39 53,67 422,04 285,66 136,38 507,12 105,57 401,55 1642,26 175,26 1466,99 278,22 141,61 136,61
Раздел 2. Прочие средства, привлеченные / размещенные в банках-нерезидентах
до 30 дней 0,00 0,00 0,00 29,09 0,00 29,09 7,12 0,51 6,61 62,22 20,20 42,01 0,00 0,00 0,00
31 - 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,06
0,00 3,06 0,00 0,00 0,00
91 – 180 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00
4,15
0,00 4,15 0,00 0,00 0,00
181 – 1 год 0,00 0,00 0,00 43,14 40,13 3,01 0,00 0,28 -0,28
7,78
0,00 7,78 0,00 0,00 0,00
1-3 года 0,00 0,00 0,00 397,10 0,00 397,10 0,00 9,54 -9,54 33,72 0,00 33,72 0,00 0,00 0,00
> 3 лет 0,00 0,00 0,00 189,99 0,00 189,99 9,71 0,00 9,71 59,28 0,00 59,28 0,00 0,00 0,00
Раздел 3. Прочие привлеченные и размещенные средств (ЮЛ-нерезиденты)
до 30 дней 0,00 0,00 0,00 8,21 0,11 8,10 0,02 0,00 0,02 271,83 12,52 259,31 0,00 0,00 0,00
31 - 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 – 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,58 0,00 47,58 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181 – 1 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,38 29,62 -24,24 31,02 0,00 31,02 0,00 0,00 0,00
1-3 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 -0,33 0,00 11,03 -11,03 0,00 62,06 -62,06 0,00 44,55 -44,55
> 3 лет 0,00 99,9 -99,9 41,46 0,00 41,46 0,00 678,31 -678,3 0,00 1018,5 -1 018,5 0,00 502,28 -502,3
Продолжение табл. 5
Раздел 4. Привлеченные и размещенные средства (ФЛ-нерезиденты)
до 30 дней 0,00 0,21 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 -0,38
0,00
0,40 -0,40 0,00 0,03 -0,03
31 - 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,09 -21,09 0,00
1,90 -1,90 0,00 0,03 -0,03
91 – 180 0,00 0,05 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 -3,82
0,00
2,45 -2,45 0,00 0,13 -0,13
181 – 1 год 0,00 0,11 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 7,04 -7,04
0,00
9,63 -9,63 0,00 0,54 -0,54
1-3 года 0,00 4,52 -4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 -4,95
0,00 17,27 -17,27 0,00 0,08 -0,08
> 3 лет 0,16 0,69 -0,52 0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 -0,11
0,04
5,00 -4,95 0,00 0,03 -0,03
Раздел 5. бобщенные сведения о привлеченных и размещенных средств (нерезиденты)
до 30 дней 0,01 8,04 -8,03 603,88 10,20 593,69 26,58 1,76 24,82 677,57 53,52 624,05 0,00 0,03 -0,03
31 - 90 0,78 0,69 0,09 1,54 0,36 1,18 5,45 36,30 -30,86 71,57 4,23 67,34 0,00 0,03 -0,03
91 – 180 0,00 0,05 -0,05 18,95 0,31 18,64 62,32 16,56 45,76 9,01 12,34 -3,33 0,00 0,13 -0,13
181 – 1 год 10,20 0,11 10,09 104,45 84,36 20,08 22,48 139,46 -117,0 85,06 108,17 -23,12 12,32 0,82 11,49
1-3 года 1,34 4,97 -3,62 505,17 59,97 445,20 107,57 122,15 -14,58 263,12 404,06 -140,93 48,00 64,15 -16,15
> 3 лет 63,22 110,02 -46,8 653,49 285,66 367,82 516,86 784,03 -267,2 1 701,59 1198,8 502,83 278,22 643,92 -365,7
Справочно:
Итоговая
1 446,62
1 026,85
-48,33
-359,01
-370,55
разница
Итоговая
разница,
-0,66
19,61
-4,87
13,92
-5,02
усл. ед.
Итоговое
изменение,
-0,44
0,64
1,54
5,27
1,75
усл. ед.
Срочность

Банк Москвы
А
П
Δ

Источник: Банк России [543], расчеты автора.

