
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОКТЯБРЬ 2003 ГОДА

АППАРАТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО РЕГИОНУ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
АППАРАТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО ПРОБЛЕМАМ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

На основе Программы оценки финансового сектора, совместно разработанной
МВФ и Всемирным банком1

A. Вступление

1. Данная оценка финансового сектора (ОФС) представляет собой краткое
изложение некоторых положений и выводов доклада о Программе оценки
финансового сектора (ПОФС) для Российской Федерации, совместно
подготовленного МВФ и Всемирным банком в тесном взаимодействии с
российскими ведомствами. Миссия ПОФС посетила Российскую Федерацию в
апреле и сентябре 2002 г., доклад был подготовлен в 2002 г. и представлен
российским ведомствам в октябре 2002 г. Поэтому в ОФС содержатся ссылки на
данные, которые имелись в распоряжении группы в период подготовки доклада.
Тем не менее сделанные в докладе выводы сохраняют свою актуальность, и
Центральный банк России дал свое согласие на выпуск этой ОФС.

2. Учитывая небольшой размер финансового сектора, воздействие
потенциальных неурядиц в финансовом секторе на макроэкономику было
бы относительно незначительным. Однако ощущаются серьезные слабости в
общеэкономическом окружении и самом финансовом секторе, которые
затрудняют развитие сектора и снижают его способность эффективно
распределять ресурсы в российской экономике. Несколько взаимосвязанных
проблем прослеживаются в банковском секторе, на рынках капитала и в
страховании. Несмотря на недавние положительные сдвиги, недостаточная
прозрачность в структурах собственности и слабое корпоративное управление, в
том числе в банках, замедляют развитие сектора и затрудняют принятие
финансовых решений и проведение пруденциального надзора. Поскольку
развитие надежной, прочной банковской системы России будет играть
решающую роль в становлении финансовой системы в более широком смысле,
российским властям следовало бы, в первую очередь, сделать акцент на
выполнении рекомендаций, касающихся банковского сектора.

3. Развитие российской финансовой системы претерпело серьезные
потрясения в результате кризиса в августе 1998 г. Последовавший затем рост

1 В состав группы по ПОФС, которую совместно возглавляют Арне Б. Петерсен (МВФ) и Тунк Уяник (ВБ),
входят Ангана Банерджи, Маргарет Коттер, Рупа Даттагупта, Дженифер Эллиотт, Джулиа Маджаха-Джартби,
Оберт Ньявата, Дэвид О. Робинсон, Габриэль Сенсенбреннер, Светлана Малышева (помощник по
административным вопросам, Московское представительство) и Джоанна Меза-Кварда (помощник по
кадровым вопросам) (все от МВФ); Норитака Акамацу, Ирина Астрахан, Торстен Бек, Майкл Фукс, Гордон
Джонсон, Зейнеп Кантур, Дональд МакАйзек, Зубайдур Рахман, Сьюзан Рутледж, Сергей Шаталов, Мариус
Висмантас и Кэри Вотава (все от Всемирного банка); Билли Кларк (Орган финансового надзора, Южная
Африка); Штефан Нисснер (Немецкий федеральный банк); Ристо Маатанен (Банк Финляндии); Золтан Денкс
(Орган финансового надзора Венгрии) и Давид Шеппард (Банк Англии).
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привел к ее восстановлению до предкризисного уровня. Совокупная депозитная
база (денежный агрегат М2) банковской системы страны составляет 24% от
валового внутреннего продукта (ВВП), а требования к частному сектору – 17%
от ВВП. Рынки таких более долгосрочных финансовых инструментов, как
облигации и акции, незначительны в сопоставлении с международными
мерками, хотя стоимость акционерного капитала превышает стоимость
банковских требований (см. таблицу).

Таблица. Глубина финансового рынка (2001 год)
Денежный агрегат
М2 (Деньги и
квази-деньги)

Требования к
частному
сектору

Общая сумма
непогашенных
облигаций

Капитализация
фондового рынка

Страна $млрд. % от
ВВП

$млрд. % от
ВВП

$млрд. % от
ВВП

$млрд. % от
ВВП

Россия 74 24 54 17 11 3 78 27
Чешская
Республика

40 71 25 45 8 15 9 16

Венгрия 22 43 18 35 13 26 10 20
Словацкая
Республика

14 66 5 25 2 13 1 3

Польша 75 43 46 26 35 20 26 15
Франция 656* 51* 1232 95 661 51 1844 142
Германия 1336 71 2442 130 1048 56 1072 57
Италия 559* 56* 871 80 995 91 672 62
Нидерланды 326* 89* 668 178 321 86 1844 492
Великобритан
ия

1593 113 968 69 607 43 2150 153

Япония 5221 123 4084 96 4534 107 3910 92
США 6509 64 7741 76 11672 115 13984 137

* Данные на конец 2000 года
Источник: Показатели мирового развития на 2002 год, Квартальная финансовая статистика
БМР для данных по облигациям.

Б.Макроэкономическая ситуация

4. Макроэкономическая ситуация в России в 2002 г. характеризовалась
ростом ВВП примерно на 4,3%, что аналогично 2001 году, и постепенно
снижающимися темпами инфляции (15,1 % в 2002 г.). Рост ВВП по-
прежнему определяется более высокими экспортом энергоносителей и
потреблением. Ожидается, что, как и в 2002 г., профицит платежного баланса в
2003 г. останется значительным. Валютные резервы находятся на высоком
уровне; похоже, что пик обслуживания долга в 2003 г. преодолен, и потребности
во внешнем финансировании являются минимальными. Устойчивое состояние
платежного баланса, обусловленное высокими ценами на нефть и снижением
чистого оттока частного капитала, оказывает давление на валютный курс в
сторону его повышения. В целях ограничения инфляционных последствий
Центральный банк России (ЦБР) продолжает сдерживать это давление
посредством крупномасштабных интервенций на валютном рынке.
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5. Наблюдается прогресс в осуществлении структурных реформ в
ключевых областях (например, на рынке сельскохозяйственных земель, в
пенсионных фондах, налогообложении малого бизнеса), но проведение
других реформ (в т. ч. в финансовом секторе) задерживается. Отражая
давления на глобальных финансовых рынках, рынки активов остаются
неустойчивыми; тем не менее фондовый рынок существенно вырос, и спреды
еврооблигаций значительно сократились по сравнению с уровнем на конец
2001 г.

B. Банковский сектор

6. Создается впечатление, что банки в России хорошо капитализированы,
но сам капитал сомнительного качества даже по Российским стандартам
бухучета (РСБУ), и резервы на возможные потери по ссудам не полностью
отражают кредитные риски банков. Высокая степень концентрации активов
вокруг немногих крупных заемщиков и связанное кредитование вызывают
общую озабоченность в отношении крупных банков в России. Учитывая
небольшой размер этого сектора, ожидания миссии сводятся к тому, что
воздействие даже достаточно сильного потрясения на банковскую систему,
равнозначного финансовому кризису 1998 г., оказалось бы эквивалентным 3-5%
ВВП, т. е. относительно умеренным в сопоставлении с международными
мерками. Однако капиталу был бы нанесен существенный ущерб, что в
сочетании с возможной дальнейшей утратой доверия к системе вызвало бы
серьезные негативные последствия для финансирования ключевых отраслей, а
также для трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, и,
следовательно, могло бы иметь значительные последствия как для
макростабильности, так и для перспектив экономического роста страны.

7. Реформа банковского сектора представляет собой наивысший приоритет,
если Россия намерена в предстоящие годы реализовать свой потенциал
экономического роста. Усилия по осуществлению реформы должны быть
сосредоточены на укреплении надзорной структуры, улучшении прозрачности
собственности, управлении и финансовой отчетности; а также на облегчении
консолидации фрагментарных частных банков и выравнивании игрового поля
между частными и государственными банками отчасти ввиду доминирующего
положения Сбербанка и полной гарантии депозитов населения в
государственных банках.

8. При реализации любой стратегии, направленной на содействие развитию
банковского сектора, необходимо тщательно взвешивать роль Сбербанка.
Учитывая размер и привилегированное положение Сбербанка, он обладает
уникальной возможностью предоставлять ссуды крупным клиентам, и его
кредитный портфель быстро увеличивался; хотя совсем недавно темпы его роста
соответствовали темпам роста других банков. Данное увеличение портфеля
Сбербанка вкупе с нарушением лимита на концентрацию ссуд и огромным
объемом кредитования сырьевого сектора, делающим банк уязвимым при
значительном снижении цен на сырье, можно было бы считать одной из причин
для беспокойства. Сбербанк также является доминирующим инвестором на
рынке государственных ценных бумаг, что могло бы представить еще большую
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угрозу для капитализации банка, поскольку вследствие более чем достаточной
ликвидности в последнее время реальные уровни доходности характеризовались
отрицательными величинами. Необходимо было бы принять меры в отношении
факторов потенциального риска в краткосрочной перспективе, в том числе: (а)
провести полную проверку качества кредитного портфеля Сбербанка и практики
управления рисками с тем, чтобы можно было предпринять шаги по
ограничению принятия им чрезмерных рисков; (б) ввести меры
предосторожности для усиления управления Сбербанком и обеспечения того,
чтобы Сбербанк функционировал на коммерческих принципах в условиях
жестких бюджетных ограничений.

Г. Банковский надзор

9. Правовая инфраструктура банковского сектора в целом хорошо развита,
но поддерживающие законодательство и регулирование в сфере
банковского надзора и методы его проведения нуждаются в
усовершенствовании посредством: (i) проактивной и агрессивной оценки
операционного состояния и честности банков; (ii) акцентирования внимания на
облегчении процедуры ухода проблемных банков; (iii) упрочения руководящих
принципов для «проверок на пригодность и соответствие» и улучшения
прозрачности владельцев банка; (iv) уточнения определений капитала и
быстрого принятия принудительных мер в отношении капитала и
неплатежеспособности капитала2; и (v) принудительного применения
консолидированного надзора.

10. Недостоверная финансовая отчетность подрывает доверие инвесторов.
Российские банки должны будут, начиная с 1 января 2004 г., подготавливать
финансовую отчетность в соответствии с IAS (Международными стандартами
финансовой отчетности). При условии проведения реформы с должной
тщательностью это будет весьма желательным событием, которое должно
обеспечить большую прозрачность и раскрытие информации о финансах и
структуре банков. Однако формальное, а не содержательное применение IAS
могло бы, скорее, вводить в заблуждение, нежели информировать пользователей
финансовой отчетности. Поэтому важно за оставшийся весьма короткий
промежуток времени задействовать обеспечивающий институциональный
механизм (например, правила, обучение и т. п.) для надлежащего внедрения IAS.

11. Некоторые усовершенствования в правовой базе также послужили бы
дополнением к дальнейшему усилению банковского надзора в сферах:
прозрачности владельцев банков и соответствия акционеров; условного
иммунитета директоров, должностных лиц и служащих ЦБР; усиления
уголовного законодательства для определения того, что представляют собой
незаконное присвоение денежных средств, личная выгода и прочие незаконные
действия в финансовом секторе.

12. Недостаток консолидированного надзора в российской банковской
системе потенциально влечет за собой системный риск в тех случаях, когда

2 После завершения доклада ПОФС ЦБР выпустил нормативы, направленные на повышение качества капитала
банков.
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банки владеют капиталом других небанковских финансовых учреждений.
Обычно финансовые сведения и отчеты аффилированных с банками компаний
являются недоброкачественными и вводящими в заблуждение из-за недостатков
в применяемых процедурах бухучета и системах контроля. Эти обстоятельства
могут привести к преуменьшению в банковской отчетности подверженности
рискам крупных кредитов и кредитов связанным сторонам.

Д. Страхование вкладов

13. Недостатки в системе урегулирования банкротства банков привели к
возникновению большого числа банков-призраков и подорвали доверие
вкладчиков к банковской системе. Хотя ЦБР уполномочен отзывать
банковские лицензии, однако, прежде чем банк можно было ликвидировать,
арбитражный суд вплоть до 2002 г. должен был решить, что этот банк является
банкротом. Во многих случаях этого не происходило, что привело к появлению
такого феномена, как банки-призраки и банки, лишенные лицензии, которые все
еще ожидают своей ликвидации (около 603 по данным ЦБР). Процесс
ликвидации банков оказался очень неэффективным и дорогостоящим. В
настоящее время разрабатывается процессе ликвидации по отношению к 6004

банкам. Хотя законодательство четко устанавливает приоритет вкладов
населения при ликвидации, эти права разводнялись договоренностями в банках
за пределами сферы действия Агентства по реструктуризации кредитных
организаций (АРКО).

14. Планируемое введение системы страхования вкладов направлено на
выравнивание игрового поля, равно как и на то, чтобы она служила
механизмом отзыва лицензий у ненадежных и неразумно управляемых
банков. В идеальном случае система страхования вкладов должна вводиться
только после того, как банковская система становится основательно
жизнеспособной при наличии прочной надзорной структуры. Поэтому наша
миссия предложила, чтобы власти продолжали заниматься предлагаемой
системой только в том случае, если они полностью обязуются принимать
трудные решения. Критерии вступления, предлагаемые ЦБР, считаются в целом
приемлемыми, но нуждаются в дальнейшей конкретизации.

15. В контексте переходного периода ряд банков потеряют свои лицензии на
принятие вкладов у населения и, возможно, многие банки придется
ликвидировать. Ожидается, что смещение процесса урегулирования
банкротства банков в сторону административного, а не судебного, контекста
будет способствовать тому, что этот процесс станет более целесообразным и
эффективным. Назначение специализированного агентства в качестве
ликвидатора (как предусматривает ЦБР) может существенно повысить
эффективность этого процесса. Однако должен быть достигнут баланс
посредством обеспечения банкам, подпадающим под административные
решения, доступа к соответствующим судебным процедурам.

3 Это число снизилось до 9 по состоянию на 1 сентября 2003 года.
4 Это число составляет 365 по состоянию на 1 сентября 2003 года.
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Е. Борьба с отмыванием денег (БОД)

16. После того, как в феврале 2002 г. был официально введен в действие
Закон о БОД, Россия в течение короткого промежутка времени достигла
существенного прогресса в разработке и внедрении режима БОД. Были
задействованы основные элементы механизма борьбы с отмыванием денег, но
остаются проблемы, связанные с правовой основой и реализацией:

• Поскольку законы требуют от кредитных организаций обслуживания всех
клиентов, банки не могут защитить себя от злоупотреблений со стороны лиц,
занимающихся отмыванием денег, и будут подвергаться рискам, связанным с
использованием их учреждений для отмывания денег.

• Закон о БОД еще не применяется к важным небанковским финансовым
учреждениям. Правда, в настоящее время рассматриваются поправки,
расширяющие сферу действия Закона о БОД.

• Многие важные элементы эффективной программы БОД содержатся в не
имеющих обязательной силы рекомендациях, в которых делается упор на
неопределенную и недостаточно обеспеченную персоналом систему
пруденциального надзора.

• Санкции и наказания за нарушение Закона о БОД являются
незначительными. Уголовные положения о борьбе с отмыванием денег
применяются только в случае, если сумма отмываемых денежных средств
превышает существенный денежный порог, провоцирующий структуризацию
сделок в целях избежания ответственности. Похоже, что основное
преступление, связанное с отмыванием денег, не предусматривает
конфискации имущества и может сводиться только к штрафу. Что касается
других нарушений, то прослеживается непоследовательный и зачастую
нечеткий подход к санкциям со ссылкой на неконкретизированные уголовные
и гражданско-правовые законы и на административные штрафы в ином
законодательстве. Это существенно снижает способность к устрашению и
принудительному применению.

• Для обеспечения более эффективной БОД были рекомендованы: расширение
требований к идентификации клиентов в целях охвата всей клиентской базы
финансового учреждения (включая счета, которые были открыты до
принятия Закона о БОД); усиление требований к идентификации клиентов и
подлинных владельцев счетов; учреждение эффективного центрального
ведомства, отвечающего за взаимную юридическую помощь в уголовных
делах.

Ж. Платежные системы

17. Платежная система в России существенно улучшилась и не является
одним из основных источников системного риска. Тем не менее по-прежнему
нет единой унифицированной системы. Налицо серьезные недостатки в
эффективности. В число рекомендаций по усовершенствованию входят:
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разработка концептуального документа, определяющего нынешние и возможные
будущие потребности сектора, включая внедрение системы валовых расчетов в
режиме реального времени (ВРРВ) и отделение функций ЦБР по надзору за
платежными системами от его операционных функций, связанных с платежными
системами.

18. Инфраструктура клиринга и расчетов по ценным бумагам также
отличается фрагментарностью и многообразием. Основные организованные
биржи ценных бумаг и внебиржевой рынок обслуживаются двумя центральными
депозитариями ценных бумаг (ЦДЦБ) и множеством ответственных хранителей
и реестродержателей, причем ЦДЦБ производят расчеты по сделкам по кросс-
курсу валют по определенным ценным бумагам. Поставка против платежа
(ППП) в расчетах по ценным бумагам носит частичный характер, и нет никаких
планов по учреждению клиринговой палаты как центрального контрагента (ЦК)
для рынков ценных бумаг. Внедрение Центральным банком России системы
ВРРВ для денежных переводов позволило бы выработать адекватный механизм
ППП и помогло бы в создании ЦК. Для устранения этих несоответствий было
рекомендовано также создать единый национальный депозитарий ценных бумаг.

З. Управление государственным долгом

19. Практика управления долгом России нуждается в усовершенствовании
в нескольких областях. Система отличается фрагментарностью и отсутствием
четкого правового разграничения полномочий между государственными
ведомствами в управлении государственным долгом. Внешэкономбанк играет
центральную роль в качестве агента федерального правительства по управлению
внешним долгом, в то время как Министерство финансов (МФ) фокусирует
внимание на внутреннем долге. Внутри МФ существует несколько
подразделений, работающих по различным аспектам долгов, но зачастую без
координации. Координация целей политики управления долгом, фискальной и
денежно-кредитной политики также является недостаточной. В равной степени
недостаточны и фрагментарны базы данных и аналитическая база управления
долгом. Система страдает недостатком руководящих принципов и практики
общего управления риском.

20. Ведомства осознают слабости существующей практики и приняли на
вооружение концептуальную структуру, которая охватывает:
усовершенствование правовой базы управления долгом, создание единой
организационной структуры, системы учета государственного долга и базы
данных по учету государственного долга, единой системы анализа рисков и
интегрированной системы стратегического планирования для системы
управления государственным долгом, денежной наличностью и бюджетом. В
случае полного внедрения предлагаемая система управления долгом сыграет
важную роль в освоении наилучшей международной практики в этой области.
Однако все еще требуют прояснения такие ключевые элементы, как структура и
степень независимости органа по управлению долгом. Органам власти следует
срочно создавать новую систему. Сегодня, похоже, для прохождения
запланированных этапов ее внедрения может потребоваться больше времени,
чем предусматривалось первоначально.



8

И. Рынки капиталов и небанковские финансовые учреждения

21. Российские рынки капиталов остаются небольшими и неразвитыми, и
их роль в качестве посредника между сбережениями и инвестициями очень
ограничена. Успешное проведение реформ в области стандартов финансовой
отчетности, повышения прозрачности и раскрытия информации эмитентами
необходимо для завоевания доверия инвесторов к рынкам акций и
корпоративного долга. Дальнейшая рационализация рыночной инфраструктуры,
включая клиринговые и депозитарные службы, регистрацию акций и торговлю
ими снизила бы издержки и способствовала бы повышению эффективности. Для
выполнения своего мандата Федеральной комиссии по рынкам ценных бумаг
(ФКЦБ) необходимо наращивать компетентность в надзоре за рынками и их
регулировании и расширять свои полномочия по применению санкций
(особенно неденежных). Функционирование ФКЦБ затрудняется нерешенными
юрисдикционными проблемами, касающимися, среди прочего, регулирования
производных финансовых инструментов и упорядочения сделок связанных
сторон и предложений о поглощении. Предлагается улучшить координацию
между ФКЦБ и ЦБР, что поможет усилить надзор за финансовым сектором в
целом.

22. Сектор страхования незначителен и характеризируется наличием
большого числа в основном мелких компаний. По оценкам, 10% всех
лицензированных компаний не обладают минимальным капиталом,
предписанным существующим законодательством, и еще больше из них не
будут в состоянии достигнуть недавно предложенной цифры в 1 млн. долл.
Вследствие ограничений в ресурсах и из-за устаревшей законодательной
структуры система регулирования и надзора не отвечает международной
наилучшей практике в таких сферах, как корпоративное управление, системы
внутреннего контроля и функционирование систем контроля над
перестрахованием.

К. Проблемы корпоративного сектора

23. Недостаточный доступ к финансированию представляет собой одно из
основных ограничений для развития малых и средних предприятий (МСП).
В число ключевых мер по увеличению кредитования МСП входит учреждение
бюро кредитных историй и реестра движимого имущества (залогового реестра).
Хотя лизинговый сектор развивается значительными темпами, ощущается
потребность в усилении его регулирования.

24. Было выявлено, что в сфере корпоративного управления основная
слабость заключается в недостатке прозрачности прав собственности и
механизмов контроля. Эта проблема болезненно сказывается как на
корпоративном, так и на банковском секторах. Хотя за последние два года
механизм корпоративного управления в России улучшился, миссия
рекомендовала дальнейшее усиление в сферах: (i) увеличения прозрачности
конечных прав собственности и структур контроля; (ii) принятия
законодательства, требующего раскрытия информации о сделках связанных
сторон; и (iii) разработки нормативов для инсайдерских сделок.
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25. Правовая структура, поддерживающая кредиты и права кредиторов в
России, считается несовершенной в важных сферах, особенно в отношении
обеспечения защиты движимого имущества и обеспечении действенности
законодательных процедур. Несмотря на улучшения, последовавшие за
принятием нового закона о банкротстве в 1998 г. и правовой базы для закона о
несостоятельности корпораций, ощущается потребность в усилении легитимных
прав кредиторов и в содействии финансовому оздоровлению. Процесс
банкротства в России страдает также от его слабого и ненадлежащего
осуществления. Сохраняющийся в системе недостаток регулирования и
потенциал для арбитража в системе продолжают усугублять недоверие к этому
процессу.


