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Уважаемый Читатель!

По пожеланиям читателей, в этот 
номер журнала «Долговой Эксперт» 
мы включили материалы о таком ма-
лоизвестном в нашей стране явлении, 
как банкострахование — создание  
и продажа банками и страховыми 
компаниями совместных продуктов. 
Мы надеемся, что данный раздел 
поможет им сделать свое сотрудни-
чество более эффективным, а бан-
кирам  — составить более полное 
представление о страховом рынке 
как таковом. 

Кроме того, в этом номере мы про-
должаем рассказывать о сфере ин-
вестиций. Нас заинтересовали две 
темы  — развитие частно-государ-

ственного партнерства, в которой также существует множество нере-
шенных проблем, а также крайне актуальный в настоящее время проект 
компании Microsoft по поддержке стартапов, работающих в сфере инфор-
мационных технологий. 

В номер, как и прежде, вошли несколько материалов о банковском 
кредитовании и сопряженных с ним рисках и раздел, посвященный по-
вышению финансовой грамотности населения, довольно сложной теме,  
в рамках которой существует множество проблем. Кроме того, мы восста-
новили рубрику «Регионы». На этот раз одно из крупных уральских пред-
приятий делится в ней своим опытом выхода на международный рынок,  
а этого удалось добиться лишь единицам российских организаций.

Удачи Вам и, конечно, всем нам!

Главный редактор
Алла Давыдова    

Вице-президент, 
член Правления 
КБ «Транспортный»
Валерий Кардашов

От редакции

Партнеры 
проекта:
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Инвестиции и государственно-
частное партнерство:  
через тернии к звездам
В нашем журнале мы неоднократно освещали вопросы, связан-
ные с инвестиционным климатом в России и тем, каким обра-
зом можно привлечь в экономику нашей страны инвестиции,  
в том числе иностранные. Однако в этой сфере до сих пор 
существует масса нерешенных проблем, на которые следует об-
ратить пристальное внимание. Особого участия требует сфера 
государственно-частного партнерства, в рамках которой реа-
лизуются крупные проекты, в том числе социальные. Именно 
этим вопросам посвящено интервью, которое дал «Долговому 
Эксперту» сопредседатель Комитета по государственно-частно-
му партнерству и инвестиционной политике Российского союза 
промышленников и предпринимателей, председатель правле-
ния Некоммерческого партнерства «Национальное агентство 
прямых инвестиций» Игорь Вдовин.
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Долговой Эксперт: Каковы цель 
и задачи Комитета по ГЧП и ин-
вестиционной политике РСПП?

Игорь Вдовин: Комитет ста-
вит перед собой довольно амби-
циозные цели. Прежде всего, это 
изменение подхода к государ-
ственной инвестиционной поли-
тике. Сегодня, в условиях жест-
кой конкуренции за инвестиции 
на всех уровнях: между государ-
ствами, между регионами одно-
го государства, как, например,  
в России, между муниципальны-
ми образованиями одного реги-
она,  — уже недостаточно просто 
говорить об инвестиционном кли-
мате, готовить красивые каталоги 
инвестиционных площадок и даже 
предоставлять инвестору различ-
ные льготы. Нужно проводить 
активную, даже агрессивную ин-
вестиционную политику. России 
в целом осуществлять ее следует 
для привлечения целевых инве-
сторов в приоритетных отраслях, 
а регионам — с целью грамотного 
и комфортного размещения объ-
ектов (проводить site selection, как 
это принято называть в практике 
мировых агентств привлечения 
инвестиций).

Второе важное направление 
работы Комитета — ГЧП. В этом 
году мы планируем провести се-
рию заседаний с привлечением 
не только ведущих экспертов, но 
и практиков, которые ежедневно 
сталкиваются с вопросами, свя-
занными с работой механизмов 
ГЧП. Это позволит нам уйти от 
лишней теории и сконцентриро-
ваться на реальных проблемах. 

ДЭ: Охарактеризуйте инве-
стиционный климат, сложив-
шийся в нашей стране. Какие 
факторы в настоящее время ме-
шают его развитию? 

ИВ: Инвестиционный кли-
мат — это потенциал территории 
и риски, с которыми сталкивается 
инвестор в случае принятия ре-
шения об инвестировании. Зна-
чение инвестиционного климата 
часто переоценивается. Низкий  
потенциал и высокий риск  
не исключают инвестиций, а лишь 
требуют гораздо более активной 
работы по их привлечению.

Самые эффективные меры-
по улучшению инвестиционно-
го климата — успешный запуск  
и реализация новых проектов  
с участием мировых отраслевых 
лидеров и их положительные от-
зывы. Это, как правило, результат 
активной инвестиционной поли-
тики. Поэтому улучшение инве-
стиционного климата — важная 
мера, но ее недостаточно для фор-
мирования полноценной инве-
стиционной политики. Для ухуд-
шения инвестиционного климата, 
в свою очередь, достаточно не-
гативных отзывов, сделанных  
в процессе локализации и работы 
в регионе или в стране.

На сегодняшний день ни  
в России, ни в регионах (за еди-
ничными исключениями, одним 
из которых является Агентство 
инвестиционного развития Ро-
стовской области) не существу-
ет профессиональной команды, 
успешно, активно, на постоянной 
основе занимающейся инвести-
ционной политикой, генерацией 
потока новых инвесторов, рабо-
той по привлечению иностран-
ных инвестиций. Агентства, 
созданные в субъектах РФ, в ос-
новном не способны качественно 
выполнять свои функции в связи  
с дефицитом квалифицирован-
ных кадров, высокой зависи-
мостью от региональных адми-
нистраций, ограниченностью 
ресурсов (в том числе бюджетов). 
Торговые представительства Рос-

Игорь Вдовин,
сопредседатель 
Комитета  
по государствен-
но-частному 
партнерству  
и инвестицион-
ной политике 
Российского 
союза промыш-
ленников и пред-
принимателей, 
председатель 
правления  
Некоммерческо-
го партнерства 
«Национальное 
агентство пря-
мых инвестиций» 

сПИКЕР

˝ 
˝ 

Сегодня уже недостаточно просто 
говорить об инвестиционном климате, 
готовить красивые каталоги 
инвестиционных площадок  
и даже предоставлять инвестору 
различные льготы



5

Инвестиции

Долговой Эксперт | № 4(16) июнь-июль | 2012

сии не занимаются данным видом 
деятельности ни формально (это 
просто не входит в круг их полно-
мочий), ни практически (у них нет 
необходимых ресурсов). 

Отсутствие такой команды  
на уровне России в целом и регио-
нов в частности — один из глав-
ных сдерживающих факторов. Ти-
пичная ситуация — крупная или 
средняя зарубежная компания или 
ТНК принимает решение о выходе 
на российский рынок не потому, 
что мы прилагаем к этому какие-
то усилия, а из-за того, что лица, 
принимающие решения, включи-
ли Россию в состав перспектив-
ных локаций. Это первое «узкое 
место» нашей инвестиционной 
политики. России необходима чет-
кая программа привлечения инве-
стиций — с конкретными целями, 
отраслями, «коротким списком» 
компаний. Нельзя ждать, пока по-
тенциальный инвестор сам при-
мет решение к нам прийти. Во-
первых, таким образом мы теряем 
много времени, а во-вторых, наши 
целевые компании принимают ре-
шения о размещении бизнеса в со-
седних странах. 

После того как потенциальный 
инвестор выбирает один из ре-
гионов, региональная команда — 
агентство инвестиционного раз-
вития и уполномоченные органы 
власти — приступает к поиску 
площадок для размещения нового 
производства или потенциально-
го местного партнера. Как показы-
вает практика, этот процесс может 
длиться годами и вообще ни к чему 
не привести, либо предложенная  
в результате площадка может 
иметь значительные недостатки, 
на которые просто не обратили 
внимания в связи с отсутствием 
у членов команды специальных 
знаний.

ДЭ: Каким образом можно ре-
шить эту проблему?

ИВ: Необходимо создавать как 
на уровне России в целом, так  
и в конкретных регионах про-
фессиональные команды — «ин-

вестиционный спецназ», в задачи 
которого будут входить форми-
рование «короткого списка» ин-
весторов, коммуникации с ними, 
поиск площадки и содействие  
в локализации, целевой марке-
тинг и др. Успех возможен только 
при условии заинтересованности 
региональных властей в привле-
чении средств и оказания ими 
поддержки. Поэтому у предста-
вителей такой команды должна 
быть возможность напрямую об-
ратиться к региональному чинов-
нику любого уровня, им следует 
оказывать полное содействие, на-
пример, в предоставлении необхо-
димой информации в кратчайшие 
сроки.

В январе этого года Националь-
ное агентство прямых инвести-
ций совместно с НИУ «Высшая 
школа экономики», Институтом 
коммуникационного менеджмен-
та НИУ ВШЭ и Пермским филиа-
лом НИУ ВШЭ запустило образо-
вательный проект Executive MBA 
Investment relations & Investment 
promotion. Его цель — создать  
и обучить команду лидеров, ко-
торые владеют самыми современ-
ными знаниями по привлечению 
инвестиций, а также эксклюзив-
ным набором практик от веду-
щих мировых и российских экс-
пертов. В качестве пилотного 
региона мы выбрали Пермский 
край, но уже сейчас проводим 

˝ 
˝ 

На сегодняшний день ни в России,  
ни в регионах не существует 
профессиональной команды, успешно, 
активно, на постоянной основе 
занимающейся инвестиционной  
политикой

переговоры об организации та-
кой программы в ряде других ре-
гионов России.

ДЭ: Расскажите, пожалуйста, 
о других проблемах российской 
инвестиционной политики.

ИВ: Главная проблема — от-
сутствие активной государствен-
ной инвестиционной политики.  
Ее целью должно быть, с одной 
стороны, привлечение наиболь-
шего возможного объема инве-
стиций из предельного количества 
источников с максимальной бюд-
жетной эффективностью, а с дру-
гой  — привлечение целевых ин-
весторов в ключевых для России  
и регионов России отраслях. 

К числу элементов такой по-
литики относятся и понимание 
отраслевых приоритетов, и улуч-
шение инвестиционного климата, 
и инфраструктура привлечения 
инвестиций, и профессиональная 
команда. Сегодня существует бес-
конечное количество стратегий 
развития, но вместе с тем отсут-
ствуют четкая программа при-
влечения инвестиций, включая 
приоритетные отрасли и секто-
ры, списки целевых инвесторов  
и агрессивная маркетинговая 
стратегия в целом. 

Необходимо сделать хотя бы 
первый шаг — понять, кто из су-
ществующих мировых лидеров  
в среднесрочной перспективе нам 
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ской области завершило первый 
год своей новой пятилетки вы-
полнением плана на 129,36%.  
В 2010 году при содействии АИР 
на Дону стартовали проекты  
с общим объемом заявленных 
инвестиций 388,08 млн долларов 
(контрактное задание составляло 
300 млн долларов). 

ДЭ: Как увеличить заин-
тересованность инвесторов  
в финансировании экономик 
тех регионов, которые пока  
находятся в числе отстающих?

ИВ: Различный экономичес - 
кий ресурсный потенциал ре-
гионов, конечно, предпо ла гает 
разнообразный набор побуди-
тельных механизмов. Это мо-
гут быть меры в самых разных 
областях, как фискальные, так  
и нефискальные, например, со-
финансирование проектов го-
сударством, включая подгото-
вительную стадию, проведение 
образовательных программ за 
счет регионов.

Одна из важных проблем, воз-
никающих в настоящее время  
на местах, — это перевод зем-
ли из одной категории в другую. 
Данный вопрос в одних регионах 
решается за несколько недель,  
а в других занимает несколько 
лет. Довольно странный подход… 

Для того чтобы увеличить заин-
тересованность инвесторов, не-
обходимо создавать условия, при 
которых риски будут минималь-
ными, правила игры — понятны-
ми и неизменными, а корпоратив-
ное управление — прозрачным  
и соответствующим междуна-
родным стандартам. Следует 
перейти от пассивной политики  
к активной и, конечно, обяза-
тельно поддерживать уже име-
ющихся инвесторов, потому что 
они делают реинвестиции. Одна-
ко также необходимо проводить 
активную работу по привлече-
нию целевых инвесторов.

Ключевая роль в локализации 
компаний, конечно же, принад-
лежит регионам. Усилия, которые 
предпринимают власти в неко-
торых субъектах РФ, уже сейчас 
заслуживают уважения. Однако 
отсутствие сколько-нибудь се-
рьезных ресурсов (денежных, ин-
новационных, информационных 
и организационных) приводит  
к тому, что регионы часто про-
игрывают в борьбе за инвести-
ции и в основном конкурируют 
между собой. 

ДЭ: Какие инвестиционные 
проекты можно назвать значи-
мыми?

ИВ: В первую очередь это ин-
фраструктурные проекты, та-
кие как аэропорты, дороги, вы-
сокоскоростные поезда, ЖКХ  
в городах. Кроме того, в каждом 
регионе существует несколь-
ко проектов, которые могут 
стать драйверами экономиче-
ского роста, но без финансовой 
и иногда маркетинговой под-
держки федерального центра 
не будут реализованы никогда. 
Большой потенциал у России  
в области туризма. Есть отдель-
ные территории, развитие кото-
рых выглядит как комплексный 
проект. Например, Калинин-
градской области уже давно пора 
стать российским Кенигсбергом, 
и для этого есть все предпосыл-
ки; Дальний Восток пока вы-

˝ ˝ 
Успех возможен только при условии 
заинтересованности региональных  
властей в привлечении средств  
и оказания ими поддержки

нужен и какой объем инвестиций 
за 7–10 лет мы хотим привлечь.  
К сожалению, такие цели сегодня 
не ставятся. 

ДЭ: Приведите, пожалуйста, 
примеры наиболее привлека-
тельных с точки зрения инве-
стиций регионов РФ.

ИВ:  Самые привлекатель-
ные регионы (если не прини-
мать во внимание «сырьевые» 
производства и объективные 
факторы  — географическое по-
ложение, климат, объем рын-
ка, население и др.) — это те,  
в которых работает профессио-
нальная команда, занимающая-
ся привлечением инвестиций.  
В ее состав входят и чиновники, 
нацеленные на результат и на до-
стижение поставленных задач,  
и специалисты агентства привле-
чения инвестиций. 

К примеру, в Ростовской об-
ласти 7 лет назад было создано 
Агентство инвестиционного раз-
вития. За 5 лет команде профес-
сионалов удалось привлечь более 
3,5 млрд долларов. Это наиболее 
показательный пример того, как 
при грамотной работе регион 
становится максимально при-
влекательным для иностранных 
инвестиций. Агентство инве-
стиционного развития Ростов-
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˝ 
˝ 

Сегодня существует бесконечное 
количество стратегий развития,  
но вместе с тем отсутствуе т  
четкая программа привлечения  
инвестиций

глядит довольно бледно на фоне 
соседей; Кавказ с уникальной 
природой просто обязан быть 
процветающим.

ДЭ: Каким образом можно за-
интересовать инвесторов вкла-
дывать средства в российскую 
экономику? 

ИВ: Необходимо ориентиро-
ваться на конкретные целевые 
группы, на определенные ком-
пании, входящие в «короткий 
список» инвесторов. Целевые 
группы состоят, во-первых, из 
людей, принимающих реше-
ния в сфере инвестиций или 
влияющих на них (decision 
makers): политиков, журнали-
стов, руководителей государ-
ственных органов. Во-вторых,  
в них входят лица, принимающие 
решения в компаниях «коротко-
го списка». Такой подход приво-
дит к максимальному результату 
при оптимальных усилиях. 

При выборе локации ком-
пания смотрит в первую оче-
редь не на конкретный регион,  
а на Россию в целом. Поэтому за-
интересовать инвестора (иными 
словами, целевой маркетинг)  — 
это задача общероссийской 
структуры, которая могла бы ко-
ординировать инвестиционную 
политику в регионах и продви-
гать бренд России. 

ДЭ: Каким образом можно 
способствовать развитию сфе-
ры ГЧП в нашей стране?

ИВ: Необходимо внимательно 
прислушиваться к практикам, то 
есть к людям, реализующим про-
екты ГЧП. Проблемы, о которых 
они говорят, нужно тщательно 
изучать и формировать механиз-
мы их решения, в том числе путем 
изменения законодательства. 

Лучшую практику регионов  
в области структурирования 
и реализации проектов ГЧП,  
а также в сфере специального за-
конодательства необходимо обоб-
щать в единую, постоянно обнов-
ляемую общедоступную базу.

ДЭ: Что (какие проблемы) 
огр а ничив а е т  р а сшир ение 
практики ГЧП?

ИВ:  Существует несколько 
групп проблем. Одной из них яв-
ляется дефицит кадров, о котором 
уже неоднократно говорилось; 
другой — неготовность законода-
тельства к таким проектам. Еще 
одна сложность состоит в отсут-
ствии экономических стимулов, 
которые заставили бы инвесторов 
реализовывать проекты ГЧП в со-
циальных сферах, в области ЖКХ. 
Другие трудности заключаются  
в недостаточном внимании к рас-
пределению рисков и в несоот-
ветствии российских и мировых 
экологических стандартов друг 
другу, что приводит даже к отказу 
финансовых организаций от пре-
доставления кредитных средств 
инвестору. Проблем очень много, 
но неразрешимых среди них нет.

ДЭ: В каких отраслях эконо-
мики наиболее часто действует 
ГЧП?

ИВ: К числу отраслей, в которых 
в России ГЧП особенно популяр-
но, следует отнести транспортную 
инфраструктуру и реализацию 
масштабных инвестиционных 
проектов федерального значе-
ния. Гораздо менее популярны 
проекты, связанные с системами 
коммунального хозяйства, вклю-
чая инженерные коммуникации  
и объекты переработки и утили-

зации бытовых отходов. Почти 
нет проектов в образовательной 
сфере или здравоохранении.

ДЭ: Расскажите, почему эта 
сфера так важна как для госу-
дарства, так и для инвесторов. 
Выполнение каких функций бе-
рет на себя каждая из сторон?

ИВ: Очевидное достоинство 
ГЧП — это возможность при-
влечь финансовые ресурсы част-
ного сектора в сферы, развитие 
которых находится в ведении го-
сударства, но требует колоссаль-
ных расходов, намного превос-
ходящих возможности бюджета.  
К их числу относятся почти все 
инфраструктурные проекты,  
а также стратегические объекты, 
которые не могут быть переданы 
в частную собственность. Сфе-
ры ЖКХ, оказания медицинских 
услуг, образования, спорта и ту-
ризма — это социально ориен-
тированные отрасли. Они инте-
ресны бизнесу при определенных 
условиях, например, когда госу-
дарство строит необходимую ин-
фраструктуру за счет бюджетных 
средств. 

ГЧП должно рассматриваться 
не только как инвестиционный 
механизм, но и как способ сокра-
тить и оптимизировать расходы 
бюджета, а также повысить каче-
ство реализации инвестицион-
ных проектов и предоставляемых 
впоследствии на их базе услуг.
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Долговой Эксперт: С какими 
проблемами в настоящее время 
вынуждены сталкиваться рос-
сийские стартапы? Каким обра-
зом их можно решить? 

Гайдар Магдануров: По на-
шему опыту работы со старта-
пами в России могу сказать, что 
основной проблемой, с которой 
им приходится сталкиваться, яв-
ляется недостаток знаний, при-
чем как в предпринимательской, 
так и в технологической сфере.  
В частности, не все руководители 
стартапов понимают, как стро-
ить успешный бизнес или  как 

создавать IT-продукты. Для того 
чтобы решить ее мы совместно  
с нашими партнерами, в том чис-
ле с Открытым университетом 
«Сколково», проводим курс за-
нятий по технологическому пред-
принимательству, направленный 
прежде всего на студентов, об-
учающихся по экономическим 
и техническим специальностям. 
Однако прослушать его могут  
все желающие. Он транслируется 
и в режиме онлайн для широкой 
аудитории, заинтересованной  
в создании стартапов. Отрадно, 
что наш курс мотивировал и дру-

Поддержка стартапов, 
работающих в сфере 
информационных  
технологий

Одними из наиболее востре-
бованных в настоящее время 
являются инвестиционные 
проекты в сфере новейших 
и информационных техно-
логий. Это неудивительно. 
Неординарные идеи уже 
неоднократно приносили 
своим создателям и инвесто-
рам, вложившим в них деньги, 
огромные прибыли. С дру-
гой стороны, далеко не все 
талантливые программисты 
способны разработать каче-
ственный бизнес-план или 
собрать достойную команду 
и наоборот — лишь неболь-
шое число авторов проектов 
обладает достаточными 
техническими знаниями для 
их реализации. В итоге старта-
пер, реализуя свою мечту  
о том, чтобы выйти на между-
народный рынок, сталкивает-
ся с множеством препятствий. 
Благополучно преодолеть их 
разработчикам IT-проектов 
помогает корпорация 
Microsoft, создавшая для 
этого несколько специальных 
программ, о которых нам 
рассказал Гайдар Магдану-
ров, управляющий директор 
Фонда посевного финансиро-
вания Microsoft.
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гие компании начать дополняю-
щие обучающие курсы в Отрытом 
университете.

С т а р т а п ы  с т а л к и в а ю т с я  
и с другой серьезной пробле-
мой  — кадровой. Людей, способ-
ных придумать неплохую идею, 
достаточно много, а вот тех, кто 
может разрабатывать и реализо-
вать проекты на высоком уровне, 
мало, и собрать их в команду не-
просто. Мы проводим семинары  
и конференции, а также мастер-
классы, во время которых наши 
эксперты обучают участников 
создавать конкретные приложе-
ния, например, для мобильных 
телефонов или облачных плат-
форм, и тренинги, в ходе которых 
готовим разработчиков, наделяя 
их технологическими знаниями.  
Помимо этого мы предоставляем 
большое количество материалов 
для самостоятельного изучения: 
онлайн-доклады, видеозаписи 
всевозможных мастер-классов  
на портале TechDays.ru. 

Третья проблема связана  
с финансированием, поиском 
средств для создания продукта  
и развития бизнеса, причем речь 
идет об «умных» деньгах, сопро-
вождающихся экспертизой и мен-
торской поддержкой со стороны 
инвесторов, готовых вкладывать-
ся в IT-проекты. Надо сказать, 
что таких инвесторов становится 
все больше, однако людей, спо-
собных помочь компании еще  
и своим опытом и знаниями, по-
прежнему мало. Поэтому мы ра-
ботаем с инвесторами, сводим 
их с перспективными стартапа-
ми, параллельно в меру своих сил  
и возможностей выступая в каче-
стве экспертов. 

Кроме того, для поддержки 
экосистемы создания стартапов 
нами был основан Фонд посев-
ного финансирования. Его цель 
заключается в том, чтобы по-
мочь перспективным компаниям 
создать продукт, с которым они 
уже могут прийти к крупным ин-
весторам, готовым вкладывать  
в проекты значительные суммы.

ДЭ: Насколько благоприят-
ный климат создан в настоящее 
время для организации и раз-
вития малых инновационных 
предприятий?

ГМ: Климат, в котором рабо-
тают стартапы, специализиру-
ющиеся в сфере IT, в последние 
годы значительно «потеплел».  
В частности, появилось большое 
количество организаций, зани-
мающихся поддержкой старта-
пов, рассказывающих им, что  
и как нужно делать, сводящих их 
с инвесторами. Возникли и пло-
щадки для общения, такие как 
Startup Weekend, StartupPoint, 
Greenfield Project, где стартаперы 
могут встречаться друг с другом, 
а также с экспертами и инвесто-
рами. Появляется все больше 
профессиональных бизнес-ан-
гелов, приходящих из крупных 
интернет-компаний. Те, кому 
удалось достичь чего-то в сфере 
Интернета, постепенно начина-
ют инвестировать в стартапы  
не только свои деньги, но и знания 
и опыт, что зачастую оказывается 
значительно ценнее, чем прямые 
финансовые инвестиции. В це-
лом получить поддержку тем, кто 
решился заняться IT-бизнесом  
в России, стало гораздо проще.

Есть некоторые факторы, ко-
торые не позволяют IT-бизнесу 
в России развиваться в полную 
силу, связанные с оформлением 
юридических лиц и с трудностя-
ми, возникающими при выде-
лении долей. Ведь каждый раз, 
привлекая финансирование или 

˝ 
˝ 

Основной проблемой, с которой стартапам 
приходится сталкиваться,  
является недостаток знаний, причем  
как в предпринимательской,  
так и в технологической сфере
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стартапов, а также персональные 
приглашения на обучающие ме-
роприятия по интересующим 
компании технологиям. Други-
ми словами, BizSpark  — это со-
четание знаний и программного 
обес печения.

BizSpark — это программа пер-
вого уровня. В нее в основном 
приходят компании, находящие-
ся на предпосевной и посевной 
стадиях, то есть те, кто уже со-
брал команду и разрабатывает 
прототип. Срок участия старта-
па в этой программе — три года. 
Следующая ступень поддерж-
ки  — Фонд посевного финан-
сирования. Это уникальная для 
России инициатива Microsoft.  
На вторую ступень «поднимают-
ся» стартапы, которые уже соз-
дали какой-либо прототип или 
тщательно разработали бизнес-
план и готовы делать успешный 
продукт, однако для его созда-
ния им не хватает небольшого 
объема финансирования. В этом 
случае Фонд может предоставить 
им средства для разработки про-
дукта, чтобы затем они могли 
обратиться к инвесторам за но-
выми инвестициями на развитие 
проекта.

Третья ступень программ под-
держки — это программа Startup 
Accelerator. На данной стадии мы 
более тесно работаем с ограни-
ченным числом компаний, уже 
создавших продукт, запустивших 
его на рынок, и помогаем им дора-
батывать продукты, знакомим их  
с инвесторами, проводим кон-
сультации, даем советы. Другими 
словами, мы развиваем россий-
скую экосистему.

Верхняя ступень лестницы 
развития стартапа — програм-
ма BizSpark One, позволяющая 
компаниям выйти на междуна-
родный рынок. С немногочис-
ленными предприятиями, до-
стигшими этого уровня, работает 
уже не Microsoft Россия, а люди  
на уровне корпорации в целом. 
Мы предоставляем им рекламную  
и PR-поддержку, организуем для 
них встречи с международными 
инвесторами. Наша цель заклю-
чается в том, чтобы выводить  
на международный рынок как 
можно большее число успешных 
компаний, помогая им подни-
маться к вершинам успеха в биз-
несе по ступенькам наших про-
грамм. 

Для того чтобы вся эта схема 
работала, необходим постоянный 
приток компаний, которые станут 
участвовать в наших программах, 
и здесь основную роль играет 
Фонд. Он мотивирует стартапы 
присоединяться к нашим про-
граммам и начинать что-то делать 
для развития. Компания может  
не получить грант, зато ее соз-
датель лишний раз подумает 
над своей бизнес-моделью и по-
падет на радары инвесторов, 
поскольку мы рассказываем  
о перспективных стартапах ин-
весторам, которым они могут 
быть интересны. Разумеется, мы 
не распространяем детальную 
информацию, а только сообщаем  
о потенциально интересных про-
ектах и даем собственные реко-
мендации. Возможно, мы сведем 
проект с инвестором, подскажем, 
в каком направлении двигаться  
и т.д. К сожалению, мы можем да-
вать рекомендации только в ред-
ких случаях, поскольку поток за-
явок слишком велик.

ДЭ: В каких странах Microsoft 
осуществляет поддержку стар-
тапов, и каких результатов уда-
лось достичь?

ГМ: В настоящий момент 
поддержка стартапов осу-
ществляется во всех странах.  

новых людей, стартаперы пере-
распределяют доли в проекте.  
В итоге многим из них приходит-
ся регистрировать свои компа-
нии на Кипре, в Великобритании,  
в США и других странах.

ДЭ: Для реализации каких це-
лей создан Фонд посевного фи-
нансирования? Каким образом 
он работает?

ГМ: Фонд является лишь частью 
целого набора программ, реализу-
емых Microsoft в целях поддержки 
стартапов, поэтому я расскажу об 
основных наших проектах, более 
подробно остановившись на дея-
тельности Фонда.

В основе разработанного нами 
систематического подхода к раз-
витию стартапов лежит програм-
ма BizSpark, в рамках которой 
они получают бесплатный доступ  
к нашим программным про-
дуктам. Таких организаций бо-
лее 2500, и любая IT-компания, 
являющая ся стартапом (работа-
ющая на рынке не более трех лет 
и имеющая доход до полумилли-
она долларов в год), может, обра-
тившись непосредственно к нам 
или к нашим партнерам, к числу 
которых относятся бизнес-инку-
баторы и различные компании, 
работающие со стартапами, или 
через сайт www.ms-start.ru подать 
заявку на участие в программе. 
Затем они бесплатно получат на 
три года все программное обес-
печение, необходимое для раз-
работки, тестирования и публи-
кации продуктов. Кроме того, им 
регулярно направляется инфор-
мация о проходящих конферен-
циях, семинарах и тренингах для 

˝ 
˝ 

Те, кому удалось достичь чего-то  
в сфере Интернета, постепенно  
начинают инвестировать  
в стартапы не только свои деньги,  
но знания и опыт
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В частности, везде действуют 
программы BizSpark и BizSpark 
One, являющиеся международ-
ными. Фонд, как и программа 
Startup Accelerator, — структуры, 
существующие только в России, 
поскольку экосистема создания 
стартапов в нашей стране еще не 
достаточно развита и требует до-
полнительной поддержки.

В программе BizSpark по всему 
миру участвуют десятки тысяч 
компаний, а в России за время ее 
существования (около трех лет) 
в ней приняли участие 2,5 тыс. 
стартапов. 

ДЭ: Сколько стартапов уже по-
лучили гранты Фонда посевного 
финансирования? Какое число 
компаний принимает участие  
в программе Startup Accelerator? 
Приведите, пожалуйста, наибо-
лее интересные примеры. 

ГМ: Фонд посевного финанси-
рования не ставит своей целью 
поддержку большого количества 
компаний. По сути, нам нужны 
избранные истории успеха, кото-
рые будут мотивировать рынок 
развиваться самостоятельно, по-
этому мы предоставляем гранты 
примерно 10 компаниям в год. 
За год, то есть за все время суще-
ствования Фонда, мы выдали по-
рядка 10 грантов на сумму около 
625 тыс. долларов.

На следующие ступени (про-
граммы Startup Accelerator  
и BizSpark One) поднимается 
порядка 10 компаний. Сейчас  
по программе Startup Accelerator 
мы работаем с 10 стартапов,  
а по программе BizSpark One —  
с четырьмя.

Приведу несколько наибо-
лее интересных примеров. Пер-
вый стартап, получивший грант 
Фонда посевного финансирова-
ния,  — это пермская компания 
Pirate Pay, занимающаяся соз-
данием программного обеспе-
чения, защищающего контент 
от копирования в сети Torrent. 
Они уже разработали продукт  
и вышли на коммерческую экс-

плуатацию. В частности, именно 
они защищали от нелегального 
копирования фильм «Высоцкий. 
Спасибо, что живой». Есть и такие 
организации, которые получали 
не грант от Фонда, а поддержку 
в рамках других программ. К их 
числу относится компания News 
360 — сервис, работающий на 
международном уровне и позво-
ляющий пользователю подписы-
ваться на всевозможные ново-
сти в необходимом ему формате  
и фильтровать их удобным 
ему способом. Эта компания  
в 2010  году вступила в BizSpark.  
В октябре того же года они 
сделали свое первое мобиль-
ное приложение для Windows 
Phone. Меньше чем через год,  
в июле 2011 года, они уже всту-
пили в программу поддержки 
компаний на международном 
уровне BizSpark One. Затем мы 
оказывали им менторскую и PR-
поддержку, в частности актив-
но рассказывали о них в прессе. 
Чуть позднее они получили грант 
от фонда «Сколково» и стали бы-
стрыми темпами развиваться.  
В феврале этого года они пере-
шли на Windows Azure, облачную 
платформу Microsoft, которая 
позволила им увеличить надеж-
ность сервиса и количество кли-
ентов, а в марте они разработа-
ли приложение для новейшей 
версии операционной систе-
мы Windows  — Windows 8. Это 
успешная компания, вышедшая 
на международный рынок, хоро-
ший пример того, как мы можем 
помогать стартапам.

ДЭ: Каким требованиям 
должен соответствовать стар-
тап, чтобы получить грант  
от Microsoft? 

ГМ: Мы предъявляем к компа-
ниям следующие требования: они 
должны создавать IT-продукт 
(коробочное программное обес-
печение или интернет-сервисы), 
иметь либо прототип, либо под-
робный бизнес-план и план раз-
работки продукта. Грант выдает-
ся только на создание продукта,  
а не на продвижение и маркетинг. 
Мы должны четко понимать, что 
предоставляемые деньги будут 
потрачены именно на создание 
продукта, что данная команда 
сможет разработать успешный 
продукт и что выделяемых нами 
средств достаточно (либо есть 
возможность получить допол-
нительное финансирование уже 
в виде инвестиций). Мы прове-
ряем наличие интереса у инве-
стиционных фондов в случаях, 
когда потенциально успешный 
продукт требует большого объ-
ема финансирования, превыша-
ющего размер наших грантов. 
Пожалуй, основной критерий 
отбора, которого придержива-
ются эксперты нашего фонда, — 
верим ли мы, что компания 
сделает успешный масштабиру-
емый продукт.

ДЭ: Насколько велик про-
цент компаний, получивших 
поддержку, по отношению  
к общему числу организаций, 
подавших заявки на участие  
в программах Microsoft?

˝ ˝ 
По сути, нам нужны избранные  
истории успеха, которые будут 
мотивировать рынок развиваться 
самостоятельно
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со стартапами, мы взаимодей-
ствуем со Startup Point, Startup 
Weekend, Greenfield Project; хо-
стинг-провайдерами, бизнес-ин-
кубаторами. Партнеры у нас есть 
в Казани, в Санкт-Петербурге,  
в Самаре, Нижнем Новгороде. Мы 
также сотрудничаем с инвести-
ционными фондами (например, 
Almaz Capital), такими институ-
тами развития, как «Сколково», 
Российская венчурная компания, 
Фонд венчурного инвестирова-
ния при правительстве Москвы. 

Если говорить именно  
о «Сколково», то между нами до-
стигнут ряд договоренностей.  
Мы обмениваемся с ними ин-
формацией о проектах, помогаем 
друг другу находить стартапы для 
поддержки и финансирования. 
Так, какие-то компании мы при-
водим в «Сколково», других стар-
таперов они рекомендуют нам. 
Кстати, в день этого интервью  
я консультировал по технологи-
ческим вопросам один из старта-
пов, находящихся в «Сколково». 

Кроме того, у нас имеется до-
говоренность о так называемых 
синдикационных грантах. Если 
компания-резидент «Сколково» 
(или та, которая становится им 
через некоторое время) получает 
грант от Фонда посевного фи-
нансирования, ей автоматически 
выдается грант в таком же разме-
ре и от Фонда «Сколково». 

Наша цель состоит в созда-
нии успешных IT-компаний, 
поэтому мы отбираем наибо-

лее перспективные проекты 
и сводим их разработчиков  
с инвесторами. Следовательно, 
последние обретают еще один 
механизм поиска и отбора стар-
тапов, в чем наши партнеры на-
ходят дополнительную выгоду.

ДЭ: Планирует ли компания 
Microsoft продолжать реализо-
вывать программу поддержки 
российских стартапов?

ГМ: Мы не только планируем 
продолжать работу, но и посто-
янно думаем о том, как еще мы 
могли бы поддерживать стар-
тапы. В обозримом будущем  
в рамках программы BizSpark 
для них будет доступна облач-
ная платформа Windows Azure,  
а также расширенные возмож-
ности доступа в Windows Azure 
для небольшого числа избран-
ных перспективных стартапов 
по программе BizSpark+. Как 
только Windows Azure будет 
официально доступна в России, 
мы запустим эти программы.

Мы также продолжаем разви-
вать Фонд, в частности вводим 
гранты, которые станем вы-
давать физическим лицам−ин-
дивидуальным разработчикам  
на создание прототипов. Они 
будут выдаваться на три месяца,  
а их сумма составит около 
10  тыс.  долларов (размер гран-
та мы определили исходя из 
сред ней ежемесячной зарпла-
ты программиста). В ближай-
ший месяц мы выдадим до 
шести таких грантов через-
конкурс идей облачных серви-
сов Your Business — Your Fame  
и конкурс идей мобильных при-
ложений Apps4All. Таким обра-
зом, как мы полагаем, мы сможем 
организовать приток новых идей 
и помочь в создании прототипов 
и продуктов. Кроме того, мы на-
деемся с середины этого года ор-
ганизовать гранты для студентов  
в виде стипендий на создание  
IT-продуктов. Идей масса, и я 
уверен, что многое удастся осу-
ществить в этом году.

˝ 
˝ 

Мы не только планируем продолжать 
работу, но и постоянно думаем о том,  
как еще мы могли бы поддерживать 
стартапы

ГМ: Говорить об этом достаточ-
но сложно, потому что мы не ста-
вили перед собой задачу помочь 
как можно большему числу ком-
паний. Перед каждым заседанием 
Фонда, которые проводятся раз  
в 2–3 месяца, к нам поступают 
до 300 заявок. Из них мы выби-
раем 5–7 и выносим их на очное 
заседание, где присуждаются 
гранты. Обычно их получают от 
одной до трех компаний. У нас 
нет четкого определения того, 
какому количеству стартапов 
должны быть выделены день-
ги, да и суммы грантов также 
строго не определены. Они за-
висят от потребностей компании  
и рекомендаций экспертов. Раз-
мер грантов составляет от 30 до 
100 тыс. долларов.

ДЭ: С какими организациями 
Microsoft сотрудничает по под-
держке стартапов? Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о Вашем 
сотрудничестве с фондом «Скол-
ково». Какие выгоды получают 
инвесторы? 

ГМ: Мы сотрудничаем с боль-
шинством компаний, так или 
иначе работающих со стартапа-
ми. У нас есть большой список 
партнеров по программе BizSpark, 
длинный перечень инвесто-
ров, участвующих в программе  
Startup Accelerator, в Фонде по-
севного финансирования. К чис-
лу наших крупных партнеров 
относятся, например, Softline, 
Softkey; из тех, кто работает 
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Спрос на страховые услуги 
у населения России, все еще 
мало охваченного страхо-
ванием, постепенно растет. 
Впрочем, по мнению Служ-
бы кредитных рейтингов 
Standard & Poor’s, повышение 
интереса к страхованию от-
нюдь не означает улучшение 
финансовых показателей 
российских страховщиков. 

Конкуренция на российском 
страховом рынке достаточно 
высока, в то время как уровень 
рентабельности страховых ком-
паний относительно низок. Мы 
оцениваем эффективность над-
зора за страховой деятельностью 
как среднюю в международном 
контексте, учитывая, в частно-
сти, проблему демпинга, широко 
распространенного на страховом 
рынке. Кроме того, мы считаем, 
что качество корпоративного 
управления и уровень раскрытия 
информации в финансовой от-
четности российских страховщи-
ков ниже, чем у их западноевро-
пейских коллег.

Позитивное влияние на фи-
нансовые показатели российских 
страховщиков оказывают невы-

сокая волатильность требований  
по договорам страхования и не-
значительная подверженность 
катастрофическим рискам.  
К тому же мы не наблюдаем зна-
чительных несовпадений между 
требованиями и обязательства-
ми страховщиков по срокам. Это 
связано с преобладанием стра-
хования иного, чем страхование 
жизни (non-life страхования), 
при котором краткосрочные обя-
зательства согласуются с кратко-
срочными активами.

С нашей точки зрения, разви-
тию российского рынка страхо-
вания препятствует прежде всего 
высокий уровень странового ри-
ска. Зависимость экономики Рос-
сии от нефтяных доходов и жест-
кий государственный контроль 

ВИКТОР НИКОльСКИй

Обзор страхового рынка в России
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не способствуют формированию 
по-настоящему конкурентного 
рынка (см. отчет «Российская 
Федерация — кредитный рей-
тинг», опубликованный 20 апреля 
2011  года). По нашему мнению, 
российская система правового 
регулирования достаточно слаба  
и зачастую допускает двоякое 
толкование законодательных 
норм, a для участников эконо-
мических отношений характер-
ны низкая платежная культура  
и несоблюдение принципа вер-
ховенства закона. Однако регу-
лятор активно взаимодействует  
с участниками рынка в целях сти-
мулирования развития отрасли.

Россия на 19-м месте 
в мире по объему 
собранной страховой 
премии

Российская Федерация — 
крупнейшая по территории стра-
на мира. Что касается проникно-
вения страхования, то здесь оно 
ниже, чем в Западной Европе. 
Имея 142-миллионное на-
селение, Россия является самым 
большим рынком в СНГ. Однако,  
по данным отчета Sigma компа-
нии Swiss Re, страховая отрасль 
России занимает 19-е место  
в мире по объему собранной 
страховой брутто-премии (СБП).  
По этому показателю Рос-
сия опережает Бельгию (№ 20, 
41  млрд  евро) и Швецию (№  21, 
38  млрд евро), но отстает от 
Швейцарии (№ 17, 47,9 млрд евро) 
и ЮАР (№ 16, 53,2 млрд евро).

Объем совок упной СБП, 
с о б р а н н о й  р о с с и й с к и -
ми страховыми компаниями 
за девять месяцев (с 1 января 
по 30 сентября 2011  года), со-
ставил примерно 494 млрд ру-
блей (около 15,5  млрд  евро), 
что на 17,1% больше, чем за тот 
же период предыдущего года. Эта 
цифра не учитывает обязатель-
ное медицинское страхование, 
финансируемое государством.  
В портфеле российских стра-

ховщиков преобладает non-life 
страхование, а на долю страхо-
вания жизни приходится ме-
нее 5% собираемой премии.  
В структуре non-life страхова-
ния доминируют страхование 
имущества (49,7%), личное стра-
хование (23,7%) и обязатель-
ное страхование гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств (13,8%). 
Доли других видов страхования, 
таких как страхование ответ-
ственности, а также финансовых  
и прочих рисков, значительно 
ниже. 

Только 53% страховых полисов, 
оформленных в России, представ-
ляют собой премии по рисковым 
видам страхования. Остальное — 
это обязательное медицинское 
страхование, которое, по сути 
дела, является государственным 
механизмом поддержки систе-
мы здравоохранения. По этой 
причине мы не учитываем часть 
страховых премий, связанных  
с обязательным медицинским 
страхованием, в своем анализе 
российской страховой отрасли.

Негативный фактор — 
низкая рентабельность 

Рентабельность страховых опе-
раций в России близка к нулю. 
По нашим оценкам, средний ком-
бинированный коэффициент-
брутто как основной показатель 
рентабельности в страховании 
приближается к 100%. Чем он 
ниже, тем рентабельность выше. 

Виктор  
Никольский,
старший аналитик 
компании
Standard & Poor’s,
направление «Рей-
тинги страховых 
компаний»

аВтоР

˝ 
˝ 

В портфеле российских страховщиков 
преобладает non-life страхование,  
а на долю страхования жизни  
приходится менее 5% собираемой  
премии
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˝ 
˝ 

Большие значения комбинированных 
коэффициентов убыточности в российской 
страховой отрасли во многом связаны 
с высокими затратами на продажу 
страховых продуктов

дилеров или банки, еще выше. 
По нашему мнению, это связано 
с тем, что на российском страхо-
вом рынке мало страховых аген-
тов, представляющих интересы 
только одной страховой компа-
нии, и число страховщиков, име-
ющих доступ к эффективно 
работающим и относительно 
недорогим каналам продаж, не-
велико. Мы считаем отсутствие 
эффективных и приемлемых по 
цене каналов продаж одной из 
слабых сторон российской стра-
ховой отрасли, поскольку значи-
тельная часть прибыли остается 
у агентов и брокеров.

Другой причиной низкого 
уровня прибыли страховщиков, 
по нашему мнению, является 
острая конкуренция, прово-
цирующая демпинг. Тенденция 
ценового демпинга началась  
в 2008 году и до сих пор остается 
серьезной проблемой для стра-
хового рынка. Это проявляется 
в значительном росте уже сейчас 
высоких комиссионных возна-
граждений и продолжающемся 
снижении тарифов.

Риски потерь, связанных  
с природными 
катастрофами  
и мошенничеством

Российские страховщики, 
имеющие рейтинги Standard & 
Poor’s, демонстрируют хорошую 
доходность собственного капи-
тала (returns on equity — ROE).  
В 2010  году среднее значение 
ROE для страховщиков, имею-
щих рейтинг Standard & Poor’s, 

с о с т а в л я л о  п ри м е рн о  1 5 %  
(6% после поправки на инфля-
цию). Однако мы отмечаем, что 
этот показатель не является ре-
презентативным для отрасли  
в целом. 

Мы оцениваем риск воз-
никновения существенной во-
латильности в доходности 
продуктов, предлагаемых стра-
ховщиками, как приемлемый.  
В целом российские страхов-
щики в незначительной степени 
подвержены рискам, связанным  
с природными катастрофами. 
Риски возможных землетрясе-
ний на Дальнем Востоке и засух 
в южных регионах России не-
высоки из-за небольшого про-
никновения страхования. Впро-
чем, частота страховых убытков 
по портфелям автострахования 
может быть повышенной в ре-
гионах и городах, где нередки 
град и наводнения, в том числе  
в Москве (здесь зарегистрирова-
но около 4,5 млн автомобилей)  
и Санкт-Петербурге (около 
1,5  млн автомобилей). Кроме 
того, по нашим наблюдениям, 
лишь немногие страховщики, ис-
пользующие передовые системы 
управления рисками, покупают 
перестраховочную защиту от 
катастрофических убытков. Это 
повышает вероятность убытков, 
связанных с неблагоприятными 
погодными явлениями.

Страховое мошенничество соз-
дает определенные проблемы для 
российских страховщиков, но 
мы считаем, что этот фактор не-
значительно влияет на их чистую 
прибыль. В некоторых крупных 
розничных сегментах страхового 
бизнеса на долю недобросовест-
ных клиентов может приходить-
ся до 30% первично заявленных 
убытков. Однако, по нашему 
мнению, крупные розничные 
страховщики сумели успешно 
справиться с этой проблемой,  
а существующие тарифы в зна-
чительной степени отражают 
высокий уровень мошенниче-
ства. 

Коэффициент, превышающий 
100%, означает, что страховщик 
несет убытки по операциям стра-
хования. 

Доход от инвестиционных опе-
раций является одним из основ-
ных источников прибыли для 
российских страховщиков. Одна-
ко он очень волатилен в силу осо-
бенностей структуры инвести-
ционного портфеля страховых 
компаний. Следует также учи-
тывать значительную волатиль-
ность российского рынка акций 
и неустойчивость процентных 
ставок и валютных курсов, кото-
рые могут существенно влиять на 
инвестиционные результаты. 

Страховщики, имеющие рей-
тинги Standard & Poor’s, де-
монстрируют более высокие 
результаты деятельности, зача-
стую превышающие средние 
показатели рентабельности  
в российской страховой отрасли.  
Во многих случаях эти итоги обу-
словлены прибыльностью опера-
ций по страхованию имущества 
корпоративных клиентов. 

Мы считаем, что большие зна-
чения комбинированных ко-
эффициентов у быточности  
в российской страховой отрасли  
во многом связаны с высокими 
затратами на продажу страховых 
продуктов. Российские страхов-
щики, как правило, платят зна-
чительные комиссионные страхо-
вым агентам, которые, по нашим 
оценкам, могут достигать 40% со-
бранной премии. Комиссионное 
вознаграждение по полисам стра-
хования транспортных средств 
(КАСКО), продаваемым через 
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Для завоевания рыночной доли новым 
страховым компаниям необходимо 
создавать обширные сети продаж,  
что требует больших вложений

Риск расхождений между ак-
тивами и пассивами по срокам  
в российском non-life страхова-
нии невысок. Основная причина 
заключается в том, что компании 
вкладывают средства в относи-
тельно краткосрочные инвести-
ционные инструменты, которые 
соответствуют краткосрочной 
(short-tail) природе non-lifе стра-
хования. 

Компании,  занимающиеся 
страхованием жизни, в большей 
степени подвержены риску рас-
хождений между активами и пас-
сивами. Это объясняется тем, что 
на российском рынке отсутствует 
выбор подходящих долгосроч-
ных инвестиционных инструмен-
тов для покрытия долгосрочных 
страховых обязательств. 

Неразвитая сеть продаж 
и демпинг провоцируют 
острую конкуренцию

Мы оцениваем российский 
страховой рынок как в высокой 
степени конкурентный. Причина-
ми такой конкуренции являются 
высокие комиссионные возна-
граждения страховым агентам  
и тенденция снижения тарифов. 
Концентрация страхового рынка 
очень высока — около 57% соби-
раемой СБП приходится на долю 
10 крупнейших компаний. Кро-
ме того, при оформлении многих 
страховых договоров с корпора-
тивными клиентами большое зна-
чение имеет наличие тесных де-
ловых связей, что также искажает 
условия конкуренции. 

По данным регулятора, на 30 сен-
тября 2011 года в России насчиты-
валась 561 страховая компания. 
Однако мы предполагаем, что 
лишь около 70% этих организаций 
действительно оказывают услуги 
страхования. Остальные 30% лишь 
имеют лицензию на страховую дея-
тельность и при этом либо вообще 
не занимаются страхованием, либо 
предлагают клиентам схемы, име-
ющие мало общего с традицион-
ным страховым бизнесом.

Большое количество страховых 
компаний способствует обостре-
нию конкуренции, хотя их чис-
ло и сократилось по сравнению 
с началом 2000-х годов (тогда 
на рынке насчитывалось более 
1000  страховщиков). За прошед-
шие годы регулятор принял меры 
по повышению прозрачности на 
рынке, что, в частности, привело 
к отзыву лицензий: в 2010 году 
было отозвано более 100 лицен-
зий, а в первые девять месяцев 
2011 года — около 40. Можно 
предположить, что в ближайшие 
годы эта тенденция продолжится 
и достигнет пика в 2012 году, ког-
да вступят в силу новые требова-
ния к минимальному капиталу 
страховщиков.

Высокая зависимость 
перестраховщиков  
от ретроцессии

В России в отличие от других 
стран основными игроками на 
рынке перестрахования явля-
ются универсальные страховые 
компании. Количество специа-
лизированных перестрахов-
щиков невелико. Крупнейшие  
из них, по данным регулятора, 
ежегодно собирают премию  
в размере около 1 млрд рублей 
(примерно 31  млн  долларов). 
Российские перестраховщи-
ки, как и прежде, работают  
в основном на рынках России  
и других стран СНГ, которые по-
степенно сужаются, поскольку  
с них уходят небольшие регио-

нальные страховые компании. 
Основная часть премии пере-
страховщиков, собираемой за 
пределами России (28% в первом 
полугодии 2011 года), связана со 
страховыми операциями в стра-
нах СНГ. 

Российские перестраховщики 
в значительной степени зависят 
от ретроцессии. Ретроцессион-
ные договоры заключаются в ос-
новном с западноевропейскими 
компаниями, которые зависят 
от европейских ценовых циклов. 
Основная причина, по которой 
ретроцессия принятых рисков 
получила распространение, за-
ключается в недостаточной ка-
питализации перестраховщиков. 
Данное обстоятельство суще-
ственно ограничивает величи-
ну их собственного удержания, 
особенно по крупным догово-
рам перестрахования имущества  
и строительных рисков. Мы от-
мечаем, что значительную часть 
бизнеса российских перестра-
ховщиков составляет продажа 
иностранной перестраховочной 
защиты. 

Кроме того, определенный 
ущерб репутации сектора пере-
страхования нанесли налоговые 
схемы, которые были характер-
ны для страховой отрасли не-
сколько лет назад. Они повлекли 
за собой пристальное внимание 
регулирующих органов к опера-
циям перестрахования и надолго 
подорвали доверие иностранных 
партнеров к российским пере-
страховщикам.
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Степень проникновения реального 
рискового страхования за последние  
шесть лет повысилась и будет  
продолжать расти, хотя и медленно

емами российского страхового 
рынка. На долю Москвы, Санкт-
Петербурга и их областей, где 
проживает 10% населения стра-
ны, приходится 60% совокупного 
объема собираемой страховой 
премии. Это значит, что новым 
игрокам для расширения своего 
присутствия в регионах потребу-
ются существенные инвестиции. 
Завоевать позицию на рынке Мо-
сквы или Санкт-Петербурга так-
же непросто, учитывая остроту 
конкуренции.

К числу препятствий правово-
го характера относится в первую 
очередь ограничение иностран-
ного участия в капитале россий-
ской страховой компании (не бо-
лее 25%). Российский регулятор 
планирует увеличить этот лимит 
до 50% в связи с вступлением 
России в ВТО. Однако следует 
отметить, что многие крупные 
европейские страховые группы, 
например, AXA, Allianz, Zurich, 
ERGO, Metlife, Generali PPF, Score 
Re и Aviva, уже присутствуют на 
российском рынке. Поэтому мы 
не ожидаем значительного уве-
личения иностранного участия  
в связи с возможным смягчением 
данного ограничения.

Постепенный рост спроса 
на страхование  
в России

По нашим наблюдениям, сте-
пень проникновения страховых 
услуг в России повышается. Его 
глубина отражает уровень зрело-
сти и развитости страхового рын-
ка и выражается средней величи-
ной страховой премии на душу 

населения. В России этот показа-
тель, по нашим оценкам, остается 
довольно небольшим  — порядка 
220 долларов в 2011  году (с уче-
том обязательного медицинско-
го страхования). Для сравнения:  
в целом по Европе он составляет 
в среднем около 1 900 долларов, 
а в странах Западной Европы до-
стигает 4 000–5 000 долларов.

С 2004 года номинальная ве-
личина СБП в России выросла.  
Но если проникновение страхо-
вых услуг выразить долей сред-
ней страховой премии в ВВП, 
то окажется, что в период 2005–
2011 годов его степень практиче-
ски не менялась и составляла по-
рядка 1,4%. По этому показателю 
Россия находится на одном уров-
не с Турцией, Индонезией, Вьет-
намом, Шри-Ланкой, Оманом  
и Румынией, но значительно от-
стает от Северной Америки (7,9%)  
и Европы (7,5%).

По нашим расчетам, степень 
проникновения страховых ус-
луг в России не увеличилась. Тем  
не менее мы считаем, что значи-
тельный объем схемного бизнеса 
в начале 2000-х годов стал при-
чиной завышенной величины 
СБП, не дающей представления  
о реальных темпах роста. Это  
псевдострахование не связано  
с традиционным страховым биз-
несом и имеет весьма отдаленное 
отношение к защите от рисков. 
Мы считаем, что степень про-
никновения реального рискового 
страхования за последние шесть 
лет повысилась и будет продол-
жать расти, хотя и медленно.  
Мы также отмечаем, что, изме-
ряя объем страхового рынка от-
носительно ВВП, мы искажаем 
общую тенденцию проникно-
вения страхования, поскольку  
в 2005–2010  годах ВВП России 
вырос почти в 2,5 раза в основном 
за счет быстрого роста доходов  
от продажи нефти. 

По нашим наблюдениям,  
в периоды экономического подъ-
ема российский страховой рынок 
растет медленнее, чем экономика.  

Высокие барьеры для 
доступа на рынок

Мы считаем, что трудности 
ведения бизнеса, а также уме-
ренные ограничения норматив-
но-правового характера препят-
ствуют выходу новых игроков 
на российский страховой рынок. 
Это касается как розничного, так 
и корпоративного страхового 
бизнеса. По всей видимости, для 
завоевания рыночной доли но-
вым страховым компаниям необ-
ходимо создавать обширные сети 
продаж, что требует больших 
вложений. Те из них, кто плани-
рует обслуживать корпоратив-
ных клиентов, должны будут пре-
одолевать трудности, связанные  
с установившейся системой отно-
шений, при которой заключение 
страхового договора нередко за-
висит от наличия давних деловых 
связей. По данной причине кон-
куренция в этом прибыльном сег-
менте бизнеса довольно высока.

Другим препятствием для до-
ступа на рынок является слож-
ность процесса регистрации 
новой с траховой компании  
в России. Впрочем, заинтересо-
ванные лица зачастую покупают 
одного из нескольких мелких стра-
ховщиков и таким образом полу-
чают необходимую лицензию,  
а также базу для развития страхо-
вого бизнеса. Однако сделки та-
кого рода проводятся нечасто —  
в первую очередь в связи с низкой 
прозрачностью, характерной для 
небольших российской страхов-
щиков. 

Серьезные трудности, возника-
ющие при ведении бизнеса, пре-
допределены прежде всего объ-
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С другой стороны, во время ре-
цессии падение рынка проис-
ходит более высокими темпа-
ми, нежели замедление роста 
ВВП. Однако в 2011 году эта за-
кономерность нарушилась.  
По нашим расчетам, объем СБП  
в 2011  году вырос примерно  
на 17%,  а в 2012  году он будет 
продолжать увеличиваться чуть 
более медленно, но составит не 
менее 10%. Можно предположить, 
что стимул к росту даст новое за-
конодательство, переводящее 
некоторые виды страхования 
(например, гражданской ответ-
ственности владельцев опасных 
объектов) в разряд обязательных.  
В то же время рост ВВП в ближай-
шие два года составит, по нашему 
прогнозу, примерно 4% в год.

Несмотря на это, проблемы, 
присущие страховой отрасли, 
сохраняются. Недостаточно раз-
витая инфраструктура в России 
и нехватка квалифицированного 
персонала препятствуют росту 
внутренних и иностранных инве-
стиций. Кроме того, неблагопри-
ятная демографическая ситуация 
(в частности, старение населе-
ния) и в целом низкий уровень 
финансовой грамотности, до-

ходов, а также осведомленности  
о страховых продуктах и услугах 
обусловливают незначительный 
спрос на страхование в России. 
Эти факторы будут продолжать 
сдерживать рост страховой от-
расли.

Институциональная 
система остается слабой

Мы считаем институциональ-
ные основы деятельности рос-
сийских страховщиков слабы-
ми и полагаем, что этот фактор 
негативно влияет на развитие 
страховой отрасли. Мы оценива-
ем качество системы регулиро-
вания и надзора как невысокое, 
однако видим тенденцию к улуч-
шению. Мы также отмечаем, что 
уровень финансовой прозрачно-
сти сектора достаточно низок.

Недавнее присоединение Фе-
деральной службы страхового 
надзора к Федеральной службе  
по финансовым рынкам и пере-
дача последней функции регули-
рования может расцениваться 
как перемена к лучшему. Однако 
результаты проявятся нескоро: 
объединение произошло лишь в 
2011 году, при этом изменения 
продолжаются. 

Страховые компании обязаны 
соблюдать требования, касаю-
щиеся представления кварталь-
ной отчетности и раскрытия 
информации, лицензирования 
осуществляемой деятельности 
и страховых продуктов. Одна-
ко мы наблюдали случаи, когда 
регулятор не принимал мер пре-
вентивного вмешательства в дея-
тельность компаний, испыты-
вавших финансовые трудности, 
и не успевал защитить интересы 
держателей страховых полисов. 
Кроме того, система регулирова-
ния не справляется с проблема-
ми, связанными с нарушением 
рыночного порядка, в частности, 
с демпингом.

стандарты  
бухгалтерского учета

Все российские страховые ком-
пании составляют отчетность по 
Российским стандартам бухгал-
терского учета (РСБУ), которые 
мы считаем менее совершенными 
в сравнении с Международными 
стандартами финансовой отчет-
ности (МСФО). Разница заключа-
ется в уровнях раскрытия инфор-
мации, методах расчета резервов, 
признания выручки, оценки акти-
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вов и обязательств, а также в по-
рядке расчета обесценения акти-
вов и консолидации отчетности. 
Страховщиков, составляющих 
свою финансовую отчетность  
в соответствии с МСФО, в России 
немного, а тех, кто ее публикует, 
еще меньше.

Мы позитивно оцениваем 
инициативу регулятора по вве-
дению обязательной отчетности  
в формате МСФО для российских 
страховщиков. Однако установ-
ленный срок перехода на МСФО 
(конец 2015 года) мы считаем до-
статочно оптимистичным, учиты-
вая отсутствие соответствующего 
опыта у большинства представи-
телей страховой отрасли. 

Квартальная отчетность по 
РСБУ, предоставляемая регуля-
тору, не позволяет достаточно 
эффективно контролировать сек-
тор. К тому же в России частота 
представления отчетности для 
страховых компаний значитель-
но ниже, чем для банков, кото-
рые отчитываются перед Цент-
ральным банком не реже чем раз  
в месяц. Следует учитывать и то, 
что квартальная отчетность не 
подлежит обязательному аудиту 
и, как правило, публично не рас-
крывается. Регулятор публикует 
сводные данные по отрасли по 

прошествии двух-трех месяцев 
после предоставления отчетно-
сти. Что касается годовой отчет-
ности страховых компаний, то ее 
обязан проверить как минимум 
один независимый аудитор.

В соответствии с требовани-
ем регулятора, российские стра-
ховщики обязаны в дополнение  
к традиционным формам финан-
совой отчетности представить 
дополнительные отчеты, раскры-
вающие некоторые показатели 
их операционной деятельности. 
Речь идет о расчете маржи плате-
жеспособности, которая в целом 
соответствует Первой директи-
ве ЕС по бухгалтерскому учету  
в страховании (Solvency-I). Учи-
тывая текущий уровень развития 
сектора, мы считаем, что россий-
ским страховщикам не придется 
выполнять требования, похожие 
на установленные в Solvency-II, 
по крайней мере в ближайшие 
пять лет. Однако крупные компа-
нии уже начали моделировать ка-
питал, скорректированный с уче-
том рисков, в рамках управления 
капиталом внутри собственной 
компании.

слабое корпоративное 
управление

С нашей точки зрения, каче-
ство корпоративного управления 
является одним из недостатков 
российской страховой отрасли. 
Нормы регулирования не обязы-
вают страховщиков иметь неза-
висимых членов советов дирек-
торов или использовать внешних 
актуариев. Кроме того, страховые 
компании в отличие от россий-
ских банков не обязаны раскры-
вать своих фактических бенефи-
циарных собственников.

Впрочем, не исключено, что 
в будущем ситуация начнет ме-
няться к лучшему. На это по-
зволяют надеяться инициативы 
регулятора, в частности новые 
правила, обязывающие страхо-
вые компании включать в свой 
штат специалистов по управле-
нию рисками. 

˝ ˝ 
С нашей точки зрения, качество 
корпоративного управления является 
одним из недостатков российской 
страховой отрасли
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Кризис привел к существен-
ному пересмотру понима-
ния банками роли и места 

страхования в их бизнесе. Они 
стали относиться к страховщи-
кам как к партнерам, предостав-
ляющим страховую защиту; кро-
ме того, комиссия по-прежнему 
остается привлекательным спо-
собом получения банком допол-
нительной прибыли. По оценкам 
участников банковского рынка, 
до 20% всех комиссионных до-
ходов банков приходятся как раз 
на продажу страховых продуктов 
кредитными институтами. При 

этом сами комиссии от банкостра-
хования могут достигать в отдель-
ных случаях 65% взносов. Это уже 
запредельные показатели. Желая 
получать дополнительный доход, 
все большее количество банков 
готово предлагать сопутствую-
щие страховые продукты своим 
клиентам. Например, банк может 
предложить заемщику по авто-
кредиту не только полисы ОСАГО  
и КАСКО, но и страхование жиз-
ни, страхование от несчастных 
случаев и болезней, GAP-insurancе 
(гарантия сохранения стоимости 
автомобиля) и другие страховые 

Дружба дружбой, а денежки врозь

Рост рынка банкострахования 
происходит на фоне увеличения 
комиссий, уплачиваемых страхо-
выми компаниями банкам,  
что в конечном счете негативно 
влияет на финансовую устойчи-
вость страховщиков. 

ОльГа БаСОВа
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продукты. При этом общей тен-
денцией становится постепенный 
переход от «навязывания» клиен-
ту ненужного ему страхового про-
дукта в качестве условия получе-
ния кредита к цивилизованному 
предложению страховой услуги. 
Таким образом, взносы, собран-
ные через банковский канал, бу-
дут увеличиваться и за счет про-
дажи сопутствующих страховых 
продуктов.

Кризис показал, что наличие 
партнерских отношений с надеж-
ной страховой компанией, имею-
щей высокую финансовую устой-
чивость, способно существенно 
снизить убытки банков. Требова-
ния, предъявляемые кредитными 
организациями к надежности, 
профилю и репутации страховых 
компаний, существенно возрос-
ли. Банки получают двойную вы-
году: качественную защиту своих 
рисков и дополнительный доход  
в виде комиссий. Страховщики 
же пополняют свои страховые 
портфели «некачественными 
взносами». Банки от партнерства  
со страховщиками получают одни 
плюсы, а у страховых компа-
ний могут возникнуть проблемы  
с убыточностью. Расходы на веде-
ние дела у страховых компаний, 
занимающихся банкостраховани-
ем, крайне высоки, что существен-
но повышает их убыточность. 
Другим опасным действием стра-
ховщиков, скрывающих высокую 
убыточность, может стать недо-
формирование резервов. Это мо-
жет привести к дефолту страховой 
компании, если взносы переста-
нут поступать, например, из-за 
кризиса. 

тест на технологичность
В банкостраховании наступил 

новый этап развития, основан-
ный на высокотехнологичных 
информационных системах. Для 
удовлетворения растущего спро-
са на заемные средства банки 
увеличивают предложение «ко-
робочных» кредитных продук-
тов. Сопутствую щее этому стра-
хование не должно чрезмерно 
усложнять процесс выдачи кре-
дита. Соответственно, простота 
и технологичность процедуры 
оформления страховки становят-
ся ключевым конкурентным пре-
имуществом страховых компаний 
на рынке банкострахования. 

«Эксперт РА» отмечает, что 
страховщики, которые оператив-
но модернизируют информаци-
онные системы и налаживают бес-
перебойный процесс страхования 
на высокотехнологичной основе, 
смогут занять место ключевых 
партнеров банков и увеличить 
свою долю рынка. Компании, не 
уделяющие внимания технологич-
ности и полагающиеся на демпинг, 
в скором времени покинут рынок 
банкострахования.

«Новинки сезона»
Во время кризиса реализова-

лись риски, которые в России 
до этого не находили должно-
го внимания. Следствием этого 
стало появление на рынке новых 
страховых продуктов. Сейчас не-
которые страховщики продвига-
ют продукт, который называется 
GAP (Guaranteed Auto Protection) 
insurance (гарантия сохранения 
стоимости автомобиля). GAP-
страхование покрывает разницу 
между первоначальной стоимо-
стью автомобиля и суммой возме-
щения по автокаско в случае его 
утраты (угон либо гибель). Дело  
в том, что стоимость автомо-
биля со временем уменьшается  
в связи с его износом и снижени-
ем рыночной стоимости. Следо-
вательно, предполагаемое страхо-
вое возмещение с каждым годом 
будет сокращаться. В итоге при 

ольга Басова,
эксперт отдела 
рейтингов 
страховых  
компаний
рейтинговой  
компании
«Эксперт Ра»

аВтоР

˝ ˝ 
Требования, предъявляемые кредитными 
организациями к надежности, профилю 
и репутации страховых компаний, 
существенно возросли
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утрате автомобиля его владелец 
по страховке получит меньшую 
сумму денег, чем он за него запла-
тил, поэтому страховой выплатой 
он не во всех случаях сможет пол-
ностью погасить задолженность 
перед банком. GAP-insurance по-
крывает разрыв между суммой, 
которую заемщик должен банку, 
и той, которая выплачивается 
страховщиком при обычном ав-
тостраховании. Такая дополни-
тельная опция к классическому 
автострахованию снижает риски 
и банка, и заемщика. Этот про-
дукт еще не получил широкого 
распространения, однако он дол-
жен быть позитивно воспринят 
банками. «Эксперт РА» считает, 
что этот вид страхования будет 
востребован на российском рын-
ке, но страховщикам и банкам, 
чтобы этого добиться, необходи-
мо активно информировать кли-
ентов о неизвестном им продукте.

Ипотека «без риска»
По принципу, схожему с GAP-

insurance, действует и другой но-
вый страховой продукт, поддер-
живаемый страховой компанией 
АИЖК, — страхование ипотеч-
ных обязательств. Страхование 
ипотечных обязательств покры-
вает риски изменения стоимости 
заложенного имущества в случае 
реализации этого объекта бан-
ком при дефолте клиента. Ипо-
течное страхование защищает 
заемщика от дополнительных 
требований банка после про-
дажи заложенного имущества. 
Банку страхование ипотечных 
обязательств позволяет в корот-
кие сроки вернуть свои деньги 
целиком, не прибегая к судеб-
ным искам и передаче долгов  
в коллекторские агентства, сни-
жает вероятность роста просро-
ченной задолженности.

Государство стремится повы-
сить доступность ипотечных 
кредитов, а страхование ипо-
течных обязательств является 
инструментом такого развития. 
Повышение доступности ипоте-

ки для граждан осуществляется 
путем снижения первоначально-
го взноса до 10% стоимости при-
обретаемой недвижимости без 
увеличения процентной ставки. 
При выдаче ипотечного кредита 
с пониженным первоначальным 
взносом и сохранении при этом 
уровня процентной ставки ри-
ски банков существенно возрас-
тают. В случае невозврата креди-
та банк продает недвижимость,  
а разницу между стоимостью вы-
данного кредита и средствами, 
полученными в результате ре-
ализации квартиры, компенси-
рует за счет выплат по договору 
ипотечного страхования.

Страховщики с энтузиазмом 
восприняли этот вид страхования 
как новую возможность расшире-
ния бизнеса. Однако готовность 
страховых компаний страховать 
новые ипотечные риски сдержи-
вается осторожным отношением 
банков к льготному кредитова-
нию, осуществляемому АИЖК,  
и к страхованию связанных с ним 
рисков. Поэтому без желания 
банков предоставлять кредиты 
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с пониженным первоначальным 
взносом развитие страхования 
ипотечных обязательств будет 
тормозиться. 

Центральный Банк лишь  
в небольшой степени готов учи-
тывать страхование ипотечных 
обязательств при установлении 
нормативов. По инструкции  
110-И коэффициент риска по 
ипотечным кредитам, превышаю-
щим 50  млн  рублей, с первона-
чальным взносом от 10% до 20% 
устанавливается в размере 100% 
при наличии страхования, без 
страховки он повышается до 
150%. Коэффициент в 100% будет 
применяться при условии стра-
хования ответственности заем-
щика перед банком по договору 
ипотечного кредитования или 
страхования финансовых рисков 
банка. Страховая компания при 
этом должна иметь рейтинг А+ по 
шкале «Эксперт РА» или рейтинг 
аналогичного уровня междуна-
родных рейтинговых агентств. 

Однако эта мера направлена 
только на сегмент высокориско-
вого ипотечного кредитования 

Источник: «Эксперт Ра»
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Динамика страхования юридических лиц через 

банки
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Сейчас в страховой компа-
нии АИЖК перестраховано не-
большое количество ипотечных 
рисков, и в настоящее время 
собственный капитал компании 
позволяет оставлять их на соб-
ственном удержании. 

Каковы  
масштабы?

Результаты исследования «Экс-
перт РА» показали, что рынок 
банкострахования в 2010 году 
вырос на 16,5% по сравнению  
с 2009 годом, объем рынка соста-
вил 94,4 млрд рублей. Наиболь-
ший вклад в рост рынка банко-
страхования в 2010 году внесло 
страхование жизни и здоровья 
заемщиков при потребитель-
ском кредитовании. Прирост 
этого сектора в абсолютном вы-
ражении составил 10,3 млрд руб-
лей, в относительном — 128,4%. 
Остальные виды розничного 
банкострахования выросли не-
значительно либо сократились.

По оценкам «Эксперт РА»,  
в 2011 году прирост рынка бан-
кострахования составит 25%. 
Основной вклад в рост рынка 
внесут ипотечное страхование, 
страхование при потребитель-
ском кредитовании и страхова-
ние залогового имущества юри-
дических лиц. Рост произойдет 
прежде всего за счет страхова-
ния, связанного с кредитовани-
ем, что является ярко выражен-
ной краткосрочной тенденцией 
рынка банкострахования. После 
завершения фазы восстановле-
ния кредитной активности бан-
ков рост этого сегмента замед-
лится. (Подсчеты за 2011 год еще 
не опубликованы, поэтому тут 
мы используем будущее время.) 
В среднесрочной перспективе 
«Эксперт РА» прогнозирует тен-
денцию устойчивого роста стра-
хования рисков самих банков  
и розничных видов банкострахо-
вания, напрямую не связанных  
с кредитованием. 

Полная версия исследования  
на сайте www.raexpert.ru.

Источник: «Эксперт Ра»

Источник: «Эксперт Ра»

на покупку дорогого элитного 
жилья. Высокий риск сопряжен 
со сложностью реализации этого 
люксового жилья. В сегменте эко-
номкласса снижение нормы ре-
зервирования для банков по ипо-
течным ссудам не предусмотрено 
даже при наличии аналогичного 
страхования. Соответственно, 
массовое страхование ипотечных 
обязательств фактически не по-
ощряется Банком России.

Страхование  
товаров  

в обороте

Страхование  
товаров  

на складе

Страхование  
залогового имущества  

заемщиков

Страхование эмитентов  
банковских карт

Стахование ответствености  
персонала  и страхование D&O

Комплексное страхование  
рисков банков (ВВВ)

Стархование  
недвижимости банков

Страхование  
автопарков банков

Страхование жизни  
и здоровья сотрудников банков

Добровольное медицинское  
страхование сотрудников банков
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Сотрудничество банков и страховых 
компаний: мнение страховщиков

Термин «банкострахование» 
вошел в лексикон участников 
финансового рынка совсем 
недавно и пока почти неизве-
стен в широких массах.  
Однако тема реализации 
страховых продуктов через 
банки в настоящее время 
как никогда актуальна. Ведь 
выяснилось, что, помимо 
классического страхования 
при выдаче кредита, мож-
но разработать множество 
других продуктов, которые 
могут оказаться весьма при-
влекательными для клиентов. 
Выгода, которую при этом 
получают банки, очевидна. 
О том, насколько в таком со-
трудничестве заинтересова-
ны страховые компании, нам 
рассказала аньес Гийон-Ни-
китски, заместитель генераль-
ного директора по продажам 
Страховой группы «УРалСИБ». 
В своем интервью она ответи-
ла и на другие вопросы, каса-
ющиеся российского рынка 
банкострахования.

Долговой Эксперт: Что означа-
ет понятие «банкострахование»? 
Насколько активно в настоящее 
время развивается данная сфе-
ра? Каковы объемы рынка бан-
кострахования? 

А н ь е с  Ги й он - Н и к и т с к и :  
В классическом понимании 
термин «банкострахование» 
(bancassurance) означает реализа-
цию страховых продуктов через 
банки. В большинстве случаев 
речь идет о страховании при кре-

дитовании (автокредитование, 
ипотечное кредитование, стра-
хование заемщиков в рамках по-
требительских кредитов и т.д.). 
Для российского страхового 
рынка это направление в послед-
ние несколько лет является ло-
комотивным. Также под данным 
термином понимается продажа 
страховых продуктов, не привя-
занных к банковским. Это могут 
быть ОСАГО, страхование иму-
щества, путешествующих и др.
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По нашим оценкам, рынок оте-
чественного банкострахования 
по итогам 2011 года вырос более 
чем на 23% — с 75,4 млрд рублей 
в 2010 году до 92,9 млрд рублей  
в 2011 году. Темпы прироста ипо-
течного страхования в 2011 году 
были на уровне 45%, страхования 
при автокредитовании — 12%, 
при потребительском кредито-
вании — 40%. Исходя из темпов 
развития кредитования и дина-
мики кредитной задолженности 
в 2011  году, можно прогнози-
ровать рост рынка розничного 
банкострахования в этом году на 
15–20%.

По прогнозам аналитиков, бан-
кострахование в России в сред-
не- и долгосрочной перспективе 
продолжит развиваться на волне 
растущего спроса населения на 
банковские услуги и в обозримом 
будущем может достичь уров-
ня стран Восточной Европы, где 
пользуются наибольшим спро-
сом продукты, сопряженные со 
страхованием жизни заемщика, 
а также различные виды страхо-
вания займов. Чаще всего приоб-
ретение такой страховки связано 
с получением потребительских 
кредитов в виде наличных денег 
или кредитных карт.

ДЭ: Существуют ли факторы, 
мешающие развитию данного 
рынка? Что необходимо изме-
нить (в законодательстве, пра-
воприменительной практике)?

АГ: Есть два основных мо-
мента, мешающих дальнейшей 
эволюции банкострахования  
в России. Во-первых, это уровень 
развития самого рынка, а также 
подход антимонопольных орга-
нов к управлению рисками кон-
куренции. За рубежом данный 
рынок достаточно развит и высо-
коконурентен, поэтому создание 
консорциумов из банков и стра-
ховых компаний практически не 
влияет на расстановку сил. У нас 
же такие партнерства зачастую 
сопряжены с рисками ущемления 
конкуренции, отчего достаточно 

большое количество совместных 
проектов страховщиков и банки-
ров привлекает внимание ФАС. 

Во-вторых, развитию рынка 
банкострахования мешает так 
называемая финансовая куль-
тура населения. Россияне зача-
стую воспринимают страхование 
при кредитовании как нагрузку 
к кредиту, дополнительное обя-
зательство, которое необходи-
мо выполнить, чтобы получить 
кредит. При этом за рубежом за-
емщики стараются обезопасить 
себя от вероятных рисков непла-
тежа по кредиту либо в рамках 
страховой программы, которую 
предлагает сам банк, либо само-
стоятельно напрямую в страхо-
вой компании.

ДЭ: В чем заключаются вы-
годы сотрудничества в рамках 
банковского страхования для 
страховых компаний, банков  
и их клиентов? Возникают ли 
какие-либо проблемы при взаи-
модействии банков и страхов-
щиков? Как их можно решить? 

АГ: Страховой компании хо-
рошие партнерские отношения 
с банком по программам банко-
страхования позволяют увели-
чить объем страховых премий, 
значительно расширить клиен-
туру, применять различные ва-
рианты продаж, использовать 
разветвленную банковскую сеть 
по всей территории страны. Банк 
покрывает собственные риски,  
а также расширяет перечень фи-
нансовых сервисов, предлагая 
своим клиентам дополнительные 
услуги. Клиент получает доступ 
к различным финансовым услу-

аньес  
Гийон-Никитски, 
заместитель 
генерального 
директора 
по продажам 
страховой 
группы 
«УРаЛсИБ»

сПИКЕР

˝ 
˝ 

Более тесному сотрудничеству 
отечественных банков и страховых 
компаний мешает прежде всего 
несовместимость их IT-систем
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трудников банков и страховых 
компаний. Страховой компании 
очень важно научить сотрудни-
ков банка понимать продаваемые 
ими страховые продукты. Наи-
больший эффект достигается 
при «полевом» обучении, когда 
тренер в реальной ситуации по-
казывает, как продавать продукт, 
как работать с возражениями  
и как заинтересовать клиента.

Еще один немаловажный мо-
мент — мотивация продавца бан-
ком на основании планов про-
даж, что, по сути, соответствует 
целям самого банка — сформи-
ровать розничный универсаль-
ный банк, в котором продается 
широкий спектр финансовых ус-
луг, а страховые услуги являются 
перекрестным продуктом. 

Страховая компания может 
мотивировать банки с помощью 
конкурсов с ценными подарками 
и присвоения звания «лучшего 
продавца».

ДЭ: Каким образом банки вы-
бирают страховые компании,  
с которыми собираются сотруд-
ничать? Какие требования они 
предъявляют к своим будущим 
партнерам?

АГ: Для банка прежде всего 
важна надежность страховой 
компании, ее финансовая устой-
чивость. Специалистами банка 
тщательно изучается бухгалтер-
ский баланс, проводится расчет 
прибыли и убытков не за один год.

Страховая компания должна 
быть прибыльной и не иметь су-
щественных нареканий со сто-
роны органов надзора. Важную 
роль играют большой портфель 
договоров, хорошие действую-
щие продукты либо предложения 
по новым совместным програм-
мам, интересным и выгодным 
для клиентов. 

ДЭ: Можно ли говорить о том, 
что заемщики, которые при 
оформлении кредита приобрели 
страховой продукт, более ответ-
ственны, чем все остальные? 

гам в одном месте, в отделении, 
находящемся «рядом с домом», 
возможность снижения издержек 
на приобретение финансовых ус-
луг, а также страховую защиту на 
случай непредвиденных обстоя-
тельств.

Важную роль играет и сона-
строенность страховой продук-
товой линейки и банковской. По-
лучая ипотечный кредит, клиент 
должен застраховать приобретае-
мую недвижимость. При этом на 
ставку банковского процента мо-
жет повлиять, например, добро-
вольное страхование жизни. По-
мимо стандартных требований 
банка к залоговому автомобилю, 
заемщику можно предложить 
страхование водителя и пасса-
жиров от несчастного случая при 
ДТП, добровольное страхование 
гражданской ответственности. 

Что касается проблем, то бо-
лее тесному сотрудничеству оте-
чественных банков и страховых 
компаний мешает прежде всего 
несовместимость их IT-систем. 
Например, такой фактор, как 
низкая технологичность, повы-
шает транзакционные издержки. 
Создание же соответствующего 
программного обеспечения по-
зволяет полуавтоматически вы-
писывать полисы и в режиме 
реального времени передавать 
информацию о заключенных до-
говорах, премиях и страховых 
суммах страховщику. Высокая 
технологичность создает ком-
фортные условия работы про-
давцам банка и обеспечивает 
своевременное формирование 
отчетности страховой компании. 

Можно подробнее остано-
виться на специфике работы со-

˝ 
˝ 

Задача банка и страховщика  
заключается в том, чтобы предвидеть 
ожидания клиента и сделать ему 
качественное предложение, которое 
окажется ему полезным
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АГ: Во многих кредитных про-
граммах банков присутствуют 
требования к минимальному 
страховому покрытию. Если за-
емщик заключил дополнитель-
ные договоры страхования сверх 
минимальных требований креди-
тора (например, застраховал иму-
щество, жизнь и так далее), тогда 
можно говорить о том, что к во-
просу кредитования он подошел 
более ответственно. 

ДЭ: Какие в настоящее время 
страховые продукты, предла-
гаемые банками, наиболее вос-
требованы, а какие, наоборот, 
не пользуются популярностью?  
Каким образом можно увеличить 
заинтересованность клиентов  
в последних?

АГ: Как уже говорилось, осно-
ву банкострахования составляют 
страховые продукты, являющиеся 
частью комплексного кредитного 
продукта (КАСКО при автокреди-
те, ипотечное страхование, стра-
хование заемщиков при потреби-
тельском кредитовании и т.д.).

Менее востребованы продукты, 
которые предлагаются на добро-
вольной основе, например, до-
бровольное титульное страхова-
ние при приобретении квартиры. 
Здесь трудности заключаются как 
в недостаточном развитии стра-
ховой культуры населения, так 
и в необходимости тщательного 
изучения реальных потребностей 
банковских клиентов в страховых 
продуктах, их мотиваций и ожи-
даний. Например, если человек 
берет кредит для того, чтобы сде-
лать дома ремонт, то, скорее все-
го, ему предложат застраховать-
ся от невозможности погашать 
кредит из-за несчастного случая, 
который повлек назначение инва-
лидности или смерть заемщика. 
Однако когда человек планирует 
серьезный ремонт своего жилья, 
вполне вероятно, что, помимо ри-
сков невозврата кредита, его мо-
жет беспокоить, например, риск 
причинения вреда имуществу со-
седей в процессе ремонтных ра-

бот. Более того, такие продукты 
предлагает практически каждый 
страховщик. Поэтому задача бан-
ка и страховщика заключается  
в том, чтобы предвидеть подоб-
ные ожидания клиента и сделать 
ему качественное предложение, 
которое окажется ему полезным.

Также можно добавить, что для 
банка продажа страховых про-
дуктов — это источник хорошего 
комиссионного дохода без ри-
ска (весь риск продукта берет на 
себя страховая компания), то есть 
фактически дополнение (альтер-
натива) к процентному доходу.

ДЭ: Расскажите, пожалуйста,  
о новых продуктах, к примеру, 
об ипотечном страховании. Ка-
кие сложности возникают при 
их предоставлении и обслужи-
вании? 

АГ: Самый новый продукт в об-
ласти ипотечного страхования — 
страхование ответственности за-
емщика по кредитному договору. 
Это страхование риска нехватки 
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но давно используют страховые 
механизмы для защиты себя от 
подобных рисков. Также можно 
упомянуть страхование банка 
от мошенничества по картам его 
клиентов.

ДЭ: В прошлом году несколь-
ко банков приобрели страховые 
компании. Как Вы оцениваете 
перспективность такого сотруд-
ничества? 

АГ: Среди основных тенденций 
страхового рынка 2011 года — со-
вершенствование законодатель-
ства и повышение требований к 
минимальному размеру уставно-
го капитала страховщиков. В свя-
зи с этим мы можем наблюдать 
процессы реорганизации страхо-
вых групп: консолидацию страхо-
вых активов компании «Альянс», 
объединение направлений стра-
хового бизнеса ВТБ, дальнейшее 
развитие партнерства РЕСО-
ВСК. 

В начале 2012 года завершилась 
сделка по приобретению Сбер-
банком 100% акций страховой 
компании «Альянс Лайф». Таким 
образом, банк не просто расши-
ряет сферу своей деятельности 
за счет нового вида бизнеса — он 
приобретает готовую лицензию, 
отработанные технологии про-
даж и опытных в своем деле спе-
циалистов. 

Учитывая, что в 2011 году бан-
кострахование стало одной из са-
мых быстро растущих отраслей, 

данный «союз» обещает принести 
пользу обоим участникам. 

ДЭ: Расскажите, пожалуйста,  
о западном опыте в сфере банко-
страхования.

АГ: Лидеры западного рынка 
банкострахования прошли не-
сколько стадий. Все начиналось  
с простой модели посредниче-
ства, сфокусированной на комис-
сионном доходе. В последующем 
ее сменили механизмы стратеги-
ческого, эксклюзивного сотруд-
ничества, основанного на тесной 
интеграции страховщика и банка 
(например, когда бонусы за бан-
кострахование полностью вклю-
чены в банковскую систему воз-
награждений). Постепенно стали 
создаваться отдельные совмест-
ные предприятия и даже финансо-
вые структуры.

Возможные операционные мо-
дели банкострахования: 

1. Дистрибуторские соглаше-
ния. Банк предлагает клиенту ус-
луги нескольких страховых ком-
паний. 

2. Эксклюзивное сотрудни-
чество. Банк предлагает услу-
ги только одного страховщика,  
у них общая клиентская аудитория  
и интегрированная стратегия раз-
вития.

3. Совместное предприятие. 
Банк предлагает страховые услуги 
совместного предприятия. Такая 
модель сотрудничества предпола-
гает большее число проактивных 
продаж, определение круга потен-
циальных потребителей для про-
дающих подразделений, контроль 
за продажами и взаимоотноше-
ниями с клиентами со стороны 
банка.

4. Интегрированная модель. 
Банк и страховая компания при 
взаимодействии с клиентом вы-
ступают как единая организация. 
Осуществляются контроль за про-
дажами и взаимоотношениями 
с клиентами со стороны банка, 
полная интеграция фронт-офиса 
и внутренних процессов, эксклю-
зивное партнерство. 

денежных средств, вырученных 
от реализации заложенного иму-
щества, для погашения задолжен-
ности по кредитному договору  
в случае дефолта заемщика.

Преимущества данного про-
дукта заключаются в том, что он 
повышает доступность ипотеки, 
поскольку предоставляет заемщи-
ку возможность получить ипотеч-
ный кредит с пониженным перво-
начальным взносом — от 10%. 

Кроме того, договор страхова-
ния ответственности позволяет 
защитить заемщика от дополни-
тельных требований кредитора, 
которые могут возникнуть в слу-
чае, если клиент прекратит пога-
шать кредит, а денежных средств, 
вырученных от реализации недви-
жимости, не хватит для покрытия 
задолженности перед банком. 

ДЭ: Насколько востребовано 
страхование рисков самих бан-
ков? Является ли данное направ-
ление страхования перспектив-
ным?

АГ: Есть ряд страховых про-
дуктов, которыми пользуется до-
статочно большое количество 
банков, например, страхование 
банкоматов и наличности в них. 
Содержание сети банкоматов — 
достаточно заметная статья рас-
ходов любого розничного банка, 
а какие-либо инциденты (попыт-
ка кражи или взлома банкомата) 
требуют дополнительных издер-
жек. Поэтому банки уже достаточ-

˝ 
˝ 

Среди основных тенденций страхового 
рынка 2011 года — совершенствование 
законодательства и повышение 
требований к минимальному размеру 
уставного капитала страховщиков
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Беспроигрышный тандем
Эволюция отношений банков и страховых компаний про-
исходила одновременно с развитием кредитования. Значи-
тельные объемы выданных кредитов в розничном и кор-
поративном секторах сделали банковские каналы продаж 
привлекательными для страховщиков, которые увидели  
в них инструмент интенсификации сбыта и повышения 
уровня реализации собственных продуктов. Благодаря та-
кому взаимодействию выиграли все стороны: страховщики 
получили эффективный канал продаж, а банки смогли пред-
ложить клиентам широкий спектр дополнительных финансо-
вых услуг. 

 КРИСТИНа БУГаНОВа

Итогом развития подоб-
ных партнерских отно-
шений стало активное 

использование понятия «бан-
кострахование» (bancassurance), 
под которым подразумевается 
сотрудничество кредитных орга-
низаций и страховых компаний 
в рамках страхования залогов, 
рисков заемщика по кредитным 
программам, а также рисков са-
мого банка, возникающих в ре-
зультате его деятельности.

Для потребителей были соз-
даны максимально комфортные 
условия: сегодня, приходя в банк 
для открытия текущего счета, 
получения кредита или любой 
другой банковской услуги, кли-
ент может приобрести страховой 
продукт, и с каждым годом коли-
чество таких предложений увели-
чивается.

На сегодняшний день сектор 
банкострахования активно разви-
вается и растет, следуя за увеличе-
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нием объемов кредитного сектора. 
Аналитики «Эксперт РА» подсчи-
тали, что по итогам 2011 года объ-
ем рынка банкострахования 
вырос до 105–110 млрд рублей.  
По оценкам агентства, в 2012 году 
этот сектор вырастет не менее чем 
на 25% и превысит 117 млрд ру-
блей. Ожидается, что столь впе-
чатляющий рост будет поддержан 
интенсивной кредитной полити-
кой финансовых структур, а также 
стабильно высоким уровнем ак-
тивности клиентов. 

Законодательные 
инициативы

В начале текущего года Госдума 
приняла поправки к закону «Об 
организации страхового дела», за-
прещающие юридическим лицам 
выступать агентами страховых 
компаний. Под эти изменения 
подпадают и банки, в итоге под 
угрозу был поставлен значитель-
ный сегмент бизнеса обеих сто-
рон. Сейчас банковское и стра-
ховое сообщества настороженно 
ждут развития ситуации. В част-
ности, рассматриваются возмож-
ности допуска к работе в качестве 
агентов юрлиц, имеющих лицен-
зию ЦБ или ФСФР, введения ново-
го института страховых распро-
странителей и т.п. Какие поправки 
в итоге будут приняты, покажет 
время, пока же эксперты рынка 
сходятся во мнении о необходи-
мости развития партнерских от-
ношений между банками и стра-
ховщиками. Во многих страховых 
компаниях банковский канал про-
даж на сегодняшний день являет-
ся одним из ключевых, принося 
от одной шестой до двух третей 
всех премий. Банки в свою оче-
редь, работая в рамках агентских 
соглашений, получают значитель-
ный доход в качестве комиссии 
страховщиков и заинтересованы  
в развитии сотрудничества, кото-
рое дает им возможность не толь-
ко заработать комиссионные, но  
и расширить собственный ассор-
тимент продуктов и услуг, добавив 
в него страховые программы.

«Пластик» под защитой
Кредитные организации не 

только страхуют риски своих 
клиентов в рамках кредитных  
и иных программ, но также ком-
пенсируют с помощью страхов-
щиков специфические риски 
своей деятельности. Задачи обес-
печения максимальной страхо-
вой защиты решают программы 
комплексного страхования бан-
ковских рисков (ВВВ — Bankers 
Blanket Bond). Доля такого стра-
хования на российском банков-
ском рынке невелика, основны-
ми его потребителями являются 
довольно крупные кредитные 
организации с государственным 
или иностранным участием из 
верхней трети рейтинга. Гораздо 
большей популярностью поль-
зуются программы страхования 
эмитентов пластиковых карт.

Договор на обслуживание бан-
ковской карты, который банк 
заключает с клиентом, предпо-
лагает, что в ряде случаев эми-
тент карты несет перед клиентом 
финансовую ответственность за 
возможные убытки от мошен-
нических действий третьих лиц 
и обязан возместить держателю 
карты ущерб. Чтобы компенси-
ровать этот риск, банки прибе-
гают к страхованию «пластика». 
Полис покрывает риски поддел-
ки и подлога карт, неправомерно-
го использования информации  
и денежных средств на карте. 

С развитием систем электрон-
ных платежей и интернет-бан-
кинга повышается уровень ри-
сков, связанных с возможными 
противоправными действия-
ми третьих лиц по отношению  

Кристина 
Буганова,
начальник 
управления 
страховых
и финансовых 
продуктов 
Росбанка

аВтоР

˝ 
˝ 

Кредитные организации не только 
страхуют риски своих клиентов  
в рамках кредитных и иных программ, 
но также компенсируют с помощью 
страховщиков специфические риски  
своей деятельности
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застрахованного с места проис-
шествия в ближайшее медицин-
ское учреждение, транспорт-
ные расходы на возвращение 
домой самого застрахованного 
или его детей, оставшихся без 
присмотра, расходы на проезд 
родственника для посещения 
застрахованного в случае дли-
тельной госпитализации и т.д. 
Дополнительно в полис может 
быть включено страхование от 
утраты багажа или отмены по-
ездки.

страхование для 
вкладчика

Другой тип пакетного пред-
ложения для клиентов — услу-
га добровольного страхования 
жизни владельца вклада, пред-
лагаемая Росбанком. Выгодо-
приобретатель выбирается стра-
хователем на его усмотрение,  
и в случае непредвиденной си-
туации он сразу получит финан-
совое возмещение от страховой 
компании, не дожидаясь всту-
пления в права наследования. 
Такой пакет услуг востребован 
в основном теми клиентами, для 
которых размещенные на депо-
зитах средства являются гаран-
тией благополучного будущего 
семьи. Как правило, этот стра-
ховой полис приобретает глава 
семьи, являющийся основным 
источником дохода для своих 
близких и желающий быть уве-
ренным, что даже если с ним 
что-то случится, его родные не 
окажутся в финансовом вакууме 
до момента вступления в права 
наследования и смогут обеспе-
чить себе привычный уровень 
жизни за счет страховых выплат.

Подведем итоги
За последнее время отношения 

банков и страховщиков выш-
ли далеко за рамки обычного 
делового партнерства. Сегодня 
это динамично развивающийся 
тандем, деятельность которого 
отвечает не только интересам 
сторон, но и потребностям кли-
ентов, а также вызовам совре-
менного высококонкурентного 
рынка. Банки из числа лидеров 
рынка давно и активно нала-
живают отношения с ведущими 
компаниями страхового сек-
тора, а некоторые крупнейшие 
игроки приобретают и разви-
вают собственных страховщи-
ков. Это говорит о высокой за-
интересованности банковского  
и страхового бизнеса друг в дру-
ге. Банки для страховщиков  — 
это профессиональные и надеж-
ные агенты с развитой сетью 
представительств, деятельность 
которых подконтрольна и про-
зрачна. Более того, через банки 
организуется мощный сбытовой 
поток полисов, увеличивающий 
совокупные премии страховых 
компаний. Сами кредитные ор-
ганизации получают возмож-
ность не только зарабатывать 
на комиссионных, но и обеспе-
чивать дополнительные кросс-
продажи своих продуктов,  
а также расширять собственный 
ассортимент, вводя в него стра-
ховую составляющую, одновре-
менно повышая уровень каче-
ства продуктов и услуг.

Что касается перспектив, то 
дальнейшее развитие банко-
страхования будет во многом 
зависеть от принятых законо-
дательных инициатив, которые 
могут усложнить или, наоборот, 
облегчить взаимодействие. Од-
нако так или иначе это сотруд-
ничество будет укрепляться,  
и в выигрыше от него останутся 
не только страховые компании 
и банки, но и клиенты, а также 
рынок в целом, ведь он получит 
новые инструменты и стимулы 
для развития.

˝ 
˝ 

Дальнейшее развитие банкострахования 
будет во многом зависеть от принятых 
законодательных инициатив, которые 
могут усложнить или, наоборот,  
облегчить взаимодействие

к банкам и их клиентам. Мошен-
ники уже не просто сканируют 
карты или взламывают банкома-
ты, а пытаются завладеть элек-
тронными базами данных, вкли-
ниться в ИТ-системы банков и т.п. 
Безусловно, банки держат эту про-
блему под контролем, постоянно 
совершенствуя собственные си-
стемы защиты и повышая уровень 
безопасности операций в рамках 
интернет-банкинга, однако для 
того, чтобы защитить клиента  
с максимальной эффективностью, 
эти риски также включаются в до-
говор страхования.

Услугу страхования пластико-
вых карт предлагает и наш банк. 
При несанкционированном сня-
тии денежных средств с карты 
третьими лицами, ее утере или 
краже, а также в случае ограбле-
ния клиента в момент или после 
снятия наличных денег в банко-
мате в течение 48 часов владелец 
страхового полиса получит ком-
пенсацию за утраченные средства 
в установленном размере. По-
мимо этого, страховая компания 
возместит расходы на восстанов-
ление ключей и документов, если 
они были утрачены вместе с кар-
той, а также расходы на перевы-
пуск карты.

Полис в подарок
Нередко банки расширяют воз-

можности своих пакетных про-
грамм за счет включения в них 
страховой составляющей. Такой 
полис включает в себя страхо-
вание от несчастных случаев  
и болезней за границей и компен-
сацию медицинских и медико-
транспортных расходов в случае 
болезни или травмы, доставку 
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Банковская тайна  
и налоговое администрирование  
в странах Европы

Магические слова «легали-
зация преступных доходов», 
«финансирование террориз-
ма» сегодня способны снять 
завесу секретности с самых 
сокровенных финансовых 
тайн. За увлеченностью 
мирового сообщества борь-
бой с реальными и мнимы-
ми угрозами совершенно 
незаметно прошло событие, 
серьезно изменившее фи-
нансовые рынки: права нало-
говых органов на получение 
доступа к банковской ин-
формации были расширены. 
Ряд стран и международных 
организаций предпринима-
ют попытки навязать другим 
свое видение проблем  
в налоговой сфере и способы 
их решения. Особенно остро 
это проявляется в Европе. 
Действия одних европейских 
государств вынуждают дру-
гие страны маневрировать, 
идти на тактические уступки, 
чтобы защитить стабиль-
ность своих банковских 
систем.

Законодательное 
регулирование института 
банковской тайны  
в Европе

Несмотря на многовековую 
историю института банковской 
тайны, его правовое регулирова-
ние и сегодня еще остается до-
вольно несовершенным. Дело не 

только и не столько в различиях  
в объеме самого понятия, сколько 
в различии правовых источников 
данного института. Частично это 
объясняется особенностями пра-
вовых систем государств, отча-
сти  — спецификой историческо-
го развития данного института 
в отдельных странах, однако ос-
новная причина все же заключа-

алЕКСаНДР МаЗаНОВ,
ИльяС ЗаРИПОВ,
алЕКСЕй ПЕТРОВ
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ется в неспособности государства 
преодолеть свое неприятие этого 
института. Неудивительно, что 
основные попытки унификации 
законодательства о банковской 
тайне связаны как раз со стремле-
нием ограничить сферу его при-
менения, предусмотреть исклю-
чения. В результате источники 
правового регулирования инсти-
тута банковской тайны остаются 
крайне дифференцированными. 

В большинстве стран институт 
банковской тайны регулируется 
положениями специального бан-
ковского законодательства. В ис-
ключительных случаях они носят 
конституционный характер. На-
пример, в Австрии положения за-
кона о банковской деятельности, 
касающиеся установления и ре-
гулирования банковской тайны, 
могут быть изменены только не 
менее чем 2/3 голосов по крайней 
мере от половины депутатов На-
ционального собрания. В других 
странах источники правового 
регулирования в данной сфере 
основываются на традиции и ад-
министративной практике (хотя 
в последние годы наметилась 
тенденция к их дополнению за-
конодательными положениями). 
В государствах системы обще-
го права действует принцип, по 
которому конфиденциальность 
отношений между банком и кли-
ентом вытекает из контрактных 
обязательств между ними. 

В последние годы законодате-
ли стремятся четко определить, 
какие данные и информацию 
следует охранять, и установить, 
как и в каких случаях они могут 
быть раскрыты. Этим отчасти 
объясняется стремительный рост 
числа законодательных актов, 
посвященных данному вопросу, 
в различных странах. В тех стра-
нах, где соответствующие законы 
существовали ранее, в них вно-
сятся изменения, позволяющие 
получать доступ к информации, 
составляющей банковскую тайну. 

В странах общего права (Вели-
кобритания, Ирландия и др.) бан-

ковская тайна регулируется не 
законодательством о банковской 
деятельности, а отношениями, 
возникающими между банком  
и клиентом, то есть банки обяза-
ны соблюдать конфиденциаль-
ность в отношении дел своих кли-
ентов, вытекающую из договора. 
Такая обязанность полностью 
признается судами, и в случае ее 
нарушения клиенты могут тре-
бовать возмещения возникших 
убытков в полном объеме. В силу 
тех же контрактных обязательств 
банк должен хранить полученную 
информацию в тайне и после пре-
кращения отношений (например, 
после закрытия счета). В послед-
ние годы в странах общего права 
проявилась тенденция к законо-
дательному ограничению банков-
ской тайны. Ее причиной, веро-
ятно, является то, что раскрытие 
банковской тайны в таких стра-
нах допускается только в строго 
ограниченных случаях, опреде-
ляемых на основании системы 
прецедентов, которых, однако, 
для целей, преследуемых государ-
ственными органами, оказывает-
ся недостаточно.

Существуют также государства, 
в которых регулирование банков-
ской тайны отсутствует в прин-
ципе. Например, в Андорре такой 
«изъян» никак не сказывается 
на защите конфиденциальности 
информации: сложившаяся тра-
диция банковской тайны в этой 
стране строго соблюдается и обе-
регается. 

Право национальных 
налоговых органов  
на доступ к банковской 
информации

К сожалению, законодательства 
большинства стран содержат мно-
жество исключений, касающих-
ся института банковской тайны,  
а там, где нет специального регу-
лирования, есть акты, позволяю-
щие третьим лицам получать до-
ступ к банковской информации.  
По большому счету сегодня бан-

александр  
Мазанов,
председатель 
совета  
директоров
банка 
«транспортный»
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Основные попытки унификации 
законодательства о банковской тайне 
связаны как раз со стремлением  
ограничить сферу его применения, 
предусмотреть исключения

ковская тайна в европейских 
странах ассоциируется со швей-
царским сыром, в котором дыр 
больше, чем самого сыра. Для по-
лучения доступа к банковской ин-
формации необходимо лишь най-
ти подходящую причину.

Получение налоговыми и/или 
органами следствия информа-
ции в рамках уголовного произ-
водства по налоговым вопросам  
в большинстве стран Европы 
ограничивается только процедур-
ными моментами. Сегодня стран, 
которые не позволяют налого-
вым властям получать доступ  
к банковской информации ни при 
каких обстоятельствах, в Европе 
всего две — Андорра и Лихтен-
штейн. Люксембург разрешает на-
логовой службе получить доступ  
к банковской информации в очень 
редких случаях, оговоренных  
в законодательстве и в основном 
связанных с наследственными де-
лами резидента Люксембурга. От 
банковской тайны в Швейцарии 
сегодня осталась только красивая 
сказка, которую рассказывают 
доверчивым слушателям в раз-
вивающихся странах. Впрочем, 
во всех указанных странах за-
конодательство оставило воз-
можность сотрудникам банков 
выступать в качестве свидетелей  
в уголовных процессах. Таким 
образом, наличие формально 
строгих положений о банковской 
тайне не мешает судам получать 
информацию, необходимую для 
осуществления правосудия в со-
ответствии с нормами нацио-
нального права. 

Получение информации из бан-
ков в целях проверки налоговых 
деклараций и соблюдения налого-
вого законодательства возможно  
в большинстве европейских 
стран, кроме Австрии, Андор-
ры, Лихтенштейна, Люксембурга  
и (с определенными оговорками) 
Бельгии. Доступ к банковской 
информации налоговых служб  
в остальных странах различается 
лишь скоростью и удобством ее 
получения. 

Однако наиболее пагубным 
для института банковской тайны 
остается неограниченный доступ 
к банковской информации на-
логовых властей, использующих 
ее для определения налогового 
бремени. Во многих странах бан-
ки обязаны автоматически пере-
давать в налоговые органы опре-
деленный объем информации 
(о фактах открытия и закрытия 
счетов, выплаченных процентах  
и т.д.). Некоторые страны (Фран-
ция, Венгрия, Испания) сегодня 
имеют централизованные базы 
данных, содержащие определен-
ную информацию о банковских 
счетах. Франция требует от фи-
нансовых институтов, управляю-
щих акциями, облигациями или 
денежной наличностью, ежеме-
сячно предоставлять данные об 
открытии, закрытии и измене-
ниях по всем типам счетов. Эта 
информация сохраняется в ком-
пьютерной базе данных, которая 
используется французскими на-
логовыми властями для исследо-
вания, контроля и сбора налогов. 
База данных в Испании позволяет 
идентифицировать каждый счет 
налогоплательщика, открытый  
в банках, если со средств удержи-
вался налог, начислялся доход на 
денежный капитал, а также име-
ется информация о полученных 
чеках по текущим счетам, превы-
шающих определенный лимит. 

Если таких данных недостаточ-
но, налоговые органы ряда стран 
(Дания, Испания, Италия, Чехия, 
Финляндия, Франция) могут по-

аВтоРы
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страны, однако во многих случа-
ях для расследования налоговых 
преступ лений властям необхо-
дим доступ к банковской инфор-
мации из других государств.

В связи с этим отдельный инте-
рес представляет проблема обме-
на данными между налоговыми 
органами различных государств, 
включая право национальных 
органов получать банковскую ин-
формацию с целью ее передачи 
иностранным налоговым органам.

В настоящее время обмен ин-
формацией может осуществлять-
ся следующими способами:
•  автоматически  (на  добро-

вольной основе или на основании 
Директивы ЕС 2003/48/EC о на-
логообложении дохода от сбере-
жений);
•  по  запросу  налоговых  орга-

нов для целей налогового адми-
нистрирования (то есть для про-
верки правильности и полноты 
заполнения деклараций и уплаты 
налогов);
•  по  запросу  налоговых  орга-

нов или судов для целей уголов-
ного производства по налоговым 
вопросам.

Автоматический обмен инфор-
мацией осуществляется, как пра-
вило, на добровольной основе по 
инициативе налоговых органов 
страны, предоставляющей ин-
формацию. Так, Великобритания, 
Дания, Финляндия, Франция, 
Швеция автоматически пере-
дают банковскую информацию 
своим партнерам по налоговым 
соглашениям. В ряде случае та-
кой обмен ограничен условиями 
налогового соглашения (Дания, 
Франция, Швеция).

Автоматический обмен инфор-
мацией до недавнего времени был 
нерегулярен и зависел от доброй 
воли налоговых органов госу-
дарств, предоставляющих сведе-
ния, так как правовые основания 
для передачи информации, как 
правило, отсутствовали.

С 1 июля 2005 года в странах ЕС 
действует Директива о налого-
обложении дохода по сбережени-
ям, распространяющаяся только 
на физических лиц — резидентов 
ЕС и граждан ЕС, проживающих 
за пределами Евросоюза, но не 
имеющих подтверждения налого-
вого резидента из страны посто-

лучать информацию из банков  
по запросу без ограничения. В от-
дельных государствах разработа-
ны специальные процедуры для 
получения информации из банков 
(например, в Великобритании).  
В других странах случаи возмож-
ного получения сведений из бан-
ков ограничиваются. Например, 
в Португалии их можно получить 
только при проведении уголовно-
го расследования и в некоторых 
других четко указанных случаях. 
Иногда налоговые власти отдель-
ных стран имеют право изымать 
документы из банков или войти  
в банковские помещения для не-
посредственного инспектирова-
ния документов. 

Международный 
обмен банковской 
информацией для 
налоговых целей

Право национальных налого-
вых органов получать из банков 
информацию распространяется 
как на резидентов, так и на не-
резидентов стран при условии, 
что счет открыт в банке этой же 
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Если автоматическая передача 
информации происходит 
беспрепятственно, то удовлетворение 
запроса иностранных налоговых  
властей порой бывает сопряжено  
с серьезными трудностями

янного проживания. Директива 
касается не только стран ЕС: ее 
действие распространяется на 
Андорру, Монако, Лихтенштейн, 
Сан-Марино, Швейцарию и де-
факто на Ангилью, Каймано-
вы острова, Монтсерат, Тюркс  
и Кайкос, Арубу, Нидерландские 
Антильские острова и ряд других 
зависимых и ассоциированных 
территорий.

Целью Директивы было уста-
новление режима обмена инфор-
мацией для налогообложения 
доходов физических лиц−рези-
дентов ЕС, имеющих счета за 
пределами страны своего по-
стоянного проживания, хотя на-
логообложение осуществляется 
по законодательству страны по-
стоянного проживания лица. 
Чиновники полагали, что это 
может воспрепятствовать отто-
ку капиталов из стран с высоким 
уровнем налогообложения сбе-
режений в более благоприятные 
страны. С этой целью банки, рас-
положенные в государствах, где 
действует Директива, обязуются 
передавать налоговым органам 
определенную информацию, ко-
торую те обязаны направлять  
в налоговые органы страны, где 
постоянно проживает резидент 
ЕС−получатель дохода.

Однако еще при принятии Ди-
рективы возникли серьезные 
препятствия: Австрия, Бель-
гия и Люксембург отказались 
предоставлять подобную ин-
формацию, мотивируя это тем, 
что их финансовая отрасль по-
страдает, так как европейцы 
просто переведут свои средства 
в банки Андорры, Лихтенштей-
на и Швейцарии. В итоге трем 
странам-«бунтовщикам» было 
позволено вместо предоставле-
ния информации облагать на-
логом доходы соответствующих 
резидентов и 75% от суммы удер-
жанного налога переводить на-
логовым властям государства, 
где постоянно проживает полу-
чатель дохода. Такой порядок бу-
дет действовать, пока Андорра, 

Лихтенштейн и Швейцария не 
откажутся от своих положений  
о банковской тайне.

Если автоматическая передача 
информации происходит беспре-
пятственно, то удовлетворение 
запроса иностранных налоговых 
властей порой бывает сопряжено 
с серьезными трудностями. 

Во-первых, для удовлетворения 
таких запросов обычно необхо-
димы определенные юридиче-
ские основания. Как правило к их 
числу относятся либо двусторон-
ние соглашения об устранении 
двойного налогообложения, либо 
иные двух- или многосторонние 
соглашения. 

Страны−члены ЕС одобри-
ли директивы ЕС 77/799/EEC, 
79/1070  EEC и 92/12/EEC, кото-
рые позволяют им обменивать-
ся внутри Евросоюза инфор-
мацией, касающейся прямых  
и косвенных налогов. Существу-
ет также совместная Конвенция 
ОЭСР и Совета Европы о вза-
имной административной по-
мощи по налоговым вопросам, 
которая позволяет странам обме-
ниваться этими сведениями. Ана-
логичная конвенция подписана  
и Норвегией, Исландией, Фин-
ляндией, Швецией. Она позволяет 
им обмениваться информацией  
по любым налогам, кроме импорт-
ных пошлин. Не следует забывать 
и о двусторонних соглашениях об 
устранении двойного налогообло-
жения, большинство которых ос-
новано на Модельной конвенции 
ОЭСР.

Во-вторых, препятствием для 
удовлетворения запроса может 
быть сам его характер. Если ин-
формация запрашивается для 
целей уголовного производства, 
то основанием для ее получения 
будут не налоговые соглашения,  
а соглашения о правовой помощи. 
Большинство стран ЕС подписали 
соглашения о взаимной право-
вой помощи как между собой, так  
и со странами ОЭСР и с государ-
ствами, не входящими в нее, что 
позволяет им обмениваться бан-
ковской информацией при рас-
следовании налоговых преступле-
ний. Кроме того, многие страны 
являются участниками Гаагской 
конвенции по вещественным 
доказательствам, а также Евро-
пейской конвенции по взаимной 
помощи по уголовным делам от 
20.04.1959, которая посредством 
Дополнительного протокола рас-
пространяется и на налоговые во-
просы. 

Третье препятствие связано  
с вопросом, владеют ли налоговые 
органы информацией в результате 
своей деятельности или она полу-
чена в соответствии с требовани-
ями местного законодательства. 
В отношении сведений, которые 
находятся в распоряжении нало-
говых органов на законном осно-
вании, ограничений, помимо тех, 
которые наложены националь-
ным законодательством или дей-
ствующими международными до-
говорами, не существует. В то же 
время если, например, налоговые 
власти Бельгии при проверке бан-
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Сужение сферы применения банковской 
тайны сегодня негативно сказывается  
на процессах европейской интеграции  
и финансовой стабильности

ной информацией, на практике 
налоговые органы постоянно 
сталкиваются с сопротивлени-
ем защитников банковской тай-
ны. Существенным препятстви-
ем для получения информации 
(даже по уголовным делам) 
является институт «двойного 
инкриминирования». Его суть 
состоит в том, что для удов-
летворения запроса действия 
лица, в отношении которого 
запрашивается информация, 
должны образовывать со-
став преступления не только 
в запрашивающей стране, но  
и в государстве, куда запрос 
поступил. Понятно, что дан-
ный институт не является пре-
пятствием для получения ин-
формации при расследовании 
таких преступлений, как убий-
ство или торговля наркотика-
ми, но трудности возникают  
в случае надуманных налого-
вых «преступлений». Он ак-
тивно применяется в Андорре, 
Лихтенштейне, Люксембурге  
и Швейцарии, хотя в настоя-
щее время в Швейцарии доступ  
к банковской информации для 
целей уголовного преследова-
ния по налоговым вопросам 
существенно облегчен. Вме-
сте с тем различия в трактовке 
налоговых преступлений по-
прежнему остаются серьезным 
препятствием для получения 
банковской информации в слу-
чае «двойного инкриминирова-
ния».

Для устранения этой пробле-
мы на уровне ОЭСР была пред-
принята попытка унифициро-

вать определение налогового 
преступления. Однако этот до-
кумент отказались подписать 
Швейцария и Люксембург. Кро-
ме того, Австрия потребовала, 
чтобы случай неуплаты налогов 
при предоставлении налоговой 
декларации не рассматривался 
как налоговое преступление,  
а также чтобы при запросе ин-
формации на основании согла-
шения об устранении двойного 
налогообложения указывалось, 
что сведения запрашиваются 
по уже возбужденному уголов-
ному делу. 

Сужение сферы применения 
банковской тайны сегодня не-
гативно сказывается на процес-
сах европейской интеграции  
и финансовой стабильности.

Заключение
Сегодня понятие банков-

ской тайны подверглось зна-
чительной эрозии. Лишь 
небольшое число стран сохра-
няет данный институт пре-
имущественно неприкосно-
венным. В тех случаях, когда 
налоговые службы отдельных 
государств не в состоянии по-
лучить доступ к банковской 
информации, в ход идет бо-
лее мощное оружие — «борьба  
с терроризмом» или «противо-
действие легализации преступ-
ных доходов». 

Цель борьбы с банковской 
тайной — уменьшить конку-
рентные преимущества дру-
гих государств и тем самым 
попытаться остановить отток 
капиталов из стран, которые 
неэффективный механизм го-
сударственного регулирования 
делает малопривлекательными 
для бизнеса и инвестиций.

Российским законодатель-
ным органам и банковскому со-
обществу следует задуматься, 
стоит ли идти навстречу поже-
ланиям международных орга-
низаций, забывая о собствен-
ных экономических интересах.

ка получили некую информацию  
о налоговом статусе его клиен-
та, то, несмотря на наличие этих 
данных, передать их иностран-
ным налоговым властям нельзя. 
Иными словами, эта информа-
ция должна быть получена на-
логовыми властями заново и уже  
в отношении конкретного лица.

Большинство стран ЕС может 
получать информацию из бан-
ков для целей информационно-
го обмена в соответствии с усло-
виями налоговых соглашений. 
Правда, такого права лишены 
налоговые власти Люксембур-
га. Процедура получения бан-
ковской информации с целью 
ее обмена с другими странами 
(если обмен возможен) обычно 
та же, что и для местных нало-
говых органов. Некоторые стра-
ны (Греция, Великобритания) 
не могут получать информацию 
из банков исключительно в ин-
тересах другого государства  — 
они должны иметь свой интерес 
в такой информации. Однако  
в Великобритании действует ис-
ключение из этого правила. Оно 
касается обмена информацией  
в соответствии с Директивой ЕС  
о взаимной правовой помощи.

трансграничные 
ограничения  
по получению доступа  
к банковской 
информации для 
налоговых целей

Несмотря на кажущуюся уре-
гулированность вопросов меж-
дународного обмена получен-
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Опыт взаимодействия банковского 
и делового сообществ

К сожалению, представители банковского и делового сооб-
ществ недостаточно активно сотрудничают друг с другом. Они 
предпочитают обсуждать внутренние проблемы со своими 
коллегами. При этом взаимодействие выгодно обеим сторо-
нам, так как оно будет способствовать решению массы про-
блем, на которые обычно мало кто обращает внимание,  
а ведь они заметно тормозят развитие российского бизнеса 
и экономики в целом. Опытом создания органа, способству-
ющего расширению сотрудничества между банкирами и 
бизнесменами, с нами поделился председатель Комитета по 
финансово-кредитному обеспечению бизнеса Всероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», член совета 
директоров банка «Транспортный»  Владимир Гамза.

В начале 2011 года мы вместе 
с председателем Всероссийской 
общественной организации «Де-
ловая Россия» Борисом Титовым 
разработали механизм, позволя-
ющий обеспечить эффективное 
взаимодействие бизнеса и финан-
сового сектора. Было очевидно: 

сложилась нелогичная ситуация, 
при которой представители бан-
ковского сектора, объединенные 
в профессиональные ассоциации, 
собираясь на свои конференции, 
обсуждают, как правило, вопро-
сы своей профессиональной дея-
тельности, интересующие исклю-

ВлаДИМИР ГаМЗа
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˝ ˝ 
На форумах кредитных организаций  
крайне редко можно было услышать 
предложения, связанные с решением  
проблем бизнеса

чительно их самих, и принимают 
решения по своим собственным 
внутренним проблемам. К приме-
ру, банкиры думали, как выстро-
ить отношения с Центробанком, 
формировали законодательные 
инициативы в сфере банковской 
деятельности. При этом они не 
выходили за рамки своих отрас-
левых интересов. На форумах 
кредитных организаций край-
не редко можно было услышать 
предложения, связанные с реше-
нием проблем бизнеса (если, ко-
нечно, они не касались развития 
банковской сферы). 

То же самое происходило  
на мероприятиях, проводимых 
предпринимателями. Они так-
же собирались и обсуждали свои 
проблемы, связанные с внутрен-
ней конкуренцией, рейдерскими 
захватами, административными 
барьерами, налогообложением  
и т.д. Все это было очень важно  
и нужно, но, как правило, пред-
ставители делового сообщества 
не поднимали вопросы, касаю-
щиеся проблем финансово-кре-
дитного обеспечения бизнеса  
(за исключением общих заявлений 
о том, что в экономике нет необхо-
димых финансовых ресурсов для 
развития). Видимо, такая ситуа-
ция сложилась по двум причинам: 
во-первых, участники подобных 
мероприятий были недостаточ-
но компетентны для обсуждения 
данных тем, а во-вторых, ввиду 
отсутствия на них широкого пред-
ставительства финансового секто-
ра говорить об этом было не с кем. 

Мы в течение последних двух лет 
думали, как решить эту проблему, 
и поняли, что надо создать некий 
орган, комитет, который стал бы 
посредником между представите-
лями двух сообществ — банков-
ского и делового. Решение долго 
не находилось потому, что, если 
подобный орган будет сформиро-
ван в рамках бизнес-ассоциации, 
например, «Деловой России», то  
в него войдут ее же представите-
ли, которые опять станут вариться  
в собственном соку. Если какой-

либо комитет или комиссию ор-
ганизовать в банковской ассоциа-
ции, банкиры во время заседаний 
все равно будут переходить на 
обсуждение своих проблем, даже 
если мы станем ставить актуаль-
ные для бизнеса вопросы. Поэто-
му мы решили создать в рамках 
«Деловой России» Комитет по фи-
нансово-кредитному обеспечению 
бизнеса, а в его состав пригласить 
не только и не столько членов объ-
единения, а прежде всего предста-
вителей финансового сообщества. 

В мае прошлого года на годовом 
собрании «Деловой России» было 
принято решение о создании та-
кого Комитета. В него входят не-
сколько членов объединения, но 
в основном он состоит из руково-
дителей или заместителей руково-
дителей ассоциаций, работающих 
в ведущих финансовых отраслях. 
Так, в составе Комитета вице-пре-
зиденты Ассоциации российских 
банков и Ассоциации региональ-
ных банков России, вице-прези-
денты Объединенной лизинговой 
ассоциации и Национальной фон-
довой ассоциации, руководители 
ассоциаций факторинговых, оце-
ночных и страховых компаний, 
содружества бизнес-ангелов и т.д. 
Включение в число членов Коми-
тета большого количества пред-
ставителей ведущих отраслевых 
финансовых ассоциаций позво-
лило нам организовать их эффек-
тивное взаимодействие с членами 
«Деловой России».

Конечно, проблемы, которые  
в настоящее время обсуждаются 
на заседаниях Комитета, в первую 
очередь формулирует «Деловая 
Россия». Система функционирует 
таким образом. Мы внимательно 

Владимир Гамза,
председатель 
Комитета по 
финансово-
кредитному 
обеспечению 
бизнеса 
Всероссийской 
общественной 
организации 
«Деловая 
Россия», 
член совета 
директоров 
банка 
«транспортный» 
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следим за мероприятиями, про-
ходящими в рамках объединения 
(съезд, заседания генерального 
или федерального межотрасле-
вого советов), и выясняем, какие 
проблемы, связанные с финансо-
во-кредитным обеспечением, ин-
тересуют представителей бизнес-
сообщества. Затем мы начинаем 
их обсуждать и прорабатывать, 
после чего доклад на очередное за-
седание выносит член Комитета, 
работающий в той финансовой 
ассоциации или организации, для 
которой данная проблема наибо-
лее важна. Мы уже рассматривали 
вопросы, связанные с проектным 
финансированием, факторингом, 
лизингом, и ряд других. 

Мы долго думали, как организо-
вать работу таким образом, что-
бы она не была формальной. Ведь 
могла сложиться такая ситуация, 
при которой члены Комитета, со-
бравшись, обсудив вопрос, вы-
работав резолюцию, отправив ее  
в соответствующую структуру, за-
будут о ней. Функционирование 
Комитета строится на основе про-
ведения нескольких видов меро-
приятий: плановых заседаний, во 
время которых делаются аналити-
ческие  доклады, рассматриваются 
те или иные ключевые вопросы, 
проводятся дискуссии, формули-
руются предложения и выносятся 
резолюции; круглых столов, где 
проблемы открыто обсуждаются 
всеми заинтересованными лица-
ми; учебно-практических семина-
ров, в ходе которых участники Ко-
митета рассматривают совместно 
с членами «Деловой России» луч-

шие практики финансового обес-
печения бизнеса в тех или иных 
областях. Члены Комитета также 
участвуют в различных конферен-
циях и форумах, которые прово-
дит бизнес-сообщество, причем 
делаем мы это в качестве предста-
вителей как «Деловой России», так 
и финансового сектора. Кстати, 
нужно сказать, что в последнее 
время организаторы таких меро-
приятий буквально завалили нас 
всевозможными приглашениями 
(надеюсь, потому, что наши пред-
ложения имеют практическое зна-
чение для бизнес-сообщества).

В связи с тем, что «Деловая Рос-
сия» в настоящее время работает 
над формированием стратегии  
и плана мероприятий по созда-
нию региональных индустриаль-
ных кластеров, в Комитете созда-
на специальная рабочая группа 
по проектному финансированию  
(ее возглавляет высококвалифи-
цированный инвестбанкир Алек-
сей Порошин), которая разрабо-
тала все необходимые методики, 
стандарты и образцы документов 
для подготовки бизнес-планов по 
проектам, требующим финанси-
рования. Члены Комитета про-
вели переговоры с большинством 
ведущих кредитных организаций 
и иных финансовых институтов 
и выработали механизмы взаи-
модействия для обеспечения фи-
нансированием бизнес-проектов 
в различных сферах экономики, 
включая строительство новых 
объектов и целых заводов.

Подобная система работы уже 
неплохо себя зарекомендовала. 
Об этом свидетельствует, в част-
ности, и то, что к нам стали приез-
жать иностранные инвесторы, на-
пример, из Дании и Китая. Более 
того, при активном участии Коми-
тета организована поездка делега-
ции «Деловой России» в Данию на 
совместный бизнес-форум двух 
стран. Возможно, такой вариант 
организации взаимодействия биз-
неса и финансового сектора мож-
но будет использовать и в рамках 
других деловых объединений.

˝ 
˝ 

Члены Комитета выработали  
механизмы взаимодействия  
для обеспечения финансированием  
бизнес-проектов в различных сферах 
экономики

Структура «Деловой Рос-
сии» выглядит следующим 
образом. Есть генеральный 
совет, в который входят 
ведущие компании,  
а также три вида структур: 
отраслевые советы (их 
довольно много, и они со-
стоят из ведущих компаний 
отраслей), функциональ-
ные комитеты (в них входят 
представители различных 
отраслей, выполняю-
щие одну определенную 
функцию) и региональные 
отделения.

ФаКты
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Кредиты являются самым 
крупным и наиболее очевидным 
источником кредитных рисков 
для большинства банков, но по 
мере того, как в течение двух 
последних десятилетий банки 
наращивали объемы бизнеса  
и диверсифицировали свою дея-
тельность, создавая новые бан-
ковские продукты и услуги, в их 
кредитных и торговых портфе-
лях, отражаемых как на балансе, 

так и за балансом, стали появ-
ляться новые источники кредит-
ных рисков, например, в связи 
с межбанковскими кредитами, 
операциями торгового финанси-
рования, валютными операция-
ми, операциями с финансовыми 
фьючерсами, свопами, облигаци-
ями, акциями, опционами, а так-
же в связи с открытием кредит-
ных линий и предоставлением 
гарантий. 

Десять шагов к активному 
управлению кредитными рисками

Основными причинами 
многочисленных серьезных 
проблем, которые банки ис-
пытывали в прошлом, были 
невысокие кредитные требо-
вания к заемщикам и контр-
агентам, низкое качество 
управления кредитным порт-
фелем (в частности, рост его 
концентрации) и тот факт, что 
изменениям экономических 
и других факторов, которые 
могли повысить кредитные 
риски банков, уделялось не-
достаточное внимание. 

КРИСТИаН ТУН
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Кристиан тун, 
старший директор 
компании 
Moody's Analytics

аВтоР
Кредитный риск является дина-

мичным и несет не только незна-
чительный потенциал выигрыша 
для банка, но и существенные 
риски потерь. Поэтому «целью 
управления кредитным риском 
является максимизация скоррек-
тированной с учетом риска нормы 
прибыли банка за счет удержания 
кредитных рисков в рамках опре-
деленных параметров» (Базель-
ский комитет по банковскому 
надзору, «Принципы управления 
кредитным риском», 2000 год). 
Использовавшиеся в прошлом 
стратегии, такие как стратегия 
создания (покупки) и удержания 
актива, вряд ли сулят высокую 
доходность, а в действительности 
могут оказаться опасными в слу-
чае ухудшения кредитоспособ-
ности заемщика или контраген-
та, ведущего к повышению риска 
портфеля и увеличению потреб-
ности в экономическом капитале. 

Компания Moody's Analytics 
предлагает десять шагов, которые 
помогут кредитно-финансовой 
организации создать систему ак-
тивного риск-менеджмента. 

1. Выбрать стратегию 
управления кредитным 
портфелем

Управление кредитным риском 
всегда включает в себя управле-
ние портфелем, поскольку управ-
ление операциями, несущими 
высокие кредитные риски, долж-
но осуществляться на уровне все-
го портфеля, а не индивидуаль-
ного актива. Руководство банка 
несет ответственность за выбор 
стратегии управления портфе-

лем. Оно может выбрать более 
пассивную стратегию («создать 
и держать»), исходя из того, что 
банк имеет достаточный объем 
экономического и регулятивного 
капитала для поддержания свое-
го роста и получает достаточный 
доход по выдаваемым кредитам, 
позволяющий компенсировать 
снижение кредитоспособности 
и рост потребности в капитале. 
Банк также может придержи-
ваться стратегии следования за 
конъюнктурой рынка, преду-
сматривающей продажу или хед-
жирование кредитных рисков 
в случае необходимости. Хотя 
такая идея выглядит привлека-
тельной, стоимость хеджирова-
ния или продажи активов (даже 
если снижение кредитного каче-
ства легко предсказуемо) может 
значительно возрасти, поскольку 
другие участники рынка, веро-
ятно, в то же самое время также 
будут стремиться избавиться от 
аналогичных рискованных акти-
вов. Руководство может выбрать 
третий вариант — принимать ре-
шение о хеджировании или про-
даже своих кредитных рисков по 
прошествии определенного цик-
ла. В этом случае впоследствии 
может оказаться, что банк за-
платил за хеджирование рисков,  
в котором он не нуждался.

2. определить путь
Активное управление риска-

ми не так-то легко реализовать.  
Во многих финансовых учреж-
дениях это может потребовать 
изменения корпоративной куль-
туры и осуществления значитель-
ных инвестиций. Максимально 
эффективная система риск-
менеджмента включает в себя 
способность собирать, системати-
зировать и хранить всю необходи-
мую информацию. На основании 
этих сведений могут быть реали-
зованы основные элементы риск-
менеджмента, такие как управле-
ние кредитованием, определение 
лимитов, расчет показателей ве-
роятности дефолта (PD) и уровня 

˝ 
˝ 

Управление операциями, несущими  
высокие кредитные риски, должно 
осуществляться на уровне всего  
портфеля, а не индивидуального  
актива
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потерь в случае дефолта (LGD), 
а также параметры корреляции. 
На основании данных показа-
телей банк сможет определить 
концентрацию рисков и оценить 
портфельный риск, а также более 
точно и с большей уверенностью 
рассчитать и распределить эко-
номический и регулятивный ка-
питалы. В результате могут быть 
реализованы более активные 
стратегии управления рисками, 
которые позволят банку опти-
мизировать стоимость кредитов, 
снизить уровни концентрации  
и повысить скорректированную  
с учетом риска норму прибыли. 

3. определить задачи
Реализации стратегии, выбран-

ной правлением банка, в кото-
рой определяются долгосрочные 
цели управления кредитным 
риском, будут способствовать 
четко сформулированные такти-
ческие задачи. К их числу могут 
относиться: 
•  повышение  рентабельности 

капитала под риском и экономи-
ческого капитала;
•  снижение  уровней  концент

рации, которые негативно влияют 
на показатели портфеля;
•  определение  оптимальных 

лимитов для клиентов, отраслей  
и стран;
•  определение ставки по креди-

там исходя из маржи, отвечающей 
величине риска портфеля, или 
требуемой доходности на вложен-
ный экономический капитал;
•  выявление и прекращение не-

рентабельных взаимоотношений 
с клиентами; 
•  перераспределение  избыточ-

ного капитала в пользу более при-
быльных клиентов или других, 
более доходных видов деятель-
ности;
•  повышение  ликвидности 

портфеля;
•  определение  степени дивер-

сификации портфеля и уровня 
влияния на экономический ка-
питал сделок по слиянию, погло-
щению и продаже активов.

4. Выбрать 
организационную  
модель

При всем разнообразии органи-
зационных структур в различных 
банках существуют две основные 
модели активного управления 
кредитным риском. Первая пред-
ставляет собой централизован-
ное управление рисками органи-
зации, осуществляемое единым 
подразделением по управлению 
рисками. При такой структуре 
отдельные бизнес-подразделе-
ния продолжают нести ответ-
ственность за свой кредитный 
портфель и за расчет прибыли  
и убытков. Стоимость хеджирова-
ния также будет распределяться  
по счетам расходов данных под-
разделений. Однако в других 
банках подразделения по управ-
лению рисками представляют со-
бой отдельные центры прибыли, 
которые являются держателями 
кредитного портфеля и учитыва-
ют на своих счетах соответству-
ющие прибыль или убытки. Вы-
данные кредиты либо продаются 
непосредственно на рынке, либо 
реализуются по трансфертной 
цене подразделению того же бан-
ка, занимающемуся управлением 
портфелем/рисками. Трансферт-
ная цена может базироваться на 
стоимости хеджирования, расче-
те справедливой стоимости или 
других референсных ценах. Каж-
дый банк должен самостоятельно 
выбрать предпочтительную для 
него организационную модель 
управления рисками. 

˝ 
˝ 

Максимально эффективная система  
риск-менеджмента включает 
в себя способность собирать, 
систематизировать и хранить 
всю необходимую информацию
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дитными рисками, а также умень-
шить негатив, вызванный низким 
качеством кредитного портфеля 
или невысокой доходностью кли-
ентов в прошлом. 

6. Подобрать  
персонал 

Для создания эффективно ра-
ботающего подразделения по 
управлению кредитными ри-
сками, которое, в соответствии  
с требованиями Базельского 
комитета по банковскому над-
зору, принятыми в 2000 году, 
может осуществлять контроль 
за портфелем банка и максими-
зировать скорректированную 
с учетом риска норму прибыли 
за счет удержания кредитных 
рисков в рамках определенных 

параметров, требуются различ-
ные специалисты, в частности 
портфельные управляющие, спе-
циалисты по количественному 
анализу, работники, осуществля-
ющие исполнение сделок, оказы-
вающие техническую поддержку, 
а также руководящий и админи-
стративный персонал. В соответ-
ствии с заданными параметрами 
задачами специалистов по коли-
чественному анализу станут из-
мерение уровней концентрации  
в портфеле и оценка соотноше-
ния уровня риска и доходности 
индивидуальных ссуд. Порт-
фельные управляющие будут 
изучать результаты таких изме-
рений и сравнивать их с постав-
ленными высшим руководством 
целями и задачами. Специали-
сты по сделкам должны будут 
сократить долю непривлекатель-
ных кредитов и снизить уровни 
концентрации портфеля через 
хеджирование или продажи. 
Эффективно функционирующее 
подразделение по управлению 
рисками в крупном банке может 
состоять из 15–50 человек. 

7. Ввести четкую  
и детализированную 
оценку риска и дохода 

Краеугольным камнем актив-
ного управления портфелем и, 
следовательно, кредитными ри-
сками является способность точ-
но и детально (то есть учитывая 
каждую отдельную ссуду) оце-
нить степень риска и величину 
дохода от текущих или будущих 
кредитных сделок. Портфельные 
управляющие должны быть спо-
собны количественно оценить 
потенциально недополученный 
доход и выявить нерентабельные 
клиентские отношения. Кредит 
должен оставаться в портфеле 
банка только в том случае, если 
тот получает хороший доход за 
риск, который этот кредит при-
вносит в совокупный риск всего 
портфеля. Уровни концентрации 
кредитного портфеля следует из-

5. Распространить 
информацию о новой 
концепции внутри 
организации и на рынке

В случае принятия банком ре-
шения о выборе более активной 
модели управления кредитным 
риском информация о концепции 
такого управления должна быть 
распространена как внутри орга-
низации, так и на рынке, чтобы за-
ручиться поддержкой как можно 
более широкого круга его участ-
ников: от правления и сотрудни-
ков других бизнес-подразделе-
ний до аналитиков и инвесторов. 
Сведения об успешном внедрении 
аналогичного подхода в других 
организациях помогут выявить 
преимущества перехода к более 
эффективному управлению кре-
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˝ 
˝ 

Начинать повышение доходности 
вложенного капитала под риском  
и экономического капитала легче всего 
со снижения чрезмерной концентрации 
портфеля

мерять и снижать, поскольку они 
ограничивают диверсификацию, 
что в свою очередь требует до-
полнительного экономического 
капитала. Даже если кредитная 
организация получала хороший 
доход за принятый кредитный 
риск при выдаче кредитов, вряд 
ли она может рассчитывать 
на достаточную компенсацию  
в случае возрастания портфель-
ного риска в связи с ухудшением 
кредитоспособности заемщи-
ков. Поэтому необходимо отве-
тить на вопрос, стоит ли остав-
лять на балансе рискованные 
сделки, чтобы сохранить дело-
вые взаимоотношения с этими 
клиентами. 

8. Использовать 
эффективные 
инструменты и методики

Для предотвращения чрезмер-
ной концентрации кредитного 
портфеля банки традиционно 
устанавливали кредитные лими-
ты в номинальных суммах для 
отдельных заемщиков, групп, 
отраслей и стран. Вместо этого 
кредитные организации долж-
ны определить, получают ли они 
достаточное вознаграждение 
за риск, принимаемый в связи 
с каждым конкретным креди-
том. Выявив кредиты с наименее 
привлекательным соотношени-
ем риск/доход, банк может вос-
пользоваться широким набором 
инструментов и методик, по-
зволяющих повысить качество 
портфеля. Установление ставки 
по кредиту в зависимости от 
степени риска или отказ в пре-
доставлении повторного креди-
та являются обычной практи-
кой, позволяющей банковским 
менеджерам улучшать качество 
кредитного портфеля. На уров-
не подразделения, занимающе-
гося управлением кредитными 
рисками или портфелем, для 
снижения доли непривлекатель-
ных кредитов могут быть задей-
ствованы инструменты, приме-

няемые в отношении крупных 
кредитов или целых сегментов 
кредитного портфеля. К их чис-
лу относятся дефолтные свопы 
на отдельные кредиты или груп-
пу кредитов, продажа кредитов 
или их секьюритизация.

9. Начинать с самого 
доступного

Как упоминалось выше, вве-
дение активного управления 
портфелем является нелегкой за-
дачей и требует значительных 
изменений в организации инве-
стиций. Очевидно, что все это 
займет некоторое время, но не 
должно заморозить реализацию 
проекта. Начинать совершен-
ствовать управление портфелем 
можно даже в том случае, если 
не все входные параметры иде-
альны. На практике улучшение 
портфеля представляет собой 
постепенный процесс добавле-
ния в него кредитов с привлека-
тельным соотношением риска  
и доходности и сокращения доли 
кредитов с невыгодным соотно-
шением. Опыт показывает, что 
даже относительно незначитель-
ное количество кредитов может 
иметь несоразмерно большое 
влияние на уровень риска порт-
феля и экономический капитал 
банка. Начинать повышение до-
ходности вложенного капитала 
под риском и экономического ка-
питала легче всего со снижения 
чрезмерной концентрации порт-
феля. В качестве иллюстрации 
можно привести цитату из газе-
ты American Banker от 17 апреля 
2011 года: «Около 70% проблем-

ных кредитов банка “Ваковия” 
(Wachovia Bank) приходилось  
на долю 15 крупнейших корпора-
тивных клиентов». 

10. оценить результаты  
и проинформировать  
о них 

Как только в организацион-
ной структуре банка появится 
подразделение по активному 
управлению рисками и будет 
освоена новая культура риск-
менеджмента, следует проводить 
регулярную оценку показателя 
риск/доход, а также сравнитель-
ный анализ и публиковать дан-
ную информацию. Поскольку 
различным получателям этих 
сведений требуется разная сте-
пень их детализации, информа-
ционная стратегия в отношении 
управления кредитным риском/
портфелем должна быть разра-
ботана таким образом, чтобы 
отвечать потребностям высшего 
руководства банка и его правле-
ния, сторонних инвесторов, бан-
ковских аналитиков или рейтин-
говых агентств. 

Понимание динамики кре-
дитного риска и способность 
активно ею управлять станут 
способствовать повышению ди-
версификации кредитного порт-
феля и снижению волатильности, 
а значит, улучшению показателей 
риска и дохода. Банк, сделавший 
описанные выше десять шагов, 
сможет увеличить объемы креди-
тования, используя при этом свой 
экономический капитал более 
эффективно, и в конечном итоге 
повысит свою капитализацию.
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Инновационные технологии  
для современного банка

Сегодня российские и иностранные банки, активно продвигая 
на рынок новые продукты и услуги, корректируя свои страте-
гии в отношении работы с клиентами, все больше внимания 
уделяют совершенствованию ИТ-инфраструктуры как одного 
из наиболее эффективных инструментов развития бизнеса. 
Современные кредитно-финансовые организации, применяя 
новые технологии для повышения конкурентоспособности 
бизнеса, требуют комплексных решений, органично объеди-
няющих используемые системы в единое информационное 
пространство организации.

Для реализации таких проек-
тов компания «Диасофт» пред-
лагает своим клиентам лучшие 
решения, построенные на осно-
ве современных интеграцион-
ных концепций, таких, как ESB 
(Enterprise service bus) и SOA 
(Service-Oriented Architecture). 
Ориентиром в создании SOA-
решений для «Диасофт» всегда 
служил передовой опыт страте-
гического партнера — компании 

IBM, лидера мирового рынка 
технологий SOA. Передовые про-
граммно-аппаратные техноло-
гии IBM, активно используемые 
«Диасофт» в качестве основы 
для разработки программных 
продуктов и интеграционных 
решений, отвечают требованиям 
самых взыскательных клиентов 
компании.

Мировой лидер в индустрии 
интеллект уального програм-

НаТалИя БОГОРОДИцКая
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˝ ˝ 
По нашим подсчетам, и сейчас кредитные 
организации, прибегнув к страхованию  
и выплатив налоги из прибыли, вполне 
могут получить доход

много обеспечения и управления 
инновациями, корпорация IBM 
вот уже более века является од-
ним из ведущих производителей 
и поставщиков программно-аппа-
ратных комплексов, ИТ-сервисов 
и консалтинговых услуг. Бренд 
IBM  — второй по стоимости  
в мире и ведущий среди техноло-
гических компаний, согласно рей-
тингу Interbrand. В стратегию IBM 
входят поддержка и стимулиро-
вание научно-исследовательской 
дея тельности компаний−партне-
ров по всему миру. Ежегодные ин-
вестиции IBM в эту сферу состав-
ляют не менее 6 млрд долларов 
США, и вот уже два десятилетия 
подряд специалисты корпорации 
ежегодно регистрируют макси-
мальное количество патентов:  
в 2011 году, например, их было бо-
лее шести тысяч.

Благодаря использованию соб-
ственных ресурсов и тех, кото-
рыми обладают бизнес-партнеры,  
в 200 странах мира, в том числе  
в России и странах СНГ, корпора-
ция IBM предлагает набор услуг, 
решений и технологий, позволя-
ющих организациям любого раз-
мера в полной мере использовать 
преимущества новой эпохи элек-
тронного бизнеса.

Компания «Диасофт», которая 
имеет высший партнерский ста-
тус IBM в области программного 
обес печения (IBM Premier Business 
Partner), одной из первых на рос-
сийском рынке начала использо-
вать технологии SOA в разработке 
и модернизации своих программ-
ных продуктов. Они наиболее 
полно соответствуют потребно-
стям современного бизнеса в ин-
теграции программных продуктов 
и создании единого информаци-
онного пространства финансовой 
организации. Успешно используя 
передовые технологии IBM и по-
мощь стратегического партнера, 
компания «Диасофт» выполняет 
уникальные проекты, направлен-
ные на оказание своим клиентам 
реальной помощи в решении кон-
кретных задач бизнеса. За 20  лет 

сотрудничества с известными 
представителями финансового  
и ИТ-рынка компания выполнила 
десятки тысяч проектов, накопила 
бесценный опыт и компетенции 
в создании лучших программных 
продуктов мирового класса и реа-
лизации проектов различного 
масштаба.

Главная цель продуктовой стра-
тегии «Диасофт» — реализация  
в соответствии с интересами кли-
ентов ИТ-решений в сервисно 
ориентированной архитектуре 
(SOA). Совместно с компанией 
IBM «Диасофт» реализует мас-
штабный проект по созданию  
и развитию нового поколения 
программных продуктов финан-
совой архитектуры FLEXTERA, 
сопоставимой по своим характе-
ристикам с лучшими образцами 
западных банковских продуктов.

Достижения «Диасофт» были 
не раз отмечены IBM: компания 
стала победителем в номинациях 
«Лучший разработчик программ-
ного обеспечения на базе техноло-
гий IBM» и «За развитие решений 
на базе сервисно ориентирован-
ной архитектуры».

В 2006 году по программе 
IBM Ready-For-SOA уровня SOA 
Connect было впервые сертифи-
цировано фронт-офисное реше-
ние «Диасофт». В 2008 году на 
экспертизу была представлена но-
вая версия фронт-офиса, которая 
также успешно прошла процеду-
ру валидации уровня SOA Exploit. 
Интегрированный розничный 
фронт-офис, разработанный 
специалистами компании «Диа-

Наталия 
Богородицкая,
директор по 
маркетингу,
член правления 
компании 
«Диасофт»

аВтоР
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софт», включен в глобальный ка-
талог SOA-решений — IBM SOA 
Bussiness Catalog, который явля-
ется общепризнанным справоч-
ником и включает в себя техноло-
гические решения разного уровня 
(от адаптеров до полнофункцио-
нальных программных комплек-
сов), построенные для исполь-
зования в SOA-архитектуре. Все 
они трансформируют возмож-
ности SOA-архитектуры в непо-
средственные результаты, необ-
ходимые для развития бизнеса, 
обеспечивающие повышение его 
конкурентоспособности, опера-
тивность реакции на новые тре-
бования рынка, высокий уровень 
обслуживания клиентов и эффек-
тивность работы специалистов 
банка. «Диасофт» стала первой 
российской компанией, прошед-
шей сертификацию IBM в соот-
ветствии с новыми требованиями 
по критериям IBM SOA Connect  
и IBM SOA Exploit.

В 2010 году компания «Диа-
софт» совершила настоящий про-
рыв в создании инновационных 
решений: выпуск программных 
продуктов FLEXTERA, основан-
ных на SOA-инструментах IBM, 
открыл не просто очередной этап 
в технологической модернизации 
рынка, но и новую эру в развитии 
банковских технологий.

Программные продукты но-
вого поколения получили 
международное признание — 
семейство фронт-офисных про-
дуктов FLEXTERA стало первым 
в России и Восточной Европе 
ИТ-решением для автоматизации 
дея тельности банков и финан-
совых компаний, успешно про-
шедшим проверку на соответ-
ствие требованиям IBM Banking 
Industry Framework.

В начале 2011 года семей-
ство фронт-офисных продук-
тов FLEXTERA успешно прошло 
валидацию по программе IBM 
Ready-for-DB2. Статус Ready-for-
DB2 присваивается промыш-
ленным отраслевым решениям,  
в полной мере поддерживающим 

СУБД IBM DB2 — одну из веду-
щих СУБД, используемую круп-
нейшими банками и финансовы-
ми организациями во всем мире. 
«Такое признание зарубежных 
экспертов IBM в области банков-
ского бизнеса очень престижно, 
почетно и важно для нас — оно 
открывает нам дорогу в клуб из-
бранных поставщиков самых 
высокотехнологичных программ-
ных продуктов во всем мире, — 
прокомментировал это событие 
Константин Варов, директор де-
партамента системных платформ 
и архитектуры компании «Диа-
софт»& — Фронт-офис финан-
совой архитектуры FLEXTERA, 
полнофункциональной много-
компонентной системы нового 
поколения программных продук-
тов «Диасофт», реализованных  
в соответствии с принципами 
SOA, обладает феноменальной 
производительностью. Регуляр-
ные нагрузочные испытания 
в Центре инноваций IBM под-
тверждают, что решение способ-
но поддерживать операции сотен 
тысяч пользователей, одновре-
менно работающих в 14 часовых 
поясах».

«Диасофт» продолжает расши-
рять свой список в IBM Banking 
Industry Framework — в конце 
2011 года успешно прошла атте-
стацию на соответствие этим вы-
соким требованиям FLEXTERA 
«Главная книга». Результаты атте-
стации еще одного программного 
продукта FLEXTERA в очеред-
ной раз подтвердили правиль-
ность продуктовой стратегии 
«Диасофт», реализуемой с начала 
2005 года в тесном сотрудниче-
стве с компанией IBM. Включе-
ние FLEXTERA «Главная книга»  
в IBM Banking Industry 
Framework  — большое достиже-
ние для компании «Диасофт». 

FLEXTERA «Главная книга»  — 
это современная, высокопро-
изводительная, универсальная  
и гибкая учетная система, пред-
назначенная для ведения консо-
лидированного учета, быстрой  

«IBM работает с банками 
по всему миру, чтобы 
совместно трансформи-
ровать их операционную 
деятельность и повышать 
эффективность бизне-
са, — говорит Кирилл 
Корнильев, генеральный 
директор IBM в России  
и СНГ. — Мы рады 
привнести наш между-
народный опыт в со-
трудничество с компа-
нией «Диасофт», чтобы 
поддержать разработку 
инновационных решений 
для банковской отрасли. 
Продукты «Диасофт», в 
которых использованы 
возможности интеграци-
онных и бизнес-аналити-
ческих решений, будут 
помогать банкам повы-
шать конкурентоспособ-
ность бизнеса».

ПРяМая РЕчь

александр Глазков, предсе-
датель Совета директоров 
компании «Диасофт»:  
«Теперь банки в России  
и СНГ получат уникальное 
решение, основанное  
на совместной индустри-
альной экспертизе и тех-
нологиях IBM и «Диасофт». 
Новейшая архитектура, 
ориентация на конкретные 
бизнес-процессы, неогра-
ниченная масштабиру-
емость, феноменальная 
производительность ново-
го поколения продуктов 
«Диасофт» — преимуще-
ства, скрепившие это  
соглашение».

ПРяМая РЕчь
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Включение FLEXTERA «Главная книга» 
в IBM Banking Industry Framework — 
это большое достижение для компании 
«Диасофт»

и эффективной обработки фи-
нансовой информации. В ближай-
шее время «Диасофт» планирует 
представить на аттестацию про-
граммный продукт FLEXTERA 
«Расчеты» и проверить его на 
соответствие требованиям IBM 
Banking Industry Framework.

Использование продуктов 
FLEXTERA, ориентированных на 
выполнение бизнес-процессов, 
а не просто отдельных опера-
ций, позволяет оптимизировать 
ежедневную работу сотрудни-
ков банка, сделать ее наиболее 
эффективной и легкой. Сегодня 
уровень и качество автомати-
зации бизнес-процессов — это 
основные факторы успеха биз-
неса банка. Оперативное реаги-
рование на изменение рыночных 
реа лий, выработка эффективных 
управленческих решений, бы-
стрый запуск новых продуктов  
и услуг — первостепенные за-
дачи, повышающие конкурен-
тоспособность современного 
банка, успешная реализация 
которых возможна только при 
адекватной информационно-
технологической поддержке 
бизнеса. Насущной проблемой 
в настоящее время является ин-
теграция новых программных 
продуктов в уже функциониру-
ющие системы банка, созданные 
зачастую другими разработчика-
ми. Именно поэтому компания 
«Диасофт» предлагает решение, 
которое благодаря выделению 
независимых бизнес-приложе-
ний дает возможность обнов-
ления только того фрагмента 
функционала, который нужда-
ется в изменении и может по-
этапно внедряться в существую-
щую систему, не нарушая работу 
других приложений. Технологии 
SOA обеспечивают наиболее эф-
фективный способ создания ди-
намичной ИТ-инфраструктуры, 
которая не просто поддерживает 
решение текущих задач банка, 
но обладает способностью гибко 
адаптироваться к растущим тре-
бованиям бизнеса.

Сегодня активное развитие 
партнерской программы продол-
жается. «Диасофт» стремится за-
крепить позиции компетентного 
и надежного субподрядчика IBM 
и поддержать высокий уровень 
своих решений, используя в реа-
лизуемых проектах продукты 
стратегического бизнес-партнера.

В сентябре 2011 года корпора-
ция IBM и компания «Диасофт» 
объявили о подписании соглаше-
ния о глобальном сотрудничестве 
(Global Alliance Attachment) для 
совместной разработки и про-
движения банковских решений. 
Теперь банки в России и странах 
СНГ смогут использовать все 
преимущества финансовой архи-
тектуры FLEXTERA, основанной  
на технологиях IBM и соответ-
ствующей индустриальному стан-
дарту IBM Banking Framework. 
Согласно условиям соглашения, 
«Диасофт» будет разрабатывать 
комплексные банковские реше-
ния на основе технологий IBM, 
чтобы удовлетворить растущие 
потребности бизнеса и помочь 
банкам оперативно реагировать 
на изменения рынка.

Новое соглашение, ставшее 
итогом десятилетнего сотруд-
ничества, закрепляет намере-
ние «Диасофт» разрабатывать 
свои банковские решения на 
базе технологий IBM, таких как 
WebSphere и DB2. IBM прове-
дет технологическую экспертизу  
и будет поддерживать «Диасофт» 
в ходе оптимизации и внедрения 
бизнес-решений. Компании так-
же станут проводить совместную 
деятельность в сфере маркетинга 
и продвижения продуктов.

Сергей Меднов, член прав-
ления альфа-Банка, руко-
водитель блока «Инфор-
мационные технологии»: 
«альфа-Банк уже давно  
и плодотворно сотрудни-
чает с компаниями «Диа-
софт» и IBM. Мы убеди-
лись, что инновационные 
продукты FLEXTERA, соз-
данные на основе техно-
логий мирового лидера — 
компании IBM, полностью 
отвечают требованиям 
банков, нуждающихся 
в гибких инструментах 
для решения растущего 
количества бизнес-за-
дач. Считаю подписание 
Global Alliance Attachment 
знаковым событием. 
Уверен, что подобное рас-
ширение стратегического 
сотрудничества партнеров 
послужит стимулом и для 
инновационного развития 
рынка ИТ в целом».

ПРяМая РЕчь
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Финансовая грамотность россиян  
и уроки кризиса

Количество пользователей 
банковских услуг на протя-
жении последних лет ста-
бильно растет. Так, например, 
в 2008 году только каждый 
второй россиянин пользовал-
ся услугами банков (52%),  
а в конце 2011 года таких было 
уже 78%. Однако пока лиди-
руют так называемые «пассив-
ные продукты»: зарплатные 
карты и текущие регулярные 
платежи. Другими услугами 
банков россияне пользуются 
пока реже и меньше. И одним 
из основных сдерживающих 
факторов остается низкий 
уровень финансовой грамот-
ности жителей нашей страны. 
Многие банковские продукты 
по-прежнему незнакомы и не-
понятны населению.

Фи н а н с о в а я  к у л ьт у р а  
и грамотность граждан 
России только начинают 

формироваться. Опросы НАФИ 
показывают, что за время кризиса 
ситуация в этой сфере принци-
пиально не изменилась. Так, на-
пример, менее половины россиян 
ведет семейные бюджеты доходов 
и расходов. Каждый пятый рос-
сиянин не читает договоры с фи-
нансовыми организациями или 
не до конца понимает их смысл, 

но, несмотря на это, подписывает. 
И это только некоторые аспекты 
проблемы.

При этом в самооценке уровня 
финансовой грамотности за от-
носительно небольшой период 
наблюдаются значительные ко-
лебания (сначала рост, а затем 
снижение). Все это говорит об 
опасной тенденции к появлению 
излишней уверенности потреби-
телей в своих силах и компетент-
ности. Она является прежде все-

ЮлИя БаРаБаНОВа
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Исследования НАФИ свидетельствуют  
о том, что россияне стали хуже  
оценивать уровень своей финансовой 
грамотности на текущий момент

Юлия Барабанова,
директор по  
коммуникациям
Национального 
агентства финан-
совых исследо-
ваний

аВтоР
го результатом более активного 
освещения в СМИ различных 
экономических и финансовых во-
просов. Подобный поток инфор-
мации в кризисные годы и привел 
к тому, что люди стали чувство-
вать себя более компетентными 
в вопросах финансов, но в реаль-
ности уровень их финансовых 
знаний не изменился. Подобная 
тенденция очень опасна, так как 
может привести к излишне ри-
скованному финансовому пове-
дению в будущем.

ощущаем ли мы себя 
грамотнее?

Исследования НАФИ свиде-
тельствуют о том, что россияне 
стали хуже оценивать уровень 
своей финансовой грамотности 
на текущий момент. Не более 
20% опрошенных считают, что 
обладают высоким уровнем фин-
грамотности. Данный показатель 
снизился за прошедший год на 
5  процентных пунктов (п.п.). 
При этом количество отметив-
ших полное отсутствие у себя 
знаний и навыков в сфере поль-
зования финансовыми услугами 
выросло в два раза (15% в 2011 
году против 7% в 2010 году).

Тех, кто считает свои знания 
в сфере финансов удовлетво-
рительными, 44%, а неудовлет-
ворительными — 21%. Данные 
показатели за прошедший год 
практически не изменились. 
Наиболее высоко оценивают 
уровень своей финансовой гра-
мотности респонденты в возрас-
те от 24 до 35 лет. Среди предста-
вителей этой возрастной группы 
24% считают свои знания и на-
выки в области пользования фи-
нансовыми услугами хорошими. 
Если брать население в целом, то 
таких респондентов всего 17% 
(табл. 1). 

Размер доходов и активность 
пользования Интернетом ока-
зывают влияние на самооценку 
уровня финансовой грамотно-
сти. В частности, россиян, счи-

тающих себя финансово гра-
мотными, значительно больше в 
высокодоходных группах населе-
ния, а также среди ежедневных 
посетителей Сети. 

Объективные показатели 
уровня финансовой грамотности 
также снизились. Так, например, 
уменьшилась доля россиян, спо-
собных верно различать призна-
ки финансовой пирамиды, о чем 
более подробно будет сказано 
ниже. 

Финансовая дисциплина 
непопулярна

Четверть населения в 2011 году 
вела в той или иной степени учет 
своих доходов и расходов. Боль-
шинство же россиян такой прак-
тики по-прежнему не придержи-
вается.

Количество тех, кто ведет се-
мейный бюджет, уменьшилось за 
прошедшие четыре года практи-
чески в два раза (с 42% в 2008 году 
до 25% в 2011 году). Наиболее 
сильно (на 11 п.п.) сократилась 
доля россиян, ведущих макси-
мально строгий учет доходов  
и расходов, то есть тех, кто фик-
сирует все поступления и траты. 
Уменьшилось и количество лю-
дей, ведущих учет, но фиксиру-
ющих не все доходы и расходы  
(на 7 п.п.). 

Доля населения, не ведуще-
го учет семейных финансов,  
с 2008  года увеличилась на 
19  процентных пунктов (с 54% 
в 2008  году до 73% в 2011 году). 
Большинство из них не ведет 
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бюджет, но в целом осознает, 
сколько денег поступило в семей-
ный бюджет и какое количество 
было потрачено. Таких людей  
в 2011 году оказалось 59% (про-
тив 45% в 2008 году, табл. 2). Доля 
тех, кто семейный бюджет совсем 
не контролирует и не знает объе-
мы ежемесячных финансовых по-
ступлений и расходов семьи, вы-
росла на 5 процентных пунктов  
и составила в 2011 году уже 14%. 

Результаты исследования мо-
гут быть обусловлены несколь-

кими причинами. Во-первых, 
произошло снижение стабиль-
ности доходов населения и опре-
деленности планов на будущее 
в целом. Прогнозы россиян от-
носительно их уровня доходов 
значительно менялись в течение 
2008–2009  годов. Сейчас также 
немногие могут сказать с уверен-
ностью, ждет ли нас вторая вол-
на кризиса или худшее уже поза-
ди и ситуация будет улучшаться. 
В этих условиях многие семьи 
отложили дорогие покупки, что 

Всероссийские опросы НаФИ были проведены в 2008–2011 годах. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 регионах 
России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 
Источник: НаФИ 

Всероссийский опрос НаФИ был проведен в декабре 2011 года. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 регионах 
России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 
Источник: НаФИ 

  Июнь Декабрь Ноябрь  Февраль Декабрь 
 2008  2008  2009 2010 2011

Отличные знания и навыки 2 2 1 3 3

Хорошие знания и навыки 10 15 14 22 17

Удовлетворительные знания и навыки 34 38 50 44 44

Неудовлетворительные знания и навыки 30 20 25 24 21

Знаний и навыков нет 20 18 9 7 15

  2008 2009 2010 2011

Да, учет ведется, фиксируются все поступления  
и все расходы 22 11 11 11

Да, учет ведется, но не все поступления и расходы  
фиксируются 20 13 15 14

Нет, учет не ведется, но в целом известно, сколько  
денег поступило и сколько было потрачено  
за месяц 45 59 57 59

Нет, учет не ведется, и неизвестно, сколько денег  
поступило и сколько было потрачено за месяц 9 14 12 14

Затрудняюсь ответить 4 3 4 2

Таблица 1.  
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?»,  
% респондентов

Таблица 2.  
Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, Вы сами или кто-то в Вашей семье ведет 
письменный учет доходов и расходов семьи?», % респондентов
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и привело к снижению потреб-
ности в ведении бюджета дохо-
дов и расходов. 

Во-вторых, в условиях кризиса 
значительно сократился доступ 
россиян к заемным средствам. 
Если стало меньше кредитов  
и финансовые планы пока не 
ясны, то нет и прежней потребно-
сти в ведении семейного бюдже-
та и строгом учете всех доходов  
и расходов. 

Исследование также показало, 
что практика максимально чет-
кого и строго учета семейных 
доходов и расходов наиболее 
распространена среди высоко-
доходных групп населения. Не-
строгое ведение бюджета семьи 
более типично для среднего  
и так называемого «предсредне-
го» классов. Отсутствие навыков 
и практики ведения учета семей-
ных финансов в большей степе-
ни присуще представителям низ-
кодоходных групп населения. 

Финансовые пирамиды 
наступают

Доля россиян, способных вер-
но различать признаки финансо-
вой пирамиды, снизилась. Если  
в прошлом году 28% опрошен-
ных понимали, что организация, 
которая обещает 35-процентный 
рост вложений через год, явля-

ется пирамидой, то в 2011 году 
таких было всего 23%. При этом 
увеличилось количество тех, 
кто неверно выявил признаки 
финансовой пирамиды у банка, 
предлагающего вклады под 12% 
годовых (рост с 7% до 11%). 

Чаще всего правильно распозна-
ют финансовую пирамиду жители 
крупных городов-миллионеров 
в возрасте от 25 до 34 лет. Среди 
активных пользователей Интерне-
та россиян, способных различать 
финансовые пирамиды, больше. 
Так, например, из тех, кто бывает 
в Сети практически ежедневно, 
верно распознают признаки пи-
рамиды 30%, а среди тех, кто ис-
пользует Интернет эпизодически, 
всего 19%. Параллельно с ростом 
уровня доходов способность вы-
являть признаки подобных пира-
мид не развивается.

Увеличилась и доля населения, 
склонная считать пирамидой все 
перечисленные в ходе опроса ва-
рианты вложения средств на фи-
нансовом рынке. При этом коли-
чество тех, кто ошибочно считает 
пирамидой общий фонд банков-
ского управления, предлагающий 
сертификаты долевого участия, 
или паевой инвестиционный 
фонд, остается минимальным  
и не изменилось за прошедший 
год. 

Таблица 3.
Распределение ответов на вопрос: «Как часто перед приобретением той или иной финансовой услуги Вы 
сравниваете условия ее предоставления в различных компаниях?», % респондентов 

  2008 2009 2010 2011

Всегда 27 32 30 29

Иногда 14 21 20 29

Редко 8 10 13 16

Никогда 40 14 16 18

Затрудняюсь ответить 12 23 21 8

Инициативный всероссийский опрос НаФИ в 2008−2011 годах. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах 
России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Источник: НаФИ
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россиян, тогда как пол и уровень 
доходов на данный аспект финан-
сового поведения не влияют. 

Интересен и тот факт, что чем 
меньше населенный пункт, тем 
внимательнее его жители от-
носятся к процессу выбора фи-
нансовых услуг, в частности  
к вопросу сравнения условий их 
предоставления. Так, например, 
в малых городах всегда прово-
дят сравнение 33% опрошенных,  
а в Москве и Санкт-Петербурге 
таких людей только 25%.

Ощутимо выросло за период 
с 2008 по 2012 годы количество 
россиян, сравнивающих усло-
вия предоставления финансовых 
услуг иногда или хотя бы изред-
ка (45% в 2011 году против 22%  
в 2008  году). При этом значи-
тельно сократилось число тех, 

 

Выбирать финансовые 
услуги стали 
внимательнее

В сфере повышения финан-
совой грамотности нашего на-
селения происходят изменения, 
причем в лучшую сторону. Все 
большее число россиян перед 
приобретением финансовых ус-
луг стало сравнивать условия их 
предоставления, предлагаемые 
различными организациями. Так, 
с 2008 по 2012 годы доля таких 
людей увеличилась с 49% до 73%.

Почти треть населения всег-
да проводит сравнение условий 
предоставления финансовых ус-
луг (табл. 3). Данный показатель 
остается стабильным в течение 
последних четырех лет. Примеча-
тельно, что эта практика более ха-
рактерна для молодого поколения 

* Если значение индекса интереса к теме ниже нуля, то доля людей, интересующихся данной темой, меньше доли 
неинтересующихся. Список тем опроса включал 21 вариант, в диаграмме представлены шесть наиболее популярных. 
Инициативный всероссийский опрос НаФИ в 2009 году. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Источник: НаФИ

Показатели индекса интереса россиян к определенной финансовой теме*
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кто никогда не делает таких 
сравнений. Одной из причин по-
добных положительных изме-
нений стал рост популярности 
банковских продуктов в нашей 
стране. В 2008 году только каж-
дый второй россиянин пользо-
вался услугами банков (52%),  
а в конце 2011 года таких граждан 
стало уже 78%.

Формированию навыков более 
внимательного выбора финансо-
вых услуг способствовал целый 
комплекс факторов. Во-первых, 
популярность банковских про-
дуктов в нашей стране растет 
с каждым годом. В процессе их 
использования у россиян посте-
пенно начинают формироваться 
навыки финансово грамотного 
поведения. 

Во-вторых, свою роль в данном 
процессе сыграл и кризис. Он не-
значительно, но все же дисципли-
нировал наше население. Про-
блемы, с которыми столкнулись 
россияне, заставили их задумать-
ся о более внимательном выборе 
финансовых услуг, а также о тща-
тельной оценке своих финансо-
вых возможностей. 

Кроме того, меняется и сам бан-
ковский рынок. Помимо государ-
ственных банков, существующих 
относительно давно, появилось 
большое количество коммерче-
ских кредитных организаций.  
В связи с этим возрастает конку-
ренция. У отечественного потре-
бителя появилась альтернатива,  
а значит, и возможность делать 
выбор. Это, в свою очередь, сти-
мулирует наших соотечественни-
ков изучать предлагаемые различ-
ными банками условия, тарифы  
и отдавать предпочтение наибо-
лее привлекательным из них. 

Необходим финансовый 
всеобуч

С бурным развитием рын-
ка финансовых услуг возросло  
и внимание нашего населения 
к различным аспектам их по-
требления. Так, например, рос-
сиян стало больше волновать, 

как устроены наши налоговая  
и пенсионная системы, какие спо-
собы накоплений существуют, 
как правильно пользоваться бан-
ковскими кредитами и не нако-
пить большое количество долгов, 
с какими сложностями можно 
столкнуться при использовании 
финансовых услуг и как защитить 
свои права в данной сфере. 

Однако этот интерес во мно-
гом обусловлен текущим опытом 
россиян в данной сфере (см. диа-
грамму). Наибольший интерес 
вызывает такая тема, как возмож-
ные способы защиты потреби-
телями финансовых услуг своих 
прав. На втором месте находятся 
риски и сложности, с которы-
ми можно столкнуться при под-
писании договоров на оказание 
различных финансовых услуг. 
Причины этого очевидны. За по-
следние несколько лет многие из 
наших соотечественников неред-
ко становились заложниками мо-
шеннических финансовых схем  
и жертвами несправедливых ус-
ловий, прописанных в различных 
договорах. Этим и объясняется 
повышенный интерес населения 
к знаниям, которые могли бы по-
мочь защищаться от таких нега-
тивных последствий. 

При этом получать такие зна-
ния россияне предпочли бы 
из уст представителей органов 
власти, регулирующих финан-
совые рынки, или независимых 
консультантов. Разъяснениям 
и сведениям, прозвучавшим из 
уст представителей организаций, 
оказывающих финансовые услу-
ги (банки, страховые компании  
и т.п.), российские потребители 
доверяют меньше всего.

˝ 
˝ 

Наибольший интерес вызывает  
такая тема, как возможные способы 
защиты потребителями финансовых  
услуг своих прав
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Всероссийская олимпиада 
по финансовому рынку для 
старшеклассников
Известное изречение гласит: чтобы вырастить королеву, 
нужно начать с ее прабабушки. Так и подготовку высокопро-
фессиональных специалистов следует начинать как можно 
раньше, еще в школе выявлять талантливых молодых людей, 
содействовать их развитию и профессиональному самоопре-
делению. 

В современном мире школь-
ное экономическое образо-
вание становится важным 

инструментом формирования 
мышления и развития навыков 
рационального экономического 
поведения, создания мотивации 
для последующего профессио-
нального обучения и успешной 
практической деятельности. Ра-
бота в финансовых компаниях, 
банковском секторе требует от 
специалистов преимуществен-

но интеллект уальных затрат  
и таких качеств, как логическое  
и конструктивное мышление; ана-
литические способности; умение 
обрабатывать большие объемы 
информации и применять метод 
синтеза; эрудированность и вы-
сокая концентрация внимания. 
Наличие интереса, способностей 
и профессионально важных для 
овладения экономическими спе-
циальностями качеств лучше лю-
бого теста подтвердит практика. 

ТаТьяНа ИСаЕВа
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Возможность попробовать себя  
в выбранных специальностях дает 
школьникам участие в различных 
интеллектуальных соревновани-
ях, творческих конкурсах, про-
фильных олимпиадах.

олимпиадное  
движение

Олимпиады для учащейся моло-
дежи проводились в Российской 
империи еще в XIX веке. К сожа-
лению, о них сохранилось очень 
мало информации. В XX веке, 
примерно с середины 50-х годов, 
стало активно развиваться между-
народное олимпиадное движение, 
а с 90-х годов начали проводиться 
всероссийские олимпиады по раз-
личным отраслям знаний. Содер-
жание образования в любом госу-
дарстве всегда было тесно связано 
с социальным заказом и в насто-
ящее время находится в зависи-
мости от него. Переход России на 
модель рыночной экономики стал 
толчком к проведению олимпиад 
по экономике и основам предпри-
нимательской деятельности. Темп 
современной жизни и информа-
ционная насыщенность требуют 
высокой скорости мышления, 
творческого осмысления про-
блем, умения принимать нестан-
дартные и взвешенные решения. 
Именно поэтому задача раннего 
выявления и всестороннего раз-
вития одаренных молодых людей 
становится все более актуальной 
для совершенствования системы 
образования, в том числе профес-
сионального. 

Сегодня на государственном 
уровне уделяется особое внима-
ние вопросам подготовки специ-
алистов, поставлена задача соз-
дать общенациональную систему 
поиска и поддержки талантливых 
молодых людей. В соответствии  
с приказом Минобрнауки России 
победители и призеры олимпиад 
могут стать студентами, минуя 
систему ЕГЭ. По словам председа-
теля Российского совета олимпиад 
школьников, ректора МГУ, акаде-
мика Виктора Садовничего, с по-
мощью олимпиад в университеты 
должно попадать около 10−15% 
талантливых абитуриентов. 

обзор существующих 
олимпиад

Все олимпиады, которые в на-
стоящее время организуются для 
школьников, делятся на несколько 
видов:
•  Олимпиады,  которые  перио-

дически проводит большинство 
средних общеобразовательных 
учебных заведений, лицеев и гим-
назий. Их инициируют учителя 
или администрации школ. Уча-
стие в таких олимпиадах не дает 
победителям никаких преферен-
ций, но, безусловно, повышает 
внутришкольную репутацию уче-
ника и является мощным стиму-
лом интеллектуального развития. 
•  Регулярно  проводящиеся  ву-

зовские олимпиады, которые по 
различным причинам не входят  
в перечень олимпиад, утвержден-
ный Российским советом олимпи-
ад школьников при Российском 
союзе ректоров. Виктор Садовни-
чий подчеркивает, что это вовсе не 
показатель слабости олимпиады. 
Одной из причин ее отсутствия  
в списке может быть недостаточ-
ное число участников. 
•  Победители  олимпиад  следу-

ющего уровня уже получают льго-
ты при поступлении в вузы, так 
как эти олимпиады входят в пере-
чень, ежегодно утверждаемый 
Российским советом олимпиад 
школьников. 

татьяна Исаева,
заместитель  
генерального 
директора
по связям  
с общественно-
стью Института 
фондового рынка 
и управления

аВтоР

˝ 
˝ 

Возможность попробовать себя  
в выбранных специальностях дает 
школьникам участие в различных 
интеллектуальных соревнованиях, 
творческих конкурсах, профильных 
олимпиадах
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•  Наиболее  значимые  —  это 
всероссийские олимпиады, побе-
дители которых (около 600 школь-
ников по всей стране) пользуются 
льготами при поступлении в луч-
шие вузы России. 

Всероссийская школьная олим-
пиада и олимпиады, которые орга-
низуются под эгидой Российского 
союза ректоров, существуют неза-
висимо друг от друга, но правила 
проведения у них общие. 

История Всероссийской 
олимпиады по 
финансовому рынку для 
старшеклассников

Институт фондового рынка  
и управления (ИФРУ) с 2000 года 
реализует проект «Финансовый 
рынок детям — формирование 
новой финансовой интеллиген-
ции», в основе которого лежит 
ежегодная викторина для уча-
щихся старших классов средних 
общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий и других учеб-
ных заведений. Первая и вторая 
викторины проходили в Москве 
и Санкт-Петербурге, а также  
в других крупных городах Рос-
сии (Красноярск, Омск, Екате-
ринбург, Самара, Новосибирск). 
С 2008 года викторина получила 
статус всероссийской и переиме-
нована во Всероссийскую олим-
пиаду по финансовому рынку 
для старшеклассников. Олим-
пиада проводится совместно  
с Федеральной службой по финан-
совым рынкам России в рамках 
олимпиадного движения, начало 
которому положено по инициа-
тиве Российского совета олимпи-
ад школьников при Российском 
союзе ректоров. Всероссийская 
олимпиада по финансовому рын-
ку для старшеклассников на ос-
новании приказов Минобрнауки 
России от 02.09.2008 № 254, от 
21.12.2009 № 777, от 16.11.2010 
№ 1162, от 07.11.2011 № 2598 вхо-
дит в перечень олимпиад школь-
ников по комплексу предметов 
«экономика и управление». 

Бессменным председателем 
оргкомитета и жюри олимпиады 
является заместитель министра 
финансов Российской Федерации 
Татьяна Геннадьевна Нестерен-
ко. На протяжении многих лет 
партнерами олимпиады являют-
ся Сбербанк России и Фондовая 
биржа ММВБ, а с 2010 года к ним 
добавилась и Межрегиональная 
общественная организация «Союз 
потребителей финансовых ус-
луг» (ФинПотребСоюз). В состав 
оргкомитета и жюри олимпиады 
входят представители ФСФР Рос-
сии, известные ученые и практики  
в сфере экономики, управления  
и финансов России, среди которых 
Б.И. Златкис, заместитель предсе-
дателя правления Сбербанка Рос-
сии; И.В. Костиков, председатель 
Совета ФинПотребСоюза, доктор 
экономических наук, профессор; 
Л.В. Пилюгина, заместитель ге-
нерального директора ИФРУ по 
научной работе, кандидат эконо-
мических наук; Д.А. Зайцев, заме-
ститель генерального директора 
ИФРУ, кандидат экономических 
наук; А.Н. Буренин, заведую-
щий кафедрой фондового рынка 
МГИМО(У), доктор экономиче-
ских наук, профессор.

Генеральный директор ИФРУ 
В.И. Майданюк говорит, что ос-
новная цель Всероссийской олим-
пиады по финансовому рынку для 
старшеклассников заключается  
в выявлении и поддержке талант-
ливых детей в различных регионах 
России, развитии их творческих 
способностей и подготовке кадро-
вого резерва для работы на фи-

˝ 
˝ 

Институт фондового рынка  
и управления (ИФРУ) с 2000 года  
реализует проект «Финансовый рынок 
детям — формирование новой  
финансовой интеллигенции»
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организационной и информа-
ционной поддержке образова-
тельных учреждений в субъектах 
Российской Федерации. Про-
ходит он обычно с ноября по 
декабрь. Участник регистриру-
ется на сайте олимпиады (www.
olimpiadaifru.ru), заполняет ан-
кету, получает по электронной 
почте тестовые задания и список 
рекомендуемой литературы.

Второй тур проходит в форме 
подготовки участниками олим-
пиады творческого эссе по пред-
ложенной оргкомитетом тема-
тике. Темы эссе и рекомендации 
по его написанию размещаются 
на сайте олимпиады (участники 
также получают их по электрон-
ной почте).

Третий финальный тур прово-
дится в Москве и состоит из 3-х 
этапов:

1 этап — тестирование (по теме 
«Основы рынка ценных бумаг»);

2 этап — письменный экзамен 
(вопросы и задачи, посвященные 
некоторым аспектам деятельно-
сти на рынке ценных бумаг);

3 этап — блиц-игра.
Каждому этапу третьего тура 

предшествуют тематические лек-
ции по основам рынка ценных 
бумаг и его профессиональным 
участникам, деятельности ин-
вестиционных фондов, основам 
страхования и др. К подготовке  
и проведению лекций привлека-
ются ведущие специалисты по 
экономике, управлению и другим 
финансовым дисциплинам.

Для участников финала про-
водятся познавательные экскур-
сии на валютную биржу (ОАО 
ММВБ-РТС), в Музей денег Сбер-

банка России. Также финалисты 
посещают Совет Федерации ФС 
РФ, Государственную Думу, Мо-
сковскую областную Думу, где 
получают полезные сведения  
об устройстве российского пар-
ламента.

В ходе проведения финально-
го тура организуются конкурсы, 
круглые столы, семинары и дру-
гие мероприятия для учителей, 
сопровождающих школьников 
из различных регионов страны. 
На них обсуждаются проблемы 
профессиональной ориентации 
старшеклассников, развитие 
финансового и экономического 
образования на базе школ, фор-
мирование компетентности стар-
шеклассников в финансовой сфе-
ре, происходит обмен передовым 
опытом преподавания финан-
сово-экономических дисциплин  
в школе.

типы заданий
Для наглядности целесообразно 

привести несколько вариантов за-
даний прошедших олимпиад.

Вопрос, «вес» 2 балла 
Инвестор купил паи ПИФа «Вы-

годный» по цене 2000 руб. За пер-
вый год рыночная стоимость паев 
увеличилась на 15%, а в следую-
щем году — на 20%. Какую сово-
купную доходность показали паи 
данного ПИФа за два года?

Ответы:
А) 35%
=В) 38%
С) 36,5%

Вопрос, «вес» 2 балла 
Инвестор разместил деньги на 

банковском депозите на восемь 
лет. Капитализация процентов 
осуществлялась ежегодно. Какую 
ставку по депозиту начислял банк, 
если в конце периода капитал 
вкладчика увеличился в четыре 
раза?

Ответы:
=A) 18,92%
B) 37,50%
C) 41,42%

нансовом рынке страны. Проведе-
ние такого масштабного проекта 
является вкладом в реализацию 
общественной правительственной 
программы повышения финансо-
вой грамотности населения. 

За весь период проведения 
олимпиады в ней приняло участие 
более 18 000 учащихся 9–11 клас-
сов средних общеобразователь-
ных школ, лицеев, гимназий  
и колледжей из 83 субъек-
тов Российской Федерации. 
Всем участникам в возрасте 
15−17  лет, независимо от места 
их проживания, предоставля-
ются равные возможности со-
вершенствования своих зна-
ний об устройстве финансовой 
системы страны и получения 
льгот при поступлении в вузы.  
В 2011 году победители и при-
зеры олимпиады поступили  
в ведущие вузы страны: Науч-
но-исследовательский универси-
тет — Высшую школу экономики; 
Финансовую академию при Пра-
вительстве Российской Федера-
ции; Российскую экономическую 
академию имени Г.В.  Плеханова; 
Академию народного хозяйства 
при Правительстве Российской 
Федерации и другие.

Проведение 
Всероссийской 
олимпиады по 
финансовому рынку для 
старшеклассников

Всероссийская олимпиада по 
финансовому рынку для старше-
классников состоит из трех туров. 

Первый тур проводится в 
форме заочного конкурса при 

˝ ˝ 
Для вузов очень важно, чтобы к ним 
приходили люди, мотивированные  
не поступить, а учиться,  
профессионально ориентированные
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Вопрос, «вес» 1 балл 
Вкладчик положил в банк 

20  000  руб. Банк выплачивает 
9%  годовых. Проценты слож-
ные. Какая сумма будет на счете  
у вкладчика через два года?

Ответы:
А) 21 200 руб.
=B) 23 762 руб.
C) 24 335 руб.
D) 25 425 руб.

Вопрос, «вес» 2 балла 
Банк предлагает три годич-

ных депозита: 1) ставка 10% го-
довых, начисление процента по 
завершении года; 2) ставка 9,9%, 
капитализация процентов осу-
ществляется ежеквартально;  
3) ставка 9,8%, капитализация 
процентов осуществляется еже-
месячно. Определите, какой де-
позит следует выбрать инвестору, 
если он планирует разместить 
деньги в банке на один год.

Ответы:
A) Первый
=B) Второй
C) Третий
D) Второй и третий

Участие в олимпиаде 
полезно для школьников

О льготах при поступлении  
в вузы для победителей и призе-
ров сказано уже очень много; это, 
безусловно, важно. Сейчас во-
обще существует устойчивое мне-
ние о пользе олимпиад только как 
одного из способов поступления 
в вузы. По словам ректора Выс-
шей школы экономики Ярослава 
Кузьминова, имеется реальная 
опасность того, что олимпиады 
станут всего лишь альтернатив-
ным каналом поступления в ве-
дущие высшие учебные заведения 
страны. Для вузов очень важно, 
чтобы к ним приходили люди, 
мотивированные не поступить,  
а учиться, профессионально ори-
ентированные. Изначально основ-
ной задачей олимпиадного дви-
жения было (и остается сейчас) 
выявление и развитие одаренных 
детей. На одном из заседаний Со-

вета по реализации приоритетных 
национальных проектов и демо-
графической политике была под-
черкнута необходимость создания 
системы поиска и поддержки мо-
лодежи, обладающей современ-
ным инновационным мышлением 
и способной в будущем развивать 
«умную» экономику, основанную 
на знаниях.

Участие во Всероссийской 
олимпиаде по финансовому рын-
ку позволяет старшеклассникам 
расширять и углублять знания  
в области экономики и финансов 
и развивать практические навыки 
формирования личного финансо-
вого портфеля. Эти знания и на-
выки выходят за рамки програм-
мы средней школы, но, во-первых, 
они необходимы для финансового 
успеха каждому человеку, а во-
вторых, способствуют осознанно-
му выбору будущей профессии. 
Для дальнейшего совершенство-
вания знаний и развития фи-
нансового мышления участники 
финала олимпиады получают воз-
можность бесплатного участия  
в семинаре «Базовый курс по рын-
ку ценных бумаг» в Институте 
фондового рынка и управления.

С 2011 года для победителей  
и призеров организаторы учреди-
ли специальные медали. Одними 
из первых такую медаль получили 
победители олимпиады 2011 года 
Маргарита Кулакова, выпускница 
МБОУ «СОШ № 32» г. Стерлита-
мак (Республика Башкортостан), и 
Олег Гусак, выпускник МОУ Гим-

˝ 
˝ 

Участники финала олимпиады получают 
возможность бесплатного участия  
в семинаре «Базовый курс по рынку  
ценных бумаг» в Институте  
фондового рынка и управления

назии № 65 им. Н. Сафронова 
г. Ульяновска. Олег еще с 8-го клас-
са интересовался устройством 
биржи и возможностью работы 
на ней. Он отметил, что участие 
в олимпиаде помогло ему озна-
комиться с новыми полезными 
книгами о бирже и финансовом 
рынке и поступить в Финансовый 
университет при Правительстве 
РФ, что, по его мнению, на основе 
результатов ЕГЭ было бы прак-
тически невозможно. Маргарита 
сейчас также является студенткой 
Финансового университета при 
Правительстве РФ.

С финалистами всех олим-
пиад поддерживается посто-
янная обратная связь. Создан 
официальный сайт олимпиады  
www.olimpiadaifru.ru, на его ос-
нове формируется социальное 
сообщество участников всех про-
веденных олимпиад, а также их 
преподавателей, родителей, пред-
ставителей органов управления 
образованием.

Таким образом, Всероссийская 
олимпиада по финансовому рын-
ку для старшеклассников ориен-
тирована на решение общих задач 
по финансовому просвещению 
старшеклассников, их родителей, 
педагогических коллективов школ 
и на широкое привлечение внима-
ния представителей региональных 
органов власти, органов управле-
ния образованием, средств мас-
совой информации к проблемам 
формирования финансовой куль-
туры населения страны.
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Дела экспортные: 
внешнеэкономическое  
сотрудничество

Открытое акционерное  
общество «Производствен-
ное объединение «Уральский 
оптико-механический завод 
имени Э.С. яламова»  
(ОаО «ПО «УОМЗ») —  
современное высоко- 
технологичное предприятие  
по разработке и производству 
оптических и оптико- 
электронных систем и ком-
плексов военного и граждан-
ского назначения,  
систем оптического наблю-
дения, медицинской техники, 
геодезических приборов, 
светотехники. Сегодня  
ОаО «ПО «УОМЗ» представ-
ляет собой структуру холдин-
гового типа, включающую 
109 территориально обособ-
ленных подразделений. 

В его состав входят собствен-
ное конструкторское бюро, 
четыре научно-исследо-

вательских филиала в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске и Казани, производственные  
и технологические подразделения, 
а также шестнадцать сервисно-

сбытовых филиалов в различных 
регионах Российской Федерации. 
За рубежом объединение пред-
ставлено дочерними обществами 
в Швейцарии, Белоруссии и Ки-
тайской Народной Республике. 
Численность работников пред-
приятия составляет 3500 человек. 

аНаТОлИй СлУДНыХ
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˝ ˝ 
В послевоенное время завод  
оставался ведущим предприятием  
в своем секторе народного  
хозяйства

Дела экспортные: 
внешнеэкономическое  
сотрудничество

Продукция ОАО «ПО «УОМЗ» 
экспортируется в 75 стран мира,  
в том числе на такие высококон-
курентные рынки, как в США, 
Германии, Испании, Италии, 
Швейцарии, Индии, Китае и т.д.  
На предприятии уверены, что за-
лог будущего развития заключает-
ся в расширении внешнеторгово-
го сотрудничества.

Первая российская  
оптика

Свою историю Уральский оп-
тико-механический завод ведет 
от небольшой фирмы по продаже 
немецких оптических приборов 
и приспособлений, основанной  
в 1850 году в Москве немцем 
Теодором (Федором) Швабе.  
В 1853  году фирма «Швабе» вы-
пустила первые зрительные трубы 
и микроскопы собственной кон-
струкции. В 1854 году она изго-
товила в подарок императору Ни-
колаю I модель гладкоствольной 
пушки-единорога. Первый «во-
енный» опыт удался, и компания 
получила заказ на изготовление 
подобных моделей для всех кадет-
ских корпусов Москвы и Санкт-
Петербурга.

В 1912 году фирма «Шва-
бе» претерпела реорганизацию, 
став акционерным обществом,  
а в 1916 году АО «Швабе» соглас-
но решению Особого правления 
было переименовано в АО «Гео-
физика» (интересно, что спустя 
почти сто лет, в мае 2010 года, 
ФГУП «ПО «УОМЗ» также обрело 
статус акционерного общества). 

После Октябрьской революции 
АО «Геофизика» было национа-
лизировано и занималось произ-
водством оптических приборов: 
авиационных секстантов, пла-
ниметров и пантографов, теодо-
литов, нивелиров, тахеометров, 
микроскопов. 

В 1937 года завод «Геофизика» 
был переименован в завод № 217. 
Тогда это было единственное 
предприятие, которое могло вы-
полнить любой заказ на производ-
ство военной продукции оптиче-

ского профиля. К концу 1939 года  
в общем объеме производства 
доля военной техники увеличи-
лась до 70%. Приоритетным на-
правлением стало изготовление 
прицелов для самолетов.

Уральская история предпри-
ятия началась в годы Великой 
Отечественной войны. 7 октября 
1941 года Государственный Коми-
тет Обороны СССР принял ре-
шение об эвакуации завода № 217  
в Свердловск, которая заверши-
лась в кратчайшие сроки — за 28 
дней. Полностью были вывезены 
оборудование, лаборатория, ма-
териалы, полуфабрикаты, инстру-
менты, техническая документа-
ция, а также библиотека фирмы 
«Швабе». На Урал выехали 10 ты-
сяч рабочих и членов их семей.  
В целом для эвакуации завода по-
требовалось 10 эшелонов, насчи-
тывавших 630 вагонов.

За годы войны завод произвел 
и поставил фронту десятки тысяч 
оптических приборов: авиаци-
онных бомбардировочных при-
целов, артиллерийских буссолей, 
теодолитов и топопривязчиков.

В послевоенное время завод 
оставался ведущим предпри-
ятием в своем секторе народно-
го хозяйства. Так, в 50-е годы на 
нем были созданы и внедрены  
в производство оптический гео-
дезический дальномер, первый  
в стране фазовый светодальномер 
с полупроводниковым излучате-
лем и радиодальномер, который 
в дальнейшем успешно использо-
вался для картографических работ 
на Южном полюсе.

В 1960-е годы завод принимал 
активное участие в программах по 
освоению космоса, разрабатывая 

анатолий  
слудных,
заместитель  
генерального 
директора
оао «Производ-
ственное объеди-
нение 
«Уральский  
оптико- 
механический  
завод имени  
Э.с. яламова»
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Выход на внешний рынок — это 
возможность для предприятия  
приобрести репутацию, которая  
в дальнейшем будет работать  
на него

значения, в первую очередь меди-
цинского оборудования. Однако 
масштабные экспортные контрак-
ты на поставку в Китай и Индию 
истребителей и вертолетной тех-
ники, оснащенных системами 
производства УОМЗ, позволили 
предприятию относительно без-
болезненно пережить 1990-е годы 
и сохранить значительную часть 
кадрового и технологического по-
тенциала.

своевременное Втс
Существенным фактором 

успеха УОМЗ стало получение 
в 2003  году права на самостоя-
тельное военно-техническое со-
трудничество (ВТС) по ремон-
ту и техобслуживанию ранее 
поставленного оборудования. 
Остановимся на этом аспекте 
внешнеэкономической деятель-
ности подробнее, так как он со-
ставляет существенную долю экс-
портной выручки предприятия. 
С 2003 года общий объем заклю-
ченных контрактов по линии ВТС 
вырос в десятки раз.

Самостоятельное военно-тех-
ническое сотрудничество — это 
опыт работы на самом высоком 
международном уровне. Важ-
ным результатом являются уста-
новление рабочих контактов  
с заказчиками, оперативное и ка-
чественное решение любых воз-
никающих проблем, получение 
достоверной и полной информа-
ции в режиме реального време-
ни о состоянии эксплуатируемой 

техники, необходимых меропри-
ятиях по повышению ее качества 
и дальнейшему совершенствова-
нию. Сокращается срок, в течение 
которого осуществляются фор-
мирование и исполнение заказов, 
что весьма выгодно и для завода, 
и для его заказчиков.

Развиваясь в этом направлении, 
предприятие серьезно улучшает 
качество, уровень сервиса и опе-
ративность. Это в равной степени 
касается многих подразделений 
завода: производства, службы 
продаж, технологов, финансистов. 
И хотя внутренний рынок отли-
чается большой емкостью, выход 
на внешний рынок — это возмож-
ность для предприятия приобре-
сти репутацию, которая в даль-
нейшем будет работать на него. 
Деятельность в качестве субъекта 
ВТС — серьезная школа ведения 
бизнеса в соответствии с мировы-
ми стандартами.

Для выполнения постоянно ра-
стущих планов по ВТС требуется 
расширение рынков. В этом на-
правлении за последний период 
сделан заметный шаг вперед. Про-
ведена большая работа по выводу 
на внешний рынок новых изделий, 
в первую очередь связанных с вер-
толетной техникой. Сегодня уже 
можно констатировать, что вер-
толетные системы существенно 
диверсифицировали продуктовую 
линейку завода и представляют 
собой полностью самостоятель-
ное направление. Ситуация, сло-
жившаяся на мировых рынках, 
подтверждает правильность вы-
бранной в 1990-е годы стратегии 
развития. 

За девять лет работы в этом 
направлении Уральский оптико-
механический завод расширил 
географию экспортных поставок 
продукции военного назначения  
в два раза. Если еще 2–3 года назад 
70% экспорта приходилось на две 
страны, то сегодня количество го-
сударств, с которыми взаимодей-
ствует предприятие, значительно 
увеличилось. На начало 2012 года 
завод поддерживает устойчивые 

оптические приборы для космиче-
ских кораблей. Он стал одним из 
пионеров производства лазерной 
техники — здесь был выпущен 
первый серийный лазерный даль-
номер. В 1966 году предприятие 
получило название «Уральский 
оптико-механический завод».

В 1970-е годы в структуре про-
изводства завода возросла доля 
военной продукции. В 1976 году 
он приступил к выпуску компо-
нентов оптико-электронной си-
стемы прицеливания ракетного 
комплекса «Ока». К этому времени 
УОМЗ уже участвовал в производ-
стве систем наведения для меж-
континентальных баллистических 
ракет. Кроме того, завод освоил 
выпуск лазерных дальномеров 
«Фон» для истребителей-бомбар-
дировщиков МиГ-23БН и МиГ-27. 
В 1977 году в производство были 
запущены авиационные станции 
лазерного дальнометрирования 
и целеуказания «Клен». В кон-
це 1970-х годов завод приступил 
к выпуску оптико-электронных 
прицельных станций для истре-
бителей четвертого поколения. 
Также было освоено производство 
систем астроориентации, нача-
лись работы по проектированию 
гиростабилизированных оптико-
электронных систем. 

С развалом СССР и резким па-
дением оборонного заказа пред-
приятие вынуждено было искать 
пути конверсии производства.  
В этот период несколько возросла 
доля продукции гражданского на-
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Сотрудничество с европейцами 
предполагает серьезную подготовку  
в нормативной области, приведение  
в соответствие стандартов  
производства

деловые отношения в рамках реа-
лизации экспортных контрактов  
по линии ВТС с 18 странами.

Одним из ключевых партне-
ров для предприятия продолжает 
оставаться Индия. В то же вре-
мя заметно смещение акцента  
с традиционных азиатских парт-
неров — Индии и Китая (их сово-
купная доля в экспорте предпри-
ятия снижена с 61% в 2010 году 
до 42% в 2011 году) — в сторону 
перспективных африканского  
и латиноамериканского регионов, 
экспорт в которые планируется 
увеличить. Такая диверсификация 
рынков сбыта создает предпосыл-
ки для достижения более стабиль-
ных результатов в перспективе.

В последнее десятилетие в раз-
ных областях гражданской эконо-
мики возник серьезный спрос на 
системы оптического наблюдения. 
Создаваемые с использованием 
военных (еще недавно секретных) 
технологий, они применяются  
в самых разных сферах: при поис-
ке и спасении людей, при наблю-
дении за линиями электропередач, 
прокладке нефте- и газопроводов, 
при контроле дорожного движе-
ния и т.д. Это отдельное направ-
ление деятельности Уральского 
оптико-механического завода, не 
связанное с военно-техническим 
сотрудничеством.

По этому направлению руковод-
ство завода сознательно сосредо-
точило свое внимание на европей-
ских рынках, задающих наравне с 
США основной вектор развития 
отрасли. В то же время сотруд-
ничество с европейцами пред-
полагает серьезную подготовку  
в нормативной области, приве-
дение в соответствие стандартов 
производства. Выход на европей-
ский рынок — это показатель спо-
собности предприятия отвечать 
самым современным требованиям.

Новый тренд
С 1990-х годов ОАО  «ПО 

«УОМЗ» постепенно наращива-
ет производство гражданской 
продукции. Это стратегический  

и долговременный проект. Ураль-
ский оптико-механический за-
вод разрабатывает и производит 
геодезические приборы (элек-
тронные тахеометры, теодоли-
ты, нивелиры, геодезическую  
и навигационную спутниковую 
аппаратуру), медицинскую тех-
нику (неонатальное оборудова-
ние, кардиологические приборы, 
дыхательную аппаратуру), све-
тотехническую аппаратуру (све-
тофоры, системы сигнализации  
и автоматики для железной доро-
ги, энергосберегающие светиль-
ники). В настоящее время доля 
гражданской продукции в общем 
объеме производства составляет 
порядка 30–35%. 

По данным маркетинговых ис-
следований, ОАО «ПО «УОМЗ» 
сегодня занимает около 30% рос-
сийского рынка медицинской про-
дукции для реанимации и выха-
живания новорожденных, около 
25% на рынке оборудования для 
безопасности дорожного движе-
ния, 10−12% на рынке уличного 
освещения. Завоевав нишу на оте-
чественном рынке, предприятие 
все активнее предлагает граждан-
скую продукцию иностранному 
потребителю. 

ОАО «УОМЗ» имеет три до-
черних предприятия за рубежом: 
ООО «УОМЗ-Техника» (Бело-
руссия), Trialptek GmbH (Швей-
цария), УОМЗ-Мейчжоу (КНР).  
В сферу их полномочий входит 
сбыт и обслуживание ранее по-
ставленного оборудования.

За последний отчетный годовой 
период ОАО «ПО «УОМЗ» увели-
чило объем экспортных поставок 
гражданской продукции на 24% по 
сравнению с предыдущим перио-
дом. Такого показателя удалось 
добиться в первую очередь за счет 
роста продаж медицинского обо-
рудования. Дополнительные 7–8% 
прироста были получены за счет 
начавшихся поставок светотехни-
ки в страны дальнего зарубежья. 
Кроме того, УОМЗ успешно уча-
ствовал в проектах по переосна-
щению медицинских учреждений 
в ряде стран СНГ, финансируемых 
европейскими и японскими бан-
ками.

Как следует из вышесказан-
ного, локомотивом поставок  
на внешний рынок сегодня явля-
ется медицинское оборудование. 
Рост экспортных продаж в рамках 
этого направления составил свы-
ше 20%. Резкое увеличение продаж  
в Европе было отмечено после 
того, как дочернее предприятие 
УОМЗ швейцарская компания 
TriAlpTek получила сертификат 
Европейского союза (СЕ), дающий 
право на разработку, производство  
и продажу медтехники. В 2011 году 
предприятие тесно сотрудничало  
с Германией, Польшей, возобно-
вились поставки в Турцию. За-
вод выполнил первый заказ из 
Великобритании. Другим рын-
ком, где увеличились продажи 
медтехники, стали страны Юго-
Восточной Азии. Кроме того, 
в 2011 году медицинское обо-
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За последний отчетный годовой период 
ОАО «ПО «УОМЗ» увеличило объем 
экспортных поставок гражданской 
продукции на 24% по сравнению  
с предыдущим периодом

рудование УОМЗ поставлялось  
и в столь отдаленные страны, как 
Куба и Перу.

В ноябре 2011 года в немецком 
Дюссельдорфе прошла очередная 
крупная выставка в области меди-
цины Medica-2011. Она собирает 
тысячи участников со всего мира, 
но доля российских производите-
лей в общем числе ничтожно мала. 
Одной из немногих отечественных 
компаний−постоянных участ-
ников выставки является Ураль-
ский оптико-механический завод.  
На выставке ОАО «ПО «УОМЗ» 
представил мировой обще-
ственности линейку нового 
оборудования — неонатальный 
облучатель «Лучистое тепло», 
инкубатор-трансформер, ув-
лажнитель дыхательных смесей, 
прикроватный монитор пациен-
та, неонатальный аппарат под-
держки дыхания CPAP.

На выставке в Дюссельдорфе 
произошло значимое событие, 
имеющее отношение к экспорт-
ным перспективам гражданской 
продукции предприятия. Прези-
дент сертификационного инсти-
тута EUROCAT Вернер Кексель 
(Werner Kexel) лично наградил 
предприятие знаком «За без-
упречную систему менедж мента 
качества». Эта награда была 
присвоена по результатам оче-
редного инспекционного ауди-
та системы менеджмента каче-
ства разработки, производства  
и сервисного обслуживания ме-
дицинской техники. 

По мнению руководства пред-
приятия, другим перспективным 
экспортным направлением явля-

ется светотехническая аппара-
тура. Это тот продукт, который 
в ближайшее время может стать 
настоящей «звездой» линейки 
УОМЗ (по терминологии Бостон-
ской консультативной группы). 
Необходимо уточнить, что речь 
идет в первую очередь о продук-
тах на базе светодиодов. 

Светильники и светофоры под 
маркой УОМЗ хорошо извест-
ны во многих странах СНГ  —  
в Казахстане, Туркменистане, 
Кыргызстане, Таджикистане, 
Армении. С компаниями этих 
государств ОАО «ПО «УОМЗ» 
плодотворно сотрудничает на 
протяжении многих лет. Одна 
из основных целей предприятия  
в настоящее время — сотрудни-
чество со странами дальнего за-
рубежья. На этом направлении 
уже есть первые успехи.

В 2011 году ОАО «ПО «УОМЗ» 
открыло для себя четыре новых 
рынка сбыта светотехники: Ав-
стрию, Польшу, Францию, Гер-
манию. Во многих европейских 
городах сегодня реализуются 
программы по замене систем 
освещения на светодиодные. Но 
конкуренция там по-настоящему 
жесткая. В Ганновере, к примеру, 
куда завод отправил первую пар-
тию оборудования, установлены 
светильники от шестнадцати 
различных производителей.

Чтобы увеличить свое при-
сутствие в Европе, предприятие  
в апреле текущего года прини-
мает участие в одной из круп-
нейших специализированных 
выставок Light and Building во 
Франкфурте.
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