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РЕФЕРАТ 

Казанцева, А.Д. Проблемы обеспечения информационной прозрачности 

российского банковского сектора - Челябинск: ЮУрГУ, 2016 – 91 с. Ил. 4, 

табл. 13 список лит. – 73 наименований, приложений – 3 листа.  

Повышение информационной прозрачности российского банковского 

сектора одна из самых важных частей поддержания доверия между банками 

и их стейкхолдерами. На сегодняшний день транспарентность банковского 

сектора переживает не лучшие времена с учётом последних экономических 

событий в стране. Большинство методов оценки информационной прозрач-

ности основываются на зарубежном опыте раскрытия информации, а так же 

не учитывают специфику деятельности банков, что затрудняет их примене-

ние относительно российского банковского финансового сектора. Для того 

чтобы повысить уровень информационной прозрачности мы разработали ряд 

мер и описали их. Чтобы получить более эффективную модель, было пред-

ложено рассмотреть существующие модели, разработанные зарубежными 

рейтинговыми агентствами. На основе данных исследований мы выявили 

существующие недостатки в оценке информационной прозрачности банков-

ского сектора, а так же разработали предложения по совершенствованию су-

ществующих методик оценки транспарентности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Представленная магистерская диссертация посвящена теме «Проблемы 

обеспечения информационной прозрачности российского банковского секто-

ра» на примере коммерческого банка ООО «Русфинанс Банк». 

Актуальность проблемы обеспечения информационной прозрачности 

российского банковского сектора заключается в том, что на сегодняшний 

момент уровень транспарентности банковского сектора достаточно низкий, 

по сравнению с уровнем зарубежных коммерческих банков, что приводит к 

оттоку инвестиций и ухудшению уровня доверия среди стейкхолдеров.  

На сегодняшний день ситуация в российской банковской системе пе-

реживает не лучшие времена, с учетом резвившегося кризиса 2014 года. Об 

этом могут свидетельствовать возросшее число отзыва лицензий Централь-

ным Банком России (далее Банк России). Только за 2014 году 73 банка лиши-

лись возможности осуществления банковской деятельности, за 2015 год это 

цифра возросла и составила 92 отозванных лицензии. Основной причиной 

послужило нарушение законодательства, а именно нарушение требований 

Федерального закона № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма». Так же нужно отметить такие причины как неис-

полнение требований кредиторов и нарушение банковского законодательства  

[5].  

С учетом сложившейся ситуации российский банковский сектор нахо-

дится под серьезной угрозой потерять не только потребителей, но так же ин-

вестиционную базу. Здесь мы говорим о коммерческих банках, которые ра-

ботают в области повышенного риска, а именно: неквалифицированное руко-

водство, которое вовремя не распознает риск потери активов, рост банков-

ских издержек, коррупция в рядах верхнего менеджмента, отсутствие каче-

ственного анализа о ситуации на финансовом рынке и клиентах банка. 

Банк – имеет исключительное право, как кредитная организация, 

осуществлять такие банковские операции как: активно привлекать денежные 
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средства во вклады как физических, так и юридических лиц; на условиях 

возвратности, срочности, платности, размещать вклады от своего имени и за 

свой счет. Из этого мы можем сделать вывод, что коммерческие банки на 

сегодняшний день являются ключевыми операторами рынка в России. 

Обеспечение прозрачности их деятельности не только повысит доверие со 

стороны граждан, но и обеспечит приток иностранных инвестиций, которые 

в дальнейшем помогут приобрести современной банковской системе 

европейский уровень [44]. 

Для того чтобы в условиях кризиса сформировать доверие не только 

клиентов, но и инвесторов, банкам необходимо строго соблюдать законода-

тельство и обеспечивать доступ к получению достоверной целостной инфор-

мации на всех уровнях организации. Низкое обеспечение прозрачности дея-

тельности российских банков вызывает у инвестиционного сообщества и 

населения негативное влияние на формирование доверия к ним и отсутствие 

уверенности в их надежности.  

Изучив многие исследования в области оценки обеспечения прозрачно-

сти можно сделать вывод о низком уровне публичного раскрытия информа-

ции российскими банками, по сравнению с уровнем раскрытия информации  

аналогичными иностранными банками. Это приводит к ряду проблем суще-

ствующих на данный момент и можно с уверенностью сказать о высокой 

степени актуальности выбранной темы исследования. 

На сегодняшний день разработано множество методик по оценки ин-

формационной прозрачности банковского сектора. В основном этим занима-

ются коммерческие рейтинговые агентства с целью содействия развития бо-

лее прочной банковской системы и более активного привлечения внимания 

участников рынка к международной практике раскрытия информации. 

Существующие на сегодняшний день методики не позволяют решить 

всех проблем для обеспечения высокого уровня транспарентности банков-

ского сектора, так направлены они в большей части для извлечения коммер-

ческой выгоды.  
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы явля-

ется уровень транспарентности коммерческого банка ООО «Русфинанс 

Банк». 

Предметом исследования являются методы оценки информационной 

прозрачности российского банковского сектора. 

Цель выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений по совершенствованию существующих методов оценки инфор-

мационной прозрачности российского банковского сектора. 

Исходя из указанной цели выпускной квалификационной работы, её 

основными задачами являются: 

1. Проанализировать понятие информационной прозрачности и опре-

делить ее роль в осуществлении деятельности российских банков. 

2. Проанализировать основные методы и способы исследования ин-

формационной прозрачности банковского сектора. 

3. Проанализировать существующие требования контролирующих ор-

ганов к обеспечению информационной прозрачности банковского сектора.  

4. Выявить существующие недостатки информационной прозрачности 

российского банковского сектора и предложить способы их улучшения.  

5. Провести анализ финансового состояния ООО «Русфинанс Банк». 

6. Провести анализ информационной прозрачности ООО «Русфинанс 

Банка», с учетом раскрытия информации на официальном сайте.  

7. Разработать предложения по совершенствованию существующих ме-

тодик оценки информационной прозрачности банковского сектора, приме-

нить их на примере ООО «Русфинанс Банка» и как результат доказать их эф-

фективность. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

– разработаны меры по повышению информационной прозрачности 

российского банковского сектора, позволяющие решить проблемы транспа-

рентности финансовых институтов России; 
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– предложены меры по совершенствованию методик оценки информа-

ционной прозрачности банков, отражающие отраслевую специфику деятель-

ности банков и отвечающие условиям российской действительности; 

– разработаны рекомендации по повышению уровня транспарентности 

ООО «Русфинанс Банка». 

Теоретической основой исследования послужили труды ведущих 

ученых, в том числе И. Беликова, Д.Ю. Брюханова, В. Вербицкого, Е.А. Гае-

вец, Ю.В. Грызенкова, Г.Б. Ермолаева, В.М. Игумнова, А.М. Карминских, 

М.М Кузьмина, М.Ю. Мотовникова, С.Р. Моисеева, О.В. Озорина, Д.Ю. Ор-

лова, Д.Ю. Якимчука. Среди зарубежных авторов можно выделить О. Фри-

менда, К. Хоупта, Р. Каплана, Р. Морка, У.Э. Батлера, Т. Коупленда, Т. Коле-

ра, А. Хайда.  

Методологической основой магистерской диссертации является 

системный подход. При оценке эффективности, разработанной методики по-

вышения уровня информационной прозрачности банковского сектора, ис-

пользовались сравнительные методы оценки. Кроме того, при проведении 

исследования использовались такие общенаучные методы как анализ, синтез, 

сравнение, аналогия, дедукция, индукция и т.д.  

Практическая значимость заключается в разработке предложений по 

совершенствованию существующих методик, реализация которых способна 

повысить уровень информационной прозрачности банковского сектора до 

должного уровня, учитывая специфику российского банковского сектора 

России.  

Результаты исследования имеют практическую значимость, так как вы-

явленные проблемы обеспечения прозрачности ООО «Русфинанс Банка» 

позволят разработать меры направленные на совершенствование транспа-

рентности, которые помогут повысить привлекательность банка для ино-

странных инвестиций, а так же увеличить доверие клиентов.  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис-

пользуемой литературы и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРО-

ЗРАЧНОСТИ, ЕЕ РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

 

1.1 Экономическая сущность и понятие информационной прозрач-

ности банковского сектора 

Информационная прозрачность банка или любого сектора экономики в 

целом представляет огромную значимость для инвесторов и клиентов, кото-

рые стремятся наиболее эффективно вложить свои денежные средства. Рас-

крытие информации представляет собой процесс, когда информации и уве-

домления о стратегических решениях посредством своевременного и гласно-

го их распространения, становится доступной всем участникам рынка.  

Информацию, возникающую в результате банковской деятельности 

можно определить как банковскую информацию. В первую очередь это све-

дения, характеризующие сам банк, его деятельность, степень надежности, 

финансовое положение и стабильность, а так же выполнение и соблюдение 

требований законодательства. Подобную информацию банк публикуют в 

ежегодных отчетах, уставе, лицензии, бухгалтерском балансе, отчете о при-

былях и убытках. Банковская информация так же отражает сведения о кон-

кретных банковских операциях, она характеризует не только сам банк, но и 

тех лиц, с которыми банк вступает в правоотношения. Сюда мы отнесем све-

дения о наличии счетов или вкладов и об операциях по ним, об имуществе 

находящемся на хранении банка, о совете директоров и акционеров, о раз-

мещении облигаций и продаже акций.  

Ниже мы рассмотрим понятие информационной прозрачности, ее 

принципы и предложим собственное определения термину. Так же будет 

рассмотрен термин «транспарентность». 

В зарубежной литературе понятие прозрачность появилось еще в 20 ве-

ке и означало транспарентность – (англ. transparency – прозрачность) про-

зрачность экономических процессов, отношений, планов, проектов, про-
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грамм, сделок, поддержанная законодательно; непосредственное, явное от-

ражение в них всех содержательных элементов. Данное определение стало 

одним из главных понятий современной теории, предложенной Р. Барбруком 

и Э. Камероном, информационного общества, основным термином постмо-

дернистской социальной теории Ж.Бодрийара и П. Вирильо [40].  

Транспарентность означает возможность исчерпывающего представле-

ния общественных структур и индивидов в общем поле информа-

ции/сведений о каждой из них, будь то семья, политические институты, обра-

зование или бизнес. Исторически непрозрачность до информационных об-

ществ трактуется как отсутствие фокусированного и систематического сбора 

и обработки информации (баз данных, высокоскоростных средств передачи 

данных и т.д.). Нередко стремление информационных обществ к прозрачно-

сти интерпретируется как отражение страха перед хаосом, нестабильностью, 

скрытым, неизвестным, непонятным [42]. 

Что касается российской теории, то точного понятия информационной 

прозрачности на сегодняшний день не существует, это скорее качественный 

признак, характеристика, чем узкое экономическое понятие.  

Для того чтобы иметь представление об объеме понятия «информаци-

онная прозрачность» мы предложим свое определение, основанное на общем 

и детальном видении картины исследуемого явления. В связи с тем, что за-

конодательство предусматривает различные формы и процедуры обязатель-

ного раскрытия информации, а именно отчетность органам регулирования, 

ответы на информационные запросы акционеров и заинтересованных лиц, 

раскрытие информации о существенных событиях, мы сформулировали сле-

дующее определение информационной прозрачности.  

Информационная прозрачность – это своевременное обеспечение до-

ступа к достоверной информации, имеющей важное значение для заинтере-

сованных лиц (инвесторов, акционеров, клиентов, государства) с целью по-

лучить исчерпывающее представление о корпорации путем подготовки, про-

верки и раскрытия информации по вопросам структуры собственности, фи-
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нансово-хозяйственной деятельности, прав акционеров, состава совета ди-

ректоров, комитета и менеджмента, а так же изменений имеющих значение 

для акционеров и регулирующих органов на основе законодательных норм.  

Данное определение было основано на разработанной структуре рас-

крытия информации, предложенной Ю.Е. Фроловым, кандидатом экономи-

ческих наук, в которой он выделил следующие функции раскрытия инфор-

мации (таблица 1): 

1. Предоставление информации заинтересованным лицам. 

2. Повышение эффективности затрат на получение необходимой ин-

формации о корпорации. 

3. Создание условий для инвестиций. 

4. Защита интересов инвесторов. 

5. Развитие конкуренции между корпорациями отрасли. 

6. Защита клиентов и кредиторов. 

7. Структуризация состава инвесторов. 

8. Улучшение возможностей экономической интеграции и сотрудниче-

ства. 

9.Повышение эффективности и ответственности менеджмента. 

10. Создание дополнительного контроля со стороны государства. 

11. Отражение развития экономических отношений в стране [73].  

Таблица 1 – Структура раскрытия информации  

1. Раскрытие информации 

при регистрации выпуска 

ценных бумаг 

(первичный рынок) 

2. Раскрытие информации о 

текущей финансово-

хозяйственной деятельности 

корпорации в форме годо-

вой и  

квартальной отчетности 

(вторичный рынок) 

3. Раскрытие информации о 

событиях и изменениях в 

корпорации, которые имеют 

значение для акционеров и 

регулирующих органов 

1.1 Решение о размещении 

1.2 Гос. регистрация выпус-

ка 

1.3 Начало размещения 

1.4 Завершение размещения 

1.5 Гос. регистрация отчетов 

об итогах выпуска  

2.1 Финансовая информация  

2.2 Информация о целях де-

ятельности 

2.3 Информация о членах 

исполнительных органов 

2.4 Информация о суще-

ственных факторах риска 

2.5 Информация для работ-

3.1 Сообщения о суще-

ственных факторах 

3.2 Уведомления, направля-

емые органами регулирова-

ния  
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ников и других заинтересо-

ванных лиц 

2.6 Информация о корпора-

тивном управлении 

2.7 Ежеквартальный отчет 

эмитента 

2.8 Годовой отчет 

4. Раскрытие информации 

для предупреждения инсай-

дерских сделок о долях аф-

филированных лиц в капи-

тале эмитентов, об измене-

нии указанных долей, о по-

лучении прибыли от опера-

ций с ценными бумагами 

5. Раскрытие информации о 

всех материальных фактах 

относящихся к вопросам по 

которым акционеров просят 

передать голоса для голосо-

вания по доверенности 

6. Раскрытие информации о 

владении акциями эмитента 

 

В его работе он так же отмечает следующие принципы, с помощью ко-

торых предполагается осуществлять раскрытие информации:  

1. Достоверность. Вся информация, которая предоставляется для рас-

крытия, должна быть правдивой, подкрепленной финансовой и иной отчет-

ностью. Обеспечивать достоверную информацию необходимо не только для 

клиентов, но и для акционеров и инвесторов, а так же для регулирующих ор-

ганов.  

2. Доступность. Под этим мы понимаем не просто возможность полу-

чения информации по запросу, а именно ее раскрытие и доступность в любое 

время, как через официальный запрос, так и через любой доступный ресурс и 

для любого пользователя данной информацией.  

3. Оперативность. Один из ключевых признаков раскрытия информа-

ции. Для привлечения большего количества инвестиций, инвесторам необхо-

димо обладать полной информацией, что происходит на данный момент с 

конкретной компанией, чтобы сравнить инвестиционные возможности.  

4. Полнота и регулярность.  

5. Нейтральность информации. При раскрытии информации необхо-

димо исключить преимущества при ее предоставлении, она должна быть 

одинаковой для всех: клиентов, инвесторов, акционеров и регулирующих ор-

ганов [73]. 
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Стоит отметить, что понятие «раскрытия информации» и «прозрач-

ность» хоть и смежные, но не одно и то же. Первое означает раскрытие лю-

бой информации, но она не всегда может представлять ценность и быть по-

лезной для инвесторов или клиентов, при этом важные сведения могут оста-

ваться закрытыми или недоступными вовсе. Раскрыться может не относяща-

яся к делу информация или более того, раскрытием информации манипули-

руют для того чтобы скрыть реальную картину происходящего в компании.  

Чтобы судить, насколько успешен банк, он должен раскрывать инфор-

мацию о своей деятельности. Под транспарентностью или информационной 

прозрачностью (transparency) понимается раскрытие всем заинтересованным 

лицам целей деятельности центрального банка, его правовых, институцио-

нальных и экономических основ, принципиальных решений и их обоснова-

ния, данных и информации, связанных с денежно- кредитной политикой и 

банковским регулированием, а также условий подотчетности в полном объе-

ме, в доступной форме и на своевременной основе. Транспарентности проти-

востоит информационная неопределенность (uncertainty), когда участники 

рынка не имеют достоверного представления о рыночной конъюнктуре и 

действиях регулятора и не могут принять верные решения о потреблении и 

инвестициях. Неопределенность может моделироваться как «шум», с точки 

зрения сигналов, получаемых участниками рынка. Транспарентность имеет 

четыре характеристики (рисунок 1): 

- доступность (открытость) информации – регулятор должен в откры-

том доступе или по первому запросу предоставлять информацию о своей де-

ятельности;  

- полнота охвата информации – необходимо предоставлять достаточ-

ный объем информации, чтобы объяснить как прошлые, так и будущие меры 

денежно-кредитной политики;  

- своевременность информации – информация должна предоставляться 

с минимальным запаздыванием во времени, она должна включать прогнозы 

будущего состояния экономики и действий властей;  
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- целостность информации – инструменты и каналы информационной 

политики должны быть совместимы друг с другом и скоординированы; в 

противном случае меньшая транспарентность оказывается более предпочти-

тельной [46].  

 

Рисунок 1 –. Характеристики транспарентности  

Все выше перечисленное мы рассматривали в контексте информацион-

ной прозрачности банковского сектора, которая мало чем отличается от рас-

крытия информации любой другой компании, будь это промышленное пред-

приятие или коммерческая фирма. Но стоит отметить, что существует  не-

сколько отличительных черт, мы рассмотрим их более подробно ниже.  

Любая организация должна быть максимально прозрачной, что касает-

ся банковского сектора, то информационная прозрачность стимулирует кон-

куренцию и повышает качество банковских услуг, позволяет сглаживать кри-

зисные явления. Стоит так же отметить, что недостаточная прозрачность по-

нижает доверие к банку и не позволяет банковскому капиталу работать на 

полную мощь и как результат снижает эффективность банковской системы в 

целом. Но как показывает анализ информационной прозрачности банковско-

го сектора в различных банковских рейтингах, на сегодня уровень раскрытия 

информации оставляет желать лучшего. Банки не стремятся в открытом до-

ступе предоставлять информацию о своей деятельности, кроме как раскрытия 

Транспарентность банка

Полнота охвата 
информации

Целостность 

информации

Своевременность 

информации

Доступность 

информации
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информации в соответствии с российским законодательством и стандартами 

корпоративного управления [43].  

Таким образом, в следующем параграфе мы рассмотрим основные тре-

бования законодательства и контролирующих органов, которые применяются 

при раскрытии и информационной прозрачности для российского банковско-

го сектора.  

 

1.2 Основные требования контролирующих органов к обеспечению 

информационной прозрачности банковского сектора 

Основным контролирующим органом на сегодняшний день по обеспе-

чению прозрачности, да и всей банковской деятельности в целом, является 

Базельский комитет, основанный в 1974 году.  

Он был основан при Банке международных расчетов, президентами 

центральных банков стран «группы десяти» (G10), в городе Базель, Швейца-

рия. Базельский комитет по банковскому надзору – объединение представи-

телей центральных банков при Банке международных расчетов, собираю-

щихся четыре раза в год с целью выработки стандартов банковской деятель-

ности. 

На сегодняшний день в него входят представители: ЦБ Аргентины, Ав-

стралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Гонконга, Индии, 

Индонезии, Испании, Италии, Канады, Китая, Кореи, Люксембурга, Мекси-

ки, Нидерландов, России, Саудовской Аравии, Сингапура, Южной Африки, 

Швеции, Швейцарии, США, Турции, Франции и Японии. 

Базельский комитет занимается вопросами повышения качества бан-

ковского надзора в странах-участницах, организует обмен информацией 

между центральными банками, разрабатывает общие подходы в вопросах 

контроля банковской деятельности, вырабатывает ее единые стандарты и ру-

ководящие принципы, дает рекомендации Центробанкам. 

Комитет отчитывается перед президентами центральных банков и ру-

ководителями ведомств по контролю за банковской деятельностью десяти 
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крупнейших промышленно развитых стран и активно сотрудничает со стра-

нами, не являющимися его членами. 

Основными документами Базельского комитета считаются: 

Основные принципы эффективного надзора (1997 г., пересмотрены в 

2006 г.). Базель-I (введен в 1988 г) согласно которому капитал банка для ре-

гулятивных целей должен быть подразделен на две категории – капитал пер-

вого и второго уровня, а все активы банка для регулятивных целей разделя-

ются на 5 групп в зависимости от степени риска. 

Базель II (принят 26 июня 2004 года). Подход Базель II основан на трех 

компонентах: минимальных требованиях к капиталу (основа Базель I), про-

цедурах надзора и рыночной дисциплине. Тем самым существовавший с мо-

мента принятия Базель I механизм расчета минимального уровня достаточно-

сти капитала, который уже доказал свою эффективность, был дополнен си-

стемой надзора и взаимодействия между банками и надзорными органами, а 

также широкой системой раскрытия информации. 

Базель III (принят в декабре 2010 года), нормативы которого планиру-

ется ввести с 2013 по 2018 года. Основные изменения Базель III, по сравне-

нию с Базель II, включены в расчет капитала банков, в пруденциальные тре-

бования к капиталу, в пруденциальные требования к ликвидности. Базель III 

также вводит дополнительные буферы капитала: консервационный буфер 

(резервный запас капитала в размере 2,5% величины риска, который вне пе-

риода стресса должен поддерживаться банком) и контрциклический буфер 

[67]. 

Как отмечается в документе Базельского комитета, «в тех случаях, ко-

гда структура собственности банка недостаточно прозрачна или существую-

щие механизмы сдержек и противовесов неправомерной деятельности или 

влияния контролирующих акционеров недостаточно развиты, возникают 

особые проблемы, связанные с корпоративным управлением. Комитет не де-

лает вывода о том, что само по себе существование контролирующих акцио-

неров является необоснованным. Контролирующие акционеры могут быть 
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для банка эффективными источниками ресурсов, такая структура собствен-

ности является достаточно распространенной и обоснованной на многих 

рынках и для многих небольших банков, и она не вызывает озабоченности у 

регулирующих органов. Вместе с тем важно, чтобы надзорные органы при-

нимали меры, обеспечивающие отсутствие пагубного влияния подобной 

структуры собственности на эффективность механизмов корпоративного 

управления» [67] 

Что касается российского контролирующего органа, то с 1990 года эту 

функцию выполняет Центральный банк Российской Федерации  (далее ЦБ 

РФ). Банк России – является особо-публично-правовым институтом, основ-

ные цели деятельности которого – защита и обеспечение устойчиво-

сти рубля; развитие и укрепление банковской системы; обеспечение эффек-

тивного и бесперебойного функционирования платежной системы. Среди 

функций ЦБ – надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских 

групп; проведение денежно-кредитной политики; управление золотовалют-

ными резервами Банка России; выдача, приостановка и отзыв лицензий на 

осуществление банковских операций; организация и осуществление валют-

ного регулирования и контроля [38]. 

Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации, Центральный 

банк РФ наделен исключительным правом эмиссии денег в стране; также 

пунктом 2 этой же статьи на ЦБ возложена обязанность защиты националь-

ной валюты и обеспечения устойчивого её курса [48]. 

Согласно ст. 56 закона «О Центральном банке», Банк России не имеет 

права вмешиваться в оперативную деятельность кредитных организаций, о 

чем сообщается в ответ на жалобы в ЦБ клиентам финансовых институтов. 

ЦБ не является органом государственной власти. Свою деятельность он ведет 

независимо от федеральных, муниципальных органов власти, а также орга-

нов местного самоуправления. Финансовая независимость Центробанка вы-

ражается в том, что он осуществляет свои расходы за счет собственных до-
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ходов. Банк России подотчетен Госдуме, которая назначает и освобождает от 

должности его председателя по представлению президента РФ [49]. 

ЦБ уполномочен издавать нормативные документы, отнесенные к его 

компетенции, но при этом не обладает правом законодательной инициативы. 

Центробанк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государ-

ство – по обязательствам Банка России (если они не приняли на себя таких 

обязательств). Кроме того, ЦБ не отвечает по обязательствам кредитных ор-

ганизаций, а кредитные организации – по обязательствам Банка России (если 

они не приняли таких обязательств) [49]. 

К функциям Центрального Банка на сегодняшний день относятся: 

1. Совместно с Правительством России, проведение и разработка госу-

дарственной денежно-кредитной политики, а так же политика развития и 

обеспечения стабильности функционирования финансового рынка России; 

2. Утверждение графического обозначения рубля в виде знака, моно-

польное осуществление эмиссии и организация налично-денежного обраще-

ния; 

3. Является кредитором последней инстанции для кредитных организа-

ций, организует систему их рефинансирования; 

4. Устанавливает правила осуществления расчетов в России; 

5. Осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной си-

стеме; 

6. Устанавливает правила проведения банковских операций; 

7. В случаях если иное не установленных законом, призван осуществ-

лять обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, с 

помощью проведения расчетов по поручению уполномоченных органов ис-

полнительной власти и государственных внебюджетных фондов, с помощью 

которых осуществляется организация и исполнение бюджетов; 

8. Принятие решений о государственной регистрации кредитных орга-

низаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление бан-

ковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 
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9. Принятие решения о государственной регистрации негосударствен-

ных пенсионных фондов; 

10. Осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций и 

банковских групп (банковский надзор); 

11. В соответствии с федеральным законом осуществлять регулирова-

ние контроля и надзора за деятельностью не кредитных финансовых органи-

заций; 

12. Осуществление регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг 

и проспектов ценных бумаг, регистрацию отчетов об итогах выпусков эмис-

сионных ценных бумаг; 

13. Осуществление контроля и надзора за соблюдением эмитентами 

требований законодательства Российской Федерации об акционерных обще-

ствах и ценных бумагах; 

14. Осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере корпо-

ративных отношений в акционерных обществах; 

15. Осуществление контроля за соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации о противодействии неправомерному исполь-

зованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; 

16. По поручению Правительства Российской Федерации или самосто-

ятельно осуществлять все виды банковских операций и иных сделок, необхо-

димых для выполнения функций Банка России; 

17. Осуществление эффективного управления золотовалютными резер-

вами Банка России; 

18. Организация и осуществление валютного регулирования и валют-

ного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

19. Установление и публикация официального курса иностранных ва-

лют по отношению к рублю; 

20. Является депозитарием средств Международного валютного фонда 

в валюте Российской Федерации, осуществляет операции и сделки, преду-
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смотренные статьями Соглашения Международного валютного фонда и до-

говорами с Международным валютным фондом; 

21. Определение порядка осуществления расчетов с международными 

организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и 

физическими лицами; 

22. Утверждение отраслевых стандартов бухгалтерского учета для кре-

дитных организаций, Банка России и не кредитных финансовых организаций, 

план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его 

применения, план счетов для Банка России и порядок его применения; 

23. Организация и принятие участия в разработке проноза платежного 

баланса РФ, составление платежного баланса; 

24. Принятие участия в разработке методологии составления финансо-

вого счета Российской Федерации в системе национальных счетов и органи-

зует составление финансового счета Российской Федерации; 

25. Осуществление официального статистического учёта прямых инве-

стиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Феде-

рации за рубеж в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

26. Осуществлять порядок предоставления респондентами первичных 

статистических данных о прямых инвестициях, формирование статистиче-

ской методологии прямых инвестиций в Россию и прямых инвестиций из 

России за рубеж.  

27. Проводить и прогнозировать анализ состояния России, опублико-

вывать соответствующие материалы и статистические данные; 

28. Осуществление выплаты Банка России по вкладам физических лиц 

в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, в слу-

чаях и порядке, которые предусмотрены федеральным законом; 

29. Осуществление защиты прав и законных интересов акционеров и 

инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и вы-

годоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым 
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законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному пенсион-

ному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионно-

го фонда по негосударственному пенсионному обеспечению [62]. 

В целом, можно отметить, что у центрального банка есть несколько 

сильных сторон. Во-первых, одной из лучших является экономическая 

транспарентность – в полном объеме обнародуется денежно-кредитная, мак-

роэкономическая, финансовая и банковская статистика. Во-вторых, на высо-

ком уровне находится качество и доступность анализа текущей экономиче-

ской конъюнктуры, которая публикуется в регулярных отчетах. В третьих, 

все необходимая экономическая информация обновляются в значительно 

степени оперативно, с минимальной задержкой (исключение составляют 

только годовые отчеты, такие как «Отчет о развитии банковского сектора и 

банковского надзора» или «Обзор финансовой стабильности»). В четвертых, 

Банк России достаточно ясно декларирует цели денежно- кредитной полити-

ки. В пятых, высокой информационной открытость обладают нормативно- 

правовая деятельность. Уже принятые нормативные документы Банка России 

и проекты новых документов находятся в открытом доступе (содержатель-

ную часть документов мы не принимаем во внимание – только степень 

транспарентности). 

На официальном сайте Центрального банка Российской федерации 

публикуют информацию по кредитным организациям, так в 2004 году Пред-

седателем Центрального Банка РФ был утвержден и введен в действие стан-

дарт «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской 

системы Российской Федерации. Общие положения» [62].  

Это событие стало выдающимся в области информационной безопас-

ности финансово-кредитного сектора и стало первым российским стандар-

том, описывающим требования к системе управления информационной без-

опасности и ее жизненному циклу.  

Безусловно, стандарт Центрального Банка Российской Федерации ак-

туален. Он показывает, что обеспечение информационной безопасности бан-
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ков является не просто комплексом технических средств. Ценность инфор-

мации в банках очевидна, причем не только банкирам, клиентам, но и потен-

циальным мошенникам, особенно в настоящее время, когда информационные 

системы банков дают возможность доступа к их активам и проведению с ни-

ми операций. Деятельность учреждений кредитно-финансового сектора за-

трагивает почти каждого гражданина России. Соответственно вопрос обеспе-

чения информационной безопасности банковской системы можно рассматри-

вать, как вопрос обеспечения национальной безопасности. Поэтому требова-

ния ЦБ РФ по обеспечению ИБ должны быть стандартизированы и являться 

максимально жесткими по сравнению с подобными стандартами в других от-

раслях экономики [62]. 

Что же касается тех факторов, которые ЦБ РФ обязует предоставлять 

банком мы рассмотрим ниже. А так же учтем ту информацию, которая скры-

вается банками, так как на счет раскрытия этой информации Центральный 

Банк не дает никаких комментариев.  

В первую очередь определим понятие транспарентности для ЦБ РФ.  

Под транспарентностью (англ. transparent от лат.trans - прозрачный, 

pareo – прозрачность, понятность, честность) понимается качество уровня 

раскрытия информации и открытой деятельности банка, достигаемой в ходе 

его деятельности. Раскрытие информации представляет собой разглашение 

сведений о финансовой и бухгалтерской деятельности банка, их результатов, 

структуре организации и риск-менеджмента. Исключение составляет конфи-

денциальная информация, содержащая коммерческую и банковскую тайну. 

Теоретические исследования, проведенные за рубежом, свидетельствуют о 

том, что транспарентность банковского сектора обеспечивает: 

  распределение ресурсов на финансовом рынке является эффектив-

ным за счет устранения информационной асимметрии; 

 снижение частоты банковских кризисов и издержек, связанных с их 

преодолением; 

 в посткризисный период быстрое восстановление проблем банков;  
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 поддержание высокой рыночной дисциплины и культуры банковско-

го дела.  

В то же время с транспарентностью банковского сектора связан ряд от-

рицательных моментов: 

 при первом раскрытии информации существует риск дестабилизации 

банка; 

 вероятность паники среди вкладчиков более открытых банков, по 

сравнению с закрытыми; 

 курсы акций транспарентных банков более волатильны; 

Как правило многие банки в своих информационных материалах при-

водят следующие сведения:  

 о структуре собственниках банка  

 о руководящем составе, членах совета директоров и правления банка;  

 о приоритетных направлениях деятельности банка;  

 о структуре доходов банка по источникам; 

 об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов, заверенные аудитором (в соответствии с 

требованиями Банка России);  

 о достаточности капитала и резервах банка в составе годового консо-

лидированного отчета; 

  о составе зарубежных банков-партнеров, если таковые есть; 

Как правило, в тени остается информация, содержащая следующие 

сведения:  

 степень влияния на банк собственников, имеющих не менее 5% голо-

сов, или количественное распределение долей в капитале банка; 

  описание деятельности банка в разрезе сегментации клиентской базы 

по отраслям;  

 структура обязательств банка, в частности срочная и валютная струк-

тура вкладов;  
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 активы банка (информацию о них возможно получить только из офи-

циального балансового отчета);  

 внебалансовые обязательства (оговариваются лишь в формальной от-

четности, структура гарантий неизвестна);  

 степень риска распространения финансового кризиса на данный банк, 

поскольку консолидированная группа или аффилированные организации не 

раскрываются;  

 о специфических рисках банковской организации, об управлении 

рисками, методах их оценки (свободный доступ к данной информации – одно 

из важнейших требований Базельского комитета).  

Таким образом, уровень раскрытия информации стандартного россий-

ского банка составляет 38% от максимального. Повышение транспарентно-

сти возможно, прежде всего, за счет обнародования сведений о финансовых 

рисках, активных и пассивных операциях, а также о корпоративной структу-

ре. В целом уровень раскрытия информации сверхтранспарентными банками 

– 78% от максимального по оценке ЦБ РФ.  

Существуют также и различные факторы, влияющие на увеличение 

уровня банковской информационной прозрачности. К ним относятся:  

 местонахождение в Центральном федеральном округе;  

 солидный возраст банка;  

 наличие единого собственника;  

 участие в системе страхования вкладов.  

Анализируя взаимосвязи уровень транспарентности – размер банка 

получается в целом положительные результаты: чем больше объем 

работающих активов банка, тем выше его транспарентность. По мере роста 

открытости банка доверие к нему растет, что позволяет наращивать активы. 

Крупный банк с высокой капитализацией обладает прозрачностью и 

открытостью для рыночного наблюдателя. Анализ подтверждает 
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предположение о том, что транспарентность банка облегчает доступ к рынку 

капитала и позволяет привлечь диверсифицированный состав акционеров 

В следующем параграфе мы рассмотрим существующие на сегодняш-

ний день основные оценки информационной прозрачности банковского сек-

тора, разработанные зарубежными и российскими рейтинговыми 

агентствами.  

 

1.3 Основные методы оценки информационной прозрачности рос-

сийского банковского сектора 

В настоящее время на мировом рынке действуют несколько рейтинго-

вых агентств, чьи рейтинги принимаются во внимание практически всеми 

субъектами международной финансовой деятельности. Наиболее влиятель-

ными среди них в настоящее время считаются Standard & Poor's (S&P), 

Moody's и Fitch Ratings. Каждое из перечисленных агентств имеет свою ме-

тодику оценки информационной прозрачности и рейтинговую систему [14].  

Каждая из рассмотренных ниже методик имеет как плюсы, так и мину-

сы, но стоит заметить, что хоть методы оценки информационной прозрачно-

сти у каждого рейтинга разные, недостатки одни и те же. 

В первую очередь мы рассмотрим методику оценки транспарентности 

зарубежного агентства Moody’s Investor Service – одним из наиболее автори-

тетных рейтинговых агентств в мире. Это агентство ведёт свою деятельность 

на протяжении многих лет начиная с 1909 года и его рейтинги пользуются 

репутацией надёжного источника о потенциальных рисках. 

Сегодня у Moody’s есть более 30 различных рейтинговых систем, не 

считая отдельных рейтинговых систем для каждой страны. К ним относятся, 

например, общие кредитные рейтинги. Они оценивают долгосрочные, сред-

несрочные и краткосрочные долговые обязательства, а также банки и другие 

финансово-кредитные учреждения. 

При присвоении методики принимаются во внимание такие факторы 

как финансовые показатели банка, его рыночные позиции и перспективы, ди-
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версификация деятельности и активов, а также факторы риска, связанные с 

операционной средой банка (устойчивость и перспективы развития экономи-

ки, структура и степень уязвимости финансовой системы, качество банков-

ского регулирования и пруденциального надзора). 

Методика предусматривает интегральную оценку на основе субфакто-

ров по каждому из пяти ключевых факторов. В частности, для оценки ры-

ночной позиции и перспектив выделяются доля рынка и устойчивость поло-

жения, географическая диверсификация, стабильность доходов, диверсифи-

кация доходов и уязвимость перед лицом неблагоприятных факторов. 

Для оценки позиционирования по риску внимание обращается на кор-

поративное управление, механизмы контроля, прозрачность финансовой от-

четности, концентрацию кредитных рисков, управление ликвидностью и го-

товность принимать рыночные риски. 

Регуляторная и операционная среды мало зависят от конкретного банка 

и определяются банковской системой страны и бизнес-окружением. Для Рос-

сии эти показатели находятся на уровне Е+, что сразу накладывает ограниче-

ние на уровень РФУБ российских банков, хотя веса этих категорий нестоль 

высоки. 

Финансовые факторы включают прибыльность, ликвидность, доста-

точность капитала, эффективность, качество активов. 

Категория «Рыночные позиции и перспективы» предусматривает кон-

троль диверсификации доходов. Важно также контролировать уязвимость 

перед лицом неблагоприятных событий. Наибольший интерес представляют 

категории «Позиция по риску» и «Финансовые показатели». Критичными 

факторами являются концентрация рисков (по заемщикам, по отраслям), 

управление риском ликвидности, а также готовность принимать на себя ры-

ночные риски. Методология отрабатывалась агентством в течение длитель-

ного времени, в том числе и экспериментально с учетом психологического 

компонента при пересмотре рейтингов. Отметим, что и другие агентства ста-
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ли предавать фактору поддержки большее внимание, предусмотрев или 

наметив соответствующие модификации в ближайшее время [24]. 

Важно отметить рейтинг финансовой устойчивости банков, по которо-

му агентство определяет позицию банка по категориям A (абсолютно само-

стоятельные и устойчивые, имеющие стабильно удачные рыночные пози-

ции), В (высоко самостоятельные и устойчивые, сильные рыночные позиции 

и стабильная среда), С (банки с достаточной самостоятельностью и устойчи-

востью, сильные рыночные позиции, стабильная среда), D (ограниченные 

устойчивость и самостоятельность, слабые рыночные позиции, неопределён-

ная среда работы), Е (ограниченная самостоятельность и устойчивость, высо-

кая вероятность сторонней поддержки). 

Выводы  

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service объ-

ясняет повышение рейтингов активным экономическим ростом России в те-

чение нескольких последних лет, улучшением макроэкономических показа-

телей, существенным положительным сальдо платежного баланса, серьезным 

улучшением положения с бюджетом. Отмечается также стабильность в поли-

тической сфере, предсказуемость политики и структурных преобразований. В 

качестве отрицательных факторов Moody's отмечает сравнительно низкие ре-

зультаты реализации структурных реформ, с уровнем бюджетных расходов, 

объемом стабилизационного фонда и ценами на нефть [26]. 

Более детальное исследование по оценки транспарентности российско-

го банковского сектора провело крупное зарубежное рейтинговое агентство 

Standard & Poor’s. Сегодня кредитные рейтинги Standard & Poor’s являются 

существенным инструментом определения залогов, цен на страхование, про-

центную ставку по кредиту,  вероятность своевременной выплаты обяза-

тельств. 

Начиная с 2005 года по 2007 год, рейтинговое агентство начинает за-

ниматься исследованием информационной прозрачности российского бан-

ковского сектора. Но уже с 2008-2009 гг. агентство не публиковало никаких 
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отчетов, связанно этой скорее с развитием мирового кризиса тех годов, кото-

рый внес заметные изменения в экономическую обстановку страны и снизил 

интерес агентства к работе по данному направлению [27]. 
Цель исследований содействие развитию более прочной банковской 

системы путем выявления существующих недостатков транспарентности и 

более активного привлечения внимания участников рынка к международной 

практике раскрытия информации.  

Методика. 

Исследование Standard & Poor’s учитывает информацию, содержащую-

ся в трех основных источниках общедоступной информации: в годовых отче-

тах, на веб-сайтах и в отчетности, предоставляемой в регулирующие органы, 

которая публикуется на веб-сайте Банка России, а также направляется в Фе-

деральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) теми банками, которые 

обязаны представлять такую отчетность. В основе методики исследования 

лежит принцип непрерывного и справедливого раскрытия информации в со-

ответствии с определением Standard & Poor’s для публичных компаний, что 

означает неизбирательное и своевременное раскрытие всей существенной 

информации всем группам инвесторов и общественности в целом. Банки, 

особенно те, которые работают с населением, постоянно находятся в центре 

внимания общества вследствие важнейшей социальной роли этого сектора, 

являющегося объектом инвестирования для большого числа физических лиц. 

Даже в тех случаях, когда банк не является публичной компанией и 

принадлежит ограниченному кругу акционеров, его финансовые результаты 

и стабильность его деятельности могут затронуть интересы значительного 

числа частных клиентов и предприятий. Ввиду особой роли банков в макро-

экономической инфраструктуре и безусловной социальной значимости всех 

сберегательных учреждений к банкам во всем мире традиционно предъявля-

ются высокие требования относительно их информационной прозрачности. В 

этом смысле банки в определенной степени несут даже более высокую ответ-

ственность, чем публичные компании нефинансового сектора. В методике 
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анализировали информацию по состоянию на 12 августа 2005 г. Как и 

предыдущие исследования агентства, исследование российского банковского 

сектора построено на анализе раскрытия информации с точки зрения между-

народного инвестора. Поэтому в нем учитывается наличие информации не 

только на русском, но и на английском языке [16].  

Анкета исследования состоит из 102 пунктов, касающихся: структуры 

собственности и прав акционеров; финансовой и операционной информации; 

состава и процедур работы Совета директоров и менеджмента.  

Частью исследовательского проекта также является проводимое 

Standard & Poor’s исследование концентрации собственности и практики рас-

крытия информации о структуре собственности. Оценка этих показателей 

дополняет основанное на данных анкеты исследование информационной 

прозрачности, предлагая более детальный анализ концентрации собственно-

сти и практики раскрытия российскими банками информации о собственно-

сти. Дополнительно было включён более точный анализ сроков публикации 

годовой финансовой отчетности российскими банками и рассмотрено нали-

чие комитетов по аудиту при советах директоров [17]. 

Основные выводы 

Анализ показывает, что уровень раскрытия информации в 30 крупней-

ших российских банках относительно низок и составляет в среднем всего 

36% (см. табл. 2). Средний уровень раскрытия информации в российских 

банках ниже, чем в крупнейших российских промышленных компаниях. В 

2005 г. рассчитанный Standard & Poor’s индекс транспарентности крупней-

ших российских компаний составил 50%. Сложившийся на данный момент 

низкий средний показатель для банков вызывает озабоченность, учитывая, 

что банки занимают ключевое положение в экономике, являясь основой 

устойчивой финансовой системы. Одно из объяснений этого может заклю-

чаться в том, что Банк России как основной регулирующий и надзорный  ор-

ган банковской системы пока не имеет эффективных правовых методов, поз-

воляющих обеспечить выполнение повышенных требований к раскрытию 
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информации российскими банками. Другой причиной может быть повышен-

ное внимание Банка России к решению других, более насущных вопросов, 

касающихся корпоративного управления в банковском секторе. В публичной 

отчетности, представляемой в Банк России, в основном содержатся финансо-

вые и технические показатели, рассчитанные на основе российских стандар-

тов бухгалтерского учета (РСБУ). Регулятор рынка ценных бумаг (ФСФР, 

ранее называвшийся ФКЦБ) установил для публичных компаний более вы-

сокие требования к раскрытию информации и в 2002 г. представил рекомен-

дации по корпоративному управлению в форме Кодекса корпоративного по-

ведения, в то время как Банк России был занят введением в российских бан-

ках системы страхования вкладов и усовершенствованием системы внутрен-

него контроля и управления рисками.  

Только летом 2005 г. он опубликовал собственный Кодекс 

корпоративного управления для российских банков, в котором содержатся 

рекомендации относительно информационной прозрачности, выходящие за 

рамки действующих нормативных требований, в таких аспектах, как 

раскрытие конечных бенефициарных владельцев банка, информация о 

конкурентной позиции банка на рынке, соблюдении этических принципов 

ведения бизнеса, составе и стоимости услуг, предоставляемых банку со 

стороны аудиторской фирмы, а также информация о любых имущественных 

интересах внешнего аудитора в банке. 

Агентство так же имеет свою систему рейтингов. Рейтинги делятся на 

две категории: долгосрочные и краткосрочные. 

Долгосрочные рейтинги могут иметь значение от ААА (исключи-

тельно высокие возможности по погашению кредитов) и заканчивая рейтин-

гом D (дефолт). Между ними располагаются следующие категории: AA (вы-

сокие возможности по погашению обязательств), A (высокие возможности 

погашения, но зависящие от экономической ситуации), BBB (удовлетвори-

тельная платёжеспособность), ВВ (платежеспособность удовлетворительна, 

но неблагоприятные экономические условия могут сильно сказаться на пла-
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тежах), В (аналогично предыдущему, но вероятность влияния неблагоприят-

ной экономической ситуации еще выше), ССС (трудности с выплатами по 

долговым обязательствам), СС (серьезные труности с выплатой), С (при се-

рьезных трудностях возможна инициация процедуры банкротства). Еще есть 

рейтинги SD – отказ от выплат по некоторым обязательствам – и NR – отсут-

ствие рейтинга. Промежуточные оценки изображаются с помощью знаков 

«минус» и «плюс». 

Система обозначения краткосрочных рейтингов намного проще: рей-

тинги А-1, А-2 и А-3 аналогичны первым трём показателям долгосрочных. 

Рейтинг В означает, что долговое обязательство спекулятивно, и шансы на 

его погашения находятся в сильной зависимости от рыночной ситуации. Рей-

тинг С означает, что у эмитента ограничены шансы на погашение долга и что 

они полностью зависят от экономической ситуации. Рейтинг D означает, что 

по обязательству объявлен дефолт [25]. 

Особенно интересны рейтинги Standard & Poor’s, которые присваива-

ются банкам. За это отвечает показатель BICRA (bank industry country risk as-

sessment). Они отражают сильные и слабые стороны банковской системы 

определенной страны по сравнению с банковскими системами других стран. 

Опять оцениваются возможности риска вложения денег и кредитования. Бан-

ки по рискам делятся на 10 групп. Из них самые надежные входят в группу 1, 

самые ненадежные – в группу 10. 

В целом проведенное исследование рейтинговым агентством Standard 

& Poor’s по собственной методики, отразило плачевное состояние российско-

го банковского сектора до кризиса 2008-2009 гг.  

Замыкает ведущую тройку рейтинговых агентств агентство Fitch, осно-

ванное в США в 1913 году. Именно это агентство предложило рейтинговую 

буквенную шкалу, которая в настоящее время в различных вариациях ис-

пользуется многими рейтинговыми организациями. Данная шкала предпола-

гает обозначение кредитного рейтинга комбинациями из латинских букв, на 

основе которых определяется надежность обязательств эмитента, а также его 
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позиция на мировом рынке. Рейтинги могут быть дополнены знаками «+» и 

«-», которые определяют их положение в рамках основной категории. Рей-

тинги агентства Moody's от Aа до B содержат цифры от 1 до 3. Единицей 

обозначается самый высокий уровень. Рейтинг AAA может получить только 

самый надежный эмитент, рейтинг D соответствует дефолту. Самой высокой 

категорией в рейтингах является инвестиционная категория. Рейтинги 

Standard & Poor's и Fitch Ratings начинают эту категорию уровнем BBB, по 

версии Moody's она начинается с Bаа3. Чем выше рейтинг, тем, как правило, 

меньше доходность обязательств. Все вышеизложенное относится к долго-

срочным рейтингам. Вероятность погашения краткосрочных долговых обяза-

тельств определяется краткосрочными рейтингами. Standard & Poor's пользу-

ется для их определения обозначения из букв и цифр, от наивысшей A-1 до 

самой низкой D. Fitch Ratings определяет высокие рейтинги как рейтинги ка-

тегории F, рейтинги категории B считаются спекулятивными, C присваивает-

ся в случае, если имеется реальный риск дефолта, а D присваивается эмитен-

ту в состоянии дефолта. 

Еще одна оценка, которая может быть присвоена банку рейтинговыми 

агентствами, определяет его устойчивость и стабильность, а также подвер-

женность рискам. Этот индивидуальный рейтинг также имеет вид буквенных 

обозначений. В добавление к этому Fitch определяет для банков также рей-

тинг поддержки, который представляет собой мнение о том, будет ли осу-

ществлена поддержка банка со стороны его владельца или государства [24]. 

Однако, несмотря на общепризнанную репутацию международных 

рейтинговых агентств, многие отечественные аналитики полагают, что наци-

ональное финансовое учреждение способны объективно оценить только 

национальные рейтинговые агентства. Особенно это касается банковских 

учреждений, которые практически не работают на международных рынках. В 

этом плане гораздо более ценным для российских банков и всех организаций, 

заинтересованных в получении достоверной информации об их деятельно-

сти, являются данные отечественных рейтинговых агентств. И, даже, несмот-
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ря на то, что все действующие в настоящее время российские рейтинговые 

агентства достаточно молоды, отечественные инвесторы пользуются именно 

их оценкой, которая основывается на российской практике делового оборота, 

тогда как международные агентства оценивают российские банки с точки 

зрения западных стандартов и западных же инвесторов. 

В настоящее время на российском рынке действуют два вида 

рейтинговых агентств – универсальные и специализированные. К наиболее 

значимым универсальным агентствам можно отнести агентство Эксперт РА, 

Интерфакс, а также российские подразделения действующих в стране 

международных агентств. Среди специализированных агентств, мнение 

которых является весомым для отечественных инвесторов, можно выделить 

НАУФОР, AK&M, сюда же можно отнести агентство «РусРейтинг». 

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что рейтинги агентства 

«РусРейтинг» нельзя считать кредитными рейтингами в их классическом 

понимании, так как они основаны на публичной информации, хотя подобный 

подход и не противоречит мировой практике. 

В целом все рейтинговые агентства пользуются собственной методикой 

оценки транспарентности либо модифицируют уже существующие ранее, это 

приводит к тому что в основном для рейтингов используется похожая ин-

формация и похожие источники, в следствии чего стоит ожидать лишь не-

значительных отличий в рейтингах различных оценочных систем, которые 

даже у разных рейтинговых агентств похожи и построены по одному прин-

ципу [26]. 

Выводы по разделу 

Мы рассмотрели понятие информационной прозрачности банковского 

сектора России и определили ее роль в осуществлении деятельности россий-

ских банков, что позволило сделать вывод о высоком уровне значимости рас-

крытия информации перед стейкхолдерами.  

Анализ существующих требований контролирующих органов к обеспе-

чению информационной прозрачности банковского сектора позволил вы-
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явить существующие недостатки, которые связаны с отсутствием должного 

контроля к раскрытию информации банками.  

Обоснование транспарентности кроется в проблеме экономической не-

стабильности рыночного механизма. Действительно, когда экономическая 

конъюнктура полностью предсказуема, она становится стабильной. В резуль-

тате потребность в транспарентности исчезает, а информационная политика 

властей перестает играть сколько-нибудь значимую роль. 

Анализ существующих методик позволил выявить проблемы обеспече-

ния транспарентности российского банковского сектора, что позволило 

определить существующие недостатки информационной прозрачности в 

условиях активного привлечения внимания участников рынка к международ-

ной практике раскрытия информации. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы мы проведем 

сравнительный анализ плюсов и минусов существующих методик по оценки 

транспарентности банковского сектора, а так же разработаем предложения по 

совершенствованию существующих методик оценки транспарентности.  
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2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ИНФОРМА-

ЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА 

 

2.1 Анализ существующих методик оценки информационной про-

зрачности банковского сектора зарубежными рейтинговыми 

агентствами 

Для анализа существующих методик мы выбрали три крупнейших за-

рубежных рейтинговых агентства, принцип работы которых был рассмотрен 

нами в предыдущей главе. Так же для сравнения мы включим в анализ не-

сколько российских рейтинговых агентства, описывать их методику работы 

не посчитали нужным, т.к. она идентична с основателями моделей. 

Стоит отметить, что анализ проводился с использованием сравнитель-

ного метода, информация была получена из открытых источников интернет-

страниц и опубликованных отчетов самими рейтинговыми агентствами.  

В первую очередь определим саму систему моделей рейтингов финан-

совых институтов, выглядит она следующим образом (рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Система моделей рейтингов для финансовых институтов. 
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Классификацию финансовых институтов можно провести в разрезе ти-

па владения (российские и международные), а также законодательного регу-

лирования на банки и не подпадающие под банковское законодательство фи-

нансовые компании. Для каждого из классов разрабатывается своя модель, 

прежде всего с использованием различных данных, характеризующих класс 

рейтингуемых субъектов (включая формирование специальной базы данных). 

К вниманию мы будем принимать разработанные модели международ-

ных и российских рейтинговых агентств для банков резидентов.  

Стоит отметить, что рейтинг определяет класс (группу), к которой по 

мнению рейтингового агентства относится тот или иной хозяйствующий 

субъект или финансовый инструмент, косвенно формируя оценку вероятно-

сти невыполнения этим субъектом своих обязательств. Агентства накапли-

вают информацию о рейтингах и дефолтах, что способствует установлению 

соответствующих статистических связей. 

Для выявления проблем в оценке информационной прозрачности рос-

сийского банковского сектора мы опишем основную методику, применяемую 

на сегодняшний день ведущими рейтинговыми агентствами.  

Каждая из методик применяемых любым рейтинговым агентством, 

начинается с исследования информации об эмитенте. Подобную информа-

цию чаще всего берут из открытых источников. 

Основными источниками информации в данном случае являются: офи-

циальный сайт компании, документы о полномочиях в системе корпоратив-

ного управления, документы системы риск-менеджмента, отчетность компа-

нии. А так же отчетность, предоставляемая в регулирующие органы, которая 

публикуется на веб-сайте Банка России, а также направляется в Федеральную 

службу по финансовым рынкам (ФСФР) теми банками, которые обязаны 

представлять такую отчетность 

Подробное описание источников и характера необходимой информа-

ции представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Перечень источников информации для оценки транспа-

рентности банковского сектора. 

Источники ин-

формации 

Разделы или документы Характеристика информации 

Официальный сайт 

банка 

Раздел сайта «Раскрытие 

информации» 

Лицензии; Документы депозитария 

Образцы договоров рынка ценных бу-

маг; Регулирование статуса квалифи-

цированного инвестора 

 

Раздел сайта «Корпоратив-

ное управление» 

Состав и квалификационная характе-

ристика Совета директоров; Наличие 

специализированных комитетов в со-

вете директоров; Наличие и количе-

ство независимых директоров 

Документы о пол-

номочиях в систе-

ме корпоративного 

управления 

Положение о совете дирек-

торов  

Роль Совета директоров в системе 

управления рисками; 

Права, обязанности и компетенции 

Совета директоров в системе управле-

ния рисками  

Положение о комитете по 

аудиту в составе совета ди-

ректоров 

Права, обязанности и компетенции 

комитета по аудиту в системе управ-

ления рисками 

Положение о службе внут-

реннего аудита 

Подчиненность и обеспечение незави-

симости; 

Функционал службы 

Положения о исполнитель-

ных органах  

Компетенции исполнительных орга-

нов в части у правления рисками 

Документы систе-

мы Риск менедж-

мент  

Политика в области управ-

ления рисками внутреннего 

контроля 

Цели и задачи риск-менеджмента; 

Соответствие стандартам; Принципы 

в области управления рисками; Типо-

логия рисков; Перечень мероприятий 

в области управления рисками 

Отчетность компа-

нии 

Годовые отчеты Финансовая и бухгалтерская отчет-

ность  

Веб-сайт ЦБ РФ и 

ФСФР (Федераль-

ная служба финан-

совых рынков)  

Ежедневные, квартальные 

полугодовые, годовые от-

четы  

Отчеты по проделанным операциям, о 

выпуске ценных бумаг, облигаций, 

финансовая и бухгалтерская отчет-

ность  

 

Следующим критерием оценки мы рассмотрим применяемую в некото-

рых агентствах анкету. Анкетирование проводится с целью детального изу-

чения каждого перечня раскрытия информации банком. Для того чтобы 

сравнить анкеты каждого агентства мы разделим их на блоки, собранные со 



37 
 

всех анкет и проанализируем насколько каждый из блоков полезен для рас-

крытия информации.  

Анализ проводим на выбранных нами ранее и описанных трех ведущих 

зарубежных рейтинговых агентств. 

Таблица 3 – Критерии оценки информационной прозрачности банков-

ского сектора. 

            Агентства 

Блоки MOODYS Standard & Poor's Fitch 

Блок 1. Структура собственности и права акционеров 

Компонент 1. Информа-

ция об акционерном ка-

питале 

«+» «+» «+» 

Компонент 2. Права ак-

ционеров 
«–» «+» «+» 

Блок 2: Финансовая и операционная информация 

Компонент 3. Финансо-

вая информация 
«+» «+» «+» 

Компонент 4. Операци-

онная информация 
«+» «+» «+» 

Блок 3: Структура и методы работы Совета директоров и руководства банка 

Компонент 5. Информа-

ция о руководстве и 

членах Совета директо-

ров 

«+» «+» «+» 

Компонент 6. Возна-

граждение высшего ру-

ководства и членов Со-

вета директоров 

«+» «+» «–» 

 

Как мы видим из таблицы, при оценке критериев информационной 

прозрачности, каждое агентство уделяет пристальное внимание финансовой 

и операционной информации. Связано это главным образом с тем, что рас-
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крытие информации об отчетность банков о проделанных им операциях поз-

воляет определить степень ликвидности банка, а финансовая отчетность поз-

воляет проанализировать его состояние на сегодняшний момент (справляется 

ли эмитент с долговыми обязательствами). У агентства Standard & Poor's при 

анализе мы выделили все эти критерии без исключения. А вот у MOODYS и 

Fitch мы обнаружили отсутствие анализа раскрытия информации по ряду 

критериев, поэтому они поучили минусы по блокам.  

У рейтингового агентства MOODYS минус за блок «Структура соб-

ственности и права акционеров», у агентства Fitch блок «Структура и методы 

работы Совета директоров и руководства банка». Оценка этих показателей 

дополняет основанное на данных анкеты исследование информационной 

прозрачности, предлагая более детальный анализ концентрации собственно-

сти и практики раскрытия российскими банками информации о  собственно-

сти. Дополнительно эти блоки включают более точный анализ сроков публи-

кации годовой финансовой отчетности российскими банками и рассматрива-

ют наличие комитетов по аудиту при советах директоров. 

Следующим критерием оценки информационной прозрачности мы рас-

смотрим рейтинговые шкалы зарубежных и российских агентств.  

Как мы уже отмечали, методика оценки транспарентности банковского 

сектора заключается в оценки кредитоспособности, выражает результат этого 

измерения рейтинговая шкала, отражающей мнение агентства об относи-

тельном уровне кредитного риска рассмотренного субъекта.  

Кредитный рейтинг представляет собой независимое мнение рейтинго-

вой компании по поводу кредитоспособности эмитента. Независимость мне-

ния агентства от интересов любых участников рынка, государственных и 

коммерческих организаций – одна из важнейших гарантий объективности и 

непредвзятости оценок кредитоспособности. Наряду с высоким качеством 

аналитики независимость обусловливает точность кредитных рейтингов [17]. 

Ниже мы приведем сравнительную таблицу рейтинговых шкал вы-

бранных нами агентств. Шкала позволяет сравнивать эмитентов разной эко-
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номической природы (корпорации, регионы, муниципалитеты, банки, стра-

ховые компании и др.) по величине кредитного риска, выводит эмитента и 

его обязательства за пределы узкоотраслевого контекст. 

Таблица 4 – Сравнительный анализ рейтинговых шкал  

MOODYS Standard & Poor's Fitch 

Крите-

рий 

оценки 

Описание  Крите-

рий 

оценки  

Описание  Крите-

рий 

оценки  

Описание  

Ааа Эмитенты харак-

теризуются са-

мым высоким 

уровнем кредито-

способности. 

  

 

ААА Самый высокий 

рейтинг. Эми-

тенты данной 

группы имеют 

наивысшую 

способность 

своевременно и 

полностью вы-

полнять долго-

вые обязатель-

ства  

 

ААА Отсутствует ве-

роятность нега-

тивного влияния 

со стороны со 

стороны предска-

зуемых обстоя-

тельств. Оцени-

вается как 

наивысший уро-

вень кредитоспо-

собности 

 

Аа Эмитенты харак-

теризуются очень 

высоким уровнем 

кредитоспособ-

ности 

 

АА высокая спо-

собность свое-

временно и 

полностью вы-

полнять свои 

долговые обяза-

тельства 

АА Эмитенты данной 

группы характе-

ризуются очень 

высокой способ-

ность погашать 

финансовые обя-

зательства  

 

 

А Эмитенты харак-

теризуются уров-

нем выше средне-

го по кредито-

способности 

(среди других по 

стране) 

 

А Умерено высо-

кая способность 

выполнять дол-

говые обяза-

тельства. 

Отмечается 

большая чув-

ствительность к 

воздействию 

неблагоприят-

ных факторов.   

В финансовых и 

экономических 

условиях  

А Эмитенты  дан-

ной группы ха-

рактеризуются 

высокой способ-

ность погашения 

финансовых обя-

зательств  
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Ваа Эмитенты харак-

теризуются сред-

ним уровнем кре-

дитоспособности 

 

ВВВ достаточная 

способность 

своевременно и 

полностью вы-

полнять свои 

долговые обяза-

тельства 

ВВВ Эмитенты данной 

группы характе-

ризуются хоро-

шей кредитоспо-

собностью пого-

шения финансо-

вых обязательств. 

Оценивается как 

адекватная, но 

влияние неблаго-

приятных эконо-

мических усло-

вий может ее по-

низить 

Ва Эмитенты харак-

теризуются уров-

нем ниже средне-

го по выполне-

нию своих кре-

дитных обяза-

тельств  

ВВ Уровень креди-

тоспособности 

вне опасности в 

краткосрочной 

перспективе, но 

влияние небла-

гоприятных 

экономических 

условий оказы-

вают неблаго-

приятное влия-

ние 

ВВ Спекулятивный 

рейтинг. Обозна-

чает повышен-

ную уязвимость к 

риску дефолта, 

особенно в слу-

чае негативных 

изменений биз-

нес-среды или 

экономических 

условий с тече-

нием времени 

В Эмитенты имеют 

низкую кредито-

способность по 

долговым обяза-

тельствам  

относительно 

других эмитентов 

в стране 

В Уровень креди-

тоспособности 

характеризуется 

как соблюдение 

сроков испол-

нения долговых 

обязательств, но 

существует вы-

сокая уязви-

мость при нали-

чии неблаго-

приятных эко-

номических 

факторов 

В В высокой степе-

ни спекулятив-

ный рейтинг.  

В случае ухуд-

шения экономи-

ческих условий, 

существует веро-

ятность неиспол-

нения финансо-

вых обязательств 

 

 

Саа эмитенты, или 

долговые обяза-

тельства характе-

ризуются как 

спекулятивные и 

имеют очень низ-

кую кредитоспо-

собность относи-

тельно других 

эмитентов в 

стране 

 

ССС Уровень креди-

тоспособности 

характеризуется 

как потенциаль-

ная  возмож-

ность невыпол-

нения долговых 

обязательств 

 

ССС Существенный 

кредитный риск.  

Представляется 

возможным де-

фолт  
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Са эмитенты, или 

долговые обяза-

тельства характе-

ризуются как вы-

сокоспекулятив-

ные и имеют 

чрезвычайно низ-

кую кредитоспо-

собность  

СС в настоящее 

время высокая 

вероятность не-

выполнения 

эмитентом сво-

их долговых 

обязательств 

СС Очень высокие 

уровни кредитно-

го риска.  

Дефолт пред-

ставляется веро-

ятным 

С эмитенты, или 

долговые обяза-

тельства характе-

ризуются как в 

высшей степени 

спекулятивные и 

имеют самую 

низкую кредито-

способность от-

носительно дру-

гих эмитентов в 

стране 

С Выполнение 

платежей и дол-

говых обяза-

тельств про-

должается, но 

начата процеду-

ра банкротства  

в отношении 

эмитента  

С Исключительно 

высокие уровни 

кредитного рис-

ка. Дефолт явля-

ется близким или 

неизбежным, или 

эмитент приоста-

новил деятель-

ность 

  SD выборочный 

дефолт по дан-

ному долговому 

обязательству 

при продолже-

нии своевре-

менных и пол-

ных выплат по 

другим долго-

вым обязатель-

ствам 

RD Процедура банк-

ротства в отно-

шении эмитента 

не начата, но не 

устранен дефолт 

по платежам и 

облигациям.  

деятельности, и 

такой эмитент не 

прекращал дея-

тельность каким-

либо иным обра-

зом 

  D дефолт по дол-

говым обяза-

тельствам 

D Дефолт. Начата 

процедура банк-

ротства 

 

Из представленной таблицы мы видим, что рейтинговые шкалы трех 

ведущих агентств во многом идентичны. Группа рейтингов с обозначением 

эмитента буквой «А» говорит о его высокой кредитоспособности отвечать по 

своим долговым обязательствам. Группа «В» во всех трех рейтингах говорит 

о средней или достаточной способности выполнения обязательств. Группа 

«С» характеризуется возможность неисполнения долговых обязательств или 

существует вероятность дефолта.  
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У рейтингового агентства Standard & Poor’s в отличие от Moody’s 

Interfax Rating Agency, появляются два дополнительных критерия оценки: 

первый «SD» характеризуется по выборочному дефолту, второй «D» приме-

нятся для эмитентов, вступивших в процедуру банкротства или дефолта по 

долговым обязательствам. Связанно это различие может быть с тем, что 

Moody’s не проводит рейтинговую оценку тех эмитентов, которые не пред-

ставляют экономической выгоды для стейкхолдеров. С другой стороны про-

падает объективность в оценки всех участников рынка. Это говорит о том, 

что при обращении к рейтингам Moody’s существует вероятность столкнуть-

ся с эмитентом находящемся в дефолте, а это минус для кредитного рейтинга 

данного агентства 

При рассмотрении последних двух критериев оценки Standard & Poor’s 

и агентства Fitch, существенных отличий не обнаружено. Каждый из крите-

риев обозначает риски, связанные с этими эмитентами. 

Стоит отметить, что кредитный рейтинг эмитента не является рекомен-

дацией относительно того, продавать или покупать долговые обязательства 

эмитента, а также не является мнением о рыночной цене долговых обяза-

тельств и об инвестиционной привлекательности эмитента для конкретного 

инвестора. Кредитный рейтинг основан на текущей информации, получаемой 

от эмитента или из других источников. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о практически абсолютной 

модели оценки информационной прозрачности российского банковского сек-

тора зарубежными рейтинговыми агентствами. 

Однако, несмотря на общепризнанную репутацию международных 

рейтинговых агентств, многие отечественные аналитики полагают, что наци-

ональное финансовое учреждение способны объективно оценить только 

национальные рейтинговые агентства. Особенно это касается банковских 

учреждений, которые практически не работают на международных рынках. В 

этом плане гораздо более ценным для российских банков и всех организаций, 

заинтересованных в получении достоверной информации об их деятельно-



43 
 

сти, являются данные отечественных рейтинговых агентств. И, даже, несмот-

ря на то, что все действующие в настоящее время российские рейтинговые 

агентства достаточно молоды, отечественные инвесторы пользуются именно 

их оценкой, которая основывается на российской практике делового оборота, 

тогда как международные агентства оценивают российские банки с точки 

зрения западных стандартов и западных же инвесторов.  

 

2.2 Совершенствование методик исследования информационной 

прозрачности для российского банковского сектора 

Проанализировав методики оценки информационной прозрачности 

российского банковского сектора зарубежными рейтинговыми агентствами, 

мы пришли к выводу, что существует ряд проблем. В первую очередь каче-

ство оценки транспарентности финансовых институтов каждого отдельного 

рейтингового агентства может негативно повлиять на выбор стейкхолдеров, 

которые планируют сотрудничать с банком. Так же нужно отметить отсут-

ствие единого метода оценки транспарентности, из-за этого приходиться 

сравнивать рейтинг банка с аналогичными исследованиями, анализировать 

их, сопоставлять качество полученной информации с другими рейтингами. 

Ниже мы приведем основные проблемы повышения информационной 

прозрачности банковского сектора, основываясь на проведенных нами ис-

следованиях методик оценки транспарентности зарубежными рейтинговыми 

агентствами.  

1. Прямые и косвенные затраты на обеспечение транспарентности бан-

ковского сектора. 

Прямые затраты непосредственно связаны с процессом раскрытия и 

обусловлены необходимостью своевременного предоставления точной и ре-

левантной информации. Так, согласно Базелю II банк должен регулярно пуб-

ликовать данные о степени риска тех или иных операций, управлении риска-

ми, достаточности и структуре капитала, учетной политике, корпоративном 

управлении и структуре собственности и т.д. Это требует, как минимум, 



44 
 

наличия хорошо функционирующих информационных систем и систем бух-

галтерской отчетности, дополнительных затрат на оплату труда сотрудников 

бухгалтерии, риск-менеджеров, сотрудников IT-подразделений. Косвенные 

затраты связаны с тем, что активные операции банка связаны с информаци-

онно-насыщенными (information intensive) продуктами и – что еще более 

важно – технологиями (оценки рисков, постконтрактного мониторинга) [31]. 

2. Отсутствие защиты со стороны контролирующих органов к уровню 

раскрытия информации. 

Повышение транспарентности приводит к снижению их ценности, осо-

бенно в условиях несовершенного законодательства о защите прав интеллек-

туальной собственности. Действительно, кредитование – основа деятельно-

сти банка – базируется на конкурентном преимуществе банка, связанном с 

возможностью извлечения ренты из эксклюзивных данных о клиентах и тех-

нологиях оценки рисков. Требования по раскрытию информации могут обу-

славливать потерю – по крайней мере, частичную – данного конкурентного 

преимущества (в этом случае велика вероятность возникновения проблемы 

безбилетника: конкурентам будет проще воспользоваться уже разработанны-

ми технологиями) и, следовательно, снижению стимулов банка к осуществ-

лению инвестиций в подобные информационно-насыщенные продукты и 

технологии. 

3. Ориентация в существующих методиках оценки транспарентности 

банковского сектора на крупнейшие банки и одинаковый подход с оценкой 

нефинансовых компаний. 

Исследуя методику каждого отдельного рейтингового агентства, мы 

пришли к выводу, что для оценки транспарентности исследование проводи-

лось среди российских банков, имеющих крупнейшие по величине совокуп-

ные активы. Это приводит к тому, что характеристики данной группы стано-

вятся нерепрезентативными для российского банковского сектора в целом. 

Так мы можем сделать вывод, что их оценка применима только к «элите» 

рынка, а не ко всем финансовым институтам.  
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4. Методики оценки транспарентности банковского сектора основыва-

ются на международных стандартах. 

Информационная прозрачность зарубежного банковского сектора 

намного выше российского по ряду факторов. Во-первых, участие банков в 

различного рода рейтингах – это один из способов сигнализировать рынку о 

своей открытости и готовности к ведению диалога с клиентами и инвестора-

ми, реальный инструмент повышения уровня информационной прозрачности 

в банковской сфере. К сожалению, в России этот метод не используется.  

Во-вторых, зарубежный финансовый рынок раньше осознал преимуще-

ства открытости перед всеми стейкхолдерами, российский же банковский 

сектор пришел к этому сравнительно недавно.  

В-третьих, конкуренция на зарубежном рынке регламентируется зако-

нодательство, соответственно исключается возможность раскрытия банков-

ской тайны и посягательства на запатентованные программы и разработки по 

работе с ключевыми клиентами, инвесторами, и акционерами [30].  

Таким образом, мы выделили существующие проблемы повышения 

информационной прозрачности банковского сектора России. Для того, чтобы 

повысить этот уровень мы разработали и предложили ряд мер по повышению 

транспарентности финансовых институтов российского сектора экономики , 

которые представлены в таблице 5.  

Таблица 5 - Меры повышения информационной прозрачности россий-

ского банковского сектора 

Меры повышения информационной прозрачности российского банковского сектора (ори-

ентация на 2016 год) 

Название Характеристика 

Единое рейтинговое пространство (ЕРП) Предоставит возможность сравнения раз-

личных рейтинговых агентств с использо-

ванием множественных независимых оце-

нок моделирования рейтингов 

Разработка единой базы данных по россий-

ским банкам  

Будет объединять в себе все исследования 

как зарубежных, так и российских рейтин-

говых агентств. Предоставит возможность 

сопоставления результатов исследований 

между рейтингами по каждому банку 
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Создание экономической модели  Позволяет аккумулировать предшествую-

щий опыт, дает возможность статистиче-

ского прогнозирования рейтингов, в том 

числе компаний, не имеющих контактный 

рейтинг 

Совершенствование методик, с учетом 

недочетов существующих моделей оценки 

информационной прозрачности банковско-

го сектора 

Позволит исключить не репрезентативность 

исследуемых банков, будет применима как 

для крупных, так и для региональных бан-

ков. Разработана новая анкета для исследо-

вания, новая шкала ранжирования 

 

Единое рейтинговое пространство (ЕРП) представляет собой единую 

модель сравнения различных рейтинговых агентств с использованием мно-

жественных независимых оценок моделирования рейтингов. 

Основными ограничениями, сдерживающими эффективность рейтин-

говой деятельности, являются: 

– сравнительно малое число актуализируемых рейтингов; 

– трудности в сопоставлении оценок различных РА, прежде всего 

национальных; 

– отсутствие механизма учета потенциального мультипликативного 

эффекта от конкурентных оценок различных агентств; 

– потребность в расширенном использовании рейтинговых оценок, в 

том числе для компаний, не имеющих рейтингов. 

Возможности по сравнению различных оценок рейтинговых агентств и 

моделированию рейтингов представляются наиболее актуальными. В этой 

связи формирование единого рейтингового пространства (ЕРП), а также ис-

следование предоставляемых возможностей является актуальным. Под ЕРП 

мы будем понимать выбор рейтинговой шкалы (далее называемой базовой) и 

формирование системы отображений рейтингов всех рассматриваемых рей-

тинговых агентств и внутренних рейтингов в базовую шкалу применительно 

к каждому классу субъектов рейтингования (в нашем случае – применитель-

но к банкам). Выше мы рассмотрели несколько рейтинговых шкал зарубеж-

ных рейтинговых агентств и определили, что они значительных отличий 

между собой не имеют, но различаются по критериям оценки, соответствен-
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но существует вероятность столкнуться с банком находящимся в стадии де-

фолта. Ниже при разработке новой методики оценки информационной про-

зрачности мы предложим базовую шкалу для исследования транспарентно-

сти банковского сектора, она основана на сопоставлении всех исследованных 

нами шкал с учетом всех преимуществ. 

Разработка единой базы данных (ЕБД) по российским банкам характе-

ризуется объединением в себе всех исследований как зарубежных, так и рос-

сийских рейтинговых агентств. Представлять она будет раздел на сайте Цен-

трально банка РФ, как «ЕБД транспарентности». Включать она будет следу-

ющие критерии:  

– зарубежные рейтинговые агентства: лицензии, исследования, оценка 

транспарентности российских банков, рейтинговые шкалы, описание мето-

дологии исследования, описание состава исследуемых банков, публикация 

отчетов об оценки, обратная связь; 

– российские рейтинговые агентства: лицензии, исследования, оценка 

транспарентности российских банков, рейтинговые шкалы, описание мето-

дологии исследования, описание состава исследуемых банков, публикация 

отчетов об оценки, обратная связь; 

– информация обо всех банках, взятая с их официальных сайтов из раз-

дела «Транспарентность», «Информационная прозрачность», «Прозрач-

ность», «Раскрытие информации» и т.д. 

Данная база данных по определению, позволит в общем доступе полу-

чить информацию по любому банку имеющему лицензию ЦБ РФ, сопоста-

вить информацию обо всех проводимых по выбранному банку рейтингов, 

ускорить время для оценки данного эмитента.  

Создание экономической модели позволит аккумулировать предше-

ствующий опыт в оценке информационной прозрачности российского бан-

ковского сектора. Потенциальное внедрение Нового Базельского соглашения 

усилило внимание к построению внутренних рейтинговых систем. Создание 

эконометрических моделей позволяет аккумулировать предшествующий 
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опыт, дает возможность статистического прогнозирования рейтингов, в том 

числе компаний, не имеющих контактный рейтинг. Они могут применяться: 

– в системах раннего предупреждения для надзора и мониторинга; 

– при IRB-подходе в системе внутренних рейтингов согласно Базель II 

(Базель III); 

– для построения моделей вероятности дефолта и скоринговых моделей 

в розничном бизнесе. 

В качестве основы для построения эконометрических моделей могут 

использоваться рейтинги, публикуемые рейтинговыми агентствами (РА), ре-

зультаты экспертных опросов, исторические данные о дефолтах, внутренние 

данные о заимствованиях и погашении заимствований. 

Разработка новой методики, с учетом выявленных минусов существу-

ющих моделей оценки информационной прозрачности банковского сектора , 

позволит исключить не репрезентативность исследуемых банков, будет при-

менима как для крупных, так и для региональных банков. 

Более подробное описание разработанной методики мы рассмотрим в 

следующем параграфе.  

Таким образом, мы определили существующие проблемы повышения 

информационной прозрачности российского банковского сектора, разработа-

ли и описали меры по повышению транспарентности, которые каждая или в 

совокупи, помогут повысить уровень раскрытия информации.  

Разработанные и описанные меры позволяют дать ряд потенциальных 

выгод:  

– способствовать формированию культуры информационной прозрач-

ности в обществе (присвоение престижности обладанию высоким уровнем 

транспарентности и закрепление этого как общественной нормы). 

– предоставить пользователям объективную независимую оценку 

транспарентности кредитных организаций, способствуя принятию ими более 

эффективных экономических решений; 
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– стимулировать субъектов банковского сектора к повышению 

информационной прозрачности 

Определение существующих проблем информационной прозрачности 

банковского сектора стал основанием для разработки методики по совершен-

ствованию оценки информационной прозрачности.  

 

2.3 Разработка методики по совершенствованию информационной 

прозрачности российского банковского сектора 

Нами предложены меры по совершенствованию методик оценки ин-

формационной прозрачности банков, которые отражают отраслевую специ-

фику, и отвечает условиям российской действительности. В основе методики 

лежат требования российского банковского законодательства к раскрытию 

информации кредитными организациями, а также иная информация, которая 

могла бы удовлетворить потребности в ней стейкхолдеров. К стейкхолдерам 

в банковском секторе мы будем относить: государственные органы, Банк 

России, выступающий органом банковского регулирования и надзора, ры-

ночные структуры (биржи и пр.), акционеры, инвесторы, клиенты (физиче-

ские и юридические лица), банки-партнеры, персонал (правление банка, со-

трудники) и другие заинтересованные лица. 

В данном исследовании мы сосредоточили внимание на отчетности, 

представляемой Банку России и ФСФР и при этом находящейся в публичном 

доступе. Отчетность, предоставляемая ЦБ РФ, предназначена для публично-

го раскрытия, информация не предназначенная для публичного доступа 

ограничена показателями баланса и отчета о прибылях и убытках в формате 

РСБУ, коэффициентами достаточности капитала и перечнем аффилирован-

ных лиц, В то же время в отчетности, которую банки обязаны раскрывать 

публично, отсутствует такая весьма значимая для инвесторов информация 

нефинансового характера, как имена бенефициарных владельцев или струк-

тура корпоративного управления и его процедуры. Часть этой информации 

содержится в ежеквартальной отчетности, представляемой в ФСФР, однако, 
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как указано выше, требование о раскрытии такой информации применимо 

лишь к банкам, выпускающим ценные бумаги [39]. 

Таким образом, учитывая требования нормативно-правовой базы, ре-

гламентирующей транспарентность субъектов банковского сектора, вся ин-

формация, которую банки сегодня сообщают о себе, условно может быть 

разделена на три категории: 

– информация, обязательная к раскрытию; 

– информация, рекомендованная к раскрытию; 

– информация, не указанная в каких-либо нормативно-правовых актах 

и раскрываемая по инициативе самой организации. 

Ввиду этого логичным будет производить оценку транспарентности, 

основываясь на таком делении и объединяя информацию в несколько блоков. 

Этот подход позволит выявить уровень прозрачности банков в разрезе доб-

ровольности предоставления ими данных. Имеет смысл выделить ряд блоков, 

которые обеспечат индивидуальный подход в оценке каждой группы объек-

тов исследования, учитывая их различия. Таким образом, конечный перечень 

критериев оценки для каждого банка будет составляться из определенного 

набора информационных блоков. 

Блок А (33 критериев) – информация, обязательная для раскрытия все-

ми кредитными организациями (годовая бухгалтерская финансовая отчет-

ность и  аудиторское заключение; бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах и другие обязательные документы – ежеквартально; информация 

о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими ли-

цами; информация о квалификации и об опыте работы членов совета дирек-

торов и руководителей банка и др.). 

Блок Б (14 критериев) – информация, рекомендованная к раскрытию 

Банком России (отчет о прибылях и убытках; оборотная ведомость; расчет 

собственных средств; обязательные нормативы; сведения об учредителях 

кредитной организации; сведения о размере указанного в уставе кредитной 

организации уставного капитала и др.). 
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Блок В (29 критериев) – информация, размещаемая на web-сайтах кре-

дитными организациями добровольно, включая информацию о корпоратив-

ном управлении: история банка; стратегия развития; кредитные рейтинги; 

описание системы корпоративного управления; функционирование органов 

управления, информация о комитетах, созданных при них; дивидендная по-

литика; кодекс корпоративного управления; социальная ответственность и 

др. 

Блок Г (14 критериев) – информация, обязательная для раскрытия кре-

дитными организациями – эмитентами ценных бумаг (проспект ценных бу-

маг; ежеквартальные отчеты эмитента; сообщения о существенных фактах; 

сведения об аффилированных лицах; устав и др.). 

Блок Д (10 критериев) – информация, обязательная для раскрытия пуб-

личными акционерными обществами (годовой отчет общества; решение о 

выпуске ценных бумаг общества; сообщения о проведении собраний акцио-

неров и др.). 

Каждый пункт в блоках оценивается, в первую очередь, исходя из 

наличия информации. Так, за предоставление в рамках пункта необходимых 

сведений банк получает 1 балл. При этом за неактуальность опубликованных 

данных (устаревшая информация), а также за неполную информацию снима-

ется по 0,5 балла. В случае, если информация оказалась недоступной и ее не-

возможно оценить с помощью открытых источников за данный критерий 

присваивается 0 баллов.  

Немаловажным является выбор базы исследования, для чего целесооб-

разно выделять несколько групп банков. В качестве критериев группировки 

могут быть использованы факторы, способные оказать существенное влия-

ние на степень транспарентности субъектов банковского сектора, а именно: 

– организационно-правовая форма; 

– выпуск ценных бумаг; 

– масштаб деятельности, выраженный в объемах активов либо в разме-

ре филиальной сети банка. 
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Теоретически для повышения достоверности результатов исследования 

в одну группу должны быть включены банки, сходные по всем трем критери-

ям. 

До 1 сентября 2014 г. банки в России осуществляли свою деятельность 

в трех формах: открытое акционерное общество (ОАО), закрытое акционер-

ное общество (ЗАО) и общество с ограниченной ответственностью (ООО). В 

настоящее время этих форм две: акционерное общество и общество с ограни-

ченной ответственностью. Причем акционерные общества могут функциони-

ровать как публичные акционерные общества (ПАО) и непубличные акцио-

нерные общества (АО). Публичным является акционерное общество, акции 

которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично 

размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на 

условиях, установленных законами о ценных бумагах. Непубличные АО не 

размещают акции путем открытой подписки, но при этом требования к рас-

крытию информации в них привязаны к числу акционеров (более 50 акцио-

неров или менее 50 акционеров). Законодательство не установило жестких 

сроков внесения изменений в учредительные документы и фирменные 

наименования ОАО и ЗАО. Это можно сделать при первом изменении учре-

дительных документов, поэтому на сегодняшний день равноправно сосуще-

ствуют как старые, так и вновь введенные формы обществ [43].  

В рамках нашего исследования мы выделили ПАО (ОАО с публичным 

размещением акций), АО (ОАО без публичного размещения акций и ЗАО) и 

ООО. Хотя требования банковского законодательства к раскрытию инфор-

мации для всех форм обществ едины, обязательные нормы транспарентности 

для них все же отличаются. Так, согласно Федеральному закону «Об акцио-

нерных обществах», у ПАО более широкий блок информации о себе в части 

корпоративного управления. Поскольку к банкам в формах АО (ЗАО) и ООО 

предъявляются практически одинаковые с точки зрения транспарентности 

требования, целесообразно объединять их в одну категорию. Факт выпуска и 

публичного размещения ценных бумаг сопровождается возникновением обя-
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занности банков публиковать ряд дополнительной информации о себе. По-

этому сравнивать банки, выпускающие ценные бумаги, с теми, которые не 

включают этот элемент в свою деятельность, некорректно. В связи с этим в 

группу «выпускающих ценные бумаги» попадут все ПАО, а также банки (АО 

и ООО), осуществившие по каким-либо причинам регистрацию проспекта 

ценных бумаг, которая вызвала обязанность публиковать ежеквартальные 

отчеты эмитента и иные документы. Масштаб деятельности не  налагает на 

банки каких-либо обязательств в сфере транспарентности, но он отражает 

уровень развития организации, который во многом определяет ее корпора-

тивное поведение и политику раскрытия информации. Для обеспечения со-

поставимости масштабов деятельности банков в данном случае будет ис-

пользоваться объем их чистых активов. У субъектов современного россий-

ского банковского сектора значение данного показателя колеблется от не-

скольких миллионов рублей до 10−11 трлн рублей. В связи с этим разделим 

всю совокупность банков на две группы, включающие в себя крупнейшие и 

крупные банки, с одной стороны, и средние и мелкие – с другой. Используя 

эмпирическую оценку, классифицируем российские банки по величине акти-

вов: 

- крупнейшие – более 500 млрд. руб.; 

- крупные – от 50 млрд. до 500 млрд. руб.; 

- средние – от 10 млрд. до 50 млрд. руб.; 

- мелкие – менее 10 млрд. руб.  

Установим значение, которое разделит совокупность банков на группы, 

на уровне 50 млрд. руб., что в приведенной выше классификации соответ-

ствует границе для средних банков. 

Описывая методику оценки прозрачности, мы говорили о том, что 

предложенная нами оценка позволит применять ее к любому банку. Ниже мы 

разделили описанные нами выше формы собственности по группам, для 

дальнейшего применения методики (таблица 6).  
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Вероятность того, что банк не попадет ни в одну из этих групп , исклю-

чена, в обратном случае, данная организация не будет считаться нами финан-

совым институтам, и подлежит другой методики оценки транспарентности.  

Таблица 6 – Группировка банков для оценки транспарентности  

№ Организационно-правовая форма Выпуск ценных бумаг Активы, млрд. руб. 

1 ПАО (ОАО с публичным разме-

щением акций) 

ДА >50 

2 ПАО (ОАО с публичным разме-

щением акций) 

ДА <50 

3 АО (ЗАО) и ООО ДА >50 

4 АО (ЗАО) и ООО НЕТ <50 

 

После того как мы определились с тем, к какой именно группе оценки 

будет относиться каждый из выбранных банков, мы предлагаем рассмотреть 

единую рейтинговую шкалу предложенную нами для оценки транспарентно-

сти банковского сектора. Как мы упоминали выше, данная рейтинговая шка-

ла построена на обобщении всех исследуемых нами шкал и представляет со-

бой совокупность всех критериев оценки и их характеристик (таблица 7).  

Таблица 7 – Рейтинговая шкала  

Критерий оценки Описание 

А3 Наивысший уровень кредитоспособности. Рейтинги 

данного уровня присваиваются только в случае исклю-

чительно высокой способности погашать финансовые 

обязательства (Fitch) 

А2 Высокий уровень кредитоспособности, высокая спо-

собность эмитента своевременно и полностью выпол-

нять свои долговые обязательства (Standard & Poor's) 

А1 достаточно высокая способность эмитента своевремен-

но и полностью выполнять свои долговые обязатель-

ства, однако, большая чувствительность к воздействию 

неблагоприятных перемен в коммерческих, финансо-

вых и экономических условиях (Standard & Poor's) 
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В3 умеренная способность эмитента своевременно и пол-

ностью выполнять свои долговые обязательства, одна-

ко, более высокая чувствительность к воздействию не-

благоприятных перемен в коммерческих, финансовых 

и экономических условиях (Standard & Poor's) 

В2 вне опасности в краткосрочной перспективе, однако 

более высокая чувствительность к воздействию небла-

гоприятных перемен в коммерческих, финансовых и 

экономических условиях (Standard & Poor's) 

В1 более высокая уязвимость при наличии неблагоприят-

ных коммерческих, финансовых и экономических 

условий, однако в настоящее время имеется возмож-

ность исполнения долговых обязательств в срок и в 

полном объеме (Standard & Poor's) 

С3 Существенный кредитный риск. Дефолт представляет-

ся реальной возможностью (Fitch) 

С2 Очень высокие уровни кредитного риска. Дефолт в той 

или иной форме представляется вероятным (Fitch) 

С1 в отношении эмитента возбуждена процедура банкрот-

ства или предпринято аналогичное действие, но плате-

жи или выполнение долговых обязательств продолжа-

ются (Standard & Poor's) 

SD выборочный дефолт по данному долговому обязатель-

ству при продолжении своевременных и полных вы-

плат по другим долговым обязательствам (Standard & 

Poor's) 

D дефолт по долговым обязательствам (Standard & Poor's  

 

Данные критерии для оценки транспарентности мы выбрали не случай-

но, в таблице, мы прописали, к какому агентству относится, каждый из кри-
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териев. Так как выше мы определили, что система рейтинговых шкал прак-

тически идентична в каждом агентстве, мы выбрали те критерии, которые на 

сегодняшний день в полной мере позволят оценить уровень информационной 

прозрачности всего российского банковского сектора.  

Следует отметить, что в данном инструменте оценивается только нали-

чие информации на web-сайте банка, исключение составляет лишь своевре-

менность ее раскрытия. В связи с этим может быть произведена его модифи-

кация, дополняющая сайт элементами качественной оценки – более глубоким 

изучением представленной банками информации, проверкой ее достоверно-

сти. Совершенствование методики может предполагать и внесение дополни-

тельных критериев оценки в существующие информационные блоки, либо 

создание новых блоков. Подобную модификацию целесообразно осуществ-

лять после проведения маркетингового исследования среди потенциальных 

пользователей результатов оценки – акционеров, инвесторов, клиентов и 

других групп стейкхолдеров [45].  

Таким образом, очевидна острота проблем транспарентности, как для 

бизнес-сообщества, так и для общества в целом. Ввиду этого анализ инфор-

мационной прозрачности, выявление ее уровня и способов его повышения 

является задачей, реализация которой будет способствовать не только созда-

нию благоприятных условий для ведения бизнеса, но и привлечет обще-

ственное внимание к проблемам информационной закрытости в иных сферах. 

Выводы по разделу 

Анализ существующих методик оценки информационной прозрачности 

банковского сектора зарубежными рейтинговыми агентствами позволил вы-

делить проблемы повышения информационной прозрачности: 

1. На обеспечение транспарентности банковского сектора банкам тре-

буются прямые и косвенные затраты.  

2. Со стороны контролирующих органов отсутствует должная защита к 

уровню раскрытия информации. 
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3. Ориентация в существующих методиках оценки транспарентности 

банковского сектора на крупнейшие банки и одинаковый подход с оценкой 

нефинансовых компаний. 

4. Методики оценки транспарентности банковского сектора основыва-

ются на международных стандартах. 

Все эти проблемы сказываются на уровне транспарентности и не поз-

воляют банковскому сектору перейти на новый уровень в оценки раскрытия 

информации для зарубежных инвесторов.  

Совершенствование методик предусматривает специфику российского 

банковского сектора, с учетом сложившейся экономической ситуации. Мето-

дика основана на обобщённом анализе всех существующих методов оценки и 

учитывает преимущества каждой из них.  

Уровень транспарентности здесь представляет собой комплексную 

оценку разных компонентов раскрытия информации. При этом каждому ис-

следуемому объекту обеспечивается индивидуальный подход оценки, кото-

рый учитывает его специфические особенности.  

Описанная нами методика, на наш взгляд, позволит оценить уровень 

транспарентности с учетом специфики каждого банка, она будет учитывать: 

организационно-правовую форму банка; масштаб деятельности, выраженный 

в объемах активов; добровольность предоставления и раскрытия информа-

ции; экономическое состояние на момент оценки.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВА-

НИЮ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РОССИЙ-

СКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА ПРИМЕРЕ ООО «РУСФИ-

НАНС БАНК» 

 

3.1. Анализ финансовых показателей ООО «Русфинанс Банка» 

ООО «Русфинанс Банк» – дочерняя компания группы Societe Generale, 

специализирующаяся на предоставлении потребительских займов физиче-

ским лицам, созданная в августе 2004 года. Сегодня 5 400 сотрудников рабо-

тают на ООО «Русфинанс Банк» в 60 регионах России. Кредитный портфель 

компании превышает 800 000 клиентов. ООО «Русфинанс Банк» предостав-

ляет займы по двум направлениям: с помощью технологий прямого марке-

тинга и региональной сети коммерческих партнеров (авто-дилеров и рознич-

ных сетей по всей России) [63]. 

Для достижения намеченных целей ООО «Русфинанс Банк» 

располагает: 

- сплоченной командой высококлассных специалистов, имеющих за 

плечами западный опыт работы, и способных оперативно реагировать на те-

кущие изменения рынка.  

- современными информационными технологиями и инструментами 

управления рисками, включая скоринговую систему. 

- ресурсами и поддержкой международной банковской группы Societe 

Generale. 

Опытом освоения новых рынков и культурой реагирования на пожела-

ния клиентов. 

В соответствии с Уставом ООО «Русфинанс Банк» имеет право оказы-

вать следующие виды услуг:  

- открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;  

- осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, 

в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;  
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- размещать собственные средства, а также привлеченные в соответ-

ствии с предыдущим подпунктом денежные средства от своего имени и за 

свой счет;  

- инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные 

документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридиче-

ских лиц;  

- выдавать банковские гарантии;  

- предоставлять лизинговые услуги;  

- привлекать денежные средства физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок) в рублях и в валютах;  

- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной 

формах;  

- привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;  

- осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов);  

- выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающие испол-

нение обязательств в денежной форме;  

- приобретать права требования от третьих лиц исполнения обяза-

тельств в денежной форме;  

- осуществлять доверительное управление денежными средствами и 

иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;  

- предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специаль-

ные помещения и находящиеся в них сейфы для хранения документов и цен-

ностей;  

- оказывать консультационные и информационные услуги [63].  

Деятельность банка во многом ориентирована на внедрение новых тех-

нологичных сервисов и развитие электронных платежных систем. Они стали 
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привычным инструментом в повседневной совместной работе банка и его 

клиентов. 

Структура управления банка показана на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура управления ООО «Русфинанс Банк» 

В соответствии с рисунком 3, организационная структура банка опре-

деляется двумя основными моментами – структурой управления банком и 

структурой его функциональных подразделений и служб. Главное назначе-

ние органов управления – обеспечить эффективное руководство коммерче-

ской деятельностью банка с целью реализации его основных функций. 

Оказывая клиентам высококачественные услуги, Банк осуществляет 

доходный бизнес, обеспечивает финансовую устойчивость и надежность, со-

блюдает интересы участников, привлекает новых инвесторов, а также реали-

зует социальные ожидания своих сотрудников. Таким образом, исследуемая 

кредитная организация является довольно молодой на представленном рынке 

банковских услуг, однако за свое существование успела расширить свою дея-

тельность и утвердить свои позиции в данной нише рынка. Организационная 

структура управления является традиционной для банковской системы  (таб-

лица 8). 

ООО «Русфинанс Банк» 

Общее собрание участников Банка 

Наблюдательный совет Банка 

Председатель Наблюда-

тельного совета 

Члены Наблюдательного 

совета 

Председатель 

Правления 

Заместители Пред-

седателя Правле-

ния 

Правление Банка 

Главный Бух-

галтер 

Заместитель 

главного бухгал-

тера 
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Проведем анализ финансовых показателей банка на основании данных 

бухгалтерской отчетности (Приложение А, Б). 

Таблица 8 – Основные финансовые показатели за 2013-2016 гг 

В тысячах рублей 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2016 

г.(6мес.) 

Изм.,  

тыс.руб.  

Темп  

роста, % 

Активы 355256 431362 541812 556419 186556 152,5 

Собственные сред-

ства 38936 49443 62842 63165 23906 161,4 

Средства клиентов 
271947 332651 396617 385691 124670 145,8 

Прибыль до нало-

гообложения 1512 11546 19840 16781 18328 1312,2 

Начисленные нало-

ги (включая налог 

на прибыль) 291 2423 4152 3988 3861 1426,8 

Прибыль за отчет-

ный период 1221 9123 15688 11411 14467 1284,8 

 

В таблице видно, что чистая прибыль ООО «Русфинанс Банк» значи-

тельно увеличилась с  1221 тыс. руб. в 2013 г. до 15688 тыс. руб. в 2015  г., 

при этом темп роста составил 1284,8%. Если обратиться к Отчету о прибылях 

и убытках (Приложение Б), то можно увидеть, что такое увеличение связано 

с ростом комиссионных доходов и снижением расходов. По имеющимся 

данным за 6 месяцев 2016 года, банк сумел сохранить достигнутые объемы 

активов, нарастить сумму собственных средств. Сумма привлеченного капи-

тала за 6 месяцев 2016 года оказалась ниже, чем за полный 2015 год, однако, 

если учесть достигнутый уровень  привлеченных средств (около 97%), то 

можно ожидать, что его сумма достигнет уровня 2015 г. по итогам всего 2016 

года, а может, даже окажется больше. 

В ООО «Русфинанс Банк» в 2013-2014 гг. наблюдается прирост акти-

вов на 52,5%, собственных средств на 61,4%, собственных средств – на  45,8 

%.  Очевидно, что банк сумел нарастить как базу привлеченных средств, так 

и собственных средств. Соответственно, возрос объем активных операций 

банков. 



62 
 

Процесс организации кредитования в ООО «Русфинанс Банк» изобра-

жен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Процесс организации потребительского кредитования  

в ООО «Русфинанс Банк» 

Из рисунка 4 можно заключить, что кредитование физических лиц в 

ООО «Русфинанс Банк» проводится в соответствии с требованиями общего и 

специального банковского законодательства. Также Банк руководствуется 

следующими внутрибанковскими документами: 

Положение о порядке предоставления кредитов в ООО «Русфинанс 

Банк», утвержденным Председателем Правления 28.12.2008г. 

Положение о кредитной комиссии, утвержденным Председателем 

Правления 26.03.2008г. 

Должностными инструкциями работников кредитного отдела, утвер-

жденным управляющим и Председателем правления ООО «Русфинанс Банк»  

от 24.07.2007г. 

Заемщик 

Кредитный отдел ООО «Русфинанс 

Банк» 

Заявление, анке-

та 

Документы, подтверждаю-

щие кредитоспособность 

Кредитный комитет ООО «Русфинанс 

Банк» 

Юристы, служба безопасности  ООО 

«Русфинанс Банк» 

Передача документов для анализа 

Передача документов и результатов анализа 

Ответ  

(решение) 

Операционно-кассовый отдел ООО 

«Русфинанс Банк» 

Ответ  

  (решение) 

Распоряжение на перечисление средств за-

емщику 



63 
 

Положение о порядке заключения договоров залога в ООО «Русфинанс 

Банк», утвержденным Председателем Правления 08.10.2009. 

Кредитование осуществляется на основе заключаемых между банком и 

заемщиками кредитных договоров. Предоставление (размещение) банком де-

нежных средств по потребительским кредитам осуществляется в следующем 

порядке: физическим лицам – в безналичном порядке путем зачисления де-

нежных средств на счет физического лица в банке, зачисления на карт-счет, 

путем выдачи наличными, либо перечислением средств на счет автосалона. 

 

3.2 Применение предложенной методики по совершенствованию 

информационной прозрачность  на примере ООО «Русфинанс Банка», 

оценка полученных результатов, основные выводы 

Основная информация по раскрытию информационной прозрачности 

или транспарентности представлена на официальном сайте ООО «Русфинанс 

Банка». Вся информация для оценки будет взята из открытых источников и 

оцениваться по предложенной и описанной нами методике.  

На сегодняшний день ООО «Русфинанс Банк» осуществляет свою дея-

тельность в секторе потребительского кредитования с 2004 г. И является не-

зависимым финансовым институтом с организационной-правовой формой 

собственности – общество с ограниченной ответственностью (ООО). По 

предложенной нами группировке банков по организационно-правовой форме 

и уровню активов на 2016 год ситуация у банка следующая (таблица 9): 

Таблица 9 – Оценка ООО «Русфинанс Банка» 

Организационно-правовая 

форма 

Выпуск ценных  

бумаг 

Активы,  

млрд. руб. 

АО (ЗАО) и ООО ДА >50 

ООО «Русфинанс Банк» ДА 98 321 
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Уровень активов «Русфинанс Банка» на май 2016 года составляют 98 

321 млн. руб. По оценки сайта Банкир.ру банк занимает 67 место по активом 

в стране и 1 место в регионе [63].  

Как мы видим, банк является одним из востребованных банков в реги-

оне, которому доверяет большее количество клиентов, при обращении за по-

требительским кредитованием. Оценить пользуется ли банк таким же дове-

рием со стороны инвесторов, акционеров и контролирующих органов являет-

ся основной целью оценки уровня транспарентности ООО «Русфинанс Бан-

ка». В дальнейшем при анализе полученных данных, мы сможем представить 

руководству банка полную картину его деятельности и предложить меры по 

повышению информационной прозрачности.  

Оценка дальнейшего уровня транспарентности ООО «Русфинанс Бан-

ка» мы будем производить по предложенным критериям оценки разбитых на 

блоки. 

По описанной нами методики оценки критериев информационной про-

зрачности каждый пункт оценивается исходя из наличия информации в от-

крытом доступе. Так, за предоставление в рамках пункта необходимых све-

дений банк получает 1 балл. За отсутствие или неполноценную информацию 

снимается 0,5 балла. Снятие балла мы будем обозначать знаком «–» минус. В 

случае, если информация недоступна, критерий оценивается в 0 баллов.  

Всего возможно набрать 100 баллов. 

Таблица 10 – Критерии оценки информационной прозрачности ООО 

«Русфинанс Банка» 

№ Критерии оценки Оценка  Комментарий 

 Блок А Информация, обязательная для раскрытия всеми кредитными организациями 

Финансовая информация 

1 Учетная политика банка 1  

2 Учет и отчетность используемая в банке 1  

3 Стандарты отчетности и их соответствие  1  

4 Годовая финансовая отчетность в соответ-

ствии с международными стандартами 

учета (МСФО) 

1  

5 В соответствие с международными стан-

дартами учета МФСО разработка примеча-

1  
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ний к годовой финансовой отчетности 

6 В соответствие с международными стан-

дартами учета МФСО применение заклю-

чения независимого аудитора в отношении 

годовой финансовой отчетности 

1  

7 В соответствие с международными стан-

дартами учета МФСО исключение огово-

рок по годовой отчетности  

1  

8 Раскрытие информации по сумме креди-

торской и дебиторской задолженности 

1  

9 Информация о качестве совершаемых сде-

лок: рыночные и нерыночные условия 

1  

10 Точные условия сделок с заинтересованно-

стью 

0 Информация отсутствует 

11 В соответствие с международными стан-

дартами учета МФСО анализ промежуточ-

ной финансовой отчетности 

1  

12 Примечания к указанной финансовой от-

четности 

1  

13 Обзор финансовой отчетности аудиторами 1  

14 Раскрытие информации по прогнозам по-

лученных доходов от основной деятельно-

сти 

1  

15 Детальные прогнозы доходов 1  

16 Квартальная финансовая информация 1  

17 Анализ по основным видам деятельности 1  

18 Раскрытие информации о структуре дохо-

дов 

1  

19 Раскрытие информации о структурах за-

трат 

1  

20 Раскрытие информации о аудиторской 

фирмы  

1  

21 Раскрытие информации о репутации ауди-

тора 

0 Информация отсутствует 

22 Раскрытие информации о заключениях 

аудитора 

1  

23 Информация о вознаграждении аудитора -0,5 Информация недоступна или 

устаревшая 

24 Информация о вознаграждении аудитора за 

любую работу 

0  

25 Раскрытие информации о внебалансовых 

операциях, количественной и качественной 

информации 

-0,5 Информация недоступна или 

устаревшая 

26 Консолидированная финансовая отчет-

ность  

1  

27 Информация о методах оценки активов 1  

28 Информация о методе исчисления аморти-

зации основных средств 

1  

29 Раскрытие списка аффилированных лиц 1  

30 Раскрытие структуры собственности аф-

филированных лиц 

1  
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31 Перечень или реестр сделок с заинтересо-

ванностью 

1  

32 Описание функциональной взаимосвязи 

основных операционных подразделений 

банка 

1  

33 Информация о реестре сделок с дочерними 

компаниями  

1  

 Блок Б Операционная информация 

34 Раскрытие информации об основных 

направлениях осуществляемой деятельно-

сти банком 

1  

35 Информация о продуктах банка, предо-

ставление услуг 

1  

36 Выражение объема оказываемых услуг в 

натуральном и стоимостном отношении 

1  

37 Характер используемых активов ббанком 1  

38 Информация по показателям эффективно-

сти банка  

1  

39 Информация о росте ликвидности, коэф-

фициент платежеспособности 

1  

40 Информация о  стратегии банка 1  

41 Информация об оценке управления риска-

ми 

1  

42 Информация о инвестиционных планах 

банка на ближайшее время 

1  

43 Информация о инвестиционных планах 

банка на ближайшей год 

1  

44 Информация о прогнозах роста финансово-

экономических показателях  

1  

45 Информация о регулировании отрасли и ее 

тенденциях развития 

1  

46 Информация по отдельно предоставляе-

мым услугам их доля на рынке 

1  

47 Блок В Структура и методы работы Совета директоров и руководства банка 

48 Список членов Совета директоров (фами-

лии/должности) 

1  

49 Информация помимо фамилии и должно-

сти о директорах  

0 Информация отсутствует 

50 Информация о текущей работе/должности 

директоров 

-0,5 Информация недоступна или 

устаревшая 

51 Информация о предыдущих местах рабо-

ты/занимаемых должностях 

-0,5 Информация недоступна или 

устаревшая 

52 Данные о дате входа директоров в состав 

Совета 

1  

53 Информация о наличии материальной за-

интересованности директоров банка, не 

связанная с членством в Совете 

0 Информация отсутствует 

54 Указан ли председатель Совета директоров 

в списке членов Совета директоров 

1  

55 Информация помимо фамилии и должно-

сти о председателе совета директорах 

0 Информация отсутствует 
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56 Роль Совета директоров в банке 1  

57 Информация о вопросах, предоставляемых 

на утверждение Советом директоров 

1  

58 Информация о списке комитетов при Сове-

те директоров 

1  

59 Информация о всех членах каждого суще-

ствующего комитета 

-0,5 Информация отсутствует 

60 Раскрытие информации по механизму 

внутреннего аудита, кроме Комитета по 

аудиту  

1  

61 Посещаемость заседаний Совета директо-

ров его членами 

1  

62 Информация заседаний Совета директоров 1  

63 Информация о протоколах полученных с 

заседания Совета директоров 

0 Информация отсутствует 

64 Список членов Правления -0,5 Информация недоступна или 

устаревшая 

65 Информация о руководстве банка, их био-

графия 

0 Информация отсутствует 

66 Информация о существовании нефинансо-

вого контракта с генеральным директором 

0 Информация отсутствует 

67 Количество акций аффилированных лиц, 

находящихся во владении руководства 

банка 

1  

68 Информация о качестве и сроках обучения 

директоров 

1  

69 Информация о процессе принятия решений 

об оплате членам Совета директоров 

1  

70 Информация об уровне вознаграждения 

Совета директоров 

0 Информация отсутствует 

71 Информация о денежной форме возна-

граждения деятельности директоров  

0 Информация отсутствует 

72 Принципы расчета вознаграждения членов 

Совета директоров 

0 Информация отсутствует 

73 Информация о процессе принятия решений 

уровня оплаты не членов Совета директо-

ров 

0 Информация отсутствует 

74 Раскрытие детальной информации об опла-

те деятельности членов правления (уровень 

заработной платы и бонусов) 

0 Информация отсутствует 

75 Информация о способах оплаты и ее форм 

высшего руководства банка 

0 Информация отсутствует 

76 Информация о привязке к финансовым по-

казателям вознаграждения руководства  

0 Информация отсутствует 

 

 

 Блок Г Структура собственности 

77 Количество выпущенных и находящихся в 

обращении обыкновенных акций 

1  

78 Информация о количестве привилегиро-

ванных и не голосующих акциях, количе-

ство их выпуска 

0 Информация отсутствует 
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79 Информация о номинальной стоимости 

обыкновенной акции 

1  

80 Информация о крупнейшем акционере 1  

81 Информация о держателях всех крупных 

пакетов акций (блокирующих — более 

25%; контрольных — более 50%) 

0 Информация отсутствует 

82 Информация об акционерах, владеющих в 

общей сложности не менее 25% голосую-

щих акций 

0 Информация отсутствует 

83 Информация об акционерах, владеющих в 

общей сложности не менее 50% голосую-

щих акций 

0 Информация отсутствует 

84 Информация об акционерах, владеющих в 

общей сложности не менее 75% голосую-

щих акций 

1  

85 Информация об акционерах, каждый из ко-

торых владеет пакетом более 10% акций, 

число таких акционеров 

0 Информация отсутствует 

86 Пакеты акций банка, принадлежащие кон-

кретным высшим должностным лицам 

1  

87 Пакеты акций банка, принадлежащие кон-

кретным директорам 

0 Информация отсутствует 

88 Информация по описанию классов акций 1  

89 Раскрытие информации по ранжированию 

акционеров 

1  

90 Информация о количестве акций, которые 

находятся в перекрестном владении  

1  

 Блок Д Права акционеров 

91 Кодекс корпоративного управления: со-

держание 

1  

92 Наличие или отсутствие Кодекса делового 

поведения и этики 

1  

93 Содержание Кодекса делового поведения и 

этики 

1  

94 Устав банка  1  

95 Права голоса для каждой голосующей или 

не голосующей акции 

1  

96 Информация о порядке выдвижения кан-

дидатов в совет директоров 

0 Информация отсутствует 

97 Информация о порядке созыва внеочеред-

ного собрания акционеров 

0 Информация отсутствует 

98 Информация о порядке подачи вопросов 

Совету директоров 

0 Информация отсутствует 

99 Прозрачность процедуры внесения пред-

ложений на собраниях акционеров 

Информация о порядке внесения предло-

жений на собраниях акционеров. Уровень 

прозрачности предоставляемой информа-

ции 

0 Информация отсутствует 

100 Информация о документально оформлен-

ной дивидендной политики 

1  
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Из данных таблицы 10 мы можем видеть, что проведен анализ по всем 

критериям оценки информационной прозрачности, всего 100 наименований 

критериев, 5 блоков оценки.  

Оценка информационной прозрачности происходит следующим обра-

зом, каждый блок имеет разное количество критериев оценки. Ниже в табли-

це 11 мы приведем оценку информационной прозрачности по предложенным 

нами блокам. Общее количество критериев составляет 100, соответственно 

это 100% .  

Таблица 11 – Обзор критериев оценки информационной прозрачности  

Наименование блока 

оценки 

Количество крите-

риев оценки 

Максимальное ко-

личество баллов 

Процентное соот-

ношение 

Блок А Информация, 

обязательная для 

раскрытия всеми 

кредитными органи-

зациями 

Финансовая инфор-

мация 

33 33 33% 

Блок Б Операцион-

ная информация 

14 14 14% 

Блок В Структура и 

методы работы Со-

вета директоров и 

руководства банка 

29 29 29% 

Блок Г Структура 

собственности 

14 14 14% 

Блок Д Права акци-

онеров 

10 10 10% 

 

Соответственно из полученного нами исследования информационной 

прозрачности ООО «Русфинанс Банка» мы можем сделать следующие выво-

ды, которые представим в бальном и процентном соотношении. Выводы по-

лучены при оценке критериев прозрачности ООО «Русфианс Банка» и пред-

ставлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Выводы, полученные при оценке критериев прозрачности 

ООО «Русфинанс Банка» 

Наименование блока 

оценки 

Максимальное ко-

личество баллов по 

блоку 

Полученное количе-

ство баллов 

Процентное соот-

ношение получен-

ных данных с ис-

ходными  

Блок А Информация, 

обязательная для 

раскрытия всеми 

кредитными органи-

зациями 

Финансовая инфор-

мация 

33 27 27% из 33%  

Блок Б Операцион-

ная информация 

13 13 13% из 13% 

Блок В Структура и 

методы работы Со-

вета директоров и 

руководства банка 

29 10 10% из 29% 

Блок Г Структура 

собственности 

14 8 8% из 14% 

Блок Д Права акци-

онеров 

10 6 6% из 10% 

Итого 100 64 64% из 100% 

 

Информационная прозрачность банка на момент оценки составляет 

64%, это не высокий показатель, учитывая, что банк не является крупным и 

осуществляет свою деятельность только в области потребительского креди-

тования.  

В целях сопоставимости результатов мы определили процент набран-

ных банком баллов от их максимально возможного количества, который вы-

явил уровень транспарентности. 

В Блоке А Финансовая отчетность банк набрал 27 баллов из 33 воз-

можных, обязательная информация к раскрытия соблюдается банком в пол-

ной мере. Годовая финансовая отчетность соответствует международными 

стандартами учета (МСФО). Отсутствовала информация по критериям: точ-

ные условия сделок с заинтересованностью; уровень известности и репута-

ции аудиторской фирмы; вознаграждения, выплачиваемые аудитору за лю-

бую работу, не связанную с аудитом. Так же минус балл банк получил за не-
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достоверность информации о размер вознаграждения, выплачиваемого ауди-

тору за аудиторские услуги и раскрытие количественной и качественной ин-

формации о рисках, включая внебалансовые операции, суммы и резерв по 

сомнительной задолженности, разбивка кредитов в соответствии с уровнем 

кредитоспособности заемщика, разбивка активов и пассивов по срокам пога-

шения. Предоставленная информация была за 2015 год, считается устарев-

шей.  

Учитывая тот факт, что по законодательству российские банки обязаны 

представлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО с 2004 г. Банк 

России потребовал от банков представления первой неаудированной финан-

совой отчетности за 9 месяцев 2004 г., а первых аудированных результатов –  

за полный 2004 г.  До настоящего времени эти требования почти не оказали 

влияния на транспарентность, поскольку инструкция Банка России о консо-

лидации бухгалтерской отчетности не вполне соответствует общепринятым 

международным принципам (то есть эта обязательная отчетность в действи-

тельности – лишь квази-МСФО). Не смотря на это ООО «Русфиннанс Банк» 

соблюдает требование контролирующих органов и публикует отчётность со-

гласно МФСО, в отличие от многих крупных банков страны [67].  

Блок Б. Операционная информация так же является обязательной к 

раскрытию информации и здесь банк набрал высокую оценку по раскрытию. 

Все критерии данного блока в той или иной мере представлены банком в ви-

де отчетов и сводных таблиц, которые банк публикует ежемесячно.  

В Блок В исследование показало наихудшее раскрытие информации 

относительно критерия – структура и методы работы Совета директоров и 

руководства банка. Из возможных 29 баллов банк по результатом нашей 

оценки получил только 10. Связанно это с тем, что основным акционером и 

держателем основного пакета акций, а так же руководство банка принадле-

жит ООО «РосБанку». Возможно ООО «Русфинанс Банк» не стремится от-

крывать подобную информацию стараясь показаться всем стейкхолдерам не-

зависимым финансовым институтом.  
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В критерии структура собственности, который относится к Блоку Г 

банк получил 8 баллов из возможных 14. Информацию о большинстве крите-

риев из этого блока возможно получить только из официального балансового 

отчета. Та информация, которая была доступна на сайте, была краткой и сжа-

той, упоминалась изредка.  

Блок Д – Права акционеров, показал не самый плохой результат, из 

возможных 10 баллов банк набрал 6. Информация, которая не доступна на 

сегодняшний день на сайте банка: прозрачность процесса выдвижения кан-

дидатов в Совет директоров; прозрачность процесса созыва акционерами 

внеочередного общего собрания акционеров; прозрачность подачи вопросов 

Совету директоров; прозрачность процедуры внесения предложений на со-

браниях акционеров. Как мы уже описывали причину скрытия информации в 

блоке В, мы предполагаем, что непредставление подобной информации воз-

можно исключить, и в дальнейшем разработаем рекомендации по повыше-

нию уровня раскрытия прав акционеров.  

Отсутствие информации о бенефициарных собственниках особенно 

значимо для банка, поскольку без раскрытия такой информации невозможно 

выявить и надлежащим образом контролировать кредитование заинтересо-

ванных сторон. В большинстве случаев невозможно выявить конфликты ин-

тересов крупных акционеров, а с другой стороны, невозможно и оценить 

размер потенциальной финансовой поддержки, которую могут оказать банку 

его владельцы в случае финансовых затруднений. Следует отметить, что для 

получения такой информации недостаточно лишь обнародования имен бене-

фициарных владельцев. Передовая практика предусматривает раскрытие ин-

формации об основном бизнесе владельцев, а также о других активах, нахо-

дящихся в их собственности. К сожалению, в этом отношении российские 

банки значительно отстают от передовой практики [57]. 

Таким образом, исходя из проведенного нами исследования уровня 

раскрытия информации и разработанной и описанной нами рейтинговой 

шкале уровня раскрытия транспарентности, мы присваиваем банку рейтинг 



73 
 

В2 –  вне опасности в краткосрочной перспективе, однако более высокая чув-

ствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, 

финансовых и экономических условиях. 

Рейтинг транспарентности исследуемого нами банка, как и всего бан-

ковского сектора России, оказался низким. Целью выпускной квалификаци-

онной работы мы определили: разработать предложения по совершенствова-

нию существующих методик оценки информационной прозрачности россий-

ского банковского сектора, которая могла бы учитывать специфику любого 

банка.  

Данная цель нами достигнута, так как для примера мы взяли частный 

банк с небольшим по величине совокупным активом и осуществляющим 

свою деятельность в узком направлении – потребительское кредитование. С 

помощью методики мы смогли, выявит проблемы транспарентности, и пред-

ложить эффективные меры по повышению транспарентности.  

 

3.3 Разработка и описание рекомендаций по повышению уровня 

транспарентности ООО «Русфинанс Банка» 

Как показало исследование, описанное выше основными проблемами 

низкого уровня раскрытия информации ООО «Русфинанс Банка» является 

его узкое направление деятельности. Банк не стремится к увеличению при-

влечения клиентов на новые продукты, не собирается открывать отделы по 

ипотеке, не принимает вклады и не работает по депозитам. Возможно это не 

влияет на его деятельность, ведь банк занимает лидирующие позиции по по-

требительскому кредитованию среди многих других банков, имеющих весь 

перечисленный пакет услуг. Но, несмотря на то, что у банка узкое направле-

ние уровень его прозрачности мог бы быть выше.  

Мы разработали ряд предложений для банка по повышению его ин-

формационной прозрачности, учитывая специфику его деятельности на рын-

ке.  
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В первую очередь необходимо разработать предложения по повыше-

нию информационной политики для банка, так как при анализе сайта, мы вы-

явили, что настоящего положения не существует.  

Настоящее положение должно включать в себя следующую информа-

цию: 

1. Общая информация: 

– название документа; 

– версия; 

– подразделение – разработчик; 

– ответственные лица за соблюдения данного положения; 

2. Общие положения, термины и определения. 

3. Цели и принципы информационной политики. 

4. Лица, имеющие право предоставлять информацию и комментарии от 

имени Банка. 

5. Способы раскрытия информации. 

6. Порядок раскрытия информации о Банке. 

7. Раскрываемая информация. 

8. Дополнительно раскрываемая Банком информация. 

9. Порядок предоставления информации акционерам и иным заинтере-

сованным лицам. 

10. Конфиденциальная информация. 

11. Инсайдерская информация. 

12. Информация, запрещенная для раскрытия. 

13. Соблюдение Информационной политики Банка. 

Целью данного положения является – повышение уровня открытости и 

доверия в отношениях между Банком, его акционерами, инвесторами, клиен-

тами, государственными органами и иными заинтересованными лицами.  

Пример разработанного положения для ООО «Русфинанс Банка» пред-

ставлен в Приложении В. 
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Таблица 13 – Предложения по повышению транспарентности для ООО 

«Русфинанс Банка» 

Предложение Характеристика Результат 

Разработка положения об 

информационной политики 

банка 

Составление соответствую-

щего документа, определе-

ние основных положений, 

размещение его в открытом 

доступе на сайте банка 

Разработаны основные 

принципы информационной 

политики Банка, перечень 

информации и документов, 

подлежащих раскрытию ак-

ционерам, потенциальным 

инвесторам, клиентам, про-

фессиональным участникам 

рынка ценных бумаг и иным 

заинтересованным лицам 

Улучшение раскрытия ин-

формации по организацион-

ной структуре банка 

- обнародование и опера-

тивное обновление контак-

тов структурных подразде-

лений банка и их руководи-

телей, а также краткая ха-

рактеристика руководителей 

подразделений; 

- раскрытие нормативных 

документов, регламентиру-

ющих деятельность струк-

турных подразделений бан-

ка и их руководителей; 

- публикация сведений о со-

ставе, функциях и результа-

тах деятельности ключевых 

организационных структур 

банка, обнародование гра-

фиков и тем заседаний, а 

также их стенограмм и про-

токолов (не позднее чем че-

рез неделю) 

- следует информировать 

общественность о стандар-

тах, регулирующих личные 

финансовые дела и матери-

альное положение долж-

ностных лиц и сотрудников 

банка; 

Раскрытие организационной 

структуры увеличит доверие 

со стороны действующих 

акционеров банка, а так же 

привлечет новые инвести-

ции 

Раскрытие информации по 

дополнительным (необяза-

тельным) сведениям  

- предоставление информа-

ции о социальной ответ-

ственности; 

- философии бизнеса, стра-

тегии развития; 

- информация о достижени-

ях и наградах; 

- кодексы корпоративной 

Дополнительная информа-

ция не обязательная к рас-

крытию поможет банку по-

высить уровень доверия со 

стороны уже имеющихся 

стейкхолдеров, а так же 

привлекать активно новых. 

Появление английской вер-
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этики или управления; 

- английская вер- сия web-

сайта 

сии сайта обеспечит приток 

иностранных инвестиций 

Раскрытие информации о 

бенефициарных собствен-

никах 

- раскрытие имен бенефици-

арных владельцев; 

- раскрытие информации об 

основном бизнесе владель-

цев,  

- информация о других ак-

тивах находящихся в их 

собственности 

Возможность оценить по-

тенциальную финансовую 

поддержку, которую могут 

оказать банку его владельцы 

в случае финансовых за-

труднений 

 

С помощью разработанных и предложенных нами мер по повышению 

информационной прозрачности ООО «Русфинанс Банк» сможет не только 

долгие годы сохранять лидирующие позиции на рынке потребительского 

кредитования, учитывая степень развития конкуренции на рынке, но и в бу-

дущем расширить свои финансовые, экономические и материальные воз-

можности, при соблюдении и повышении уровня транспарентности. 

Выводы по разделу 

В третьей главе «Применение разработанной методики по повышению 

информационной прозрачности на примере ООО «Русфинанс Банка» мы да-

ли развернутую характеристику деятельности банка, проанализировали его 

финансовую и бухгалтерскую отчетность, которая в дальнейшем помогла 

нам в оценке транспарентности банка.  

Мы поставили цель оценить пользуется ли банк таким же доверием со 

стороны инвесторов, акционеров и контролирующих органов, так же как со 

стороны своих клиентов и пришли к следующим выводам: 

– уровень раскрытия информации для основных стейкхолдеров доста-

точно низкий, из 100 возможных баллов банк получил 64; 

– качество раскрытия информации по обязательным критериям в банке 

удовлетворительный, банк соблюдает требования контролирующих органов; 

– уровень раскрытия информации по организационной структуре банка 

недостаточно высок, что приводит к оттоку инвестиций и потери доверия со 

стороны ключевых стейкхолдеров; 
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– раскрытие информации по дополнительным сведениям практически 

отсутствует;  

 В ходе проведенного нами исследования и применения разработанной 

методики оценки транспарентности ООО «Русфинанс Банка» ему был при-

своен рейтинг В2 –  вне опасности в краткосрочной перспективе, однако бо-

лее высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в 

коммерческих, финансовых и экономических условиях. 

Данный критерий не является хорошим показателем для банка, особен-

но для лидера по потребительскому кредитованию. В дальнейшем при анали-

зе полученных данных, мы смогли представить руководству банка полную 

картину его деятельности и предложить меры по повышению информацион-

ной прозрачности. 

Разработанные нами меры повышения уровня транспарентности банка 

помогут увеличить уровень доверия к банку, обеспечить его новыми клиен-

тами и как следствие увеличить совокупную долю активов банка. Отсюда мы 

можем сделать ключевой вывод – чем выше будет уровень транспарентности 

банка, тем больше будет объем работающих активов. По мере роста открыто-

сти банка доверие к нему растет, что позволяет наращивать активы, а так же 

транспарентность банка облегчает доступ к рынку капитала и позволяет при-

влечь диверсифицированный состав акционеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно «Стратегии развития банковского сектора на период до 2015 

года», принятой Правительством РФ и Банком России в апреле 2005 г., 

транспарентность значится среди главных задач развития сектора, наравне со 

стимулированием конкурентной среды и поддержанием финансовой ста-

бильности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что транспарентность банков-

ского сектора на сегодняшний день в условиях не стабильно развивающейся 

экономики, необходима. Крупные и мелкие акционеры, вкладчики и креди-

торы должны иметь возможность получить объективную оценку финансово-

го состояния банка, прибыли и убытков, характера риска, а также практики 

управления и контроля рисков. Без добровольного предоставления банками 

сведений о финансовых и других рисках они не могут принять верные реше-

ния в инвестиционно-сберегательной области. Более высокие требования к 

раскрытию банками информации позволят заблаговременно ограничить 

чрезмерные риски и уменьшить вероятность локальных банковских кризи-

сов, способных привести к нестабильности финансовой системы в целом. 

Прозрачность банковских отчетов – одно из главных условий для соблюде-

ния рыночной дисциплины. Не смотря на то, что контролирующие органы 

четко регламентируют банки раскрывать финансовую и бухгалтерскую от-

четность этого недостаточно для привлечения зарубежных инвестиций, что 

приводит к упадку экономики в целом.  

Разработанные предложения по совершенствованию методик, основа-

ны на опыте оценки информационной прозрачности зарубежных агентств 

иностранных банков, которые помогут повысить уровень информационной 

прозрачности российского банковского сектора с учетом специфики деятель-

ности каждого отдельного банка.  

В ходе исследования было отмечено, что web-сайт банка, участвовав-

шего в оценке, затрудняет доступ к раскрытой информации ввиду своих тех-

нических особенностей (оформление web-сайта, нелогичность размещения 
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информации и т.д.). Это также снижает транспарентность объекта, поскольку 

не исключена возможность, что пользователь не сможет ознакомиться с ин-

формацией даже при условии, что она раскрыта.  

Предложенная методика по совершенствованию уровня транспарент-

ности представляется достаточно адекватной для использования в качестве 

рейтингового продукта. Уровень транспарентности здесь представляет собой 

комплексную оценку разных компонентов раскрытия информации. При этом 

каждому исследуемому объекту обеспечивается индивидуальный подход 

оценки, который учитывает его специфические особенности, обусловливаю-

щие различия в уровне информационной прозрачности 

В ходе исследования уровня информационной прозрачности нами были 

разработаны и предложены следующие меры повышения транспарентности 

банковского сектора: 

– Единое рейтинговое пространство (ЕРП); 

– Разработка единой базы данных по российским банкам;  

– Создание экономической модели; 

– Разработка предложений по совершенствованию методик, с учетом 

недочетов существующих моделей оценки информационной прозрачности 

банковского сектора; 

Каждая из предложенных мер позволяет дать ряд потенциальных вы-

год:  

– способствовать формированию культуры информационной прозрач-

ности в обществе (присвоение престижности обладанию высоким уровнем 

транспарентности и закрепление этого как общественной нормы). 

– предоставить пользователям объективную независимую оценку 

транспарентности кредитных организаций, способствуя принятию ими более 

эффективных экономических решений; 

– стимулировать субъектов банковского сектора к повышению инфор-

мационной прозрачности 
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Совершенствование существующих методик, с учетом выявленных 

минусов моделей оценки информационной прозрачности банковского секто-

ра, позволит исключить не репрезентативность исследуемых банков, будет 

применима как для крупных, так и для региональных банков.  

В основе методики лежат требования российского банковского законо-

дательства к раскрытию информации кредитными организациями, а также 

иная информация, которая могла бы удовлетворить потребности в ней стейк-

холдеров. 

Разработанные нами предложения по совершенствованию методик 

оценки информационной прозрачности включают в себе ряд критериев, ко-

торые помогут оценить не только ту информацию, которую банкам необхо-

димо предоставлять согласно требованиям ЦБ РФ, но и ту информацию, ко-

торая поможет банку привлекать инвесторов, поддерживать доверительные 

отношения с клиентами и акционерами. 

Так же при разработке предложений нами была разработана единая 

рейтинговая шкала оценки транспарентности. Преимущество ее заключается 

в том, что она учитывает всех эмитентов находящихся на рынке финансового 

сектора в любой стадии их финансовой деятельности. Это позволяет оценить 

те банки, которые находятся  на стадии дефолта, не могут справляться со 

своими долговыми обязательствами или уже являются банкротами. Данная 

рейтинговая шкала будет полезна для тех стейкхолдеров банка, которым 

нужно получить быструю и достоверную информацию не прибегая к оценке 

всего банка в целом.  

В итоге в данной работе рассмотрены основные проблемы повышения 

информационной прозрачности российского банковского сектора, описаны 

основные требования к раскрытию информации Центральным банком России 

и рассмотрены существующие методы в оценки транспарентности 

российского финансового сектора зарубежными рейтинговыми агентствами. 

На основании анализа этих методов разработана предложения по 

совершенствованию существующих методик по повышению уровня 
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прозрачности и реализованы на примере ООО «Русфинанс Банка». Так же 

разработаны рекомендации для банка по повышению его информационной 

прозрачности, доведены до руководящего состава и приняты к 

рассмотрению.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Приложение А 

Бухгалтерский баланс ООО «Русфинанс Банк» 

Таблица  А.1 – Данные бухгалтерских балансов 

Кредитной организации Общества с ограниченной ответственностью «Ру-

сфинанс Банк»  

Код формы 0409806 

Квартальная/Годовая 

Тыс..руб. 
 

№   

п/п 

Наименование статей На  

01.01.2013 

На 

01.01.2014 

На 

01.01.2015 

1 2 3 4 5 

I     АКТИВЫ                  6912 6878 5247 

1.    Денежные средства 15674 12301 13369 

2. Средства кредитных организаций в Цен-

тральном 

банке Российской Федерации    

   

2.1. Обязательные резервы    

3. Средства в кредитных организациях 5585 6368 6178 

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцени-

ваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 547 752 1808 

5. Чистая ссудная задолженность 243269 274574 386069 

6. Чистые вложения в  ценные бумаги и дру-

гие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи    

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые орга-

низации    

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удер-

живаемые до погашения 49147 97485 92621 

8. Основные средства, нематериальные акти-

вы и материальные запасы            58700 106200 106000 

9. Прочие активы 24569 24289 23141 

10. Всего активов 355256 431362 541812 

II    ПАССИВЫ                    

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Цен-

трального банка Российской Федерации 1296 1645 1314 

12.   Средства кредитных организаций          24314 28458 14023 

13.   Средства клиентов (некредитных организа-

ций) 271947 332651 396617 

13.1. Вклады физических лиц 189458 241769 286301 
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Окончание приложения А 

14 Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток    

15.   Выпущенные долговые обязательства       6985 1206 37085 

16.   Прочие обязательства                    2662 2145 14995,2 

17. Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, про-

чим возможным потерям и операциям с ре-

зидентами оффшорных зон 9116 15814 14936 

18. Всего обязательств 316320 381919 478970,2 

III   ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ         

19.   Средства акционеров (участников) 
30000 30000 30000 

20.   Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников)    

21.   Эмиссионный доход                          

22, Резервный фонд 4256 4501 4663 

23. Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи 0 8647 23914 

24.   Переоценка основных средств 585 947 1114 

25. Нераспределенная прибыль             (непо-

крытые убытки) прошлых лет 3958 4147 1485 

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за от-

чётный период 137 1201 1666 

27. Всего источников собственных средств 38936 49443 62842 

IV    ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       0 0 0 

28.   Безотзывные обязательства кредитной ор-

ганизации 0 0 0 

29.   Выданные кредитной организацией гаран-

тии и поручительства 15000 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках ООО «Русфинанс Банк» 

Таблица  Б.1 – Данные отчетов о прибылях и убытках за 2013-2015 гг. 

Кредитной организации Общества с ограниченной ответственностью Русфи-

нанс Банк»  

Код формы 0409806 

Квартальная/Годовая 

Тыс.руб. 
Наименование строки 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Процентные доходы 25125 24125 28123 

Процентные расходы 9968 10385 18920 

Чистые процентные доходы 15157 13740 9203 

Резерв под обесценение кредитного портфеля 10102 7523 2152 

Чистые процентные доходы после создания 

резерва под 

обесценение кредитного портфеля 

5055 6217 7051 

Комиссионные доходы 15256 19202 31610 

Комиссионные расходы 13126 14023 8021 

Доходы/(Расходы) по операциям с ценными 

бумагами 

1950 9023 2012 

Доходы за вычетом расходов/ (Расходы за 

вычетом доходов) 

1459 1320 1356 

по операциям с иностранной валютой 

Доходы за вычетом расходов/ (Расходы за 

вычетом доходов) 

119 125 213 

от переоценки иностранной валюты 

Прочие операционные доходы 2299 3002 3021 

Административные и прочие операционные 

расходы 

11500 13320 17402 

Прибыль до налогообложения 1512 11546 19840 

Расходы по налогу на прибыль 291 2423 4152 

Чистая прибыль/(убыток) 1221 9123 15688 

 

 

 

 

 


