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Об итогах X научно-практической 
конференции (2014)

в Уфе 20–21 марта 2014 г. состоялась юбилейная X на-
учно-практическая конференция «Банки. Процессы. 
стандарты. Качество», организованная ассоциацией 

российских банков (аРБ), ассоциацией кредитных и финан-
совых организаций Республики Башкортостан (аКфоРБ), 
финансовым университетом при Правительстве Российской 
федерации и Башкирским государственным университетом 
при поддержке Банка России. Площадку для проведения фо-
рума традиционно предоставил Национальный банк Респу-
блики Башкортостан Банка России.

Как показывают стабильно большое количество и раз-
нообразный состав участников данного форума, растет ин-
терес практиков и ученых к вопросам повышения качества 
банковской деятельности на основе обобщения передового 
опыта, выработки и внедрения стандартов, учитывающих 
требования различных заинтересованных сторон. Пленарные 
заседания, секции и круглые столы конференции собрали для 
дискуссий и плодотворного обсуждения насущных проблем 
развития банковского и финансового сектора почти две со-
тни представителей органов государственной власти, Банка 
России, ассоциаций банков и участников финансового рын-
ка, представителей кредитных и финансовых организаций, 
консалтинговых, рейтинговых компаний, научных и учебных 
заведений. мероприятие получило широкое освещение в фе-
деральных и региональных средствах массовой информации.

основные задачи развития банковского и финансового 
сектора, решение которых в условиях экономического роста, 
по мнению участников заседаний, потребует скоординиро-
ванных и оперативных действий, обобщенно можно сформу-
лировать следующим образом:

– укрепление финансовой устойчивости участников фи-
нансового рынка путем выработки подходов, обеспечиваю-
щих оптимальное сочетание управляющего воздействия со 
стороны мегарегулятора и саморегулирования на базе выра-
ботки соответствующих стандартов и инструментов саморе-
гулирования, с учетом международных стандартов и передо-
вой отечественной практики;

– повышение качества банковских и финансовых услуг 
в целях усиления финансового обеспечения субъектов мало-
го и среднего бизнеса и разрешения проблемы рисков, нако-
пленных в процессе бурного роста потребительского креди-
тования населения;

– активизация разработки стандартов взаимодействия 
органов государственной власти, банковского и реального 
секторов экономики для эффективного решения масштабных 
социально-экономических задач.

особенностью конференции стало расширение, по срав-
нению с предыдущими годами, тематики и круга участников. 
Этому во многом способствовало наделение Банка России 
полномочиями мегарегулятора на финансовом рынке, чем 
объясняется повышенный интерес со стороны регулятора и 
участников рынка к вопросам организации регулирования 
и саморегулирования, развития кредитных и финансовых 

некредитных организаций в России. Необходимость упоря-
дочения деятельности новых «подопечных» Банка России, 
гармонизации норм, регулирующих ее пруденциальные и 
поведенческие аспекты, взаимоотношения с потребителями 
и между собой, делает стандарты качества деятельности на-
сущными не только для банков, но и для некредитных финан-
совых организаций.

Пленарное заседание первого дня конференции
(с л е в а  н а п р а в о: председатель аКфоРБ а. с. Зубаиров, пред-
седатель Национального банка Республики Башкортостан Банка 
России м. Д. Кашапов, президент аРБ Г. а. Тосунян, заместитель 
Председателя Банка России – руководитель Главной инспекции 
Банка России в. а. сафронов, первый заместитель премьер-ми-
нистра Правительства Республики Башкортостан Р. Х. марданов)

Большое внимание на форуме было уделено обсужде-
нию способов нахождения баланса между непосредственно 
регуляторным воздействием и саморегулированием, осо-
бенно в контексте расширения круга участников дискуссии. 
весьма полезным был признан дальнейший межотраслевой 
обмен опытом стандартизации качества банковской деятель-
ности в свете предстоящей работы по выстраиванию системы 
саморегулирования некредитных финансовых организаций. 
в то же время по ряду аспектов деятельности для банков и 
их ассоциаций может представлять интерес более развитая 
практика саморегулируемых организаций (сРо) на финансо-
вых рынках, которые также имеют определенный опыт само-
стоятельного урегулирования и стандартизации. 

На пленарном заседании первого дня юбилейной кон-
ференции обсуждались итоги работы российского банков-
ского сообщества по повышению качества и стандартиза-
ции деятельности за 10 лет, а также основные задачи в этой 
сфере – как требующие первоочередного рассмотрения, так 
и нуждающиеся в проработке в перспективе. обсуждение 
актуальных проблем банковского сектора получило свое 
продолжение и в рамках прошедшего в этот же день засе-
дания президиума всероссийского совета региональных 
банковских объединений. во второй день работали две сек-
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ции – «стандартизация качества деятельности кредитных и 
финансовых организаций» и «стандарты взаимодействия 
банков и региональных органов власти». Также состоялся 
круглый стол саморегулируемой (некоммерческой) организа-
ции «Национальная ассоциация участников фондового рын-
ка» (НаУфоР).

Традиционно уфимский форум отличает, наряду с на-
учно-методической проработкой тематики, отраженной в его 
названии, нацеленность на решение практических задач бан-
ковской деятельности в регионе с учетом задач его социаль-
но-экономического развития. Поэтому конференция пользу-
ется поддержкой со стороны правительства республики. И в 
этот раз Президент Республики Башкортостан Р. З. Хамитов 
направил участникам конференции приветствие, пожелав 
продуктивной работы, приносящей практические результа-
ты всем заинтересованным сторонам – банкам, реальному 
сектору экономики, гражданам. Его приветственное слово 
огласил первый заместитель премьер-министра Республики 
Башкортостан Р. Х. Марданов, который наряду с а. а. Козло-
вым, памяти которого посвящается конференция, и Г. а. То-
суняном, президентом аРБ, является одним из инициаторов 
и активных участников движения по повышению качества 
банковской деятельности на основе стандартов.

основную часть своего доклада Р. Х. марданов посвя-
тил взаимодействию государственных органов, учреждений, 
организаций и банков, в том числе, опыту эффективного со-
трудничества Правительства Республики Башкортостан с 
банками в регионе. Так, он затронул вопросы банковского 
сопровождения государственных контрактов, участия банков 
в обеспечении эффективного финансового сопровождения 
и контроля за деятельностью государственных унитарных 
предприятий, в развитии государственно-частного пар-
тнерства, в предоставлении банковской инфраструктуры и 
платежных технологий для реализации государственных и 
муниципальных услуг (на примере созданных и широко при-
меняемых в регионе социальной карты Республики Башкор-
тостан, Универсальной электронной карты) и в решении про-
блем финансирования жилищного строительства (на приме-
ре осуществляемого в республике проекта стимулирования 
жилищных строительных сбережений).

Далее от лица соорганизаторов конференции выступи-
ли Г. А. Тосунян, президент АРБ, и А. С. Зубаиров, председа-
тель АКФОРБ.

Г. А. Тосунян начал свой доклад с сопоставительного 
анализа актуальных проблем развития экономики, банков-
ского сектора Российской федерации и других стран. До-
кладчик пришел к следующим оценкам текущего состояния 
российского банковского сектора. По его мнению, во-первых, 
емкость российского рынка капитала отстает от среднеми-
рового показателя, а российская экономика имеет низкий 
уровень монетизации, что несет в себе риски стагнации, се-
рьезного отставания, системной неустойчивости. во-вторых, 
контроль рисков в банковском секторе со стороны регуля-
торов должен обеспечивать его устойчивость, но не мешать 
развитию. Нормативные требования к банкам в рамках бан-
ковского регулирования и надзора не должны препятствовать 
росту объема финансового рынка, замедлять экономический 
рост, по показателям которого Россия существенно отстает 
от других стран. Так, риски розничного кредитования необ-
ходимо ограничивать, но нельзя этот единственный драйвер 
экономического роста сокращать до такой степени, чтобы 
экономика перешла к стагнации. в-третьих, для успешного 
развития банковской системы необходимо сохранять и под-

держивать доверие к ней, в том числе за счет формирования 
здоровой конкурентной среды на рынке банковских услуг и 
осуществления надзорно-контрольных полномочий на осно-
ве презумпции добросовестности участников рынка.

Далее президент аРБ подвел основные итоги процесса 
стандартизации качества банковской деятельности, проводи-
мого под эгидой аРБ в течение 10 лет. Г. а. Тосунян высказал 
свое убеждение, что процесс разработки стандартов качества 
банковской деятельности – «это путь разговора на цивили-
зованном языке, снимающем или минимизирующем воз-
можность коллизии, возможность недопонимания, дающем 
регулятору шанс высказывать свое мнение о тех стандартах, 
которые мы на уровне саморегулирования вырабатываем, 
что влечет за собой лучшее понимание». оценивая резуль-
таты работы, он отметил, что два десятка подготовленных 
документов и стандартов стали результатом работы большо-
го количества людей, которые входили в состав Координа-
ционного комитета аРБ по стандартам качества банковской 
деятельности, в рабочие группы по разработке отдельных 
стандартов, и прочих заинтересованных лиц, которые давали 
свои замечания и предложения по стандартам.

А. С. Зубаиров отметил, что конференция «Банки. Про-
цессы. стандарты. Качество» стала уникальным явлением 
в ежегодном календаре всех банковских событий в России. 
При этом она является новой точкой отсчета в дальнейшей 
работе, поскольку в связи с созданием в 2013 г. мегарегуля-
тора в России на конференцию 2014 г. впервые приглашены 
представители некредитных финансовых организаций, их 
профессиональных объединений для совместного обсужде-
ния с банковским сообществом подходов к стандартизации 
деятельности на финансовом рынке. он выразил уверен-
ность, что обмен опытом между различными участниками 
финансового рынка будет полезным для всех.

Представители Банка России осветили в своих докла-
дах основные новеллы в законодательных и нормативных 
актах Банка России в области банковского регулирования 
и надзора, а также подходы к организации регулирования и 
саморегулирования деятельности некредитных финансовых 
организаций, высказали свое мнение о работе по стандарти-
зации деятельности банков и иных финансовых институтов. 

В.  А.  Сафронов, заместитель Председателя Банка Рос-
сии – руководитель Главной инспекции Банка России, подчер-
кнул, что конференция проходит в непростое время и для рос-
сийской экономики, и для банковской системы, поскольку пер-
спективы посткризисного восстановления экономики весьма 
длительны, а мировой рынок подает противоречивые сигналы, 
и любой существенный фактор может оказаться триггером для 
новых негативных явлений в экономике нашей страны. 

Далее, остановившись на стандартах регулирования и 
надзорной деятельности, которые разрабатывает Банк Рос-
сии, докладчик напомнил, что в 2014 г. началось применение 
положений Базеля III в России, повышены коэффициенты 
риска и минимальные размеры резервов по необеспеченным 
потребительским кредитам, введены требования по обяза-
тельной оценке реальности деятельности заемщиков – юри-
дических лиц. он обратил внимание собравшихся на то, что 
ряд новых норм имеет отложенный характер и начнет приме-
няться в конце 2014-го – начале 2015 г. и позднее, а значит, у 
кредитных организаций еще есть время подготовиться. 

в. а. сафронов поделился опытом выявления сомни-
тельных операций в деятельности кредитных организаций в 
ходе их проверок, который, к сожалению, показывает, что кре-
дитные организации, специализирующиеся на сомнительных 
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операциях, весьма активно обмениваются своими «передовы-
ми стандартами», технологиями теневого бизнеса. Подобная 
«специализация» ряда кредитных организаций наносит репу-
тационный и правовой ущерб как им самим, так и всей банков-
ской системе. Только наличие эффективных систем внутрен-
него контроля является действенным условием снижения ри-
сков, в том числе рисков осуществления сомнительных опера-
ций, залогом финансовой устойчивости не только отдельных 
кредитных организаций, но и банковского сектора в целом.

в настоящее время Банк России реализует большой 
комплекс мер по становлению мегарегулятора. Эти меры 
осуществляются с соблюдением принципа стандартизации 
процессов надзора и унификации способов взаимодействия 
с поднадзорными организациями. При этом поддерживается 
тесное взаимодействие с участниками рынка, заинтересован-
ными лицами, что позволяет проводить единую надзорную 
политику, унифицировать правила организации проведения 
проверок всех субъектов финансового рынка и снижать на 
основе этого нагрузку, в том числе инспекционную, на под-
надзорные объекты.

в заключение в. а. сафронов выразил личное отноше-
ние к разработке и применению стандартов качества банков-
ской деятельности. По его мнению, последовательная работа 
по созданию банковских стандартов дает положительные 
результаты, выводит банки на качественно новый уровень, в 
том числе в обслуживании клиентов, внедрении технологий 
доступа к банковским услугам. Поэтому важно не останав-
ливать эту работу.

Начальник Главного управления рынка микрофинан-
сирования и методологии финансовой доступности Банка 
России М.  В.  Мамута также остановился на функциях и 
перспективах деятельности финансового мегарегулятора. он 
более подробно представил опыт стандартизации и саморе-
гулирования на микрофинансовом рынке. Так, сРо, которые 
уже есть на рынке кредитной кооперации, на рынке микро-
финансирования, достаточно активно занимаются разработ-
кой и внедрением стандартов качества и, в первую очередь, 
стандартов взаимодействия с потребителями. Как пример он 
привел деятельность сРо НП «объединение миР» – одной 
из крупнейших саморегулируемых организаций  на рынке 
микрофинансирования, которая разработала три стандар-
та: стандарт реструктуризации просроченной задолженно-
сти, стандарт по взысканию просроченной задолженности 
и стандарт по раскрытию информации о заемных продуктах. 
Их апробация показала, что 90% жалоб потребителей услуг 
микрофинансовых организаций получили разрешение благо-
даря принятым стандартам. 

Кроме того, м. в. мамута рассмотрел два вида суще-
ствующих стандартов: нормативные (принимаемые регу-
ляторами) и рыночные. в качестве одной из главных задач 
формирования и внедрения стандартов он выделил создание 
понятного алгоритма взаимодействия между различными 
сторонами, регулятором и регулируемой организацией, кре-
дитором и заемщиком, который бы свел уровень существую-
щего между ними недоверия к минимуму. По его мнению, по-
тенциал разработки и применения рыночных стандартов для 
участников финансового рынка полностью не реализован, а 
роль рыночных стандартов и механизмов саморегулирования 
на финансовых рынках будет со временем возрастать.

В.  Ю.  Степаненко, заместитель директора Департа-
мента развития финансовых рынков Банка России, высту-
пила с докладом об основных положениях разработанного 
в Банке России проекта федерального закона «о саморегу-

лируемых организациях в сфере финансовых рынков». По-
ложения данного законопроекта распространяются на всех 
участников финансового рынка, которых Банк России полу-
чил «в наследство» от федеральной службы по финансовым 
рынкам (около 20 видов финансовых институтов), кроме кре-
дитных организаций.

Концепция саморегулирования, заложенная в проекте 
закона, предполагает, что участники рынка получат возмож-
ность объединиться и сделать свой рынок более качествен-
ным, благодаря созданию единых правил или стандартов 
деятельности, вычищению рынка от недобросовестных 
участников либо тех участников, которые используют не 
вполне качественные методы конкурентной борьбы. Такие 
правила поведения участников рынка будут вырабатываться 
сРо. При этом Банк России, в свою очередь, станет опреде-
лять минимально допустимые ограничения в той или иной 
сфере деятельности. в проекте закона такое разделение обя-
занностей реализовано с помощью базовых стандартов и 
внутренних стандартов деятельности сРо. Банк России бу-
дет устанавливать перечень базовых стандартов. сРо долж-
на будет эти базовые стандарты разработать и согласовать 
с Банком России. К базовым будут относиться стандарты 
корпоративного управления, управления рисками, внутрен-
него контроля, защиты прав физических и юридических лиц, 
совершения операций на финансовых рынках, а внутренние 
стандарты будут определять внутреннее взаимодействие 
сРо и ее членов.

финансовый омбудсмен П. А. Медведев выступил с до-
кладом о современной работе и перспективах института 
финансового омбудсмена. он сообщил, что этот институт 
существует при ассоциации российских банков уже три с 
половиной года. При этом, как показывает статистика, ре-
зультативность его деятельности начала снижаться. в 2011 г. 
финансовый омбудсмен решил проблемы 51% обративших-
ся к нему граждан, в 2012-м – 49%, а в 2013 г. – только в 
трети случаев. Причиной является достижение критического 
уровня долговой нагрузки граждан. По мнению омбудсмена, 
решением проблемы закредитованности населения могли бы 
стать стандарты реструктуризации задолженности, подоб-
ные представленным на рассмотрение конференции банком 
«УРаЛсИБ» и Национальным центром реструктуризации 
кредитов «Доверие».

Практический взгляд на актуальные вопросы развития 
банковского сектора на пленарном заседании представили 
руководители региональных банков: Ф. Ф. Галлямов, предсе-
датель правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк», и Б. А. Энд-
реев, председатель правления Банка «Нальчик».

Ф. Ф. Галлямов поддержал внедрение стандартов каче-
ства банковской деятельности для повышения стабильности 
и результативности деятельности коммерческих банков. он 
обратил внимание участников конференции на проблемы 
кредитных организаций при кредитовании малого и среднего 
предпринимательства. По его мнению, без увеличения объе-
мов государственной поддержки, кредиты малому и средне-
му предпринимательству останутся дорогим и малодоступ-
ным продуктом. Также докладчик поддержал действия Банка 
России, направленные на сдерживание потребительского 
кредитования, поскольку его риски действительно растут, а 
оно само стимулирует спрос в основном на импортные това-
ры и недостаточно эффективно влияет на решение задач мо-
дернизации и реструктуризации отечественной экономики, 
на развитие производства в стране. вместо потребительско-
го кредитования, по мнению ф. ф. Галлямова, важнейшим 
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драйвером роста экономики России, как и во всех развитых 
странах, должен стать рынок недвижимости, прежде всего, 
рынок жилья. в целях стимулирования этого рынка и учас-
тия банков в финансировании рынка жилья также необходи-
мы дополнительные меры государственной поддержки.

Кроме того, докладчик предложил кредитным организа-
циям в условиях роста кредитных рисков, падения экономи-
ческой конъюнктуры, ужесточения нормативов достаточности 
капитала и других обязательных требований искать новые воз-
можности для увеличения доходов. Для этого, по его мнению, 
банкам необходимо осваивать новые направления работы 
(электронный банкинг, доверительное управление активами, 
брокеридж, консалтинг, инвестиционный банкинг), а также 
развивать партнерство с небанковскими финансовыми инсти-
тутами в сферах страхования и пенсионного обеспечения.

Б.  А.  Эндреев рассказал о проблемах, с которыми в 
2013 г. столкнулись региональные банки в Дагестане, и, 
прежде всего, о трудностях при реализации новых требова-
ний законодательства и нормативных актов Банка России. са-
мым сложным, по его мнению, оказалось выполнять новые 
требования федерального закона от 07.08.2001 № 115-фЗ 
«о противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма» и федерального закона от 28.06.2013 № 134-фЗ «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской федерации в части противодействия незаконным финан-
совым операциям». формальное выполнение банком новых 
требований в области ПоД/фТ привело к недопониманию с 
регуляторами, отказу от нормальных хозяйственных опера-
ций, которые по формальным критериям могли быть оценены 
как сомнительные. При этом проблемы удалось бы избежать, 
если бы были разработаны понятные банкам стандарты выяв-
ления сомнительных операций. вторая проблема, с которой 
столкнулись банки Дагестана, была паника вкладчиков, выз-
ванная отзывом лицензий у нескольких кредитных органи-
заций в регионе. федеральный закон от 05.04.2013 № 44-фЗ 
«о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
в котором право выдавать банковские гарантии предоставле-
но только банкам с капиталом не менее 1 млрд руб., по его 
мнению, представляется необоснованно ограничивающим 
конкуренцию, поскольку лишает небольшие банки доступа 
даже к незначительным по суммам государственным закуп-
кам и позволяет более крупным банкам переманивать клиен-
тов.  в целях исключения подобных проблем Б. а. Эндреев 
предложил ассоциации российских банков и Банку России 
при рассмотрении новых законопроектов, касающихся бан-
ковской деятельности, анализировать их вместе с банковским 
сообществом и только после этого вводить в действие.

А. И. Милюков, исполнительный вице-президент аРБ, 
председатель Координационного комитета аРБ по стандар-
там качества банковской деятельности, подробно доложил в 
своем выступлении об итогах деятельности аРБ по стандар-
тизации за 10 лет. За этот период в состав комитета вошли 
150 участников, включая банки и заинтересованные компа-
нии, были созданы 27 рабочих групп по направлениям стан-
дартизации, проведены 19 расширенных заседаний комите-
та, выработаны и утверждены советом аРБ 17 документов 
(стандарты качества и методологические документы), прове-
дены девять ежегодных научно-практических конференций 
«Банки. Процессы. стандарты. Качество». К тому же была 
развернута работа по оценке качества работы банков, выбо-
ру лучшего опыта, подготовлена методологическая база для 

изложения лучшей практики (за основу принят процессный 
подход), и по ряду важнейших направлений обобщен пере-
довой опыт работы и выработаны стандарты. Более того, в 
целом создана основа для широкомасштабной работы по вне-
дрению стандартов качества банковской деятельности.

в числе перспективных задач процесса стандартизации 
а. И. милюков назвал обеспечение высокого качества разра-
батываемых стандартов, организацию обучения по стандар-
там, обеспечение заинтересованности банков в применении 
стандартов. он сообщил, что в целях развития процесса стан-
дартизации аРБ планирует продолжить сотрудничество с 
финансовым университетом при Правительстве Российской 
федерации в организации научно-исследовательской работы 
и обучения по стандартам аРБ на базе созданной в универси-
тете кафедры «аРБ. современные банковские технологии», 
с всероссийской организацией качества по программе «Луч-
шие банки России», предусматривающей проведение оценки 
качества управления в кредитных организациях с примене-
нием утвержденных стандартов качества, и наладить сотруд-
ничество с рейтинговыми агентствами с целью учета стан-
дартов качества при рейтинговании банков.

Разработку документов, направленных на повышение 
качества банковской деятельности, которые по сути своей 
тоже являются стандартами, в АРБ осуществляют и дру-
гие профильные комитеты. 

актуальные вопросы оценки залоговых активов, а 
также итоги работы Комитета аРБ по оценочной дея-
тельности осветил в своем выступлении его председа-
тель, начальник управления оценки и залоговых операций 
оао «сбербанк России» В.  Ю.  Рослов. Докладчик изло-
жил проблемы взаимодействия банков и профессиональных 
оценщиков, основные претензии банков к работе оценщиков. 
Также он рассмотрел существующие расхождения в подхо-
дах к оценке залогов, применяемых на практике банками, и 
подходах, которые определены в рамках банковского регу-
лирования для целей учета обеспечения при формировании 
резервов на возможные потери. По итогам анализа им были 
сделаны два вывода. Применяемый подход к учету залого-
вого обеспечения для корректировки резервов содержит ло-
гические противоречия и не подтверждается статистически-
ми и практическими результатами, и для расчета стоимости 
залога, применяемой для корректировки резерва, наиболее 
логично и обоснованно использовать рыночную стоимость 
залога, а не справедливую стоимость, как это определено в 
действующих нормативных актах.

Кроме того, в. Ю. Рослов представил подготовленные 
комитетом документы, в том числе «Рекомендации по крите-
риям отбора оценщиков для долгосрочного сотрудничества 
с банками» (2009 г.), методические рекомендации «оценка 
имущественных активов для целей залога. общие требова-
ния» (2009 г.), «методические рекомендации по оценке аЗс 
для целей залога» (2009 г.), методические рекомендации 
«оценка имущественных активов для целей залога. Недвижи-
мость, оборудование, бизнес» (2011 г.), «Электронный формат 
отчета об оценке жилой недвижимости» (2012 г.). он призвал 
всех заинтересованных лиц к активному сотрудничеству.

Последние два доклада, заслушанные на пленарном за-
седании, были посвящены новым перспективным формам и 
направлениям стандартизации. 

Председатель Правления «Банк 24.ру» (оао) Б. П. Дья-
конов рассказал об уникальном опыте по использованию кра-
удсорсинга в стандартизации банковской деятельности. Так, в 
банке «Банк 24.ру» в порядке эксперимента право на написа-
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ние инструкций (регламентов) было передано от специально 
выделенных для этого профессионалов или банковских мето-
дологов всем сотрудникам. в качестве технического решения 
в банке используется wiki-движок, который позволяет в режи-
ме реального времени создавать, редактировать и управляемо 
распространять wiki-документы с учетом контроля версий. 
в итоге эксперимента банку удалось сделать регламенты, опи-
сывающие бизнес-процессы более понятным для сотрудников 
языком, упростить процедуру их согласования, совместить ис-
пользование технологий краудсорсинга и процессного подхо-
да для совершенствования своей деятельности.

М. В. Фролова, советник по корпоративному управле-
нию международной финансовой корпорации, проинформи-
ровала участников конференции о возможностях совершен-
ствования корпоративного управления в финансовых орга-
низациях Российской федерации в соответствии с лучшей 
международной практикой. в ее докладе была представлена 
глобально признанная методология международной финан-
совой корпорации (IFC) по корпоративному управлению с 
учетом специфики финансовых организаций, а также сделан 
обзор новых российских и международных рекомендаций в 
области корпоративного управления, которые следует приме-
нять банкам при совершенствовании своей практики корпо-
ративного управления.

В целом выступления первого дня создали самую бла-
гоприятную основу для дальнейших дискуссий и фактически 
послужили прологом к работе секций следующего дня кон-
ференции.

Задача повышения качества банковских и финансо-
вых услуг, поставленная  на пленарном заседании, глубоко 
и подробно обсуждалась участниками во второй день конфе-
ренции во время работы секций. Первая из них, носившая 
название «стандартизация качества деятельности кредитных 
и финансовых организаций», открылась сессией по обсужде-
нию стандартов кредитования клиентов сегмента малого и 
среднего предпринимательства. Работа по формированию 
данных стандартов осуществляется рабочей группой аРБ 
в течение нескольких последних лет. За прошедшее время 
было подготовлено несколько версий указанных стандартов, 
они были утверждены советом аРБ и рекомендованы к при-
менению кредитными организациями. Наиболее прорабо-
танная часть стандартов посвящена вопросам определения, 
организации и описания ключевых банковских бизнес-про-
цессов по кредитованию субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

вместе с тем банковское сообщество и Банк России 
заинтересованы и считают целесообразным использовать 
стандарты кредитования клиентов сегмента малого и сред-
него предпринимательства для целей развития вторичного 
рынка кредитов данной категории заемщиков, в том числе 
посредством механизма секъюритизации, а также для рас-
ширения перечня активов, используемых Банком России в 
операциях рефинансирования кредитных организаций.

К.  Н.  Семенов, заместитель председателя правления 
оао «мсП Банк», руководитель рабочей группы ассоциа-
ции российских банков по разработке стандартов кредитова-
ния клиентов сегмента малого и среднего предприниматель-
ства, подвел промежуточные итоги работы по подготовке 
стандартов, а также обратил внимание на основные вопросы, 
которые должны быть решены в рамках новой версии стан-
дартов для достижения обозначенных выше целей. в числе 
таковых он выделил два вопроса: создание типовых форм 
кредитно-обеспечительных договоров и выработку стандарт-

ных подходов к определению методики оценки финансового 
состояния заемщиков – субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

основные положения типовой договорной докумен-
тации по работе с малым и средним бизнесом представила 
директор Департамента консультирования по налогообложе-
нию и праву аудиторско-консалтинговой компании «Делойт 
и Туш сНГ» Н. И. Кошелева. По ее мнению, предлагаемый 
пакет документов содержит простые и понятные кредитные 
и обеспечительные договоры, которые учитывают не только 
требования нормативных документов, но и сложившуюся су-
дебную практику. 

Если с типовой кредитно-обеспечительной докумен-
тацией рабочая группа ассоциации российских банков в 
основном определилась, то по поводу подходов к опреде-
лению методики оценки финансового состояния заемщи-
ков – субъектов малого и среднего предпринимательства 
возникли трудности. Пока за основу предложено принять 
уже действующую и многократно апробированную модель 
оао «ИнвестКапиталБанк», который входит в число первых 
40 российских банков по размеру кредитного портфеля субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. По словам его исполни-
тельного директора А. Б. Девятерикова, используемая ими 
экспертно-рейтинговая модель оценки финансового состоя-
ния заемщиков включает балльную оценку показателей дело-
вой активности, финансовой устойчивости и эффективности 
деятельности предпринимателей.

отдельные аспекты организации кредитной работы 
и специфические риски, возникающие при кредитовании 
малого и среднего бизнеса, нашли отражение в выступле-
ниях Управляющего филиалом оао «УРаЛсИБ» в г. Уфе 
А.  Ю.  Исхакова и заместителя председателя Правления 
оао «Башкомснаббанк» И. Р. Такиуллина.

Традиционным оппонентом в рамках данной сессии вы-
ступил С. В. Коровин, начальник экономического управления 
Национального банка Республики Башкортостан Банка Рос-
сии. он охарактеризовал рассматриваемый вопрос как «пе-
резревший» и призвал участников рабочей группы ускорить 
подготовку новой версии стандартов, применимой для целей 
рефинансирования. Данное предложение было поддержано 
и нашло отражение в резолюции конференции: Комитету 
ассоциации российских банков по стандартам качества бан-
ковской деятельности рекомендовано доработать стандарты 
кредитования клиентов сегмента малого и среднего предпри-
нимательства и направить их новую версию на согласование 
в Банк России.

Первым в сессии «стандарты качества взаимоотноше-
ний с потребителями банковских и финансовых услуг» стал 
совместный доклад И.  А.  Галимова, руководителя депар-
тамента качества активов розничного банковского бизнеса 
оао «УРаЛсИБ», и М. Т. Саблина, заместителя директора 
департамента по работе с проблемными активами оао аКБ 
«связь-Банк», в котором был презентован проект стандарта 
деятельности банков при реструктуризации задолженности 
физических лиц, разработанный рабочей группой Координа-
ционного комитета аРБ по стандартам качества банковской 
деятельности. Представленные участникам конференции 
стандарты реструктуризации описывают общие принци-
пы работы с клиентами, попавшими в трудную ситуацию, 
в частности, формы возможной реструктуризации и сроки 
принятия решений. стандарты должны стать единым и обя-
зательным документом для всех российских банков, готовых 
пойти навстречу клиентам и публично «присоединиться» к 
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этим  стандартам. По мнению разработчиков, внедрение дан-
ных стандартов приведет к ряду положительных эффектов, в 
том числе к снижению социальной напряженности в отноше-
ниях между банками и заемщиками; уменьшению количества 
людей, перешедших в категорию «бедные», «маргиналы», 
«лишившиеся жилья» из-за проблем с погашением кредитов; 
усилению поддержки среднего класса; установлению циви-
лизованных механизмов взаимодействия банков и заемщи-
ков; улучшению показателей качества кредитных портфелей 
банков; формированию уверенности у общества на случай 
кризисов в части погашения кредитов.

О.  В.  Гольцева, начальник управления качества кли-
ентского сервиса ооо «Хоум Кредит энд финанс Банк», 
презентовала в своем докладе стандарты качества работы с 
жалобами и обращениями клиентов, которые разработаны и 
применяются в одном из крупнейших в России розничных 
банков «Хоум Кредит энд финанс Банк». Эти стандарты 
включают стандарты обслуживания в офисах банка, стандар-
ты обслуживания по телефону, стандарты работы с заявлени-
ями, стандарты работы с кредитными заявками, стандарты 
работы с жалобами и обращениями.

Н. И. Откупщикова, начальник управления контроля 
качества оао «Уральский банк реконструкции и развития», 
выступила с презентацией двух проектов стандартов каче-
ства депозитных продуктов: стандарта качества вкладов 
физических лиц (продуктового стандарта по вкладам физи-
ческих лиц) и стандарта качества банковской деятельности 
по депозитным операциям (процессного стандарта, регла-
ментирующего деятельность банков по привлечению де-
позитов физических и юридических лиц). Данные проекты 
стандартов уже рассматривались на IX научно-практической 
конференции «Банки. Процессы. стандарты. Качество», в 
новых версиях проектов стандартов были учтены замечания 
и предложения участников предыдущей конференции.

Живой и интересный доклад на тему «Перспективы 
саморегулирования и стандартов на финансовом рынке» 
сделал А.  В.  Тимофеев, председатель правления саморегу-
лируемой (некоммерческой) организации «Национальная 
ассоциация участников фондового рынка» (НаУфоР). он 
осветил основные подходы к применению стандартов как 
инструмента саморегулирования деятельности участников 
фондового рынка в рамках представленного в предыдущих 
выступлениях представителей Банка России законопроекта о 
саморегулировании на финансовых рынках. Более предметно 
практические вопросы деятельности участников фондового 
рынка были также обсуждены на отдельном круглом столе, 
модератором которого выступил а. в. Тимофеев.

Сессия «Методология и практика стандартизации 
качества деятельности кредитных и финансовых организа-
ций» первой секции была посвящена широкому кругу мето-
дологических и практических вопросов стандартизации ка-
чества деятельности кредитных и финансовых организаций.

Перспективы применения стандартов качества банков-
ской деятельности рейтинговыми агентствами рассмотрел в 
своем выступлении Б. И. Шарифзянов, директор по разви-
тию бизнеса Зао «Рус-Рейтинг». По его мнению, основные 
направления, принципы работы и критерии проводимого 
рейтинговым агентством качественного анализа нефинан-
совых составляющих оценок банковской деятельности со-
поставимы с главными методологическими положениями и 
направлениями работы аРБ по внедрению стандартов каче-
ства банковской деятельности. И для рейтингового агентства 
независимые внешние оценки банка, подтверждающие соот-

ветствие его деятельности определенным стандартам, могут 
служить дополнительным источником информации, исполь-
зуемым при анализе и выставлении рейтинговых оценок.

Руководитель группы по финансовым вопросам анали-
тического департамента аРБ, координатор Комитета аРБ по 
стандартам качества банковской деятельности С. Д. Юшкова 
подняла в своем выступлении вопрос о необходимости акту-
ализации стандарта качества организации внутреннего конт-
роля в банках, который был утвержден советом аРБ одним 
из первых в 2006 г. она отметила, что требования наивыс-
шего оптимизированного уровня зрелости процесса внутрен-
него контроля, которые определены в стандарте, до сих пор 
являются актуальными для банков. однако сегодня очевидна 
необходимость его «перезагрузки». При его актуализации не-
обходимо будет определить взаимосвязи данного стандарта 
с другими стандартами качества, учесть изменения в норма-
тивных требованиях со стороны регуляторов, в том числе в 
Положении Банка России от 16.12.2003 № 242-П «об орга-
низации внутреннего контроля в кредитных организациях и 
банковских группах», пересмотреть матрицу ролей и ответ-
ственности в процессе внутреннего контроля, использовать 
передовой опыт стандартизации из других отраслей.

Профессор кафедры «Банки и банковский менеджмент» 
финансового университета при Правительстве Российской 
федерации М. А. Поморина выступила с предложениями по 
разработке стандарта стратегического управления и стандар-
та интегрированного риск-менеджмента в контексте Базель-
ских рекомендаций. она выдвинула тезис о том, что стандарт 
стратегического управления и стандарт интегрированного 
риск-менеджмента следует объединить в один стандарт, а 
также представила свое видение основных составляющих 
нового стандарта, которые должны быть определены в соот-
ветствии с методологией аРБ.

вопросы внедрения стандартов качества, сертифика-
ции и аудита в соответствии с требованиями международных 
стандартов проанализировал в своем выступлении незави-
симый аудитор И.  И.  Лившиц. он раскрыл методические 
вопросы внедрения стандартов качества в соответствии с 
требованиями международных стандартов, а также практику 
аудита (оценки) в системе менеджмента качества на примере 
полного годового цикла и методов проведения результатив-
ного анализа со стороны руководства.

Профессор кафедры «Банки и банковский менеджмент» 
финансового университета при Правительстве Российской 
федерации О. В. Курныкина посвятила свой доклад необхо-
димости разработки стандарта для проведения внутреннего 
аудита информационных систем. в его основе следует опи-
сать: контрольную среду; основные риски, возникающие в 
информационных технологиях; обязательные контрольные 
процедуры; критерии оценки информации; а также монито-
ринг наличия регламентов и фактическое соответствие им 
разделения ролей и обязанностей в информационных техно-
логиях. К тому же стандарт аудита информационных систем 
должен включать алгоритм проведения анализа информации, 
которую готовят на основе информационных технологий, 
для выявления ее соответствия требованиям банковского 
бизнеса.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Башкортостан Е.  Г.  Степанов выступил с докладом 
по вопросам соблюдения законодательства в области защиты 
прав потребителей при предоставлении финансовых услуг. 
он продемонстрировал итоги деятельности по надзору за 
соблюдением прав потребителей при оказании финансовых 
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услуг, обратив внимание на то, что в 2013 г. количество об-
ращений граждан, касающихся нарушения их прав при по-
лучении финансовых услуг, возросло в Республике Башкор-
тостан по сравнению с 2012 г. на 24%, что свидетельствует 
о сохранении проблем качества, обеспечения соответствия 
деятельности финансовых институтов законным требовани-
ям потребителей.

основными нарушениями, выявляемыми Управлени-
ем Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в ходе 
проверок кредитных организаций, являются: навязывание 
дополнительных услуг, непредоставление полной инфор-
мации об услугах, введение в заблуждение потребителей о 
правовой сущности заключаемых договоров, привлечение к 
взысканию просроченной задолженности организаций (кол-
лекторов), действующих вне правового поля.

Завершила сессионные доклады доцент Уфимского 
филиала финансового университета при Правительстве Рос-
сийской федерации И. Р. Кашипова. она представила участ-
никам конференции проект стратегии развития страхового 
дела в Республике Башкортостан до 2020 г., разработанный 
Уфимским филиалом финансового университета и нацелен-
ный на существенное повышение роли страховых органи-
заций в социально-экономическом развитии региона путем 
обеспечения эффективной координации деятельности стра-
ховых организаций, их филиалов, Банка России в лице тер-
риториального учреждения и региональных органов власти.

Задача разработки стандартов взаимодействия с 
органами государственной власти обсуждалась на вто-
рой специализированной секции, проводившейся пятый раз. 
И если в предыдущие годы основной акцент дискуссии на 
данной секции фокусировался на вопросах финансирования 
рынка жилья, то на этот раз по инициативе первого заме-
стителя премьер-министра Правительства Республики Баш-
кортостан Р. Х. марданова, выступившего сомодератором 
секции, участники конференции обсудили широкий спектр 
новых вопросов.

Р. Х. марданов придерживается мнения о том, что 
крайне важно во взаимодействии с государственными ор-
ганами не допустить навязывания идей сверху. он считает 
принципиальным, чтобы изначально новации возникали на 
микроэкономическом уровне – на уровне банков, предприя-
тий, государственных учреждений, и только потом, после их 
практической апробации можно говорить о создании законов 
и других нормативных документов. целесообразно, чтобы 
нормативное регулирование закрепляло успешную практику, 
которая должна появиться прежде самого акта.

Проблемы, перспективы и задачи банковского сопро-
вождения контрактов в сфере закупок были освещены в до-
кладах председателя Государственного комитета Республики 
Башкортостан по размещению государственных заказов 
С. В. Новикова и вице-президента – директора департамен-
та сопровождения активных операций оао «Банк москвы» 
С. В. Толкачевой. 

Повышению эффективности деятельности государ-
ственных унитарных предприятий и роли кредитных органи-
заций в этом процессе было посвящено выступление заме-
стителя министра земельных и имущественных отношений 
Республики Башкортостан А. К. Газизова. 

актуальные вопросы финансирования деятельности 
индустриальных парков подняли управляющий Башкирским 
отделением оао «сбербанк России» С. И. Попов и руково-
дитель управляющей компании Индустриальный парк «Пер-
вый зауральский» А. В. Андреев. 

о перспективах привлечения кредитных и других фи-
нансовых механизмов при реализации проектов государст-
венно-частного партнерства высказались председатель Госу-
дарственного комитета Республики Башкортостан по тран-
спорту и дорожному хозяйству И. Я. Муниров и начальник 
управления по инвестициям министерства экономического 
развития Республики Башкортостан А. А. Киреев. 

Традиционная тема стандартизации взаимодействия 
публичных и частных институтов в сфере финансирования 
рынка жилья также не была обделена вниманием в этом году. 
Живой интерес у участников вызвала тема реализации реги-
ональных программ комплексного развития территорий, под-
нятая Г. С. Невоструевым, генеральным директором фонда 
содействия градостроительным и жилищно-коммунальным 
реформам «Территория» (г. москва), С. В. Казанским, чле-
ном Правления некоммерческого потребительского коопера-
тива «своими руками» (г. Киров) и В. И. Какаровым, заме-
стителем генерального директора Некоммерческой органи-
зации «фонд строительства социального жилья Республики 
Башкортостан».

Не первый год в рамках работы секции обсуждается 
опыт ряда российских субъектов (Краснодарского края, Ро-
стовской области, Республики Башкортостан и др.) по раз-
работке и реализации проектов накопительной ипотеки и 
жилищных строительных сбережений. в прошлом году на 
конференции был представлен проект стандарта деятельно-
сти по формированию и развитию ипотечно-накопительной 
системы в регионах Российской федерации, разработанный 
в Республике Башкортостан. в начале текущего года в респу-
блике были приняты необходимые нормативные документы 
и дан старт практической реализации программы жилищных 
строительных сбережений. о перспективах развития подхо-
дов к развитию строительно-сберегательных механизмов на 
региональных уровнях было сказано в докладах старшего 
научного сотрудника центрального экономико-математиче-
ского института РаН Д. Г. Ильинского, заместителя началь-
ника отдела министерства финансов Республики Башкорто-
стан С. В. Алопина и главного экономиста Экономического 
управления Национального банка Республики Башкортостан 
Банка России Е. А. Декатова. Участники дискуссии поддер-
жали предложение рекомендовать органам исполнительной 
власти субъектов Российской федерации, кредитным орга-
низациям использовать наработанный региональный опыт 
и проект стандарта деятельности по формированию и раз-
витию ипотечно-накопительной системы в регионах Россий-
ской федерации в качестве основы для разработки и внед-
рения собственных накопительно-кредитных механизмов в 
рамках реализации социально-ориентированных жилищных 
программ. Кроме того, участники секции высказались о не-
обходимости рекомендовать ассоциации российских банков 
утвердить проект стандарта деятельности по формированию 
и развитию ипотечно-накопительной системы в регионах 
Российской федерации, а также рекомендовать агентству 
по страхованию вкладов разработать предложения по вве-
дению стопроцентного страхового покрытия сумм целевых 
накопительных вкладов физических лиц, открытых в банках 
в рамках федеральных и (или) региональных ипотечных жи-
лищных программ.

На заключительном пленарном заседании, обобщая 
результаты конференции, вице-президент аРБ а. И. милюков 
выразил уверенность в том, что она позволила финансовому 
сообществу существенно продвинуться в понимании затраги-
вающих всех участников финансового рынка глубинных про-
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цессов, требующих своего отражения в стандартах. он назвал 
выстраданными прозвучавшие в выступлениях участников 
размышления о необходимости изменения надзора за банков-
ской деятельностью, выработке новых подходов и доверитель-
ного взаимно заинтересованного отношения с Банком России.

Заместитель председателя Национального банка Респу-
блики Башкортостан Банка России Р. Ш. Ганеев с удовлетво-
рением отметил, что на конференции удалось обсудить с пред-
ставителями государственной власти ряд прикладных рабочих 
моментов, таких как создание совместных рабочих групп, 
возможность обмена информацией, разработки стандартов и 
дорожных карт, для того, чтобы все участники разного рода 
социально-экономических программ одинаково понимали и 
оперативно двигались в направлении реализации тех возмож-
ностей, которые дает взаимодействие субъектов банковской 
системы, других участков финансового рынка с правительст-
венными органами и государственными институтами.

По мнению председателя Национального банка Рес-
публики Башкортостан Банка России М.  Д.  Кашапова, зна-
чение конференции станет действительно высоким только 
тогда, когда конкретный гражданин ощутит реальную пользу 
от внедрения стандартов, а для этого необходимо выдавать 
практические решения. он призвал не ограничиваться обще-
управленческими аспектами, которые по сути своей представ-
ляют «внутреннюю кухню» банков, а в большей мере сосредо-
точиться на продуктовых стандартах, стандартах взаимодей-
ствия с третьими лицами и государством, ведь они способны 
дать реальный социально-экономический эффект. Именно 
такая практическая направленность, по убеждению м. Д. Ка-
шапова, позволит участникам финансового рынка найти но-
вые ниши, новые продукты, новые модели развития. он также 
осветил основные вызовы, стоящие перед банковским и фи-
нансовым сектором, и возможные ответы на них через призму 
работы по повышению качества и стандартизации.

По итогам работы X научно-практической конферен-
ции «Банки. Процессы. стандарты. Качество» была принята 
развернутая резолюция. Участники одобрили итоги процес-
са стандартизации качества банковской деятельности в Рос-
сийской федерации за прошедшие 10 лет и предложенные 
вниманию аудитории проекты стандартов, а также рекомен-
довали аРБ сформировать и представить банковскому сооб-
ществу на обсуждение проект стратегии стандартизации ка-
чества банковской деятельности в Российской федерации на 
последующий период с учетом новых актуальных вызовов.

Участники конференции одобрили и рекомендовали 
аРБ после согласования с Банком России утвердить в 2014 г. 
проекты стандартов качества банковской деятельности (ос-
новные положения и требования в виде новой версии методо-
логического стандарта), стандарта деятельности банков при 
реструктуризации задолженности физических лиц, стандарт 
качества банковской деятельности по депозитным операци-
ям и стандарт качества вкладов физических лиц в банках. 
Кроме того, было рекомендовано в 2014 г. актуализировать 
ряд действующих стандартов.

Были намечены направления разработки новых стандар-
тов, в том числе стандарта качества стратегического управле-
ния рисками и внутренних процедур оценки достаточности 
капитала в кредитных организациях (совместно с Комитетом 
аРБ по стандартам Базель II и управлению рисками), стан-

дартов качества потребительских кредитов; стандартов каче-
ства деятельности кредитных организаций в области ПоД/фТ 
(совместно с Комитетом аРБ по вопросам ПоД/фТ и комп-
лаенс-рискам); стандартов секьюритизации кредитов банков; 
стандартов проектного финансирования; стандартов синди-
цированного кредитования; стандартов реструктуризации за-
долженности юридических лиц, стандартов альтернативных 
(беспроцентных) финансовых продуктов и деятельности со-
ответствующих специализированных финансовых институ-
тов, а также профессиональных стандартов (квалификацион-
ных требований) в финансовой сфере.

отметив резкий рост политических и финансовых ри-
сков, связанных с осуществлением безналичных платежей с 
использованием международных платежных систем, участ-
ники конференции были единодушны в вопросе о целесо-
образности организации национальной и региональных пла-
тежных систем, необходимости разработки соответствую-
щих стандартов.

Учитывая активизацию деятельности мошеннических 
псевдофинансовых организаций, построенных по принципу 
финансовых пирамид, несущих угрозу финансовому здоро-
вью граждан-заемщиков и их кредиторов, было принято ре-
шение обобщить лучшую практику кредитных организаций 
по противодействию деятельности финансовых пирамид и 
отразить ее в стандартах управления рисками, ПоД/фТ и до-
говорной практике.

Для эффективного решения масштабных социально-
экономических задач предложено сформировать рабочую 
группу по вопросам реализации проектов государственно-
частного партнерства, в том числе инфраструктурных проек-
тов и проектов в социальной сфере.

Участниками конференции был положительно оце-
нен опыт разработки и реализации региональных проектов 
накопительной ипотеки и жилищных строительных сбере-
жений. в этом контексте проект стандарта деятельности по 
формированию и развитию ипотечно-накопительной системы 
в регионах Российской федерации было предложено рассма-
тривать в качестве основы для разработки и внедрения соб-
ственных накопительно-кредитных механизмов в рамках ре-
ализации социально-ориентированных жилищных программ.

весьма полезным также признано и состоявшееся обсу-
ждение вопросов саморегулирования и стандартизации дея-
тельности некредитных финансовых организаций. организа-
торам конференции предложено продолжить совместное обсу-
ждение с Банком России и саморегулируемыми организациями 
вопросов развития финансового рынка, повышения качества 
деятельности финансовых институтов, их взаимодействия и 
совместной разработки стандартов саморегулирования.

Участники конференции также предложили аРБ и 
аК фоРБ продолжить традицию проведения ежегодных фо-
румов в г. Уфе, запланировав очередную, XI, конференцию 
на 2015 год.

материалы конференции опубликованы на сайте ассо-
циации кредитных и финансовых организаций Республики 
Башкортостан (npk.akorb.ru). стандарты качества банковской 
деятельности, рассмотренные на конференции и отмеченные 
в резолюции, опубликованы на сайте ассоциации российских 
банков (www.arb.ru) в разделе Координационного комитета 
аРБ по стандартам качества банковской деятельности. ■
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