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2008 – Год банка?
Похоже, мне снова приходится писать 

о банках. Постоянные читатели, наверно, 
вспомнят передовицу в бюллетене LAVECO 
Ltd. 2008.3 под названием «Банк года?», где 
подробно описывались нарушения в рабо-
те одного банка. С тех пор кредитный кризис 
распространился по всему миру, и в настоя-
щий момент речь идет не просто о финансовом 
кризисе. Мы вступили во всемирную экономи-
ческую рецессию такого масштаба, от которой 
никто не может остаться в стороне.

В начале политики говорили исключитель-
но о финансовом кризисе, убеждая нас в том, 
что он заденет только определенные страны, 
в то время как на большинстве он не отразит-
ся. С тех пор стало ясным, что в международ-
ных финансовых кругах все взаимосвязано, и 
банкротство одного банка или страны может 
оказать существенное влияние на финансовый 
сектор другого государства. Глядя на ситуа-
цию в целом, было бы наивно верить, что ре-
альный сектор останется совершенно незатро-
нутым. Финансовые процессы возникают как 
результат реальной экономики, и не являются 
чем-то от нее независимым. По моему мнению, 
в данном случае мы столкнулись с глубоким 
моральным кризисом общества потребления, 
что вызвало финансовый кризис и сопутству-
ющую рецессию.

Изучение причин и характеристик мораль-
ного кризиса лежит за пределами задач бюл-
летеня LAVECO Ltd. и моих возможностей. Ана-
лиз рецессии также весьма объемная тема, но 

тем не менее я хотел бы обратить ваше вни-
мание на некоторые факторы, относящиеся к 
финансовому кризису, так как они оказывают 
непосредственное влияние на многих наших 
клиентов, при этом, как я думаю, мы находим-
ся только на самых ранних этапах кризиса. 
Видимо, нам нужно подготовиться к длитель-
ному периоду спада, поэтому принципиально 
важно, как мы подготовимся к последующим 
двум годам и морально, и с точки зрения биз-
неса. Конечно, я могу только указать на опре-
деленные обстоятельства, которые я считаю 
особенно важными, а читатели должны сами, 
следуя ходом моей мысли, сделать для себя 
выводы, но я надеюсь, что мои идеи дадут 
пищу для размышлений.

1. Финансовый кризис без финансовых 
учреждений невозможен. Банки и другие 
учреждения по предоставлению финансовых 
услуг являются тем полем, на котором я, как 
клиент, могу выполнить требуемые мне опе-
рации в предлагаемых системой рамках. По-
думайте, как жестко выталкиваются сейчас 
из этих рамок наличные в качестве средства 
платежа – скоро станет невозможным купить 
пакетик жвачки, заплатить за парковку или 
пополнить счет на мобильном телефоне без 
использования банковской карты. Конечно, 
это только тогда работает, и банк только тог-
да может работать, если на карте достаточно 
средств. Но могу ли я, как простой клиент, по-
влиять на поведение банка? Знаю ли я, как 
распоряжаются моими деньгами в банке или 
за его пределами? Рискуют ли банки моими 
вкладами?
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2. Основной движущей силой во всем стали 
ненасытность и алчность. «Потребляйте боль-
ше и больше, потому что это престижно. Мы 
все вам профинансируем». В последние годы 
такого рода банковская реклама лилась ре-
кой. В обществе, привыкшем к кредитной ис-
терии, нет необходимости предлагать купить 
еще больше в рассрочку, даже если люди пре-
красно понимают, что берут необеспеченный 
кредит, который в долгосрочной перспективе 
они не смогут оплатить. Производство растет, 
так как имеется рынок для продаж. Развиваю-
щиеся страны заваливают своими дешевыми 
потребительскими товарами. Инвесторы пола-
гают, что цена акций будут постоянно расти, 
и инвестиционные банкиры легко продают 
свои инвестиционные продукты, указывая на 
фантастическую прибыль вложений в акции 
в Китае или Индии. Естественно, инвестор хо-
чет получать все больше и больше и как мож-
но быстрее. Высокая цена акций устраивает 
и инвестиционных банкиров, так как они рас-
считывают свою комиссию на ее основе.

3. Комиссионные. Банки и финансовые экс-
перты получают банковскую комиссию, рас-
считываемую на основе проданных банков-
ских продуктов. Конечно, в их интересах, 
чтобы оценка продукта была как можно более 
высокой, по этой причине покупатель может 
получить до 132% ипотеки под квартиру в 
Лондоне, которую он собирается купить. Если 
потенциальный владелец получает «только» 
66% ипотечного кредита, а оставшуюся треть 
вкладывает из своих собственных средств, то 
тогда основа для расчета комиссии уменьша-
ется наполовину. Но есть ли гарантия, что ры-
ночный спрос будет постоянно подталкивать 
цены вверх?

4. Риск. Описанная выше ситуация чрез-
вычайно опасно для инвесторов. Банки берут 
у инвесторов деньги, и вкладывают туда, где, 
по их мнению, лучше, подвергая их рискам 
рыночных процессов. Конкурирующие финан-
совые предложения в итоге увеличивают ри-
ски для инвесторов.

5. Отсутствие прозрачности. Вопрос про-
зрачности всегда возникает в связи с офф-
шорными активами. Однако я задаю себе во-
прос, будет ли сегодняшняя исключительно 
запутанная банковская система более про-
зрачной без оффшорных компаний и активов? 
Как может такое случится, что один за дру-
гим инвестиционные банки, аудит у которых 
проводят крупнейшие бухгалтерские фирмы, 
вынуждены признать огромные убытки в ре-
зультате рискованных инвестиций? И что ино-
гда руководство банка не имеет представле-
ния, где находятся средства банка? Как могло 
произойти, что брокерские компании в Нью-
Йорке, проверку которых проводят амери-
канские надзорные органы, недосчитались 50 
миллиарда долларов?

6. Каков следующий этап рецессии? Мы мо-
жем только отчасти предвидеть грядущие со-
бытия, так как, по моему мнению, система в 
значительной мере является непрозрачной. Не 
поддаются расчетам риски, которые берут на 
себя компании-эмитенты кредитных карт или 
выдающие ссуды банки. На протяжении деся-
тилетий американцы тратили гораздо больше, 
чем зарабатывали и, по некоторым сведениям, 
на каждый заработанный доллар есть предло-
жение на 1,5 долларов кредита. На каком-то 
этапе мы столкнемся с фактом, что заемщики 
в массе будут не в состоянии погасить свои 
ссуды или кредиты – в конце 2008 года без-
работица в США достигла самых высоких по-
казателей за многие годы. Как банки смогут 
справиться с такой ситуацией? Сколько раз 
государству придется приходить на помощь, 
чтобы исправить ситуацию?

Можно продолжать задавать вопросы до 
бесконечности, но куда это нас приведет? Сле-
дующие моменты мне представляются очень 
важными:

1. В будущем мы не сможем обойтись без 
финансовой системы. Нам нужны банки для 
финансовых трансакций. Однако, учитывая 
первоначальный опыт рецессии,  мы должны 
переоценить свои ожидания и разработать фи-
нансовую и политическую стратегию.

2. Особое внимание следует уделить по-
вышению безопасности операций банковской 
системы. К сожалению, уже имелись финан-
совые учреждения в Исландии и Латвии, кото-
рые в связи с экономическим спадом вводили 
ограничения на использование средств в тече-
ние месяца. Хотя это кажется невероятным, но 
это может случиться в любое время в другом 
месте. Чтобы рассредоточить риски, следует 
продумать открытие счетов в нескольких стра-
нах или в нескольких банках в одной стране, 
или оба эти варианта.
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3. Очевидно, что на высокую прибыльность 
рассчитывать в ближайшее время также не 
приходится. В нестабильной ситуации спада 
банки, которые много предлагают, берут на 
себя высокие риски. Имеет смысл поинтере-
соваться у банкиров, какие у них имеются га-
рантии по защите наших инвестиций. Следует 
отметить, что в некоторых странах такое стра-
хование покрывает только счета частных лиц, 
в то время как в других, например, в Ислан-
дии, такие гарантии относятся и корпоратив-
ным счетам до 28 сентября 2010 года. Необхо-
димо также проверить, какие счета попадают 
под действие гарантии, как, например, в Ир-
ландии гарантии покрывают только депозиты, 
но не счета ценных бумаг.

4. Старайтесь сохранять высокий уровень 
ликвидности. Многие эксперты рекомендуют 
поддерживать ликвидные активы на как мож-
но более высоком уровне, так как спад еще не 
достиг самого дна, и время покупать еще не 
наступило. Хотя этот совет трудно реализовать 
на практике, но помнить об этом не мешает.

Сейчас трудно давать мудрые советы, так 
как события, произошедшие за последние три 
месяца, не могли нам присниться даже в са-
мых кошмарных снах. Если бы кто-нибудь год 
назад попробовал заявить, что Уолл-стрит 
окажется на грани краха, его объявили бы 
полным идиотом. Можно пережить любую ре-
цессию, важно только выбрать правильный 
путь и стратегию выхода из нее. Я надеюсь, 
что предстоящие нам испытания, внешнего и 
внутреннего характера, не продлятся слишком 
долго.

Ласло Варади
Генеральный директор

LAVECO Ltd.

Требования 
по идентификации 
клиентов банков 

Европейского Союза
До 15 декабря 2007 года законодательство 

всех стран-членов ЕС должно быть адаптиро-
вано с учетом требований третьей директи-
вы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег. 
Большинство стран уже выполнили это требо-
вание, и мы наблюдаем ее в действии в бан-
ковской сфере.

Идентификация клиентов сама по себе не 
является чем-то новым, и требования по борь-
бе с отмыванием денег существовали и ранее, 
особенно в банковском секторе. Отличие тре-

тьей директивы ЕС по борьбе с отмыванием 
денег заключается в том, что она расширяет 
спектр предоставляющих услуги лиц, которые 
попадают под ее действие, и увеличивает объ-
ем требуемой информации о клиентах. 

Положение клиентов, у которых имеются 
оффшорные компании, также не станет легче, 
так как многие банки теперь должны иденти-
фицировать клиента на момент начала дело-
вых отношений (когда открывается счет) и за-
тем через каждые два года или в некоторых 
случаях даже через год. Они должны «иденти-
фицировать» саму компанию и стоящих за ней 
лиц.

Идентификация самой компании не состав-
ляет большего труда. Надлежащее существо-
вание компании можно проверить, запросив у 
соответствующих инстанций «Свидетельство о 
юридическом статусе и финансовом положе-
нии компании (Certificate of Good Standing).

Определить же стоящих за компанией част-
ных лиц сложнее. С одной стороны, есть руко-
водители компании, имена которых прописаны 
в учредительных документах компании, такие 
как директора, секретарь компании и юристы. 
С другой стороны, во многих случаях в этих 
документах не просматривается, кто являет-
ся собственником или выгодоприобретателем 
компании. Имена акционеров компании, ко-
торые выпускают акции на предъявителя, не 
вписаны в сертификаты акций или в реестр 
акций.

Это является одной из причин, по которой 
новое законодательство по противодействию 
отмыванию средств ставит больший акцент на 
установлении личности подлинного выгодо-
приобретателя, так как, в конце концов, имен-
но в интересах этого человека работает все 
конструкция, о его активах идет речь, и в слу-
чае его возможной смерти банк должен вести 
дела о наследовании.

Когда европейский банк проводит иденти-
фикацию реального владельца, в дополнение 
к уточнению личных сведений, он запросит 
заверенную копию действующего паспорта, 
письмо-рекомендацию для банка и недавние 
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счета за коммунальные услуги (для подтверж-
дения адреса проживания). Более того, не-
которые европейские банки (в основном, в 
Швейцарии и в Лихтенштейне, но мы сталки-
вались с этим и в Белизе) также просят у кли-
ентов рекомендательное письмо от юриста и 
резюме с автобиографией.

Ситуация не намного проще за пределами 
Европы. Так как прилагаются значительные 
усилия для гармонизации требований по борь-
бе с отмыванием денег для всего международ-
ного бизнес-сообщества, множество банков во 
всем мире предъявляют перечисленные требо-
вания по идентификации. Ни в банках Кариб-
ского бассейна, ни в очень популярных и часто 

запрашиваемых банках Гонконга невозможно 
избежать требований по установлению лич-
ности клиента. В качестве иллюстрации я могу 
привести один очень типичный пример из соб-
ственного опыта: нашу собственную компанию 
LAVECO. Около 7 месяцев назад мы начали 
процедуру открытия счета в банке на Сейшел-
лах, планируя предложить нашим клиентам 
подобную услугу в будущем. Похоже, что, на-
конец, счет будет открыт в ближайшие дни! С 
нас потребовали множество дополнительных 
документов для должной идентификации нас 
как клиента, причем не все в одном пакете, а 
когда мы думали, что мы все уже предостави-
ли, у нас запрашивали еще одну бумагу.
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Представляем нового 
партнера – EUROBANK

 
В конце 2008 года 

LAVECO заключила дого-
вор с банком EUROBANK 
на Кипре. Это дает LAVECO 
Ltd. официальное разреше-
ние представлять клиентов 
EUROBANK EFG Cyprus Ltd.

EUROBANK является относительно новым на 
Кипре, так как он был учрежден только в 2007 
году. После присоединения Кипра к Евросою-
зу владельцы банка увидели долгосрочные 
перспективы в бизнесе на острове и основали 
новый банк. Группа EUROBANK EFG со штаб-
квартирой в Женеве владеет разными банка-
ми в 10 странах Европы, в ее штате работает 
24000 сотрудников.

После личных встреч с руководством банка 
я могу заявить, что EUROBANK заинтересован 
в том, чтобы стать стабильным партнером для 
наших общих клиентов, предлагая широкий 
спектр банковских услуг по разумным ценам. 
Особый интерес для них представляет обслу-
живание иностранных (то есть, не кипрских) 
клиентов, включая клиентов с оффшорными 
компаниями в практически любой стране мира.

Услуги, предлагаемые EUROBANK, включают 
открытие счетов для физических лиц и компа-
ний, услуги интернет-банкинга, банковские кар-
ты для частных лиц и компаний и различные ин-
вестиционные банковские продукты и услуги.

Если вас заинтересовала более подробная 
информация по открытию счетов в EUROBANK, 
обращайтесь в любой офис группы LAVECO.
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