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Терминология 

CAR Коэффициент достаточности капитала 

EUR Евро 

GIZ Германское общество по международному сотрудничеству 

PAR Портфель просроченных кредитов 

ROA Рентабельность активов РА 

ROE Рентабельность собственного капитала РСК 

TJS Таджикские Сомони 

USD Доллар США 

АМФОТ Ассоциация микрофинансовых организаций Таджикистана 

АО Акционерное общество 

ВБ Всемирный Банк 

ЕЦБ Европейский Центральный Банк 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

КО Кредитные организации (Банки и МФО) 

МВФ Международный Валютный Фонд 

МДО Микрокредитная Депозитная Организация 

Мил. Миллион 

МКО Микрокредитная Организация 

МКФ Микрокредитный Фонд 

МСБ Малый и средний бизнес 

МФИ Международные финансовые институты 

МФО Микрофинансовые организации 

МЭРТ Министерство экономического развития и торговли 

НБТ Национальный Банк Таджикистана 

НДС Налог на добавленную стоимость 

НК Налоговый кодекс РТ 

ОКУ Ожидаемые кредитные убытки 

РТ Республика Таджикистан 

Тыс. Тысяча 

ФИ Финансовые институты 
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Данное руководство составлено на основании исследования, проведённой командой консультантов 
во главе с г-ном Бертрам Зоннтаг в период с 11-го февраля по 2 марта 2019 года по вопросу 
формирования структуры стоимости кредитных продуктов, предлагаемых со стороны ФИ в 
Республике Таджикистан. С целью ознакомления с текущим положением в стране были изучены 
практики ценообразования, применяемые на данный момент финансовыми институтами, а также 
роль Национального Банка Таджикистана (НБТ) и структура финансового сектора. Далее, документ 
содержит краткое описание международной передовой практики в ценообразовании кредитных 
продуктов и рекомендации по снижению процентных ставок.  

 Исследование было инициировано отделением международной организации Института «Открытое 
общество» – Фондa Содействия в Таджикистане и Ассоциацией микрофинансовых организаций 
Таджикистана. По результатам исследования и анализа существующих стратегий и практик 
ценообразования кредитных продуктов в стране, в 2020 году со стороны АМФОТ были организованы 
для сотрудников финансовых организациях Республики Таджикистан.  

Данное руководство охватывает вопросы формирования и структуры стоимости кредитных 
продуктов, предлагаемых со стороны финансовых институтов в Республике Таджикистан.  

Операционные расходы кредитных организаций во многом зависят от макроэкономических 
факторов независящих от них, таких как инфляция цен, к примеру, на топливо и 
телекоммуникационные услуги. При этом, небольшие МКО и МЗФ, в частности в географически 
отдаленных от центра районах, не имеют других источников дохода кроме кредитования и наиболее 
подвержены риску. Внедрение современных, эффективных технологий таких как дистанционные 
каналы обслуживания и продаж требует серьёзных капиталовложений, что в свою очередь связано с 
прибыльностью и инвестиционной привлекательностью компании.  

Согласно основам бизнеса, цена на продукт или услугу определяется на основе маркетинговых 
соображений. Себестоимость продукта — это только минимальная цена за продукт или услугу. 
Конкуренция между банками и микрофинансовыми организациями должна привести к процентным 
ставкам ненамного выше полной себестоимости (включая стоимость капитала) и стимулировать 
постоянную борьбу за эффективность. Данный документ содержит предложения, как достигнуть более 
высокого уровня конкуренции и другие рекомендации, которые могут быть полезными, чтобы 
понизить процентные ставки в Таджикистане. 

С технической точки зрения, банки и микрофинансовые организации применяют различные 
подходы к расчету себестоимости кредитных продуктов. В большинстве случаев банки и 
микрофинансовые организации применяют упрощенную методику расчета себестоимости и 
определяют процентную ставку по кредитам исходя из спроса и предложения на рынке. Несколько 
банков применяют довольно продвинутую методологию расчета себестоимости, сопоставимую с 
банками в развитых странах. Небольшие микрофинансовые организации обычно определяют ставку 
по кредитам исходя из рыночных условий, без каких-либо вычислений. Здесь также стоит отметить 
корреляцию между размером кредитной организации и уровнем развития навыков в 
ценообразовании, более крупные частные организации применяют более продвинутую методологию 
расчета себестоимости и определения цены.  

Ассоциация микрофинансовых организаций Таджикистана выражает искреннюю благодарность 
отделению международной организации Института «Открытое общество» – Фонда Содействия в 
Таджикистане за финансовую поддержку в подготовке данного руководства, а также всем участникам 
и партнерам за открытое и эффективное сотрудничество. 

Введение 
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Роль  НБТ в контексте процентных ставок по кредитам 
    В 2018 году, в рамках работы Консультативного Совета по Совершенствованию Инвестиционного 
Климата, с целью поддержки развития экономики НБТ было поручено изучить вопрос высоких 
процентных ставок. В рамках этого поручения НБТ была сформирована рабочая группа по вопросу 
ценообразования кредитов в кредитных организациях. 

Рабочая группа НБТ разработала собственный подход к (частичному) вычислению процентной 
ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями. Фокус был направлен на расчет 
стоимости фондирования и операционных расходах. Специалисты НБТ подробно проанализировали 
операционные расходы наиболее крупных банков и МФО. Результаты были представлены и 
обсуждены с представителями всех кредитных организаций на совещании в НБТ в январе 2019 года. 
Исследование показало, что около 80% респондентов восприняли это как давление со стороны НБТ для 
снижения процентных ставок по выдаваемым им кредитам. Некоторые КО даже разработали 
“Стратегию понижения процентных ставок”. Все кредитные организации подчеркнули, что процентные 
ставки были снижены в конце 2018 года - начале 2019 года. Трудно судить, что повлияло на 
одновременное снижение процентных ставок кредитными организациями, рыночные механизмы или 
рекомендации НБТ. 

Во-первых, в экономике, восприятие не менее важно, чем факты. Во-вторых, КО, фактически, 
понизили процентные ставки, что не совсем соответствует монетарной политике НБТ. Уровень ставки 
рефинансирования НБТ, одного из ключевых рычагов валютной политики, в то время был на 
следующем уровне: 

16,00% 20.03.2017 - 22.01.2018 

14,75% 23.01.2018 - 19.03.2018 

14,00% 20.03.2018 - 31.01.2019 

14,75% 01.02.2019 – по настоящее время 

    То есть, с марта 2018 года до начала исследования, уровень ставки рефинансирования был 
устойчив на уровне 14%. С 1-го февраля 2019 года монетарная политика НБТ ужесточилась с 
увеличением ставки на 0.75 пункта до 14.75%. У авторов исследования нет понимания причин этого 
решения. Тем не менее, трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики говорит о 
противоречии между ужесточением монетарной политики НБТ и восприятием кредитными 
организациями о необходимости снижения процентных ставок (красные стрелки на рисунке ниже 
указывают на противоречивые силы): 
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На приведенной выше иллюстрации (Источник: Европейский центральный банк (ЕЦБ)) показан 
механизм трансформации «Официальных процентных ставок» (например, ставки рефинансирования 
НБТ) в «Ценовое развитие» (то есть к уровню инфляции). Согласно собранной информации, НБТ в 
настоящее время нацеливается на инфляцию потребительских цен 7% (+/- 2%). Проще говоря: когда 
Комитет по денежно-кредитной политике видит риск более высокой инфляции (например, вызванный 
развитием валютных курсов), он принимает ужесточающие меры, например, путем повышения ставки 
рефинансирования (как это произошло 1 февраля 2019 года). Изменение этой официальной ставки 
должно повлиять на ожидания (на будущие изменения процентных ставок) и процентные ставки 
денежного рынка. В дальнейшем ставки денежного рынка должны влиять на ставки банков. В случае 
повышения ставки рефинансирования НБТ сигнализирует о желании повысить банковские ставки, что 
ведет к снижению спроса на кредиты и снижению спроса на товары и рабочую силу. Более низкий 
спрос означает более низкие цены. (Пожалуйста, помните в этом контексте: подавляющее 
большинство «денег» в экономике возникает, когда коммерческий банк предоставляет кредит своим 
клиентам, но не от НБТ! 1).  

Но в проведенном исследовании был обнаружен парадокс, что у большинства КО сложилось 
впечатление, что НБТ выступает за более низкие процентные ставки. Это восприятие противоречит 
увеличению ставки рефинансирования - другими словами: к пешеходу приближает ся машина, 
кот орая (по его восприятию) мигает  в обе ст ороны перекрест ка - поэт ому он не знает , куда ему 
идти чтобы н е ст олкнуть ся с машиной. 

В экономике всегда существуют противоречивые цели, например, финансовое вовлечение 
малоимущих или поддержка малых предприятий более низкими ставками и напротив укрепление
национальной валюты повышая процентные ставки. Тем не менее, НБТ мог бы рассмотреть и 
приоритезировать противоречивые стратегии и меры, чтобы дать более четкие сигналы финансовому 
сектору. 

1 К примеру обсуждается в этой статье: https://www.forbes.com/sites/francescoppola/2017/10/31/how-bank-lending-really-creates-money-and-
why-the-magic-money-tree-is-not-cost-free/#2e066ddd3073 

Есть еще один аспект более низких ставок: финансовая стабильность. Регуляторы сталкиваются с 
необходимостью решения проблем между растущей конкуренцией и финансовой стабильностью. 
Регулирующие органы должны стремиться к оптимальному компромиссу между стимулами 
конкурентоспособности банковских услуг и стабильностью сектора. С одной стороны, регулирующий 
орган может предпочесть более низкие ставки и более высокий объем кредитования для получения 
макроэкономических выгод. С другой стороны, более высокая прибыль в результате снижения 
конкуренции может еще больше стабилизировать банковский и микрофинансовый сектор. 2 В отличие 
от банков, для микрокредитных организаций процентные доходы являются единственным источником 
дохода, что ставит их состоятельность в более уязвимое положение.  

2 Также для сравнения: Schliephake and Kirstein (2010): Strategic Effects of Regulatory Capital Requirements in Imperfect Banking Competition, 
p. 16 
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В Таджикистане существует олигополистический рынок кредитования с низким уровнем 
конкуренции. Очевидно, что НБТ предпочитает достигать более высокой эффективности в 
финансовом секторе путем «консалтинговых мер», а не «ожидания» тех же результатов, вызванных 
рыночными силами. В любом случае: «Конкурентная политика в банковском секторе осложняется 
необходимостью поддержания финансовой стабильности. Большая конкуренция может быть 
хорошей для (статической) эффективности, но плохой для финансовой стабильности. С точки зрения 
экономики благосостояния, уместным является вопрос: каковы эффективные уровни конкуренции и 
финансовой стабильности?». 3 На основании проведенного опроса авторы не могут судить, являются 
ли меры НБТ по повышению эффективности сектора (воспринимаются некоторыми участниками 
рынка как давление на ставки по кредитам), способствующей большей или меньшей стабильности 
финансового сектора. 4 Многое зависит от того, повысят ли кредитные организации операционную 
эффективность и сохранят ли они рентабельность по крайней мере стабильной, или же они снизят 
процентные ставки и продолжат работать как прежде. Например, в ходе исследования консультанты 
встретили кредитную организацию (авторы не хотели бы обсуждать, существует ли здесь прямая 
связь или нет), которая снизила ставки в результате встреч с НБТ на 6%–8% и есть сомнения, что 
теперь процентная ставка покрывает все расходы данной организации. 

Большинство участвовавших в исследовании КО снизили свои процентные ставки в конце 2018 или 
начале 2019 года. Большинство из них также сообщили, что это связано с развитием рынка. Тем не 
менее, когда НБТ посещает практически всех участников рынка, естественное развитие рынка уже 
нельзя отличить от внешних мер. В связи с этим клиенты реального сектора и другие заинтересованные 
стороны могут оценить деятельность НБТ как успешную. С другой стороны, следует внимательно 
следить за развитием финансовых результатов КО в течение следующих кварталов. 

3 Allen and Gale (2004): Competition and Financial Stability, p. 1 
4 Для более подробных деталей смотрите к примеру: Allen and Gale (2004): Competition and 

 Banking, Vol. 36, No. 3 (June 2004, Part 2, Prepared for the World Bank and Federal Reserve Bank of Cleveland project on Bank Concentration)

Financial Stability in Journal of Money, Credit, and

Финансовый сектор Таджикистана 

Таджикский финансовый сектор является олигополией, в которой доминирующую роль играют 
банки. На этом этапе предлагается сделать небольшой экскурс в микроэкономическую теорию.  

Олигополист должен учитывать реакцию конкурентов на свои решения, например, в отношении 
цены своих продуктов. Таким образом, основные игроки - ключевые КО в Таджикистане - смотрят 
друг на друга, принимая решение о своих процентных ставках, но взаимодействие не следует 
установленным правилам. Напротив, особенность олигополистического ценообразования основана 
на взаимном осознании эффектов цена-продажа (олигополистическая взаимозависимость) и 
интенсивной действие-реакция-связанность "немногих" участников рынка. Эти эффекты допускают 
разнообразные гипотезы о действиях и реакциях и, следовательно, разнообразие сложных 
альтернатив решения. 

Олигополистические структуры в банковском секторе достаточно стабильны, так как условия, 
которые позволяют олигополиям существовать, включают в себя высокие затраты на капитал и 
юридические привилегии. То же самое относится и к банкам: для ведения банковского бизнеса 
нужно много денег и трудно получить лицензию. Поэтому тот, кто когда-то может выйти на рынок, 
имеет относительно «легкую жизнь», когда он уже на рынке. Как уже было описано выше, 
центральный банк может снизить эти барьеры, чтобы стимулировать конкуренцию. Но это 
произойдет во вред финансовой стабильности страны. Трудно найти идеальный компромисс между 
этими двумя законными, но противоречащими друг другу целями. 
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Не существует единой модели, описывающей функционирование олигополистического рынка. 
Разнообразие и сложность моделей существуют потому, что от двух до десяти фирм могут 
конкурировать по цене, количеству, технологическим инновациям, маркетингу и репутации. Тем не 
менее, существует ряд упрощенных моделей, которые пытаются описать поведение рынка на 
олигополистических рынках с учетом определенных обстоятельств.  

Типовые допущения: 

 На рынке имеется по меньшей мере две фирмы, производящие однородный продукт;

 Фирмы ведут себя некооперативно;

 Предельные издержки (MC) фирм одинаковы и постоянны;

 Функция спроса линейна;

 Фирмы конкурируют, устанавливая цену на свою продукцию PA и PB, и выбирают её независимо и
одновременно;

Кредит - однородный продукт - деньги «выглядят» одинаково. Банки «производят» кредиты более 
или менее по одной и той же технологии и почти с одинаковыми затратами. Модель предполагает 
также равную цену - это то, на что жалуются «люди»: все банки устанавливают одинаковую (слишком 
высокую) цену. 

Модель может привести к широкому спектру результатов. Два самых крайних результата: 

а) «Nash equilibrium» 5 с PA = PB. “Nash equilibrium в теории игр представляет собой пару стратегий, в 
которых ни один игрок не имеет одностороннего преимущества при изменении своей стратегии. Ни у 
одной из фирм нет причин менять стратегию. Если фирма поднимает цены, она потеряет всех своих 
клиентов. Если фирма снизит цену, то будет терять деньги с каждой проданной единицы (в нашем 
случае: все банки неплохо живут с существующими ставками - оснований для изменений нет).  

5https://en.wikipedia.org/wiki/Nash_equilibrium 

б) «Bertrand equilibrium» совпадает с конкурентным результатом. Каждая фирма будет производить 
там, где P = предельные издержки и прибыль будет нулевой (в нашем случае: процентные ставки на 
рынке настолько низки, что прибыль не остается. Согласно модели, все клиенты уходят из банка, 
который первым повышает ставки). 

На самом деле, оба результата не желательны для Таджикистана. Когда речь идет о товаре, 
например: о цементе, страна может жить хорошо, если цена на цемент находится на уровне 
близкой к себестоимости. Но в финансовом секторе есть еще одна очень важная цель: сохранить 
финансовую стабильность. Когда валовая кредитная маржа банков становится слишком маленькой, 
может произойти следующее: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Поэтому перед страной стоит задача найти лучший (или, по крайней мере, хороший) компромисс 
между финансовой стабильностью и конкуренцией в финансовом секторе. В связи с этим задачи 
обычно четко разделены: финансовая стабильность регулируется и соблюдается контролирующими 
органами. В десяти из двенадцати стран еврозоны национальные центральные банки либо 
непосредственно отвечают за пруденциальный надзор, либо активно участвуют в этой деятельности. 
Во всяком случае, идет дискуссия о роли центральных банков в пруденциальном надзоре6. С другой 
стороны, органы контролирующие конкуренцию, основанные на разумных законах и положениях о 
конкуренции, должны обеспечивать конкуренцию на рынке. Обе задачи обычно разделены и не 
возлагаются на один и тот же орган из-за потенциальных конфликтов интересов. Может случиться, что 
в один день представитель центрального банка посещает банк А, чтобы стимулировать ценовую 
конкуренцию - например, оптимизация операционных издержек, что приводит к снижению ставок 
банка А, но на следующий день его коллега должен провести аудит банка Б, где (новые и более низкие) 
рыночные ставки подвергают банк опасности (например, потому что он меньшого размера с меньшим 
эффектом масштаба). В принципе, в рыночной экономике нормально, что наименее эффективные 
участники рынка вытесняются с рынка. Но сомнительно, что это должно активно поддерживаться 
индивидуальным консультированием национального органа надзора, основной задачей которого 
является сохранение финансовой стабильности. 

Национальный надзорный орган имеет даже системный инструмент для усиления конкуренции: 
требования к капиталу. Когда надзорный орган и правительство страны хотят стимулировать 
банковскую конкуренцию, то можно снизить нормативные требования. Стратегические эффекты 
нормативных требований к капиталу в несовершенной банковской конкуренции описаны Schliephake 

6 К примеру это обсуждается ЕЦБ: ECB:  THE ROLE OF CENTRAL BANKS IN PRUDENTIAL SUPERVISION 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/prudentialsupcbrole_en.pdf?4dc53475bb3854c9e9bdb18e86daa983

и Kirstein 7. Проще говоря, эти исследования показывают, что чем больше необходим капитал и чем 
выше затраты на рекапитализацию (т.е. новый капитал необходим, когда первоначальный капитал 
«используется» для кредитования), тем ниже конкуренция (цена кредита). И чем ниже конкуренция, 
тем выше цены и тем меньше объем кредитования.  

Взаимосвязь между маркетингом и учетом расходов 

В данном разделе рассматривается лучшая международная практика в ценообразовании кредитных 
продуктов и их связь с маркетингом.  

Основополагающее правило в бизнесе: Цены должны основываться на правилах маркетинга, а не 
на расчетах затрат! 

Таджикистан является рыночной экономикой. В рыночной экономике предприниматели стремятся к 
максимальной прибыли. В принципе, никто не может ожидать, что предприниматели устанавливают 
цены ниже рыночной цены. 

Маркетинг и учет расходов – это две разные темы! В рыночной экономике маркетинг является 
законным инструментом для максимизации индивидуальной прибыли каждой организации. 

Банки, как и любой производитель (любое предприятие) являются самостоятельным юридическим 
лицом, производят и реализуют продукт (товар), специфический товар — услуги, получают свою 
прибыль и вообще осуществляют свою деятельность. 

Основу маркетинговой деятельности банка составляет анализ его рыночных возможностей, который 
предполагает проведение маркетинговых исследований с целью определения места на рынке 
ссудного капитала. 

7 Schliephake and Kirstein (University Magdeburg, 2010): Strategic Effects of Regulatory Capital Requirements in Imperfect Banking Competition 
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Процесс маркетинга начинается с изучения клиента и выявления его потребностей, а завершается 
приобретением товара (услуги) и удовлетворением его реальных и конкретных потребностей. Как 
правило, руководство банка ставит задачи изучения рынка и на основании этого цели, например, 
сбор и анализ информации о рынке, конкурентах, банковских продуктах и услугах, изучение 
статистики и т.д.  

В основе современного банковского маркетинга лежит стратегия максимального удовлетворения 
потребностей клиентов, которая, в свою очередь, приводит к существенному повышению 
рентабельности деятельности банков. 

  Market share - Доля рынка — это доля рынка, приходящаяся на определенную организацию. 
Маркетологи должны быть в состоянии перевести и включить цели продаж в долю рынка, 
потому что это продемонстрирует, должны ли прогнозы достигаться путем роста рынка или 
захвата доли у конкурентов. Последнее почти всегда будет труднее достичь. Хотя доля рынка, 
вероятно, является самым важным маркетинговым показателем, общепризнанного лучшего 
метода ее расчета не существует. Разные методы могут давать не только разные расчеты 
доли рынка в данный момент, но и сильно расходящиеся тенденции во времени. Причины этих 
диспропорций включают различия в линзах, через которые просматривается доля (единицы по 
сравнению с долларами), где в канале производятся измерения (поставки от производителей по 
сравнению с покупками потребителей), определение рынка (объем конкурентной среды) и 
измерение ошибка. 
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  Cash flow (читается кеш флоу, пер. денежный поток) – движение денежных средств в рамках 
компании, проекта или продукта. Имеются в виду свободные деньги на счетах и в кассе (свободный 
резерв), то есть наиболее ликвидные активы. Выражается итоговым показателем с отрицательным 
или положительным знаком, который формируется из поступлений и платежей. Очевидно, что 
положительный кэш флоу лучше отрицательного. Ведь компания, имеющая на руках свободные 
средства, может оперативно вложить их в бизнес и получить еще больше денег и прибыли. Также это 
весомый аргумент для банков и кредиторов, рассматривающих возможность предоставления займа. 
Без этого показателя не обойтись при составлении бизнес-планов, прогнозов, бюджетов. Также кэш 
флоу используется в инвестиционном анализе.  

  Маркетинговая стратегия  является важнейшим условием планирования деятель-ности  банка на 
рынке банковских и финансовых услуг и продуктов. Маркетинговую стратегию банка определяют 
сформулированные и принятые банком способы достижения поставленных целей на указанных 
целевых рынках. Они основаны на использовании целевого набора банковских продуктов и услуг. Так 
как получение доходов на рынке банковских услуг является основой и целью деятельности любого 
банка, маркетинговая стратегия естественным образом становится основой всей системы 
стратегического планирования. 
  Маркетинговая стратегия банка в общем виде представляет собой генеральный план маркетинговой 
деятельности кредитного учреждения. Вбирая в себя основные черты стратегий маркетинга, она 
приобретает свои специфические особенности, определяемые характеристикой банковского сектора.  

  Основной функцией маркетинговой стратегии банка является выявление рыночных потребностей в 
секторе финансовых услуг. При этом речь идет как о потребностях ныне существующих, так и о 
потребностях скрытых, которые еще только предстоит удовлетворить.  
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Прежде всего, в процессе разработки маркетинговой стратегии банка необходимо определить 
границы рынка банковских услуг, на котором он ведет свою деятельность. То же самое касается 
целевых рынков для каждого вида банковских продуктов и услуг и их целевых сегментов. Как правило, 
проводится не только анализ рынка, но и внешней и внутренней среды в целом.  

В условиях быстро изменяющейся внешней среды коммерческим банкам необходимо найти 
возможность адаптироваться, не потеряв устойчивость. Одним из наиболее актуальных направлений 
является диверсификация деятельности кредитной организации. Когда отдельные банковские услуги 
зачастую предлагают иные финансовые организации, коммерческие банки должны постоянно 
оценивать рынок и предлагать наиболее выгодные для клиента продукты.  

 
Стратегия диверсификации — маркетинговая стратегия, которая позволяет банкам определить и 

развить дополнительные направления деятельности, отличающиеся от текущих услуг. В условиях 
растущей конкуренции стратегия диверсификации банка становится отличным инструментом для 
управления рисками; позволяет избежать излишней фокусировки усилий на одном направлении 
работы банка. 

Основная суть стратегии диверсификации состоит в разделение активов и капитала 
банка между различными направлениями деятельности для снижения рисков потери будущих 
доходов.

Используя правильно стратегию диверсификации, банк может получить значимый эффект 
масштаба производства, доступ к редким и ценным ресурсам, максимально использовать свои 
ресурсы и снижать риски.

      Потребность в разработке стратегии диверсификации появляется у банка при наличии сильных 
конкурентов, падения спроса на текущие услуги и снижения прибыли.

Передовая практика в ценообразовании

Взаимосвязь между маркетингом и учетом расходов
Основополагающее правило в бизнесе: Цены должны основываться на правилах маркетинга, а не 
на расчетах затрат!

Полная себестоимость показывает только долгосрочную минимальную цену, необходимую для 
достижения безубыточности и, следовательно, для обеспечения долгосрочного выживания 
компании.
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Огромная прибыль на капитал («жадность») является движущей силой для ранних инвесторов. Ни 
один крупный международный банк никогда бы не подумал об инвестициях в развивающуюся страну 
без перспективы высокой маржи. 

Полная себестоимость показывает только долгосрочную минимальную цену, необходимую для 
достижения безубыточности и, следовательно, для обеспечения долгосрочного выживания компании. 
Ничего более.   

Поэтому им приходится устанавливать невысокую маржу, превышающую себестоимость плюс 
расходы на капитал, что обусловлено конкуренцией. Если конкуренция слабая (например, из-за 
олигополистических рыночных структур, описанных выше), они могут устанавливать более высокую 
маржу сверх себестоимости. Итак, знать точную себестоимость это хорошо и необходимо. Чем лучше 

банк или МФО знает точную себестоимость каждого отдельного продукта или операции, тем лучше для 
общего управления и долгосрочной прибыли. 
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Расчет себестоимости кредитных продуктов 

Расчетная себестоимость — это не желаемая цена, а минимальная цена, включающая все затраты и 
предполагаемую прибыль. Всегда возможна более высокая цена (в соответствии с 
законодательством Таджикистана, правилами и положениями НБТ).  

Хорошим показателя для анализа цен на кредитные услуги является показатель 

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) — это показатель, который 
измеряет общие финансовые результаты компании. Формула расчёта EBIT DA (Earnings before interest, 
taxes, depreciation and amortization) следующая: Показатель рассчитывается на основании финансовой
отчётности компании и служит для оценки того, насколько прибыльна деятельность компании без 
учёта амортизационных отчислений. Показатель используется при проведении сравнения с 
отраслевыми аналогами, позволяет определить эффективность деятельности компании независимо от 
её задолженности перед различными кредиторами и государством, а также от метода начисления 
амортизации. Данный показатель часто указывается в отчете о прибылях и убытках.  

Показатель EBITDA рассчитывается следующим образом: 

Чистая прибыль 
+ Расходы по налогу на прибыль 
- Возмещённый налог на прибыль 
(+ Чрезвычайные расходы) 
(- Чрезвычайные доходы) 

+ Проценты уплаченные 
- Проценты полученные 
= EBIT
+ Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам 
- Переоценка активов 
= EBITDA 

Данный показатель широко используется в качестве инструмента для анализа компаний.  И будет 
очень наглядно отражать эффективность текущей политики финансовой организации по 
формированию цен на кредитные услуги.  

Так же для аналитических показателей важно использовать инновационные инструменты 
Национального банка (“Targeted longer-term refinancing operations” (TLTROs) Целевые операции 
долгосрочного рефинансирования (TLTRO) — это операции “Системы, которые предоставляют 
финансирование кредитным учреждениям. Предлагая банкам долгосрочное финансирование на 
привлекательных условиях, они сохраняют благоприятные условия заимствования для банков и 
стимулируют банковское кредитование реального сектора экономики” данные инструменты 
применяются в Европе и США.  

Таким образом в экономику вбрасываются большие объемы финансов. За счет роста кредитования 
планируется увеличить производственную активность предприятий и объем потребительских затрат 
населения. Всё это делается с целью увеличения инфляции до целевого уровня и для стимуляции 
роста экономики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C


16 

   Применяемая процентная ставка TLTRO зависит от объемов кредитования участвующих в 
программе банков. Чем больше банки предоставляют кредитов предприятиям и домохозяйствам, 
тем более привлекательна ставка по их заимствованиям в программе TLTRO. Правда, в расчет этих 
кредитов не берутся ипотечные кредиты. 

       Рост объема целевого финансирования на отчетную дату свидетельствует о расширении 
программы финансового смягчения. Это способствует росту инфляции и отрицательно влияет на курс 
валюты. 8 

     Возможно, для многих, когда-нибудь вставал вопрос о том, сколько же чистой прибыли приносит, 
тот или иной, финансовый продукт, ставка доходности по которому превышает 13,25 процента. Это 
может быть вклад, вложение в кооператив или передача денег по договору займа. При любых 
инвестициях, нужно учитывать, что фактическая ставка будет отличаться от предлагаемой, так как на 
доходы с депозита, или суммы займа.  

   Для любого финансового института, очень важно, спрогнозировать чистую прибыль. Как же это 
сделать? В своё время я тоже задавался этим вопросом. И ответ оказался простым. Нам достаточно 
рассчитать фактическую ставку. Фактическая ставка - это конечная процентная ставка, с учетом 
вычтенных налогов. Фактическая ставка, в отличие от номинальной, предлагаемой организацией, 
позволяет более точно определить доходность по вкладу. 

Чтобы рассчитать фактическую ставку, нужно использовать формулу: 

Fst=(st-(st-str)*n)*100 , где 

8 https://www.mql5.com/ru/economic-calendar/european-union/targeted-ltro 

st - ставка, предлагаемая организацией, % 

str - не облагаемая налогами база. По законодательству РТ это ставка рефинансирования, равная 
11,25%, увеличенная на 5 пунктов, то есть 8,25+5=10,75% 

n - налог на доходы физических лиц. 

Давайте, более подробно рассмотрим, составляющие формулы. 

1. Ставка предлагаемая организацией. Под организацией здесь понимается любая компания, которая
привлекает денежные средства, предлагая получить доход в виде процентов, образующихся в ходе 
финансовых операций её деятельности. Это может быть кредитование, производство, торговля и т.д. 
Так вот, ставка, предлагаемая организацией, это ничто иное, как номинальная ставка. Вы можете 
видеть её в рекламе. 

2. Процент не облагаемый налогом.

Например: 

КПК предлагает нам вложить средства под 24% годовых на срок 12 месяцев. Посчитаем фактическую 
ставку: 

Fst=(0.24-(0.24-0.1325)*0.35)*100 = 20.237% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/EBIT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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Словарь инвестора*: 

Номинальная ставка - процентная ставка без учёта инфляции и налогообложения. 

Фактическая ставка - процентная ставка, за вычетом налогов. 

Реальная ставка - это разница, между фактической ставкой и ожидаемым уровнем инфляции. 
Например, фактическая процентная ставка составляет 14% годовых, а прогнозируемый темп инфляции 
— 8% в год. Тогда реальная ставка процента составит: 10 - 8 = 6%. 

Отличие фактической ставки от реальной, имеет смысл только лишь в условиях инфляции или 
дефляции. Для Таджикистана это очень важно учитывать. 

Прибыль - положительная разница между доходами и расходами. В нашем случае, мы 
рассматриваем расход, как вложенную сумму или сумму займа, а доход, как возвращаемую сумму с 
учётом начисленных процентов. Например: Вы вложили в банк сумму, равную 100 000 сомони под 
14% годовых на один год. Вы понесли расходы, пускай и временные, тем не менее, это расходы. 
После окончания срока вы получили доход, Вам ваши деньги вернулись с начисленными процентами: 
100 000 Х 1,14 = 114 000  сомони Прибыль составила 114 000 - 100 000 = 14 000 сомони. 

Чистая прибыль - прибыль за вычетом налогов и других затрат.9 

Расчет себестоимости или минимальной цены для отдельной транзакции или продукта (например, 
кредита) является очень сложным, это зависит от доступа к качественной финансовой информации и 
многих других факторов. И нет единого правильного подхода. Каждый подход имеет свои плюсы и 
минусы и может быть подвергнут критике.  

Необходимо всегда помнить цель расчетов: выгодна ли заключать сделку, то есть стоит ли выдавать 
кредит по такой ставке или нет? Способствует ли сделка долгосрочному выживанию КО, выполнению 
её миссии и видения? На этот вопрос иногда сложно ответить, особенно на высоко конкурентных 
рынках.  

9 https://www.banki.ru/blog/ivkozhevin/5536.php 

Знать точную себестоимость это хорошо и необходимо. Чем лучше банк или МФО знает точную 
себестоимость каждого отдельного продукта или операции, тем лучше для общего управления и 
долгосрочной прибыли. Расчет себестоимости является очень сложным, зависит от доступа к 
качественной информации и многих других факторов. Нет единого правильного подхода. Каждый 
подход имеет свои плюсы и минусы. 

Логическая структура цены кредитных продуктов выглядит следующим образом: 

В последующих разделах мы рассмотрим каждый компонент в отдельности. 
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Передовая практика в ценообразовании

Основные компоненты стоимости кредиты
 (1) Стоимость фондирования 
(2) Операционные расходы

(3) Ожидаемые убытки 
(4) Стоимость капитала 
(5) Рыночная надбавка

1 42 3 5 6

Стоимость фондирования (рефинансирования)

Метод 

объединения

Для расчета стоимости фондирования существуют разные подходы:

Применяется средняя процентная ставка пассивной части баланса, то есть
средняя фактическая стоимость фондирования.

Применяется средняя процентная ставка сопоставимого «уровня» (с точки
зрения ликвидности и прибыльности) другой стороны баланса (например, 3-
летние кредиты фермерам с фиксированной процентной ставкой по сравнению
с 3-летней облигацией/кредитом с фиксированной процентной ставкой).

Критика методов: распределение прибыли между депозитным и кредитным
бизнесом является искусственным (например, 50/50), исторически
сложившаяся структура пассивов и ставок не обязательно отражают текущую
ситуацию на рынке, аналогового уровня нет (особенно в Таджикистане
среднесрочные кредиты должны рефинансироваться за счет краткосрочных
депозитов). Метод объединения не учитывает кривую процентных ставок, т.е.
долгосрочные кредиты получат такую же ставку, как краткосрочные кредиты.

Процентная ставка стоимости фондирования - это соответствующая точка на 
кривой процентных ставок. 

Многоуров-

невый метод 

Mетод 

рыночной базы 
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Стоимость фондирования (рефинансирования)

Mетод 

рыночной 

базы 

Refinancing Cost

 Годовая инфляция
(около 8%; целевой показатель инфляции НБТ: 6 +/- 2%)

 Ставка рефинансирования НБТ (сомони, краткосрочная, 11,75%)

 Инструменты денежного рынка НБТ (сомони, до одного года, около ??%)

Mетод 

рыночной 

базы 
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Операционные расходы 

«Правильное» распределение операционных расходов очень сложно и может обсуждаться 
бесконечно. Существует несколько подходов и формул. Каждый расчет отвечает на разные вопросы и 
предоставляет различную информацию для руководства. 

Основными отличиями расчетов являются: 

 Объем распределяемой стоимости (полная стоимость, переменная стоимость, смешанная
стоимость).

 Показатель деятельности, используемый для распределения стоимости по продуктам.

 Диапазон времени (исторический или запланированный).

Самый простой расчет — это расчет полной себестоимости на основе исторических данных, дающих 
маржу валовой и чистой прибыли. В качестве показателя деятельности можно использовать валовой 
доход. Но этот расчет плохой ориентир для будущих цен. 

Лучшим показателем распределения расходов является стоимость затраченных усилий. Это требует 
внутреннего учета расходов. Каждый бизнес или направление деятельности несёт прямые расходы (в 
основном, человеческие ресурсы), которые учитываются на его отдельном счете. Косвенные расходы 
(например, аренда здания филиала) распределяются в соответствии с «долей использования». 
Распределение по различным продуктам может быть выполнено с использованием подхода на 
основе стоимости учета по видам осуществляемой деятельности (например, по объему или лучше по 
доле времени * стоимость одного часа). 

Все вышеописанные подходы касаются только одного вопроса: какова должна быть средняя 
процентная ставка для достижения цели бюджета? Это не даёт информацию, о том должна ли 
конечная ставка быть ниже этой ставки или нет. 

При определении цены, интерес представляет минимальная цена. Что такое действительно 
переменная стоимость и начиная с какой ставки кредит приносит маржу для покрытия постоянной 
стоимости? Стоимость фондирования является обычной переменной (но она зависит от метода расчета 
- фактически альтернативная цена является практичным решением - Как можно использовать деньги, 
если они не используются для этого кредита?). Операционные расходы в банке – практически и в 
основном фиксированные. Из-за одного кредита фактическая стоимость не меняется - никто не 
нанимается и не увольняется, а отопление не включается и не выключается. Это дает возможность 
устанавливать краткосрочную минимальную ставку ниже себестоимости - фактическую без каких-либо 
операционных расходов. Тем не менее, крупные банки обычно производят внутренние расчеты со 
стандартными расходами на каждый кредит (например, на один потребительский кредит) по 
практическим соображениям - в противном случае управление крупной филиальной сетью 
невозможно.  

Следует отметить, что операционные расходы очень сильно зависят от макроэкономических 
факторов и типа финансовой организации. Средний размер и продолжительность кредита, 
возможно, является наиболее важным фактором, влияющим на операционные расходы. На 
макроэкономическом уровне средний размер кредитов зависит главным образом от ВВП страны, а 
общая средняя продолжительность - от стабильности окружающей среды. Чем больше сумма и 
больше продолжительность, тем меньше усилий затрачивается на единицу годового процентного 
дохода. В рамках финансовой системы миссия финансовой организации важна для уровня 
операционных расходов на единицу кредита. Конечно, банк, специализирующийся на корпоративном 
кредитовании, может управлять крупными суммами с точки зрения людей, тогда как 
микрофинансовые организации в сельской местности вынуждены тратить много денег на каждый 
небольшой кредит. Таким образом, операционные расходы могут сравниваться только между 
аналогами с точки зрения аналогичной макросреды и сопоставимого сегмента рынка. 
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Операционные расходы

In 
Practice

Примечание: при определении цены, интерес представляет минимальная цена.

Что такое действительно переменная стоимость и начиная с какой ставки кредит приносит маржу

для покрытия постоянной стоимости? Стоимость фондирования является обычной переменной

(но она зависит от метода расчета - фактически альтернативная цена является практичным

решением - Как можно использовать деньги, если они не используются для этого кредита?).

Операционные расходы в банке

– практически и в основном фиксированные. Из-за одного кредита фактическая

стоимость не меняется - никто не нанимается и не увольняется, а отопление не включается и не

выключается. Это дает возможность устанавливать краткосрочную минимальную ставку ниже

себестоимости - фактическую без каких-либо операционных расходов - вспомните пожалуйста

приведенный выше пример водителя такси Душанбе -Бохтар! Тем не менее, крупные банки

обычно производят внутренние расчеты со стандартными расходами на каждый кредит

(например, на один потребительский кредит) по практическим соображениям - в противном

случае управление крупной филиальной сетью невозможно.
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В идеале данные для расчет базируются на статистических рейтинговых моделях. Но обычно 
считаются средне исторические потери – ВД и УПД не дифференцируется, эти ожидаемые потери не 
отражают индивидуальную кредитоспособность и обеспечение заемщика и поэтому 
характеризируются как фиксированные расходы. 

Ожидаемые потери рассчитываются по следующей формуле: 

EAD – сумма задолженности при дефолте, не так важен (особенно в Таджикистане) - она 
обусловлена использованием кредитных линий. 

PD - ВД (вероятность дефолта) обычно понимается и определяется кредитоспособностью 
заемщика и макроэкономическими факторами. ВД статистически фиксируется в модели 
рейтинга или оценки. Каждая рейтинговая категория по балльной системе обозначает ВД - 
сколько заемщиков из 100 дефолтов в течение одного года. В более сложных моделях 
применяются не только значения ВД, но и миграция между категориями рейтинга и 
используются для целей ценообразования. 

LGD - УПД (убыток при дефолте) является фактором залогового обеспечения или залога. 

Но что, когда у банка нет рейтинга? Обычно считается средне историческая потеря – ВД и УПД 
не дифференцируется. Такая практика должна учитывать (ожидаемые) макроэкономические 
спады (например, «прогнозируемые» изменениями на валютном рынке).  
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Ожидаемые потери — это переменные расходы, кредиты по крайней мере, должны покрывать 
Стоимость Фондирования + Переменные Операционные Расходы + Ожидаемые Потери. Тут может 
быть одно исключение: когда ожидаемые потери не получены из рейтинга, а основаны на среднем 
историческом значении, эти ожидаемые потери не отражают индивидуальную кредитоспособность 
и обеспечение заемщика и поэтому характеризируются как фиксированные расходы. Таким 
образом, когда есть веские обоснованные причины того, что данный конкретный клиент имеет 
более низкий уровень ожидаемых потерь, чем исторический средний показатель, доля ожидаемых 
потерь в процентной ставке может быть уменьшена. С другой стороны, ожидаемые потери, 
включенные в процентную ставку, должны быть увеличены, когда ожидается экономический спад, 
чтобы компенсировать более высокие риски дефолта и потерь.  

Непредвиденные потери 

Это, пожалуй, самая сложная глава в расчете себестоимости кредита. 

Непредвиденные потери — это кредитный убыток, превышающий ожидаемые потери кредитного 
портфеля. В среднем кредитный бизнес банка несет ожидаемые потери. Эти ожидаемые потери 
должны быть учтены в цене кредита. (На самом деле, то же самое относится и к операционному риску!) 

Но, как всем известно, реальные потери колеблются в пределах статистического среднего значения 
(ниже показаны колебания кредитных потерь за 22 года): 
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Не существует простой формулы для расчета непредвиденных потерь, потому что потери 
неожиданные и зависят от «функции распределения» и «уровня достоверности». Более того, 
«фактическая потеря» после одного года кредитования может в действительности сильно отличаться 
от рассчитанной «ожидаемые потери» + «непредвиденные потери» (поскольку расчет неожиданной 
потери не заменяет «хрустальный шар»). Непредвиденные потери являются неотъемлемыми во всех 
категориях риска, не только в кредитном бизнесе.  

Непредвиденные потери должны обеспечивать «способность брать на себя риск» (в форме 
капитала), чтобы покрыть потенциал потерь — это всего лишь «буфер риска» - поднимается и 
опускается, как амортизатор автомобиля, - и он должен поглощать потери кредитного портфеля. 

Более того, есть еще одна трудность: банк должен следовать нескольким, но разным формальным 
и неформальным правилам, для расчета капитала необходимого для покрытия непредвиденных 
потерь или для соответствия рыночным требованиям: 
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Капитал 

Таким образом, кредитный спрэд (маржа) для покрытия непредвиденных потерь равен 
размеру требуемого капитала умноженной на цену этого капитала.  
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Более того, есть еще одна трудность: банк должен следовать нескольким, но разным формальным 
и неформальным правилам, для расчета капитала необходимого для покрытия непредвиденных 
потерь или для соответствия рыночным требованиям:

Премия за кредитный риск, включая стоимость капитала 
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Стоимость капитала в Таджикистане 

  Необходимо также определить ставку, которая является разумной в Таджикистане на данный 
момент для расчета стоимости капитала:

  Здесь важна миссия и видение: чем больше аспектов развития, тем ниже может быть ставка. 
Инфляция равна 7%. Консультанты считают, что это самый низкий показатель для организаций с 
сильным фокусом развития  (социальной миссией). Но такой ставки недостаточно, чтобы 
генерировать самостоятельный рост в реальном выражении. Такой рост должен поддерживаться 
ROE в размере как минимум 10% в условиях текущей инфляции.

   Для частных банков долгосрочный государственный долг является ориентиром. Но здесь нет 
местных инструментов. Можно было бы использовать 10-летние таджикские еврооблигации с 
доходностью 8,9% в долларах США. Дополнительно к этому нам нужно покрыть валютный риск. Снова 
используется минимальная маржа (а не текущие краткосрочные форвардные цены): 5%как грубая 
разница инфляции между долларом США и сомони за последние 5 лет. Таким образом, это дает нам 
14% (8.9%+5%) как долгосрочную страновую безрисковую ставку (что также соответствует текущему 
уровню ставки рефинансирования НБТ и депозитной ставки банков). Теперь добавляется премия за 
риск в участии капитала специфического банка. Условия для банков в Таджикистане непростые. 
Иногда государственные и квазигосударственные органы обращаются к банкам с особыми запросами 
по темам, которые относятся к чисто рыночной экономике со свободой выбора банков и не могут 
быть навязаны государством. Это увеличивает риск и, следовательно, ожидание прибыли инвестора. 
В конце концов, это увеличивает цену кредита. По нашей оценке, риск маржа 6-10% к страновой 
безрисковой ставке (14%) являются минимальными.
    В итоге получается минимальная стоимость  капитала  между 20% и 24%, в зависимости от риска 
специфического банка или МФО.
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В действительности, современные банки управляют распределением капитала в соответствии с 
подходом к экономическому капиталу. Конечно, в конце концов общая сумма экономического 
капитала должна быть равна или превышать требования надзорного органа: 

Размер капитала 



30 

Экономический капитал — это сумма рискового капитала, оцененная на реалистичной основе, 
которую финансовое учреждение требует - в соответствии со своими собственными 
соображениями - для покрытия рисков, таких как рыночный риск, кредитный риск, операционный
риск и другие категории риска, формируемые банком: 

В себестоимость кредита должна быть включена стоимость капитала, необходимого для покрытия 
непредвиденных потерь. Вместо внутренних моделей более мелкие банки используют капитал, 
требуемый надзорным органом, в качестве основы для расчета расходов на капитал. 

На самом деле, та же проблема, что и со себестоимостью: можно рассчитать стоимость, 
необходимую для одного кредита, но фиксированные расходы в любом случае не исчезают и должны 
быть покрыты. Аналогично можно рассчитать капитал, необходимый для одного кредита, но в любом 
случае капитал находится в балансе и должен приносить прибыль. Таким образом, это нельзя назвать 
«неправильным», когда кто-то «пытается» (потому что в конце концов рынок решает!) учитывать свой 
общий капитал. Сумма капитала является стратегическим решением - оно зависит от миссии, видения, 
целей стратегического роста, аппетита к риску, стоимости капитала, реалистичной ROE  и т. д. 

В соответствии с требованиями Базельского комитета каждая организация должна установить 
Процесс Внутренней Оценки Достаточности Капитала («ICAAP»). Внутренняя достаточность капитала 
организации должна приниматься во внимание при определении стратегий. Национальные надзорные 
органы должны обеспечить адекватный ICAAP в каждом банке. 
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Роль Национального Банка Таджикистана

  В экономике всегда существуют противоречивые цели, например, финансовое вовлечение 
малоимущих или малых предприятий более низкими ставками и напротив укрепление 
национальной валюты повышая процентные ставки.
   Задача регулятора приоритезировать противоречивые стратегии и меры, чтобы 
дать более четкие сигналы финансовому сектору.

Роль Национального Банка Таджикистана

 Есть еще один аспект более низких ставок: финансовая стабильность. Регуляторы 
сталкиваются с необходимостью решения проблем между растущей конкуренцией и 
финансовой стабильностью.

 Регулятору следует стремиться к оптимальному компромиссу между стимулами 
конкурентоспособности банковских услуг и стабильностью сектора. С одной стороны, 
регулирующий орган может предпочесть более низкие ставки и более высокий объем 
кредитования для получения макроэкономических выгод. С другой стороны, более низкая 
прибыль в результате роста конкуренции может еще больше дестабилизировать сектор.
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Рекомендации для снижения процентных ставок 

Резюмируем: Банки должны определять бюджет для покрытия рисков на различных уровнях доверия, 
например, ожидаемые потери должны быть покрыты процентной ставкой кредита; стрессовый 
сценарий со средней вероятностью должен быть покрыт скрытыми резервами и нераспределенной 
прибылью; стрессовый сценарий с очень малой вероятностью покрывается общим капиталом, включая 
все резервы. Когда у ориентированной на прибыль организации нет реалистичных планов роста, она 
может увеличить свою ROE, уменьшив свой капитал (инструмент, который часто используется 
американскими компаниями10). 

10 https://www.marketbeat.com/stock-buybacks/ 
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