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В электронном сборнике представлены материалы межвузовской научнопрактической конференции

«Экономика

России

в

эпоху финансовой

глобализации», организованной факультетом экономики и управления.
В конференции приняли участие студенты и аспиранты московских вузов.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Данный сборник статей студентов и аспирантов подготовлен по
материалам межвузовской научно-практической конференции «Экономика
России

в

эпоху

финансовой

глобализации»,

проведенной

кафедрой

экономических и финансовых дисциплин факультета экономики и управления
Московского гуманитарного университета, состоявшейся 22 декабря 2010 г.
Целью

конференции было проанализировать и оценить современную

экономическую ситуацию, сложившуюся в различных секторах российской
экономики под влиянием мирового экономического кризиса и в период
выхода из него в условиях финансовой глобализации. Именно этим вопросам
посвящены основные выступления участников.
Наиболее актуальными стали вопросы развития банковского сектора
экономики, кредитного рынка.
Содержащиеся в данной публикации материалы отражают исключительно
точку зрения их авторов.
Л.И. Кругляк,
доцент кафедры экономических
и финансовых дисциплин, канд. экон. наук
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Ампилогов А. Ю.,
студент МосГУ

Анализ основных показателей эффективности деятельности
ЗАО «Райффайзенбанк»
Согласно рейтингу «Forbes» 1 , ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е
место по размеру активов среди 100 крупнейших банков России в 2010 году.
По данным «Интерфакс-ЦЭА» 2 , ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м
месте в России по объему частных депозитов и 8-м месте по объему кредитов
для частных лиц по результатам 3-го квартала 2010 года.
Райффайзенбанк

является

дочерней

структурой

Райффайзен

Банк

Интернациональ АГ. Его учредителями в России являются 3 :
• Raiffeisen Bank International AG (Райффайзен Банк Интернациональ) —
99,96718%;
• Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m.b.H. — 0,03282%.
Ниже представлен анализ деятельности ЗАО «Райффайзенбанк»,
который включает в себя следующие направления:
• Анализ обязательных нормативов, установленных ЦБ РФ;
• Анализ динамики активов и пассивов баланса;
1 100 крупнейших банков 2010 // Сайт ЗАО «Аксель Шпрингер Раша». URL:
http://www.forbes.ru/node/46720/print. По состоянию на 22.12.2010 г.
2 Moody’s Interfax Rating Agency // Сайт «Международной информационной группы
«Интерфакс». URL: http://rating.interfax.ru. По состоянию на 22.12.2010 г.
3 Учредители Райффайзенбанка в России // Сайт ЗАО «Райффайзенбанк». URL:
http://www.raiffeisen.ru/about/shareholders. По состоянию на 08.01.2011 г.
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• Оценка эффективности деятельности банка.
Анализ

соблюдения

обязательных

нормативов

характеризует

платежеспособность, т.е. достаточность капитала ЗАО «Райффайзенбанка»,
ликвидность его баланса, уровень кредитных рисков.
Контроль

ликвидности

способствует

обеспечению

полного

и

своевременного выполнения банком своих обязательств по сделкам с
различными финансовыми инструментами. Для осуществления контроля
ликвидности банков, Центральным Банком РФ устанавливаются нормативы
мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности 4 .
Предельные и фактические значения анализируемых нормативов
представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1
Соблюдение нормативов ЗАО «Райффайзенбанк»*
Дата отчета
Ограничения
ЦБ РФ
01.02.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.12.2010
Изменение, %

Норматив
H4
H7

H1

H2

H3

≥10

≥15

≥50

≤120

11,32
13,42
17,03
18,64
+64,7

43,63
113,33
90,1
81,72
+87,3

54,18
95,65
132,72
89,45
+65,1

112,43
66,5
57,61
72,03
-35,9

H9.1

H10.1

H12

≤800

≤50

≤3

≤25

191,95
160,63
143,65
169,87
-11,5

19,18
19,68
0
0
-100%

0
0
0,15
0,17
-

0,08
0,01
0
0
-100%

* Источники: 1) сайт Центрального банка РФ (http://www.cbr.ru); 2) сайта ЗАО «Райффайзенбанк»
(http://www.raiffeisen.ru).

Представленные нормативы характеризуют риски капитала, потери
банком ликвидности (определяются как отношение между структурными
составляющими активов и пассивов, а также его ликвидных активов
(наличных денежных средств, краткосрочных ценных бумаг, требований до
востребования и т.д.) и суммарных активов), кредитные и инвестиционные
риски:

4 Инструкция Центрального Банка РФ «Об обязательных нормативах банков» от
16.02.2004 г. № 110-И // Вестник Банка России, 2010, № 66 (1235).
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Рис. 1. Динамика экономических нормативов ЗАО «Райффайзенбанк»
за период с 01.02.2008 г. по 01.12.2010 г.

Таким образом, в результате анализа было установлено, что за
исследуемый период структура активов и пассивов ЗАО «Райффайзенбанк»
позволяла ему выполнять все обязательные нормативы, установленные ЦБ
РФ. При этом значения нормативов достаточности собственных средств (H1),
мгновенной ликвидности банка (H2) и текущей ликвидности банка (H3)
увеличились; значения нормативов долгосрочной ликвидности банка (H4),
максимального размера крупных кредитных рисков (H7), максимального
размера кредитов, гарантий и поручительств (H9.1) и собственных средств для
приобретения акций (долей) других юридических лиц (H12) — уменьшились.
Единственный норматив, значение которого изменилось в сторону увеличения
риска — совокупная величина риска по инсайдерам банка (H10.1). За
анализируемый период его значение возросло на 0,17%, что является
незначительным изменением по сравнению с ограничением ЦБ РФ (≤3%).
Доходность активов характеризует умение банка распоряжаться своими
ресурсами с точки зрения размера доходов, получаемых от их использования.
Исходя из этого, анализ активов банка позволяет:
• выделить ту часть активов, которая используется банком наиболее
эффективно;
6

• учесть риск размещения средств и возможные убытки;
• разработать

действия

по

обеспечению

доходности

активов

и

поддержанию их ликвидности.
Результаты анализа динамики и структуры активов (по статьям) на основе
баланса коммерческого банка ЗАО «Райфайзенбанк» представлены в табл. 2.
Проведенный

анализ

динамики

и

структуры

активов

в

балансе

коммерческого банка ЗАО «Райфайзенбанк» свидетельствует о следующем:
1.

Активы

коммерческого

банка

ЗАО

«Райфайзенбанк»

за

рассматриваемый период уменьшились почти на 20,5 млрд. рублей или на
4,2% и составили на 01.04.2010 года 469,1 млрд. рублей.
2. Основное влияние на изменение активов в сторону увеличения оказали:
• Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи, увеличились почти на 20,3 млрд. рублей
или на 98,8%;
• Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, увеличились почти на 12,5 млрд. рублей
или на 60,9%;
• Денежные средства увеличились почти на 4,8 млрд. рублей или на
23,6%;
• Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
увеличились почти на 1,0 млрд. рублей или на 4,7%.
Анализ динамики структуры пассивов способствует выбору оптимального
соотношения между собственным капиталом банка и его долговыми
обязательствами, определяющими деление структуры долговых обязательств
по срокам погашения, рискам изменения стоимости, прогнозирование
альтернативных

форм

мобилизации

инвестиционных

ресурсов.

Анализируемые данные (по статьям пассивов) и рассчитанные показатели
удельного веса, темпов роста и прироста представлены на рисунках 2-4.
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Таблица 2
Анализ динамики активных операций коммерческого банка ЗАО «Райффайзенбанк»

Сумма
(млрд.р.)

Удельный
вес (%)

Темп (%)

Удельный
вес (%)

Отклонение (+\-)

Сумма
(млрд.р.)

1. Денежные средства
2. Средства кредитных
организаций в ЦБ РФ
3. Средства в кредитных
организациях
4. Чистые вложения в ценные
бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
5. Чистая ссудная прибыль
6. Чистые вложения в ценные
бумаги и другие финансовые
активы, имеющиеся в наличии
для продажи
7. Чистые вложения в ценные
бумаги, удерживаемые до
погашения
8. Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы
9. Прочие активы
10. Всего активов

01.04.10

Удельный
вес (%)

Статья активов

01.04.09

Сумма
(млрд.р.)

01.04.08

Сумма
(млрд.р.)

10,9

2,2

23,1

4,0

15,7

3,4

4,8

Удельный вес
(%)
-23,6

18,2

3,7

104,5

18,3

6,6

1,4

-11,6

56,8

36,1

-63,9

19,4

4,0

7,3

1,3

5,0

1,1

-14,4

70,1

25,9

-74,1

41,1

8,4

23,1

4,0

53,6

11,4

12,5

-60,9

130,3

30,3

378,3

77,3

391,9

68,3

352,1

75,0

-26,2

127,7

93,1

-6,9

1,7

0,4

3,6

0,6

22,0

4,7

20,3

-98,8

1281,4

1181,4

1,0

0,2

0,6

0,2

0

0,0

-1,0

4,7

0

-100,0

6,9

1,4

7,7

1,3

7,8

1,6

1,0

-4,7

114,1

14,1

12,1
489,6

2,4
100

11,4
573,2

2,0
100

6,3
469,1

1,4
100

-5,9
-20,5

28,7
100

51,6

-48,4

Роста

Прироста

144,5

44,5

Проведенный анализ пассивов позволяет сделать следующее выводы:
1. За рассматриваемый период пассивы уменьшились на 36,3 млрд. рублей или
на 8,2% и составили на 01.04.2010 года 406,7 млрд. рублей.
2. Основное влияние на изменение пассивов в сторону увеличения оказали:
• Выпущенные долговые обязательства возросли на 9,9 млрд. рублей или на
27,3%;
• Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон
увеличились на 1,3 млрд. рублей или на 3,9%.

Рис. 2. Структура пассивов коммерческого банка ЗАО «Райфайзенбанк» на 01.04.2008 г.
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Рис. 3. Структура пассивов коммерческого банка ЗАО «Райфайзенбанк» на 01.04.2009 г.

Рис. 4. Структура пассивов коммерческого банка ЗАО «Райфайзенбанк» на 01.04.2010 г.

По результатам девяти месяцев 2010 года чистая прибыль банка составила 6 811
070 тыс. руб. По сравнению с чистой прибылью в 1 309 576 руб., полученной за
первые три квартала 2009 г., превысив данный показатель на 420%.
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1. Процентные доходы банка (включая купонный доход) уменьшились на 23%
по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 29 954 508 тыс. руб.
Процентные расходы за 9 месяцев 2010 года сократились на 52% по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года и составили 8 602 888 тыс. руб.
Таким образом, величина чистых процентных доходов за 9 месяцев 2010 года
практически не изменилась в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года
и составила 21 351 620 тыс. руб.
2. Суммарные расходы на создание резервов на возможные потери снизились на
57,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
3. Чистые доходы от операций с иностранной валютой за 3 квартал 2010 года
продемонстрировали рост на 27% по сравнению с результатом, полученным за 9
месяцев 2009 года. Их величина составила 6 351 869 тыс. руб. Вместе с этим,
величина убытка от переоценки иностранной валюты сократилась на 48% (за 9 мес.
2009 года — 3 544 672 тыс. руб., а за 9 мес. 2010 года данная величина составила —
1 841 875 тыс. руб.).
4. Доходы от операций с ценными бумагами снизились на 49% по сравнению с
результатами за 3 квартал предшествующего года.
5. По итогам первых трех кварталов 2010 года размер операционных расходов
снизился на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, таким
образом, за первые 9 месяцев 2010 года величина операционных расходов составила
20 193 292 тыс. руб.
Проведенный

анализ

основных

показателей

эффективности

ЗАО

«Райффайзенбанк» позволяет дать следующую общую оценку.
Замедление темпов макроэкономического роста в течение последних двух лет
было

обусловлено

началом негативной

фазы

экономического

цикла. Для

преодоления этой проблемы, в 2008-2009 гг. банк сохранил необходимый уровень
достаточности капитала и поддержал оптимальный запас ликвидности для
обеспечения платежеспособности. Таким образом, несмотря на сложную ситуацию
на долговых рынках, у банка не возникло проблем со своевременным погашением
рыночных обязательств.
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Объем вложений в ценные бумаги возрос как в абсолютном выражении, так и в
отношении к общему объему активов банков.
Однако, выявлены факторы, которые могут негативно повлиять на деятельность
банка:
• Ухудшение

макроэкономической

ситуации,

замедление

темпов

восстановления российской экономики, снижение инвестиционной и операционной
активности предприятий реального сектора экономики могут повлечь замедление
роста кредитного портфеля банка и ухудшение его качества.
• Усиление конкуренции в сегменте кредитования как корпоративных, так и
розничных клиентов может негативно повлиять на чистую процентную маржу и,
следовательно, на рентабельность активов и капитала банка.
• Ухудшение ситуации на глобальном и локальном финансовых рынках может
осложнить привлечение достаточного объема фондирования, необходимого для
развития

активных

операций,

и

на

условиях,

делающих

привлечения

целесообразными.
Для преодоления влияния указанных негативных факторов банку можно
порекомендовать придерживаться следующих действий:
• Обеспечение высокого качества обслуживания клиентов.
• Расширение продуктовой линейки для физических и юридических лиц.
• Совершенствование стандартов управления рисками.
• Неукоснительное следование стратегии фондирования, базирующейся на
принципе диверсификации источников финансирования.
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Багдасарян К.Г.,
студентка МосГУ
E-mail: smarrrrtly@mail.ru

Развитие коммерческих банков в Российской Федерации
Чтобы оценить современное состояние банковской системы РФ необходимо
проанализировать динамику ключевых показателей, характеризующих основные
тенденции и структурные изменения, происходящие в банковском секторе
экономики.
Следует отметить, что в целом банковский сектор российской экономики
является одним из наиболее динамично развивающихся в стране. За последние пятьсемь лет произошел резкий количественный и качественный скачок в его развитии.
Проанализируем динамику основных показателей банковской системы. Наиболее
значимыми из них являются: величина совокупных активов (пассивов) банковского
сектора; размер собственных средств (капитал) банков и объем кредитов и прочих
размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям и физическим
лицам. Задачей банковской системы, как одного из важнейших секторов экономики,
является трансформация накоплений и сбережений в инвестиции на развитие
производства и реализацию товаров.
Однако наметилась тенденция сокращения количества банковских кредитных
организаций. На начало 2010 г.

в банковской системе России функционировало

1056 кредитных организаций, т.е. по сравнению с 1 января 2009 года их количество
сократилось на 4,7% (в 2009 году насчитывалось 1108 коммерческих банков). В
2008 году числилось 1136 банковских кредитных организаций, а к 2009 году их
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количество уменьшилось на 2,5%. Существенно сократилось и количество филиалов
кредитных организаций: на начало 2010 года их насчитывалось 3153, на начало 2009
года — 3470 (Рисунок 1).

Рис. 1. Количество банков и филиалов за 2001-2010 гг. (шт.)

В связи с ужесточением требований Банка России к кредитным организациям
и с усилением банковского надзора происходят и качественные преобразования
институциональной структуры банковской системы: укрупнение банков за счет
слияний и поглощений; отзыв лицензий и банкротство несостоятельных кредитных
организаций. Снижение количества филиалов кредитных организаций связано с тем,
что крупные многофилиальные банки в условиях кризиса проводят политику
снижения издержек за счет оптимизации своих затрат.
Одним из важнейших показателей банковской системы является размер
банковского капитала (Таблица 1).
Как видим по данным таблицы 1, начиная с 2009 года, темп прироста
банковского капитала снижался, главной причиной этого явился мировой
финансовый кризис, который дестабилизировал российский финансовый рынок в
2008 году. Что же касается активов кредитных организаций то можно наблюдать
следующую тенденцию.
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Таблица 1
Динамика собственного капитала и совокупных активов
в банковском секторе
на

на

на

на

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

1692,7

2671,5

3811,1

4620,6

Темп прироста капитала, %

36,3

57,8

42,7

21,2

Совокупные активы (пассивы) банковского

13 963,5

20 125,1

28 022,3

29 430,0

44,0

44,1

39,2

5,0

Собственные средства (капитал) банковского
сектора, млрд. руб.

сектора, млрд. руб.
Темп прироста активов, %

В связи с кризисом в конце 2008 года структура пассивов кредитных
организаций существенно изменилась (Таблица 2.)
Таблица 2
Структура пассивов за 2008-2009 гг.
Пассивы

на 01.01.08

на 01.01.09

на 01.01.10

млрд.

млрд.

млрд.

%

руб.

%

руб.

%

руб.

1

2

3

4

5

6

7

Фонды и прибыль кредитных организаций

2 809,2

14,0

3 109,2

11,1

3 766,4

12,8

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные

34,0

0,2

3 370,4

12,1

1 423,1

4,8

Счета кредитных организаций

194,4

1,0

346,0

1,2

273,1

0,9

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные

2 807,4

13,9

3 639,6

13,0

3 117,3

10,6

45,1

0,2

29,8

0,2

34,1

0,1

Вклады физических лиц

5 159,2

25,6

5 907,0

21,1

7 485,0

25,4

Депозиты и прочие привлеченные средства

3 520,0

17,5

4 945,4

17,6

5 466,6

18,6

средства, полученные кредитными
организациями от Банка России

средства, полученные от других кредитных
организаций
Средства бюджетов, государственных и
других внебюджетных фондов на расчетных
счетах

юридических лиц
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Другие средства клиентов

275,5

1,4

292,2

1,0

219,8

0,7

Другие средства организаций

3 232,9

16,1

3 521,0

12,6

3 857,4

13,1

Облигации, векселя и банковские акцепты

1 112,4

5,5

1 131,6

4,0

1 161,3

3,9

Прочие пассивы

915,3

4,5

1 677,0

6,0

2 557,4

8,7

Данные анализа в таблице 2 свидетельствуют, что доля остатков средств на
счетах клиентов в 2007 году в пассивах составила 60,9%; в 2008 году — 52,6; в 2009
— 58,2. Доля привлеченных средств от юридических лиц в пассивах составила в
2007 году 33,6%; в 2008 — 30,3%; в 2009 — 31,8%. При этом, рост депозитов
юридических лиц на начало 2008 года составил 40,5%, а на начало 2009 — 10,5%.
Замедление роста экономики и снижение дохода нефинансовых организаций
способствовало оттоку средств корпоративных клиентов в последние месяцы 2008
года и в 2009 году. Что же касается вкладов физических лиц, то тут наблюдаем
следующее: совокупный объем вкладов за 2008 год увеличился на 14,5%, а в 2009
году — 26,7%. При этом их доля в 2008 году уменьшилась с 25,6% до 21,1, а в 2009
году наблюдается увеличение до 25,4%. С сентября 2008 года ресурсная база
кредитных организаций поддерживалась так же за счет средств Банка России и
бюджетных депозитов. В 2008 году доля средств привлеченных от Банка России
составила 12,1%, однако в 2009 году она сократилась до 4,8%. Кроме того, временно
свободные средства в банках размещали государственные корпорации. В 2008 году
также наблюдается снижение доли векселей и облигаций в пассивах банковского
сектора — с 5,5% до 4,0%.
Активные

операции

кредитных

организаций

в

2008-2009

гг.

характеризовались, прежде всего, замедлением темпов роста кредитования
нефинансовых организаций и физических лиц, о чем свидетельствуют данные
анализа в таблице 3.
Как видим, в 2008 году объем кредитов увеличился на 39,5%, а в 2009 г. —
сократился на 0,3%. При этом удельный вес в активах на 1.01.2008 г. составляет
71%, на 1.01.2009 г. — 71,2% и на 1.01.2010 г. — 67,5% Суммарный объем кредитов,
предоставленных физическим лицам на 2008 год, составляет 2971,1 млрд. руб., на
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2009 год — 4017,2 млрд. руб., и на начало 2010 года — 3573,8 млрд. руб.,
соответственно, доли в активах, составили: 14,8, 14,3, 12,1.
Заметно снижение и доли кредитов физическим лицам в структуре активов.
Основными причинами резкого замедления кредитования являются ухудшение
экономического

положения

заемщиков

и

нежелание

банков

принимать

дополнительные риски.
Таблица 3
Структура активов за 2008-2009 гг.
Активы

на 01.01.08

на 01.01.09

на 01.01.10

млрд.

млрд.

млрд.

%

руб.

%

руб.

%

руб.

501,7

2,5

829,3

3,0

795,8

2,7

Счета в Банке России

1 294,7

6,4

2 078,7

7,4

1 755,2

6,0

Корреспондентские счета в кредитных

413,3

2,1

1 238,8

4,4

839,2

2,9

Ценные бумаги

2 250,6

11,2

3 636,8

13,0

4 309,4

14,6

Прочее участие в уставных капиталах

25,2

0,1

63,2

0,2

72,6

0,2

Кредиты, депозиты и прочие размещенные

9 316,0

46,3

12

44,6

12

42,6

Денежные средства, драгоценные металлы и
камни

организациях

509,7

средства, предоставленные нефинансовым

541,7

организациям
Кредиты, предоставленные физическим лицам

2 971,1

14,8

4 017,2

14,3

3 573,8

12,1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные

1 418,1

7,0

2 501,2

8,9

2 725,9

9,3

434,8

2,2

544,1

1,9

790,7

2,7

Использование прибыли

122,7

0,6

109,8

0,4

71,4

0,2

Прочие активы

489,6

2,4

870,4

3,1

880,7

3,0

средства, предоставленные кредитным
организациям
Основные средства, нематериальные активы,
материальные запасы

Активы в иностранной валюте увеличились на 62,7% в 2008 году, и возросли
на 55,8% в 2009 году. Объем вложений в ценные бумаги возрос на 5,1% в 2008 году,
а в 2009 году — на 82,2%. Удельный вес в активах соответственно составил на
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1.01.2008 11,2%, на 1.01.2009 — 8,4, на 1.01.2010 — 14,6%. Большую часть в
портфеле ценных бумаг имеют вложения в долговые обязательства.
Интересная тенденция наблюдалась на рынке межбанковского кредитования.
В 2008 году кредиты и депозиты, полученные от других кредитных организаций,
увеличились на 29,6% и составили на 1.01.09 г. 3639,6 млрд. руб., а в 2009 году —
уменьшились на 14,4%. Что же касается доли в

пассивах, то отметим, что на

1.01.2008 года они составили 13,9%, за 2009 год — 13,0% и за 2009 год — 10,6%. В
2008 году банки столкнулись с реализацией рисков, обусловленных мировым
финансовым кризисом. В марте — мае и августе — октябре 2008 года имел значение
риск ликвидности, связанной с утратой доверия к финансовым посредникам и
оттоком иностранного капитала. К концу 2008 года в результате мер, предпринятых
Правительством Российской Федерации и Банком России, ситуация с ликвидностью
стабилизировалась. По мере развития негативной ситуации в экономике возросла
значимость кредитного риска. На 1.01.08 г. доля безнадежных ссуд составила 2,5%,
на 1.01.09 — 3,8% и на 1.01.10 — 9,6%. На фоне обесценивания рубля огромнейшее
значение приобрел валютный риск, он составил на 1.01.08 г. 3,6%, на 1.01.09 —
3,4% и на 1.01.10 — 37,5%.
Проблемы, возникшие в деятельности ряда банков под воздействием мирового
финансового кризиса, в существенной степени явились следствием недостатков в
системе управления банковскими рисками. Кризис и его последствия для
банковского сектора и конкретных банков продемонстрировали первостепенное
значение взвешенного подхода к стратегии и тактике развития банками своей
деятельности.
Для дальнейшего развития банковского сектора и перспектив, необходимо
решить существующие проблемы, и способствовать развитию банковского сектора
экономики страны. Основные меры по решению этих задач можно сгруппировать
условно по семи направлениям.
1. Повышение капитализации банковской системы
2. Консолидация банковского сектора
3. Формирование базы пассивов банков за счет источников внутреннего рынка
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4. Расширение спектра государственных гарантий
5. Упорядочение рынка проблемных активов
6. Повышение прозрачности и технологичности банковской системы
После решение данных задач идея создания международного финансового
центра в России станет достижимой целью. Такое развитие ситуации позволит
включить Россию в список стран, в которых осуществляется торговля мировыми
финансовыми активами, и превратить рубль в валюту международных расчетов. Это
даст дальнейший импульс для увеличения объемов реальных инвестиций в
российскую экономику, позволит увеличить стабильность доходов и уровень
благосостояния населения России, развивать финансовые, банковские, страховые
услуги на уровне мировых стандартов.
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Болотина И.А.,
аспирант АТиСО

Концептуальные аспекты формирования
банковского кредитного портфеля
Банк, являясь глобальным финансовым посредником на кредитном рынке,
размещает привлеченные ресурсы в ссудные операции от своего имени с целью
получения дохода, неся при этом, существенные кредитные риски.
В международной практике качество активов наравне с достаточностью
капитала является фундаментальным условием, определяющим уровень риска
кредитного портфеля и финансового благополучия банка. Достаточность капитала в
немалой мере зависит от степени надежности размещения банком средств и в другие
активные операции. Если надежность размещения обещает стопроцентную
гарантию возврата, то банку для продолжения своей устойчивой деятельности
требуется намного меньше капитала, чем при размещении средств в активные
операции с высоким риском, приводящим к потерям.
Активные операции банка разнородны как по экономическому содержанию,
так и с точки зрения их доходности и качества.
Часть активных операций банка представляет собой безальтернативное
размещение его средств (в фонд обязательного резервирования, на корсчет в РКЦ
и.т.п.), которое позволяет банку стабильно работать, но не приносит доходов.
Другие

виды

размещения

могут

оказаться

высокодоходными,

но

весьма

рискованными. Поэтому каждый коммерческий банк должен точно определять свои
рыночные приоритеты и специализацию в любой временной период своей
деятельности.
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Основой

активных

операций

и

одним

из

важнейших

направлений

деятельности коммерческого банка следует считать операции кредитования.
Субъектами кредитных отношений в области банковского кредита являются
хозяйствующие субъекты, население, государство и сами банки.
Организация

кредитного

обслуживания

предприятий,

организаций

и

населения, функционирование кредитной системы играют исключительно важную
роль в развитии хозяйственных структур. От эффективности и бесперебойности
функционирования

кредитно-финансового

механизма

зависит

не

только

своевременное получение средств отдельными хозяйственными единицами, но и
темпы экономического развития страны в целом. Поэтому для успешного развития и
получения прибыли Банку необходимо выбрать правильную кредитную политику.
Оценка современных концепций управления кредитным портфелем в
национальной и зарубежной практике и теории разнопланова. За рубежом
кредитные портфели коммерческих банков формировались десятилетия и наработан
огромный опыт в данной области финансовых отношений коммерческого банка и
его заемщиков. Украинские коммерческие банки в настоящее время нарабатывают
собственный опыт управления доходностью и риском при осуществлении кредитноссудных операций.
Управление

кредитным

портфелем

представляет

собой

организацию

деятельности банка при осуществлении процесса кредитования, которая направлена
на предотвращение или минимизацию кредитного риска. Конечными целями
кредитной организации при управлении кредитным портфелем является, во-первых,
получение прибыли от активных операций, во-вторых — поддержание надежной и
безопасной деятельности банка.
Большой вклад в изучение проблем управления рисками кредитного портфеля
внесли и российские исследователи, работы которых посвящены изучению
источников возникновения рыночных рисков, методов оценки, описанию и
сравнению различных инструментов и методов управления, а также систем
управления портфелями, рыночной политики кредитных организаций в российских
условиях.
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Банковский

портфель

в

экономической

литературе

определяется

как

совокупность активов и пассивов банка и, соответственно, состоит из портфеля
активных и портфеля пассивных операций банка. Активные операции банка
приносят более 90 % совокупного дохода 5 .
Учитывая, что кредитные операции составляют большую часть банковского
портфеля активных операций, необходимо рассмотреть кредитный портфель как
целостный объект управления и выявить специфику процессов его формирования и
управления.
Понятие кредитного портфеля неоднозначно трактуется в экономической
литературе. Одни авторы 6 очень широко трактуют кредитный портфель, относя к
нему все финансовые активы и даже пассивы банка, другие

7

связывают

рассматриваемое понятие только с ссудными операциями банка. По мнению О.И.
Лаврушина

8

, кредитный портфель коммерческого банка представляет собой

«совокупность активов банка в виде ссуд, учтенных векселей, межбанковских
кредитов,

депозитов

и

прочих

требований

кредитного

характера,

классифицированных по группам качества на основе определенных критериев».
Кредитный портфель — это характеристика структуры и качества выданных ссуд,
классифицированных по определенным критериям (совокупность требований банка
по предоставленным ссудам).
Кредитный портфель представляет собой остаток кредитной задолженности
по

балансу

коммерческого

банка

на

определенную

дату.

В

российской

экономической литературе кредитный портфель определяется как совокупность
требований банка по кредитам, которые классифицированы на основе определенных
критериев. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной
практике, является степень кредитного риска. По этому критерию определяется

5 Кочмола K.B. Портфельная политика коммерческого банка. — Ростов на Д. 2009. — С. 55
6 Кабушкин С.Н. управление банковским кредитным риском: Учеб. Пособие / С.Н.
Кабушкин.- М.: Новое издание, 2004.
7 Банковское дело / под ред. Г.Г. Коробовой. М.: Экономистъ, 2005.
8
Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д.э.н., проф. О.И.
Лаврушина и д.э.н., проф. Н.И. Валенцовой. — М.: КНОРУС, 2007.
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качество кредитного портфеля. Анализ и оценка качества кредитного портфеля
позволяет менеджерам банка управлять его ссудными операциями.
В отечественной практике кредитный портфель определяют как совокупность
заключенных контрактов по сделкам кредитного характера. Сюда относят, помимо
непосредственно ссуд, также факторинговые операции, лизинг, учет векселей,
исполнение обязательства по выданным банковским гарантиям и поручительствам.
Одни авторы представляют кредитный портфель как совокупность выданных
ссуд и тем самым учитывают лишь свершенные действия, а другие представляют
кредитный портфель как выбор направлений вложений, то есть планируемые
действия. По нашему мнению, эти две точки зрения дополняют друг друга, то есть
кредитный портфель представляет собой совокупность кредитов, отвечающую
требованиям банка по направлениям кредитования.
Необходимо отметить, что в экономической литературе некоторые авторы
объединяют портфель ценных бумаг банка и долгосрочные кредиты под понятием
инвестиционного портфеля. Например, К.В. Кочмола считает, что портфельные
инвестиции заключаются в покупке ценных бумаг (портфель ценных бумаг) или
предоставлении денежных средств в долгосрочную ссуду 9 . Другие рассматривают
банковские инвестиции в основном как приобретение ценных бумаг или фондовых
ценностей; например, М.И. Ляльков считает, что инвестиционная деятельность
банков имеет существенные отличия от кредитования. 10
Целесообразно разграничивать кредитные и инвестиционные операции банка
и соответственно кредитный и инвестиционный портфели банка в системе
банковского портфеля.
В состав кредитного портфеля входят различные виды кредитных операций,
которые различаются по субъектам и объектам кредитования. Субъектами
кредитования являются юридические либо физические лица, дееспособные и
имеющие материальные или иные гарантии совершать экономические, в том числе
9

Кочмола К.В. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. — М.: Контур, 2010.
— С. 140.
10
Ляльков М.И. Проблемы разработки стратегии и оценки эффективности деятельности
коммерческого банка. — М., 2008. — С. 194.
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кредитные сделки. В настоящее время принята следующая классификация
субъектов кредитования:
— государственные предприятия и организации;
— кооперативы;
— граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью;
— другие банки;
— прочие хозяйства, включая органы власти, совместные предприятия,
международные объединения и организации 11 .
Существует три группы кредитов: юридическим лицам, физическим лицам и
межбанковские кредиты.
Объект кредитования в узком смысле — это то, под что выдается ссуда и ради
чего заключается кредитная сделка, в широком смысле — это материальный
процесс в целом, который вызывает потребность в ссуде и ради обеспечения
непрерывности и ускорения которого заключается кредитная сделка. Объектами
кредитования юридических лиц могут являться покрытие разрыва в платежном
обороте, финансирование заключенных контрактов, выплата заработной платы
сотрудникам,

приобретение

оборудования,

жилищное

и

коммерческое

строительство и др. К объектам кредитования физических лиц относятся покупка
недвижимости, движимого имущества, товаров народного потребления и др.
В настоящее время основными видами кредитов, предоставляемых банками,
являются коммерческий кредит, потребительский кредит, вексельный кредит,
инвестиционный кредит, ипотечный кредит.
Кредитные операции различаются не только по субъектам и объектам
кредитования, но и по таким признакам, как обеспеченность, срок, платность, связь
кредита с движением капитала и др. (табл. 1).
Классификация может проводиться и по другим признакам, например по
режиму

открываемого

заемщику

счета,

по

отраслевой

принадлежности

ссудополучателя, по источникам происхождения кредитных ресурсов и т.п.
11

Банковское дело / под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2009. — С.

573.
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Таблица 1
Виды кредитных операций
Признак

Виды кредитов

Целевое назначение
Сфера применения
кредита

кредит общего характера целевой кредит
кредиты в сферу производства кредиты в сферу обращения

Срок кредита

до востребования (онкольный) краткосрочные
среднесрочные долгосрочные

Размер кредита

мелкий средний крупный

Платность кредита

ссуды с рыночной процентной ставкой ссуды с
повышенной процентной ставкой ссуды с льготной
процентной ставкой
доверительные ссуды обеспеченные ссуды под финансовые
гарантии третьих лиц
погашаемые единовременным взносом погашаемые в
рассрочку

Вид обеспечения
Способ погашения
основного долга
Способ взимания
ссудного процента

Следует

отметить,

процент выплачивается в момент погашения процент
выплачивается равномерными взносами процент
выплачивается неравномерными взносами

что

различие

кредитных

операций

в

технике

предоставления кредитов привело к появлению таких банковских продуктов, как
контокоррентный кредит, револьверный кредит, кредитование по кредитной линии,
овердрафт и др.
Таким образом, кредитный портфель состоит из различных видов кредитов,
предоставляемых банком.
Кредит выполняет определенные функции. На наш взгляд, необходимо
установить функции кредитного портфеля через функции кредита, а, учитывая, что
кредитный портфель является частью банковского портфеля, то и через функции
коммерческого банка.
Рассмотрим указанные функции более подробно с целью выявления функций,
которые можно отнести к кредитному портфелю.
В экономической литературе приводится более десяти разных функций
кредита.
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Но основными признаны перераспределительная функция и функция
замещения действительных денег кредитными операциями.
Кредитный портфель должен выполнять перераспределительную функцию,
суть которой состоит в перераспределении ссудного капитала внутри кредитного
портфеля по субъектам получения кредитов. Но первоначально кредитным
портфелем выполняется распределительная функция, которая заключается в
распределении ссудного капитала по субъектам получения кредитов и по различным
видам кредитных операций.
Перераспределительная функция заключается в перераспределении по
отраслевому признаку временно высвободившихся финансовых ресурсов. Кредит в
этом случае выполняет роль стихийного макрорегулятора экономики, обеспечивая
удовлетворение потребностей динамично развивающихся объектов приложения
капитала в дополнительных финансовых ресурсах. Однако в некоторых случаях
практическая реализация указанной функции может способствовать углублению
диспропорций в структуре рынка, что наиболее наглядно проявилось в России на
стадии перехода к рыночной экономике, где перелив капиталов из сферы
производства в сферу обращения с помощью коммерческих банков принял
угрожающий характер. То есть реализовать данную функцию полностью через один
или несколько кредитов нельзя без их объединения в кредитный портфель.
Следующая основная функция кредита — замещение действительных денег
кредитными операциями — состоит в ссужении стоимости, полученной заемщиком
и вошедшей в хозяйственный оборот, выполняющей работу, свойственную деньгам.
Эта

функция

будет

являться

функцией

кредитного

портфеля,

поскольку

посредством выдачи кредитов создается дополнительный платежеспособный спрос
в рамках экономической системы, что помогает избежать кризиса перепроизводства
товаров и не провоцирует инфляцию.
Функция экономии издержек обращения не является функцией кредитного
портфеля, так как она выполняется отдельными видами кредитов. Что касается
функции кредита ускорения концентрации капитала, заключающейся в обеспечении
финансовыми ресурсами приоритетных сфер деятельности, то кредитный портфель
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должен выполнять данную функцию. Данная функция выполняться не будет в
случае, если банк будет направлять свободные средства в наиболее прибыльные
сферы

экономики,

не

выделяя

приоритетов

кредитования,

связанных,

с

национальными интересами.
Функция

кредита,

заключающаяся

в

ускорении

научно-технического

прогресса, будет выполняться кредитным портфелем, если одним из приоритетов
станет кредитование научно-технических организаций, спецификой которых
является

больший,

чем

в

других

отраслях,

временной

разрыв

между

первоначальным вложением капитала и реализацией готовой продукции.
Обратимся теперь к функциям банка. Основными функциями банка являются
аккумулирование свободных денежных средств, регулирование денежного оборота,
функция создания денег, посредническая.
С позиции банковского портфеля к функциям кредитного портфеля можно
отнести функции, выражающиеся в расширении и диверсификации доходной базы
банка, повышении финансовой устойчивости, снижении общего риска активных
операций и обеспечении высоких темпов роста капитала и дохода.
Кроме того, кредитный портфель наряду с вышевыявленными функциями
выполняет свои специфические функции. Так, исходя из данного нами выше
определения,

представляющего

кредитный

портфель

в

виде

совокупности

требований банка по кредитам, можно выявить одну из основных его функций,
заключающуюся в объединении кредитов в единое целое.
Функцией кредитного портфеля является также функция обеспечения
возвратности кредитов, заключающаяся в постоянном мониторинге выданных
кредитов с целью минимизировать кредитный риск. На наш взгляд, это — функция
минимизации кредитного риска.
Таким образом, кредитный портфель выполняет следующие функции:
— распределительную (перераспределительную) функцию;
— функцию замещения денег кредитными операциями;
— функцию объединения кредитов;
— функцию минимизации кредитного риска;
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— функцию расширения и диверсификации доходной базы банка и
повышения его финансовой устойчивости.
Кредитный

портфель,

характеризующегося

являясь

доходностью,

частью

риском,

банковского

ликвидностью,

портфеля,

обладает

всеми

характеристиками банковского портфеля, но при этом имеет свою специфику (табл.
2).
Таблица 2
Основные характеристики банковского и кредитного портфеля
Характеристика

Банковский портфель

Кредитный портфель

Доходность

Доход, полученный на единицу
активов за определенный период
времени

Доход, полученный на единицу
активов, вложенных в кредиты, за
определенный период времени

Риск

Вероятность наступления
неблагоприятных событий, которые
могут возникнуть в результате
принятия решения по управлению
банковским портфелем в условиях
неопределенности

Вероятность наступления
неблагоприятных событий, которые
могут возникнуть в результате
принятия решения по управлению
кредитным портфелем в условиях
неопределенности

Ликвидность

Своевременное обращение активов в
денежные средства или наличие
возможности и способности у банка
своевременно выполнять
обязательства перед клиентами

Своевременный возврат кредитов
заемщиками банку

Основной характеристикой доходности кредитного портфеля является
эффективная

годовая

ставка

процентов,

которая

служит

инструментом

сопоставления с доходностью других видов активов и анализа обоснованности
процентных ставок по выданным кредитам. Для анализа, как правило, используется
реальная доходность — доход, полученный на единицу активов, вложенных в
кредиты, за определенный период времени.
Риск кредитного портфеля представляет собой степень возможности того, что
наступят обстоятельства, при которых банк понесет потери, вызванные кредитами,
составляющими портфель.
Под ликвидностью подразумевается способность финансового инструмента
трансформироваться в денежные средства, а степень ликвидности определяется
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продолжительностью временного периода, в течение которого эта трансформация
может быть осуществлена 12 , поэтому для кредитного портфеля ликвидность находит
свое выражение в своевременном возврате кредитов.
Кредитный портфель, как и любой другой, характеризуется размером и
структурой. Понятие «размер кредитного портфеля», на наш взгляд, следует
рассматривать относительно всего размера портфеля активно-пассивных операций
банка и относительно размера кредитных портфелей других банков. Структура
кредитного портфеля — это соотношение конкретных видов кредитных операций в
портфеле. Кроме того, структуру кредитного портфеля необходимо рассматривать и
как совокупность параметров, которыми может управлять банк, изменяя состав
входящих в портфель видов кредитов и их объемы. Банк может и должен изменять
структуру портфеля с целью получить наиболее благоприятные значения его
целевых характеристик — доходности, риска и ликвидности.
Исходя из вышесказанного кредитный портфель банка — это совокупность
кредитов, имеющая определенную структуру, отвечающая целям и требованиям
банка по доходности, риску, степени ликвидности и направлениям кредитования,
рассматриваемая

в

качестве

специфического

объекта

управления.

Цели

формирования кредитного портфеля могут изменяться в зависимости от отношения
банка к риску, но основной целью является получение дохода и сохранение
капитала.
В зависимости от цели банк формирует кредитный портфель определенного
типа. Тип портфеля, в общем виде, представляется как характеристика портфеля,
основанная на соотношении дохода и риска 13 .
В экономической литературе типология кредитного портфеля до сих пор не
представлена. По нашему мнению, необходимо выделить следующие типы
кредитного портфеля: портфель дохода, портфель риска, сбалансированный
портфель (см. табл. 3).
Таблица 3
12

Управление финансами организаций: Учебно-методическое пособие/ под ред. А. Н.
Гавриловен, Е. Ф. Сысоевой. — Воронеж, 2009. — С. 317.
13
Муравьев B.C. Портфельное управление, — М.: Электроника, 2009. — С. 25.
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Типы кредитного портфеля
Тип портфеля

Характеристика портфеля

Портфель дохода Портфель ориентирован на кредиты, обеспечивающие стабильный доход,
заключающийся в минимальном риске и постоянной своевременной
выплате процентов
Портфель риска
Портфель состоит преимущественно из кредитов с высоким уровнем
риска
Сбалансированн
Данный портфель предполагает рациональное сочетание кредитов
ый портфель
разного типа, как высокорискованных, так и низкорискованных

Необходимо выделить виды кредитного портфеля. Под видом кредитного
портфеля нами понимается совокупность характеристик того или иного портфеля в
зависимости от составляющих его видов кредитов. Кредитный портфель может быть
постоянным или меняющимся. Постоянный портфель сохраняет свою структуру в
течение

установленного

срока,

продолжительность

которого

определяется

кредитной политикой. Меняющийся портфель в полном соответствии со своим
названием имеет динамическую структуру своих кредитов, состав которых
обновляется с целью получения максимального экономического эффекта.
Кредитный портфель может быть специализированным или комплексным.
Специализированный портфель ориентирован на отдельную группу кредитов,
которые объединены не по общим целевым признакам, а по более частным
критериям (отраслевая и региональная принадлежность, кредитные продукты и т.п.).
Соответственно комплексный портфель предполагает сочетание различных групп
кредитов.
Разделение кредитов на группы производится по принципу однородности
кредитов. Так деление кредитов на группы можно проводить по следующим
направлениям: по субъектам и объектам кредитования, по сроку и размеру кредита,
а также по другим направлениям исходя из классификации видов кредита. В
соответствии с этим можно выделить разновидности кредитного портфеля в
зависимости от вида составляющих его кредитов (см. табл. 4).
Таблица 4
Разновидности кредитного портфеля
Классификатор

Разновидности кредитного портфеля
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Субъект кредитования
Объект кредитования

Техника кредитования

Срок кредита
Размер кредита

портфель юридических лиц портфель физических
лиц портфель межбанковских кредитов
портфель вексельных кредитов портфель
инвестиционных кредитов портфель ипотечных
кредитов
портфель кредитов по простому ссудному счету
портфель контокоррентных кредитов портфель
овердрафтных кредитов портфель по кредитным
линиям
краткосрочный портфель среднесрочный портфель
долгосрочный портфель
портфель мелких кредитов портфель средних
кредитов портфель крупных кредитов

Вид обеспечения

портфель доверительных кредитов портфель
обеспеченных кредитов портфель кредитов под
финансовые гарантии третьих лиц

Способ погашения

портфель кредитов, погашаемых единовременным
взносом портфель кредитов, погашаемых в рассрочку

Сфера применения кредита портфель кредитов в сферу производства портфель
кредитов в сферу обращения портфель кредитов в
финансовую сферу

Что касается разновидности кредитного портфеля, то

исходя из сферы

деятельности заемщика, следует более детально раскрыть сферу производства,
состоящую из различных отраслей, а в целом данный классификатор можно
заменить на классификатор «отрасль кредитования», который будет предполагать
разделение на следующие разновидности портфелей: портфель по торговопосредническим операциям; портфель по строительству; портфель по связи;
портфель по сельскому хозяйству; портфель по энергетической отрасли; портфель
по машиностроению; портфель по металлургической отрасли; портфель по
транспорту; портфель по химической отрасли; портфель по исполнительным
органам разных уровней власти и т.д.
Формирование и управление кредитным портфелем является одним из
основополагающих

приоритетных

направлений

в

деятельности

банка.

Оптимальный, качественный кредитный портфель влияет на ликвидность банка и
его надежность. Надежность банка важна для многих — для акционеров,
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предприятий, населения, являющихся вкладчиками и пользующихся услугами
банка. Финансовое неравновесие банков снижает общее доверие к кредитной
системе государства, а это ощущается и в других секторах экономики.
Для

формирования

кредитного

портфеля

банку

важно

выработать

соответствующую кредитную политику — правильно выбрать рыночные сегменты,
определить структуру деятельности. Каждый банк формирует свою собственную
кредитную политику с учетом политических, экономических, организационных и
прочих факторов. При формулировании кредитной политики банк исходит из того,
что ссудные операции приносят основную часть его прибыли. Разумная кредитная
политика устанавливает параметры для ссудного портфеля в целом, определяя,
например: какая доля ресурсов банка может быть использована для выдачи ссуд;
какие типы кредитов могут выдаваться; какую часть кредитного портфеля могут
составлять ссуды данного типа; приемлемая концентрация кредита по отдельным
заемщикам и отраслям; следует определить основные географические регионы
бизнеса; необходимо утвердить лимиты на приобретение кредита.
Среди факторов, влияющих на формирование кредитного портфеля банков,
выделяют специфику рынка банковского обслуживания. Каждый банк должен
учитывать потребность в заемных средствах основных клиентов избранного сектора
экономики.
К группе внешних факторов кредитного риска относятся: состояние и
перспективы развития экономики страны в целом, денежно-кредитная, внешняя и
внутренняя политика государства и возможные ее изменения в результате
государственного регулирования. К внешним кредитным рискам относятся:
политический, макроэкономический, социальный, инфляционный, отраслевой,
региональный, риск законодательных изменений (например, создание регулятивных
благоприятных условий для предоставления одних видов кредитов и ограничений
по другим), риск изменения процентной ставки. Кредитная организация не может
точно прогнозировать уровень процента, а только учесть при управлении
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кредитными рисками дополнительные резервы на покрытие возможных убытков как
прямого, так и скрытого характера 14 .
Банк

России

устанавливает

нормативы

обязательных

резервов

для

коммерческих банков 15 .
В соответствии со статьей 35 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» нормативы обязательных резервов,
депонируемых в Банке России (резервные требования) являются одним из
инструментов денежно-кредитной политики Банка России.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О Центральном банке
Российской

Федерации

(Банке

России)»

размер

обязательных

резервов

в

процентном отношении к обязательствам кредитной организации (норматив
обязательных резервов), а также порядок депонирования обязательных резервов
устанавливаются Советом директоров Банка России.
В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» кредитная организация обязана выполнять норматив обязательных
резервов, в том числе по срокам, объемам и видам привлеченных средств.
Кроме того, структура кредитного портфеля зависит и от размеров капитала
банка. Именно от этого зависит предельная сумма кредита, предоставляемого
заемщику. Более крупные банки являются обычно оптовыми кредиторами,
направляющими основной объем своих кредитных ресурсов корпорациям и другим
предпринимательским

фирмам.

В

то

же

время

многие

крупные

банки

ориентируются и на предоставление небольших по размерам кредитов частным
лицам.
Банки, не входящие в группу крупных, специализируются на предоставлении
ссуд небольшим торговым и торгово-промышленным компаниям.

14

Банковские риски: учебное пособие. / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И.
Лаврушина и д-ра экон.наук, проф. Н.И. Валенцевой. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2010. — С.
32.
15
Указание ЦБ РФ от 14.10.2008 № 2092-У (ред. от 19.01.2009) "Об установлении
нормативов
обязательных
резервов
(резервных
требований)
Банка
России".
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=83959;fld=134;dst=4294967295
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Зная структуру кредитного портфеля по категориям качества кредита, и
определив статистическим путем средний процент проблемных, просроченных,
безнадежных ссуд по каждой категории, банк получает возможность осуществлять
ряд мероприятий, направленных на снижение потерь по кредитным операциям.
Большое внимание следует уделять качеству кредитного портфеля. Под
качеством кредитного портфеля можно понимать такое свойство его структуры,
которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности
при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса.
Представление кредитного портфеля как системы, состоящей из совокупности
подпортфелей, кредиты в которых объединяются по принципу однородности,
упростит процедуру структурирования портфеля и, соответственно, классификации
портфеля по видам; создаст возможности оценки уровня риска и дохода по каждому
подпортфелю и влияния каждого подпортфеля на кредитный портфель в целом.
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Волков И.И.,
студент АТиСО
Международный финансовый каскад
Международный финансовый центр (МФК) представляет скопление на
достаточно малой территории, как правило, в определённом городском районе,
значительного количества банков, бирж, фондов, иных институтов, работающих в
финансовом секторе и специализирующихся на привлечении и инвестировании
денежных капиталов.
Идея создания международного финансового центра в России не нова, при этом
наиболее активно пропагандируют эту идею московские власти. Действительно,
Москва является центром российской финансовой системы. Здесь зарегистрировано
более 50% коммерческих банков, а их доля в совокупных активах всех российских
банков, по данным ЦБ РФ, составляет более 85%. В Москве также действуют более
90% филиалов иностранных банков. Столичный уровень биржевой торговли и
развития страхового дела является одним из крупнейших по объёмам и темпам
роста во всем Восточноевропейском регионе.
Тем не менее, в опубликованном недавно группой Z/Yen Group Ltd. рейтинге
мировых финансовых центров по состоянию на конец 2010 г. Москва заняла лишь
68 место, уступая не таким городам, как Пекин, Шанхай, Мумбай и Варшаве. С чем
же это связано?
Сейчас финансовый центр под названием «Москва» представляет собой лишь
проект, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Ныне в Москве нет
сосредоточения финансово-кредитных институтов в каком-либо одном районе.
Объявленный ещё в начале 2000-х гг. проект «Москва-Сити», очевидно,
направленный на исправление этой ситуации, далёк от завершения. При этом стоит
отметить несколько немаловажных обстоятельств, касающихся расположения
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финансового центра в городской черте. Его близость к историческому центру города
является очевидным минусом с точки зрения коммуникационных проблем. А
необходимость

придания

данному

району

особого

экономического

и

административного статуса не находит явного понимания у московских властей. Без
решения этих проблем «переманить» бизнес в Москву не удается.
Текущая ситуация с точки зрения концентрации финансового капитала также не
даёт повода для оптимизма. Особенно стоит отметить характер финансовых
операций, проводимых на данный момент на отечественных рынках. Даже
поверхностный взгляд на основные показатели в этой сфере позволяют сделать
неутешительные выводы. Так, динамика роста/снижения объёма инвестиций в
российскую экономику показывает, что в докризисный период большую часть
вложений составляли «прочие инвестиции». Они же наименее «пострадали» от
кризиса. Особенностью этого вида инвестиций является возвратный характер.
Анализ операций на российском финансовом рынке показывает, что большинство из
них приходится на валютные сделки. Это объясняется высокой волатильностью
российского рубля, привлекающего спекулянтов. Доля срочного рынка в общем
объеме мизерна. Рынок РЕПО, переживший бурный рост в начале 2000-х, сложился
ещё не в полной мере. Динамика изменения кредитного рейтинга России
показывает, что он до сих пор не поднимался выше ВВВ+. Это означает, что
финансовые вложения в Россию являются, по меньшей мере, рисковыми
инвестициями.
Таким образом, на данный момент финансовая инфраструктура российской
экономики сложилась далеко не в полной мере. Поэтому в настоящий момент
Россия может предложить владельцам ссудного капитала лишь спекулятивный
доход при повышенных рисках. Тем не менее, такая ситуация может быть
решительно изменена, причем в выгодную для национальной экономики сторону.
Россия

способна перейти в финансовой сфере от догоняющего развития к

опережающему развитию и полностью использовать преимущества своего
географического положения. Такое направление модернизации финансовой сферы
может быть обеспечено за счет создания международного финансового каскада
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(МФК), являющегося по сути дела инновационным вариантом международного
финансового центра.
МФК

должен

представлять

систему

локальных

финансовых

центров,

расположенных в разных часовых поясах России и функционирующих как единое
целое. Финансовый каскад способен охватывать три сегмента финансового рынка:
валютный, денежный (краткосрочное кредитование), фондовый. Именно эти
сегменты на данный момент пользуются спросом у участников российского
финансового рынка.
Суть идеи заключается в создании нескольких отдельных финансовых центров,
которые будут объединены в единое целое с помощью общих коммуникационных
систем, иметь общую систему биржевой торговли и общий депозитарий.
Подразумевается

также

упрощенная

регистрация

участников.

Компания,

зарегистрированная, к примеру, в Московском финансовом центре, должна иметь
весомые льготы для открытия своих представительств в остальных «подцентрах».
Эта процедура может быть упрощена, так, что участникам будет достаточно
регистрироваться только в одном месте. Немаловажным фактором является
возможность проведения операций в каждом из «подцентров» с минимальными
затратами средств и времени, что при развитии сети Интернет существенно
упрощает эту задачу.
Ключевые

города

в

проекте:

Калининград,

Москва,

Екатеринбург,

Новосибирск, Иркутск, Якутск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский. Каждый
из них расположен в отдельном часовом поясе.
Начиная свою работу в часовом поясе Петропавловска-Камчатского (+11 GMT)
и закрываясь по времени Калининграда (+2 GMT), МФК обеспечивает практически
круглосуточную работу финансовых рынков. При этом указанные города будут
открывать торги на 2 часа раньше, чем такие международные финансовые центры,
как Токио и Лондон соответственно.
Следует напомнить, что Лондон вырвался в авангард городов с концентрацией
мировых денежных потоков именно за счёт географического фактора: он начинает
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свою работу, когда закрывается Токио, и заканчивает, когда открываются биржи
Нью-Йорка. Поэтому Лондон аккумулирует финансовые потоки из Азии в Америку.
Международный финансовый каскад в России может стать финансовым мостом
на пути с Востока на Запад. «Движение капитала вместе с Солнцем» обеспечит
практически его круглосуточное функционирование. Это значит, что деньги будут
«постоянно в движении». В целом, сегодня для владельцев ссудного капитала не
является трудной задачей обеспечить круглосуточную оборачиваемость своих
капиталов. Но МФК в России существенно снижает издержки этого процесса, как
трансфертные, так и временные.
Географический фактор позволит системе получить серьёзное конкурентное
преимущество и обеспечить приток ссудного капитала не только в Москву, но и
другие города страны.

Это обеспечит финансовую диверсификацию. Будет

преодолена ситуация, при которой подавляющая часть ссудного капитала
сосредоточена в Москве. Разветвлённая система региональных финансовых центров
позволит частично перераспределить финансовые потоки, которые на данный
момент сосредоточены в Москве, в другие регионы России. Кроме того, будет также
осуществлена диверсификация в банковском секторе. В отдаленных районах России
появятся новые источники их экономического развития.
На данный момент Россия относится к числу стран с так называемыми
«быстрорастущими рынками». При этом, в весьма обширной группе подобных
стран она явно выделяется наряду с Бразилией, Индией, Китаем тем, что ей удаётся
добиваться сравнительно высоких темпов экономического роста при уровне ВВП
свыше 1 трлн. долларов. Географическая протяжённость России с Запада на Восток
при концентрации основной части населения и промышленности в европейской
части, а ресурсов — в азиатской, обычно рассматривается как недостаток. Однако
при создании международного финансового каскада этот недостаток превратится в
его конкурентное преимущество (Рис. 1.).
Наиболее важным при создании МФК является успешное регулирование
монетарной и валютной сфер.

В посткризисный период инфляция в России

несколько снизилась. Это даже позволило снизить ставку рефинансирования ЦБ РФ.
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Однако высокая волатильность курса рубля является более серьёзной проблемой
для перспектив МФК. Решением проблемы может стать переход России на расчёты
за экспортируемые товары в национальной валюте.
Следует выделить ряд других мер, реализация которых важна как

в

ближайшей, так и в среднесрочной перспективе. К ним относятся:
- введение практики кредитования иностранных государств, в том числе СНГ и
Восточной Европы, в рублях;
-

усиление

устойчивости

финансовых

институтов

и

расширение

территориальной диверсификации капитала в банковском секторе;
- перевод части ЗВР в российские государственные банки;
- создание национального рынка золота с котировками в рублях.
Зависимость
энергосырья

не

российской
должна

экономики

стать

от

конъюнктуры

непреодолимой

преградой

мирового
при

рынка

создании

международного финансового каскада. Стоит отметить, что такие города как Рияд и
Дубаи по рейтингу Z/Yen Group Ltd котируются не ниже Москвы.
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EUR

RUR
RUR

Следом финансовые потоки идут в
Сибирь (Якутск, Иркутск,
Красноярск, Омск, Новосибирск)

Затем включаются Урал

Движение капитала с Солнцем – капитал работает вместе с движением времени

Когда на Востоке уже прошла
основная часть финансовых
операций, в торги вступает Москва,
на 3 часа раньше Лондона

Последним на рынок выходит
Калининград, который станет
транзитом на пути финансовых
потоков из России на Запад

CNY

Наличие в России достаточного
количества часовых поясов для
обеспечения непрерывности операций,
транзитный статус России на пути
капитала с Востока на Запад

JPY

USD

Финансовый рынок открывается в
Петропавловске-Камчатском, 2
часа раньше, чем Токио

Далее в торги вступает
Владивосток

Увеличение устойчивости за счёт увеличения числа участников, вовлечение в
каскад соседних государств (в т.ч. за счёт придания рублю статуса
региональной валюты)

- это система локальных финансовых центров, расположенных в разных часовых поясах и
функционирующих как единое целое

Среди правовых условий чрезвычайно важно принятие транспарентного
законодательства в сфере регулирования финансовых рынков. В перспективе важно
повышение кредитных рейтингов российских компаний.
Объем инвестиций, необходимых для создания МФК, может составить от 700
млн. долларов до 1,2 млрд. долларов. Но срок их окупаемости будет относительно
непродолжительным вследствие значительных доходов от эксплуатации системы.
Для

сравнения

16

:

на

данный

момент

реализация

проектов

создания

специализированных бизнес — центров осуществляется в Москве (10 млрд. долл.),
Екатеринбурге (1 млрд. евро), Иркутске (8,5 млрд. руб.), Волгограде (1,5 млрд.
евро).
Таким образом, создание международного финансового каскада, обеспечило
бы России широкие конкурентные преимущества среди стран, в которых
функционируют финансовые центры. Статус финансового моста на пути денежных
потоков

с

Востока

на

Запад

и

обеспечение

возможности

практически

круглосуточного оборота денег могли бы как привлечь ссудный капитал из-за
рубежа, так и обеспечить его более рациональное распределение внутри страны.

16

Названы официальные данные, упоминавшиеся в сообщениях руководителей указанных
регионов, либо в Правительственных докладах.
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Голикова Л.В.,
аспирант АТиСО
Эл. адрес: lilita.night@rambler.ru
Взаимодействие единой государственной денежно-кредитной, налоговой и
бюджетной политики в рамках улучшения социально-экономического уровня
развития страны
Ключевые понятия: денежно-кредитная политика, бюджетная политика,
налоговая политика, мировой финансовый кризис
Экономика

стран

мира

развивается

циклически,

в

ней

происходят

колебательные процессы, волнообразные движения. С периодом в несколько лет
или даже десятилетий фаза экономического роста, подъема деловой активности
сменяется фазой снижения макроэкономических показателей роста, возникновения
экономического

спада,

уменьшения

спроса

и

предложения,

угасания

предпринимательской активности.
Современная кризисная ситуация на мировых финансовых рынках уже
перестает быть локальной нестабильностью, преодоление которой возможно в
результате принятия мер сугубо финансового характера. Становится очевидным, что
принимаемые практически всеми странами синхронные решения по снижению
ставки

рефинансирования

центральных

банков,

поддержке

равновесия

на

финансовых рынках в результате государственных денежных интервенций, прямой
государственной поддержки крупных финансовых институтов и банков желаемых
результатов не приносят. За финансовой нестабильностью, охватившей как ведущие
державы, так и развивающиеся страны следует банковский кризис, который
способен

нанести

Удорожание

серьезный

кредитных

ущерб

ресурсов,

мировому

снижение
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экономическому

деловой

активности,

развитию.
падение

потребительского спроса не только оказывают вторичное негативное влияние на
функционирование финансовой сферы, но и приводят к росту безработицы — той
экономической проблемы, которая, как известно из истории, способна существенно
обострить социальные и политические конфликты в обществе. Но самые сложные
процессы могут последовать в результате проникновения кризисных процессов в
реальный сектор экономики. Падение объемов производства, рост числа банкротств
предприятий, особенно в тех отраслях, которые имеют большое значение для
удовлетворения первоочередных инвестиционных и потребительских потребностей,
может привести к серьезным сбоям в функционировании всей экономики в
отдельных странах и, в силу высокой взаимозависимости, в мировой экономике в
целом. Статистика, к сожалению, свидетельствует именно о таком характере
развития событий в мировой экономике. Так, в конце октября 2008г. один из
ведущих мировых производителей стали британская компания Arcelor-Mittal
сообщила о сокращении своего производства и о падении выручки в два раза.
Крупнейший в мире производитель автомобилей — компания Toyota- сообщила о
снижении чистой прибыли в 2008г. финансовом году на 56% по сравнению с
планируемым показателем. Один из ведущих производителей стали в России —
Магнитогорский металлургический комбинат — объявил о сокращении численности
сотрудников на 3тыс. человек. Инвестиции сократились почти на 23%, поступления
в бюджет упали на 30%. Профицит бюджета, который в 2008 году составлял более
4% ВВП, сменился дефицитом в 7% ВВП. Бурный рост кредитования, который
наблюдался до кризиса, сменился сжатием рынка капитала. Общий отток капитала в
2008 году составил около $133 млрд., главным образом из-за увеличения оттока
капитала в четвертом квартале, который составил $130 млрд.
Нестабильность финансовых систем, обострение социальных проблем и
замедление экономического роста вынуждают правительства многих стран
принимать различные меры по стабилизации ситуации и стимулированию
экономики, в том числе и меры фискальной политики. Как показывает исторический
опыт проведения стимулирующей экономической политики в периоды кризисов, в
большинстве случаев основную роль играли меры денежно-кредитной политики в
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силу их большей оперативности и сравнительно более высокой эффективности. Тем
не менее, может использоваться и дискреционная фискальная политика, но с
некоторыми ограничениями, особенно в странах с развивающейся экономикой. В
странах с развивающейся экономикой стимулирующая фискальная политика ведет к
росту дефицита и, следовательно, государственного долга. Рост государственного
долга в странах с формирующимся рынком служит неблагоприятным фактором и
повышает риски для данной страны в будущем.
Российская экономика достигла впечатляющих темпов роста в период с 1999 по
2007 г. (7% в год) и еще более высоких темпов в первой половине 2008 г. (8%), а к
концу 2008 г. в стране началось постепенное замедление экономического роста.
На протяжении докризисных (после дефолта 1998 года) годов Россия
развивалась с профицитом федерального бюджета. В 2009 году профицит сменился
дефицитом: превышение расходов над доходами федерального бюджета составило
5,9% к ВВП, а в 2010 году, по оценке Минфина России, дефицит удастся снизить
примерно до 5,4% — 5,5% к ВВП.
При этом уровень нефтяных цен, который раньше обеспечивал бездефицитный
бюджет, теперь не позволяет ликвидировать разрыв между доходами и расходами
бюджета из-за выросших социальных обязательств и проведенного в рамках
кризисных мер снижения налоговой нагрузки.
В кризисный период были снижены налоги (так, в период замедления
экономического роста в мире налоговая нагрузка на нефтяной сектор значительно
уменьшается, поскольку снижаются цены на энергоносители, к которым привязаны
основные сборы в нефтяном секторе) или государство принимает на себя новые
расходные обязательства. Так цены на сырую нефть упали-с 144 до 55 долл. за
баррель в середине ноября (рис. 1). Этот спад был связан с резким сокращением
спроса в США и Европе и ожиданием более медленного роста спроса в странах с
формирующейся рыночной экономикой в условиях снижения темпов роста мировой
экономики.
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Рис. 1 Динамика цен на нефть Brent (ICE.Brent), USD/баррель 17

В условиях мирового финансового кризиса, экономической нестабильности и
замедления темпов экономического роста при одновременном достаточно высоком
уровне инфляции Россия, как и другие страны, может столкнуться с различными
социальными проблемами. С одной стороны, это снижение уровня жизни граждан,
рост безработицы, а с другой — замедление развития отраслей социальной сферы.
Здесь важен выбор мер стимулирующей политики, чтобы помощь получали именно
те, кто в ней действительно нуждается, а бюджетные расходы не приводили к
дополнительному росту инфляции.
В весьма сжатые сроки (практически с ноября 2008 г.) был заявлен широкий
набор антикризисных мер по поддержке реального сектора экономики, реализация
которых потребовала не только разработки и принятия множества нормативных
правовых актов, но и формирования новых механизмов «ручного управления» по
ряду инструментов.
В основном антикризисные меры направлены на решение следующих задач:
— расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам (прямое кредитование
госбанками,

финансовыми

институтами

развития,

их

капитализация;

стимулирование частного кредитования путем предоставления субсидий по
процентным ставкам и госгарантий; рекомендации банкам по кредитованию;
17

На основании данных
Инвестиционного
Холдинга "Финам". ЗАО «Финам»
www.finam.ru — Инвестиционный Холдинг ЗАО «Финам», информация о финансовых рынках.

45

расширение условий для привлечения капитала на основе выпуска акций и
облигаций и их выкупа уполномоченными организациями);
— снижение нагрузки на бизнес (налоговой нагрузки, вывозных таможенных
пошлин, административной нагрузки; ограничение роста тарифов на услуги и
продукцию субъектов естественных монополий);
— смягчение негативных социальных последствий и развитие рынка труда
(увеличение пособий по безработице, софинансирование региональных программ
занятости, ограничения на использование иностранной рабочей силы);
— стимулирование внутреннего спроса (госзакупки, авансирование, преференции
для отечественных производителей, закупки и инвестиционные программы
субъектов естественных монополий, лизинг, защитные таможенные меры, субсидии
по кредитам потребителей);
— поддержка малого и среднего предпринимательства (софинансирование
региональных программ по развитию малого и среднего предпринимательства
(МСП), программы кредитования МСП Внешэкономбанка), развитие конкуренции.
Проведение антикризисной политики позволило ускорить реализацию ряда
ранее

запланированных

стратегических

мер,

особенно

в

части

развития

корпоративного регулирования, поддержки МСП, совершенствования налогового
регулирования (табл. 2).
Таблица 2.
Мероприятия налогово-бюджетной политики,
направленные на преодоление последствий мирового финансового кризиса
Млрд.
руб.
2045,3-

1. Мероприятия налогово-бюджетной

Эквивалент в

% ВВП

млрд.долл.США
61,2-64,2

5,2-5,4

900-1000

26,9-29,9

2,3-2,5

400-500

12-15

1,0-1,3

150,0

4,5

0,40

250,0

7,5

0,60

100,0

3,0

0,30

2145,3

политики, всего
2. Мероприятия налогой политики, всего
Снижение налога на прибыль на 4 пункта
Увеличение амортизационных отчислений с 10 до
30 %
Изменение порядка взимания вывозной пошлины
на нефть
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Прочие, в том числе увеличение имущественного
вычета для граждан при приобретении жилья,
снижнение ставки налога на малый бизнес,
поддержка рыболовства
1145,3

34,3

2,90

439,0

13,1

1,10

75,0

2,2

0,20

29,0

0,9

0,10

60,0

1,8

0,20

75,0

2,2

0,20

200,0

6,0

0,50

450,0

13,5

1,13

200,0

6,0

0,50

25,0

0,7

0,06

страхованию вкладов»

225,0

6,7

0,37

Субординированные кредиты, предоставленные:

18,07

0,5

0,05

32,0

1,0

0,08

39,0

1,2

0,10

6,0

0,2

0,02

Субсидирование процентных ставок для

6,2

0,2

0,02

предприятий агропромышленного комплекса

43,7

1,3

0,11

35,0

1,0

0,09

50,0

1,5

0,13

26,3

0,8

0,07

3. Мероприятия бюджетной политики, всего
Пополнение уставных капиталов, всего
Увеличение уставного капитала Россельхозбанка
Увеличение уставного капитала ОАО
«Росагролизинг»
Увеличение уставного капитала ОАО АИЖК
Увеличение уставного капитала
Внешэкономбанка
Имущественный взнос в ГКО «Агенство по

Внешторбанку
Россельхозбанку
Иным банкам

Поддержка авиакомпаний
Поддержка отрасли автомобилестроения
Поддержка экспорта промышленной продукции
Развитие малого и среднего бизнеса
На проведение активной политики на рынке труда
и содействие занятости
Увеличение пособия по безработице
Оборонно-промышленный комплекс
Предостовление возможности использования
средств материального капитала на погашение
основного долга и уплату процентов по кредитам
или займам, в том числе ипотечным, на
приобретение или строительство жилья
1.

Источник: www.minfin.ru — Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации.
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Запланированные Министерством финансов мероприятия налогово-бюджетной
политики, направленные на преодоление последствий мирового финансового
кризиса в нашей стране, впечатляют своим объемом и разноплановостью. Общая
стоимость всех мер оценивается на уровне 900-1000 млрд. руб. (2,3-2,5% ВВП), мер
бюджетной политики (без размещения средств суверенных фондов) — в 1145 млрд.
руб. (2,9% ВВП). Таким образом, суммарный объем антикризисных мер составляет
2045–2145 млрд. руб. (5,2-5,4% ВВП).
Наряду с фискальными инструментами, значительную роль играют денежнокредитные инструменты экономической политики, обладая такими средствами, как
пересмотр резервной нормы, изменение учетной ставки и операции на открытом
рынке, Банк России может оказывать определяющее воздействие на денежное
предложение, а через его посредство — на реальный национальный продукт,
занятость и индекс цен. Денежно-кредитная политика (ДКП) традиционно
рассматривается как важнейшее направление экономической политики государства
и представляет собой совокупность разработанных центральных банком совместно с
правительством мероприятий 18 в области организации денежных и кредитных
отношений в стране, главная цель которой состоит в последовательном снижении
инфляции и поддержании ее на низком уровне. Это является важным фактором
сохранения финансовой

стабильности, формирования позитивных ожиданий,

повышения уровня жизни населения и расширение спроса на производимую
продукцию и услуги, что определяет базовые макроэкономические условия для
высоких темпов экономического роста. Денежно-кредитная политика используется
как средство для кратковременного воздействия на экономику, государство должно
проводить антиинфляционные мероприятия для ограничения спроса, поскольку
стимулирование экономического роста и искусственное поддержание заработной
платы путем снижения естественного уровня безработицы ведет к потере контроля
над инфляцией. Проблемы денежно-кредитной политики тесно связаны с
проблемами инфляции.
18

Проведение Единой государственной ДКП, Ст. 155 Бюджетного кодекса от 17.07.1998 г.;
Ст.4 ФЗ «О Центральном банке (Банке России)» от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ
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В 2010 году реализация денежно-кредитной политики происходит в условиях,
когда основные последствия наиболее острой фазы мирового финансовоэкономического кризиса преодолены, но российская экономика еще не вышла на
траекторию устойчивого роста. Масштабные антикризисные меры, принятые
Правительством Российской Федерации и Банком России в 2008-2009 годах,
позволили преодолеть дефицит ликвидности и не допустить дестабилизации
функционирования банковской системы. Наметившееся улучшение основных
макроэкономических показателей и индикаторов финансовой системы позволило
Банку России приступить к постепенному сворачиванию мер, которые были
введены им в острую фазу кризиса.
Постепенное оживление мировой экономики и улучшение условий торговли в
2010 году способствовали увеличению российского экспорта и поддержанию роста
производства.

Существенно

сократился

чистый

отток

частного

капитала.

Возобновился рост потребительской и инвестиционной активности. В первом
полугодии 2010 года объем ВВП увеличился на 4,2%. Рост производства
наблюдался во многих видах экономической деятельности. В условиях роста
мировых цен на энергоносители увеличивались доходы бюджета. Дефицит
федерального бюджета в январе-июле 2010 года заметно снизился по сравнению с
сопоставимым периодом 2009 года и составил 2,1% ВВП.
В условиях замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий Банк
России в первой половине 2010 года продолжил начатое в апреле 2009 года снижение процентных ставок по своим операциям, направленное на уменьшение
стоимости заимствований в экономике, стимулирование кредитной активности и
экономического

роста,

а

также

ограничение

притока

краткосрочного

спекулятивного капитала. Так ставка рефинансирования изменялась с начало
года и составила на 1 декабря 2008 г.- 13,0% (это было шестое повышение ставки
рефинансирования за 2008 год.).

Начиная с 24 апреля 2009 г. ставка

рефинансирования постепенно снижалась и на 1 июня 2010 составила 7,75% 19 . К
19

Указание Банка России от 26.03.2010 № 2415-У «О размере ставки рефинансирования
Банка России»: www.cbr.ru — Официальный сайт Центрального Банка (Банка России).
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началу июня 2010 года Совет директоров Банка России 4 раза принимал решение о
снижении ставки рефинансирования и ставок по отдельным операциям. Банк России
использует ставку рефинансирования в качестве одного из рычагов управления
экономикой. Если ставка повышается, это означает, что власти борются с
инфляцией

в

ущерб

экономическому

росту.

Понижение

ставки

означает

стимулирование роста ВВП.
В соответствии со сценарными условиями функционирования российской
экономики и основными параметрами прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов,
Правительство Российской Федерации и Банк России определили задачу снизить
инфляцию в 2010 году до 9-10%, в 2011 году — до 7-8%, в 2012 году — до 5-7% (из
расчета декабрь к декабрю). Указанной цели по общему уровню инфляции на
потребительском рынке соответствует базовая инфляция на уровне 8,5-9,5% в 2010
году, 6,5-7,5% в 2011 году и 4,5-6,5% в 2012 году.
При принятии решения в области денежно-кредитной политики Банк России
будет

опираться

на

широкий

сектор

макроэкономических

и

финансовых

показателей, а также на денежные агрегаты, характеризующие текущие монетарные
условия

и

являющиеся

индикаторами

будущего

инфляционного

давления.

Управление инфляционными процессами будет эффективным, если денежнокредитная и бюджетно-налоговая политики будут скоординированы, и их основной
целью будет являться обеспечение устойчивого неинфляционного экономического
роста.
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Грибина И.В.,
аспирант АТиСО

Автолизинг как современный инструмент финансирования
Лизинг в России развивается очень быстрыми темпами из года в год, ставя
новые рекорды роста. И к наиболее развитым отраслям лизинга в первую очередь
относится лизинг автотранспорта. Для него характерно появление новых
лизинговых продуктов, в том числе совместно с автопроизводителями и даже
зарождение оперативного лизинга.
В настоящее время лизинг автотранспорта стал доступен практически для всех
юридических лиц и даже индивидуальных предпринимателей. При этом нижняя
граница стоимости предмета лизинга практически стерта. Многие лизингодатели
готовы предавать в лизинг даже один автомобиль стоимостью триста — четыреста
тысяч рублей.
Юридические лица используют автолизинг для решения различных задач.
Дорогой легковой автомобиль может быть приобретен для топ-менеджмента
компании в представительских целях. Это могут быть также автомобили для
сотрудников среднего звена. Приобретаются коммерческие автомобили для
сервисных работ. Грузовой транспорт берут в лизинг в первую очередь для
транспортировок и удовлетворения нужд основного производства. Отдельно следует
выделить организации, для которых автомобили являются важным активом (такси,
маршрутные

такси,

прокатные

компании,

грузоперевозчики).

Приобретение

автомобиля в лизинг имеет массу преимуществ. Во-первых, это удобно. Сроки
оформления документов в среднем 2-3 дня. Срок лизинга (от 12 до 60 месяцев)
превышает максимальный срок банковского кредита на приобретение транспорта.
По сравнению с банком лизинговая компания гораздо гибче подходит к условиям
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договора. Во-вторых, покупка транспорта в лизинг для предприятий выходит
дешевле, чем в кредит. В налоговом кодексе РФ предусмотрена ускоренная
амортизация предмета лизинга и отнесение лизинговых платежей на затраты, что
существенно снижает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и по налогу на
имущество юридических лиц. Ведущие лизинговые компании, специализирующиеся
на автотранспорте имеют специальные условия на приобретение техники от
автопроизводителя. В-третьих, приобретая машину в лизинг, покупатель избавляет
себя от различных сопутствующих хлопот. Для многих транспортных компаний
лизинг вообще стал наиболее выгодным способом обновления автомобилей. Такси,
маршрутные такси, грузоперевозчики, прокатные компании выбирают этот
финансовый инструмент для развития своего бизнеса.
Начавшийся рост экономики после кризиса 2008 года отражается и в
активизации лизинговых операций. Так, уже в 3-м квартале 2009 года возобновился
рост количества заключенных лизинговых сделок.

Рис. 1. Количество заключенных сделок лизинга в 2009г.
Источник: Ассоциация Рослизинг.

Не смотря на то, что в текущем, 2010 г. доля одобряемых заявок на лизинг
существенно ниже, чем до кризиса, но этот показатель возрос уже более чем в два
раза по сравнению с первым кварталом 2009 года. Это свидетельствует о том, что
лизинг становится более доступым для предприятий, а экономическая ситуация у
самих компаний — заемщиков улучшается. Безусловно, доля одобряемых заявок в
разных лизинговых компаниях отличается, она выше в тех компаниях, которые
стремятся наращивать свой портфель лизинга и поддерживать высокие темпы
своего развития.
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Безусловно,

остаются

определенные

категории

предприятий,

чьи

инвестиционные намерения не изменились из-за кризиса. Прежде всего, это
компании, работающие по государственным контрактам на уровне федерального,
региональных или муниципальных бюджетов. Кроме того, это компании,
производящие продукцию, цена которой неэластична, а спрос меняется мало
(например, некоторые продукты питания, повседневного потребления и т.д.). Сюда
же можно отнести и компании, продукция которых стала более востребованной в
связи с кризисом в качестве заменителя дорогих продуктов (услуг) (например,
недорогие кафе и точки быстрого питания по отношению к ресторанам).
Нельзя забывать и о том, что в большинстве отраслей сохраняется крайне
высокий уровень износа основных фондов. В среднем в экономике он достигает
50%, а в отдельных отраслях, например, в сельском хозяйстве — 80%. В некоторых
видах бизнеса, например, в сфере транспорта (такси), полное обновление фондов
осуществляется раз в 3-4 года в связи с высокой интенсивностью эксплуатации. Уже
только по этим причинам предприятия будут вынуждены продолжать закупать
новый автотранспорт, технику, оборудование — чтобы не произошла остановка
бизнеса из-за полного износа и выбытия имеющихся мощностей.
По действиям ряда компаний — клиентов «Юниаструм Лизинг» — можно
сделать вывод о том, что уже сейчас начинается борьба за освоение перспективных
рынков автолизинга.
В Российском законодательстве выделены только две формы лизинга —
внутренний и международный, а также возвратный и сублизинг. В обиходе
встречается

большое

количество

разнообразных

форм

лизинга

(прямой,

револьверный, чистый, мокрый, левередж-лизинг и др.).
В мировой практике выделяют два основных вида лизинга: финансовый и
оперативный лизинг. Основные отличия этих форм даны в таблице 1.
К основным особенностям лизинга автомобилей следует отнести обязательную
государственную регистрацию транспорта в ГАИ, которую можно осуществить как
на Лизингодателя, так и поставить на временный учет (на срок договора лизинга) на
Лизингополучателя, обязательное страхование ОСАГО и КАСКО
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Таблица 1.
Основные отличия финансового и оперативного лизинга
Финансовый
лизинг

Оперативный
лизинг

По окончанию договора право собственности переходит к
лизингополучателю

Да

Нет

Лизингополучатель имеет право выкупить предмет лизинга по
окончанию срока лизинга по цене заведомо ниже рыночной

Да

Нет

Риски, связанные с автопарком берет на себя Лизингополучатель
(риск потери стоимости автомобиля, технические, страховые риски,
риски остаточной стоимости)

Да

Нет

Лизингодатель предоставляет широкий спектр услуг, связанных с
сервисным обслуживанием автомобиля

Нет

Да

. Под оперативным лизингом подразумевается

аренда транспорта с его

техническим обслуживанием, при этом право собственности по окончанию договора
к арендатору не переходит, и арендодатель продолжает распоряжаться имуществом.
Основное преимущество оперативного лизинга заключается в возможности
Лизингополучателя полностью сконцентрироваться на ведении основного бизнеса,
передав непрофильное направление (транспортное обслуживание автопарка) на
аутсорсинг.
Если говорить о недостатках лизинга, то в первую очередь стоит отметить
возможные скрытые комиссии, к которым прибегают некоторые лизинговые
компании.

Лизингополучателю

следует

сразу

поинтересоваться,

с

какими

страховыми компаниями работает лизинговая компания, и какие тарифы у них, так
как большинство лизингодателей накладывает ограничения при выборе страховой
компании,

предпочитая

работать

с

зарекомендовавшими

себя

только

с

положительной стороны.
В случае досрочного расторжения договора лизинга многие Лизингодатели
идут навстречу клиенту и уменьшают остаток лизинговых платежей при досрочном
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расторжении по желанию Лизингополучателя на сумму будущих процентов по
кредиту, которые Лизинговой компании не придется платить вследствие досрочного
закрытия кредита, хотя немногие из них соглашаются сразу прописать такие
условия в договоре.
При оперативном лизинге вполне возможны штрафные санкции за досрочное
закрытие договора. Так как в основном данные сделки не подразумевают авансового
платежа, то лизинговая компания обязывает своего клиента оплатить ей 20-30% от
оставшихся лизинговых платежей, в случае досрочного расторжения договора. Тем
самым они получают возможность продать вернувшийся ранее положенного срока
автомобиль и безубыточно выйти из сделки.
Структура лизинговых сделок, действия и их порядок, которые приходится
совершать сторонам лизингового договора, могут отличаться в зависимости от
лизинговой компании и условий проекта. Но есть обязательные шаги, которые
придется пройти Лизингодателю и Лизингополучателю с момента обращения
последнего в лизинговую компанию и до окончания договора.
На рисунке 1 представлена схема сделок по финансовому и оперативному
лизингу автотранспорта.
Многие

лизинговые

компании,

специализирующиеся

на

лизинге

автотранспортных средств, выделяют существенные моменты, которые затрудняют
организацию лизинга импортной автотранспортной техники в России:
1. При таможенном оформлении автотранспортная техника облагается
высокими таможенными пошлинами. Так, грузовые автомобили грузоподъемностью
более 20 тонн (код ТН ВЭД 8704), в соответствии с Приказом Государственного
таможенного комитета «О ставках ввозных таможенных пошлин» № 258,
облагаются пошлиной в размере 20%. С учетом налога на добавленную стоимость,
также подлежащего уплате на таможне в размере 20%, затраты на покупку
оборудования увеличиваются уже на 44%.
2. В соответствии с п. 48 «Инструкции о порядке исчисления и уплаты
налогов, поступающих в дорожные фонды» от 15.05.95 № 30 (с изменениями и
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дополнениями), налог на приобретение автотранспортной техники, уплачиваемый
лизингодателем при приобретении автотранспорта, составляет 20% от ее стоимости

Рис.1 Схема приобретения автомобиля в лизинг

без учета налога на добавленную стоимость (для прицепов и полуприцепов
ставка налога равна 10%) . С учетом этого налога общие затраты на приобретение
автотранспортной техники увеличиваются по сравнению с его конкретной ценой
на 68%.
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3 В соответствии с действующими «Едиными нормами амортизационных
отчислений», утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90
№ 1072 импортные автотранспортные средства в основном подпадают под
начисление норм в процентах от стоимости машины на 1000 км пробега при
фактическом ее использовании. В связи с этим возникают затруднения в
определении общей суммы лизинговых платежей, в состав которых должны входить
суммы амортизационных отчислений. А ведь именно амортизационные отчисления
являются основным источником погашения привлеченных лизингодателем средств,
график возврата которых жестко оговаривается.
В целом можно отметить, что стоимость импортных автотранспортных
средств при их ввозе в Россию значительно увеличивается из-за высоких
таможенных платежей и налога на приобретение автотранспортных средств. Это
делает затруднительным их приобретение российскими предприятиями, которые
обычно испытывают недостаток в оборотных средствах. В этой ситуации именно
лизинговая схема, позволяющая погашать стоимость объекта лизинга в течение
нескольких лет, может помочь отечественным предприятиям.
В настоящее время существуют различные способы оптимизации условий
лизинга для Лизингополучателя. Например, — это региональные программы, в
рамках

которых

предоставляется

по

договорам

субсидирование части лизинговых платежей.
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лизинга

государственное

Датуашвили Т.А.
магистрант АТиСО
Оценка стоимости предприятия в условиях глобализации
Процессы глобализации экономических взаимоотношений помимо принятия
многих других мер организационного, информационного и иного порядка
потребовали формирования, а также соблюдения некоторых стандартных правил
ведения финансовой отчетности в различных сегментах мирового рынка —
товарного, финансового, фондового и др.
В современных условиях рыночной экономики главной целью финансовой
деятельности предприятий является обеспечение максимизации благосостояния ее
собственников, которое выражается в максимизации рыночной стоимости.
Методы оценки стоимости компании является весьма актуальными для
организации процесса финансового развития. Наиболее важный вопрос — это
вопрос качественной оценки стоимости компании.
Целью перехода российских компаний на оценку по международным
стандартам является повышение рыночной прозрачности бизнеса в России и
качества корпоративного управления, улучшение инвестиционного климата.
Несоответствие данных о стоимости активов российских предприятий
международным стандартам препятствует привлечению иностранных инвестиций в
реальный сектор экономики, доступу российских экономических активов на
международные рынки капитала, развитию финансовой системы и экономическому
росту в целом. Поэтому российским предприятиям необходимы единые правила для
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их оценки. В России за период 2004-2009 гг. количество предприятий, оценивающих
свои активы в соответствии с мировой практикой, увеличилось с 11% до 17%.
Одним из важных факторов обеспечения конкурентоспособности российских
предприятий на международных рынках также является приведение методов оценки
стоимости активов к единым правилам, а также решение проблемы разночтения
исходных данных между российскими и международными стандартами оценки
стоимости предприятия.
Международные стандарты финансовой отчетности обязывает компании
рассчитывать обесценение финансовых активов и стоимость экономических
решений, что обеспечивает возможность адекватного отражения финансового
состояния предприятия, изменение ее финансового состояния и результатов
деятельности предприятия. В МСФО представлены подходы к отражению активов в
соотвествии с принципом осмотрительности:
9 Фактическая стоимость приобретения
9 Восстановительная стоимость
9 Возможная цена продажи
9 Дисконтированная стоимость
Согласно российскому законодательству 20 оценщик обязан использовать три
стандартных подхода к оценке 21 , либо обосновать отказ от использования какоголибо из подходов. При полной и достоверной информации, полученной оценщиками
в процессе оценки, все три подхода должны дать результаты, достаточно близкие по
своему значению. Анализ представлен в таблице 1, в которой приводится
сравнительный анализ традиционных подходов к оценке стоимости предприятий.
По этим данным можно сделать вывод, что ни один из них не может быть
использован в качестве основного. Поэтому для определения итоговой величины
рыночной стоимости компании анализируются преимущества и недостатки
20

См.: Об оценочной деятельности: Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-Ф3 //
Собрание законодательства РФ. — 1998. — JS"« 31. — ст. 3813; Об утверждении стандартов
оценки: Постановление Правительства Российской Федерации от 6.07.2001 г. № 519 // Собрание
законодательства РФ. — 2001. — Ма 29. — Ст. 3026.
21
Об утверждении стандартов оценки: Постановление Правительства Российской Федерации от
6.07.2001 г. № 519 /У Собрание законодательства РФ. — 2001. — JV» 29. — Ст. 3026.
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использованных подходов и качество полученной информации с присвоением
каждому подходу весового коэффициента.
Кроме того, прямое применение классических методов 22 в России затруднено в силу
объективных причин:
-

Информационная

закрытость.

Применение

сравнительного

подхода

затруднительно, поскольку отсутствует адекватная база для сравнения с аналогами.
- Необходимость внесения большого количества корректировок, связанных с
непрозрачностью бухгалтерской отчетности.
- Неопределенность с долгосрочным планированием в российских условиях
(как правило, в России планируется деятельность на один год) приводит к
сложности в применении доходных способов оценки. В основном используется
ретроспективные данные за прошлые периоды.
Таблица 1
Сравнительный анализ подходов к оценке стоимости предприятий

22

Еснпов В. Е.. Маховнкова Г. А., Терехова В. В. Оценка бизнеса. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2006.

— 464 е.: ил. — (Серия «Учебное пособие»).
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Источник: Есипов В. Е., Маховикова Г. А., Терехова В. В. Оценка бизнеса. 2-е изд. — СПб.: Питер. 2006. с. 76

— Бухгалтерская оценка активов значительно занижена по сравнению с
рыночной.

Необходима

рыночная

переоценка

всех

основных

фондов

и

нематериальных активов.
Оценка для МСФО позволяет привлекать иностранных инвесторов и
удерживать российских. Итог — снижение затрат на привлечение капитала и
повышение конкурентоспособности. Оценивая бизнес, МСФО даёт достоверную
информацию для планирования и снижает издержки на анализ отчетности. Оценка
предприятий бизнеса МСФО можно считать примером идеальной оценки. На
примере ОАО «Самотлорнефтегаз» (далее ОАО «СНГ») была сделана оценка
стоимости предприятия по МСФО.
На сегодняшний день ОАО «СНГ» является структурным подразделением
ТНК-BP. ТНК-ВР является одной из ведущих нефтяных компаний России и входит в
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десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи
нефти.

ОАО «СНГ» ведет разработку центральной и юго-западной части

Самотлорского месторождения. Осуществляет поставку нефти на внутренний рынок
и на экспорт. Основные показатели эффективности деятельности ОАО «СНГ» и
динамика

коэффициентов

платежеспособности

и

финансовой

устойчивости

представлены на следующих графиках (рис. 1, 2).
Динамика финансовых результатов за 2008-2009 годы
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Рис.1. Динамика финансовых результатов за 2008-2009гг.

Данные рисунка 1 показывают снижение выручки от продаж на 26% и резкое
уменьшение прибыли от продаж на 61% и объема чистой прибыли на 58%.
Динамика коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости за период 2008-2009 гг.
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Рис. 2 Динамика коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости
за период 2008-2009 гг.

Анализ коэффициентов на рисунке 2 показывает, что коэффициенты текущей
и быстрой ликвидности высоки и это дает возможность компании в течение года
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погасить свои долги. Срок
соответствует

оборота

договорной

дебиторской

политике

компании;

задолженности 93 дня и
снижение

коэффициента

задолженности перед контрагентами — заказчиками на 38%; наличие собственного
капитала в обороте — 220852,0 тыс. руб. — характеристика высокой финансовой
устойчивости компании.
Оценка стоимости предприятия по стандартам международной финансовой
отчетности включает два этапа:
•

Процедура по оценке активов и обязательств.

•

Признание активов и обязательств.
На основании произведенных расчетов, рыночная стоимость на дату оценки

соответствует номиналу: 2 450 000 000, 0 тыс. рублей.
Вопросы оценки стоимости нефтяных компаний в РФ актуальны в связи с тем,
что в условиях глобализации мировой экономики, цены на нефть постоянно
меняются и поэтому становится труднее принимать инвестиционные решения, а
также в связи с тем, что запасы нефти

делятся на 2 категории по степени

разведонности и освоенности, отсюда важность задачи формирования справедливой
оценки стоимости компании, оказывающей влияние на ее поступательное развитие
за счет привлечения инвестиций.
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студентка МосГУ
Потребительские кредиты
В

этой

статье

мне

хотелось

бы

уделить

особое

внимание

именно

потребительскому кредитованию. Все знают, что такое потребительские кредиты, и
надеюсь, что многие все-таки ими не пользовались.
Полки магазинов пестрят доступностью и изобилием. Очень хочется жить в
своей уютной, комфортно обставленной квартире, ездить на собственном
автомобиле и качественно отдыхать.
В наше время среднестатистического гражданина сложно представить без
долговых обязательств по кредитам. Оформить банковскую ссуду

стало делом

нескольких минут, а взять в кредит можно практически любую вещь, стоимость
которой превышает сумму наличных в кошельке.
Общество разделилось на 2 части. Одни утверждают, что жить в кредит удобно,
другие пугают долговой ямой. Легко понять и сторонников, и противников
кредитов.
Заработная плата не всегда способна удовлетворить потребности трудящихся.
Если есть кредитное учреждение, готовое помочь, почему бы не воспользоваться его
предложением? Довольно часто кредит оформляется заемщиком спонтанно. При
этом ему и в голову не приходит внимательно прочитать все пункты кредитного
договора. Но, даже прочитав, можно легко заблудиться в финансовой терминологии
и не распознать все подводные камни. Заемщики искренне верят в честность
банковского юридического документа с подписями и печатями.
64

Как известно, кредитный договор — это официальный договор между
кредитором и заемщиком, предметом которого являются деньги или другие
ценности. Значит, в нём предусмотрены права и обязанности. Одна сторона
обязуется предоставить кредит, а другая — в срок вернуть эквивалентную сумму с
учётом процентов. Вот тут проявляется элемент неожиданности. Банк — кредитор
может не предупредить заемщика о том, что:
• деньги в большинстве случаев банк перечисляет на кредитную карту;
• существуют комиссии за проведение почти всех банковских операций;
• за оформление кредита, за снятие наличных денег и погашение кредита и
процентов по нему придётся заплатить отдельную комиссию;
• ежемесячные платежи будут включать в себя «обслуживание» и страховые
выплаты;
• отдельные банки взимают процентные платежи не с остатка задолженности по
ссуде, а с первоначальной суммы потребительского кредита.
При чем, банковские карты, применяемые при потребительском кредитовании,
имеют существенные различия (Таблица 1).
Таблица 1
Характеристика и различие
между кредитной и расходной банковскими картами
Характеристика
Расходы

Платёж

Кредитная карта
Выпускается бесплатно
или за ежегодный членский
взнос.
Ежемесячно или частями.
Кредитный период может
достигать шести недель.

Расходная карта
Уплата вступительного взноса
+ ежегодный членский взнос.
Весь остаток средств должен
быть использован в течение месяца.
Не допускается никакого срока
предоставления кредита после
наступления срока оплаты.

Источник: http://shkolazhizni.ru

Если заемщик захочет ускорить погашение кредита, то банк может потребовать
штраф за досрочное погашение, потому что оно не было предусмотрено условиями
договора, а за нарушение кредитной схемы нужно платить отдельно.
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Заемщик при заключении договора должен обращать внимание на текст,
написанный мелким шрифтом, и обязательно попросить работника банка или
магазина посчитать общую сумму потребительского кредита с учётом всех
погашаемых
представление

в

будущем
о

платежей.

сущности

Кроме

того,

потребительского

заемщик

кредита

и

должен
его

иметь

основных

характеристиках (Таблица 2.).
Таблица 2
Классификация потребительского кредита
По обеспечению:
- необеспеченные
(бланковые)
- обеспеченные
(залогом, гарантией)

По способу погашения:
- прямые
- косвенные

По форме выдачи:
- товарный кредит
- денежный кредит

Потребительский
кредит

По способу погашения:
- прямые постепенно
- разовым платежом

По целевому назначению:
- покупку товаров, оплаты
услуг
- на приобретение, ремонт и
реконструкцию жилья
- под кредитные карты и др.

По срокам выдачи:
- краткосрочные (до 1 года)
- среднесрочные (1г. -3-5 лет)
- долгосрочные (более 3-5 лет)

По способу организации:
- организованные
- неорганизованные
По характеру кругооборота
средств:
- разовые
- возобновляемые

По субъектам
кредитных отношений:
- банковские кредиты
- торговые кредиты
учреждений
небанковского типа
- потребительские
кредиты,
предоставляемые
частным лицам

По моменту взимания %:
- ссуды с удержанием % в момент
предоставления
- ссуды с уплатой % равными
взносами
- ссуда с аннуитентным платежом
(одновременной уплатой %)

Таким образом, в целях минимизации банковских кредитных рисков и рисков
не погашения потребительского кредита заемщиками необходимо банкам стать
социально ответственными кредиторами, а заемщикам — финансово грамотными
клиентами коммерческих банков.
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Анализ качества кредитного портфеля
30 крупнейших банков РФ
Понятие

«кредитный

портфель»

банка

неоднозначно

трактуется

в

экономической литературе. Одни авторы очень широко исследуют сущность
кредитного портфеля, относя к нему все финансовые активы и даже пассивы банка,
другие связывают рассматриваемое понятие только с ссудными операциями банка,
третьи подчеркивают, что кредитный портфель — это не простая совокупность
элементов, а классифицируемая совокупность.
Качество кредитного портфеля — это один из важнейших показателей
деятельности коммерческого банка, влияющий на его финансовую устойчивость и
надежность. Оно характеризует, прежде всего, качество банковского управления,
налаженность взаимоотношений между банком, его клиентами и другими
финансово-кредитными институтами, а также состояние банковской системы в
целом. Предпосылками к возникновению проблем резкого снижения качества
кредитного портфеля являются специфика деятельности коммерческих банков на
рынке финансовых услуг и уровень их социальной ответственности.
Проанализируем качество кредитного портфеля 30 крупнейших банков РФ на
основе данных статистики Банка России с целью оценки их способности управлять
кредитным риском (табл. 1).
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Таблица 1
Анализ качества кредитного портфеля 30 крупнейших банков РФ 23
(млрд. руб.).
Кредитный
портфель
1. Кредиты
ЮЛ
В том
числе
просроченная
задолженность
2. Кредиты
ФЛ

01.01.2008

01.01.2009

Отклонение (+,-)

темп
прироста,
%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

9799

67,7

9880

68,5

81

0,8

0,9

200

66,7

569

81,1

369

14,4

184,5

2826

19,5

2494

17,3

-332

-2,2

-11,7

99

33

132

18,8

33

1855

12,8

2050

14,2

195

1,4

10,5

В том
числе
просроченная
задолженность
3.
Межбанковские
кредиты
В том
числе
просроченная
задолженность
Кредиты
всего

1

0,3

1

0,1

0

-0,2

0

14480

100

14424

100

-56

0

-0,4

В том
числе
просроченная
задолженность

300

100

702

100

100

0

33,3

14,2

33,3

При рассмотрении структуры активов, очевидно, что основную долю в них
составляют кредитные операции (более 70 %), поэтому оценка качества кредитного
портфеля 30 крупнейших банков РФ представляет определенный профессиональный
интерес.
Проиллюстрируем данные анализа на следующих графиках и диаграммах
(рис. 1,2,3), что позволит более наглядно оценить не только рост просроченной
задолженности по кредитам, но и неадекватности темпов прироста самой ссудной
задолженности и прироста просроченной задолженности по предоставленным
кредитам, которые приняли критические размеры.

23
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Рис. 1. Анализ динамики и структуры ссудной задолженности в кредитном
портфеле 30 крупнейших банков
на 01.01.08 г. и на 01.01.09 г. (млрд. руб.).

Рис. 2 Анализ динамики просроченной задолженности в кредитном
портфеле 30 крупнейших банков
на 01.01.09 г. и на 01.01.10 гг. (млрд. руб.).
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Рис. 3 Анализ структуры кредитного портфеля 30 крупнейших банков по
видам заемщиков на 01.01.08 и на 01.01.09 (млрд. руб.).
Особое значение для российских банков имеет качество кредитного портфеля
по уровню кредитного риска, так как только по стандартным ссудам они не
начисляют резервы на возможные потери от не возврата кредита. Поэтому чем ниже
качество выданного кредита, тем выше кредитный риск по выданным банком ссуд и
тем большая сумма резервов должна быть начислена и числится до тех пор, пока
нестандартный, сомнительный, проблемный или безнадежный кредит не будет
погашен заемщиком.
В зарубежной банковской практике проблемные и безнадежные кредиты,
возросшие в связи с мировым финансовым кризисом, получили название
«токсичные активы». В этой связи интересен анализ влияния современного кризиса
на качество кредитного портфеля по уровню кредитного риска 30 крупнейших
российских банков (табл. 2).

Таблица 2
Анализ кредитного портфеля по уровню кредитного риска 30 крупнейших
банков РФ, %.
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Критерии качества
кредитного портфеля

1. Стандартные
ссуды
2. Нестандартные
ссуды
3. Сомнительные
ссуды
4.Проблемные и
безнадежные ссуды

Темп
прироста,
%

01.01.2008

01.01.2009

Отклонение
(+,-)

51,9

42,9

-9

-17

35,4

38,4

3

8

9,4

8,6

-0,8

-9

3,3

10,1

6,8

206

Проиллюстрируем динамику качества кредитного портфеля по уровню
кредитного риска в % в следующей диаграмме (рис. 4).
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Рис. 4. Анализ качества кредитного портфеля по уровню кредитного риска,
%.
Проанализировав качество кредитного портфеля самых крупных российских
банков по уровню кредитного риска, сделаем вывод, что эти банки формируют
кредитный портфель низкого качества, а в связи с кризисной ситуацией в экономике
качество кредитного портфеля еще более ухудшилось.

71

Доля стандартных кредитов за 2008 г. составляла чуть более половины
кредитного портфеля — 51,9%, а за 2009 г. — 42,9 %, в то время как в мировой
банковской практике считается допустимым данный показатель не менее 70 %. Доля
нестандартных кредитов увеличилась на 3%. Удельный вес сомнительных ссуд со
значительным кредитным риском снизился на 0,8 %, а доля проблемных и
безнадежных ссуд увеличилась на 6,8 %, что свидетельствует о резком ухудшении
качества кредитного портфеля и росте кредитных рисков
По нашему мнению основными причинами резкого ухудшения качества
кредитного портфеля у крупнейших российских банков являются:
1. Крайне агрессивная кредитная политика банков, навязывающих кредиты
заемщикам под чрезвычайно высокие процентные ставки на сомнительных
условиях. В частности кредиты физическим лицам выдавались отдельными банками
под неофициальные справки о доходах и без должной оценки их дееспособности,
репутации и кредитоспособности.
2. Предоставление кредитов и их погашение сопровождалось взиманием с
заемщиков не оговоренных кредитным договором комиссий, разовых сборов при
предоставлении кредитов, комиссии по транзакциям через банкоматы, штрафов за
досрочное погашение кредитов, а также комиссий за обслуживание банковских
карт, что в совокупности значительно увеличивало плату за кредит, непосильную к
погашению.
3. Установление банками чрезвычайно высоких процентных ставок по
просроченной задолженности по ссудам, что приводило к невыполнению
заемщиками своих долговых обязательств.
4. Взимание отдельными банками процентных платежей не с остатка
задолженности, а с первоначальной суммы кредита, что вызывало существенные
переплаты за кредит.
5. Предоставление кредита в одной иностранной валюте без его диверсификации.
6. Неспособность банков использовать известные и широко применяемые в
мировой

банковской практике методы управления кредитными рисками:

страхование рисков в специализированных страховых компаниях, страхование
72

ответственности заемщика, самострахование, хеджирование кредитного риска,
секьюритизация кредитного портфеля, ограничение, нормирование кредитного
риска, а также получение дополнительной информации о потенциальных
заемщиках.
7.

Низкая

социальная

ответственность

крупнейших

российских

банков,

формирующих свои кредитные портфели не на партнерских принципах со своими
потенциальными заемщиками.
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Кириллова И.С.
студентка МосГУ
Золотой стандарт как паритет
покупательной способности денег
Золотомонетный стандарт существовал в странах, денежная система которых
была основана на золоте, а золотые монеты, отчеканенные из этого драгоценного
металла, непосредственно обращались. Бумажные деньги и разменная монета (из
серебра и меди) выпускались для удобства расчетов, но по первому требованию
разменивались на золото. Государство гарантировало свободный обмен бумажных
денег на золото любому владельцу бумажных денег, а монетные дворы за
умеренную плату чеканили монеты владельцам слитков или рассыпного золота. Эта
денежная система просуществовала в большинстве стран тогдашнего мира (то есть в
европейских державах, их колониях и США) с 70-х годов XIX века до Первой
мировой войны. С началом войны все воюющие страны приостановили свободную
конверсию банкнот в золото. Исключение составили США, где золотомонетный
стандарт просуществовал до 1933 года и потом также был отменен, но не по
причине войны, а в связи с экономическим кризисом 24 .
В России золотой стандарт действовал с 1897-го по 1914 год и затем — в
рамках политики «червонца» — с 1923-го по 1929 год.
Денежная реформа Витте (1895 — 1897 гг.) — денежная реформа,
установившая золотой монометаллизм рубля или свободный обмен рубля на золото.
Подготовка реформы началась в 1880-х гг. и была вызвана неустойчивостью
24
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денежной системы. Министр финансов С. Ю. Витте в феврале 1895 представил
императору Николаю II доклад о необходимости введения золотого обращения.
С.Витте принял решение ввести золотой стандарт.
Законом от 8 мая 1895 г. было разрешено заключать сделки на золото, тогда
же всем конторам и отделениям Государственного банка было предоставлено право
покупать золотую монету, а 8 конторам и 25 отделениям также производить
платежи этой монетой. В июне 1895 г. Государственному банку был разрешён
приём золотой монеты на текущий счёт (этому примеру последовали частные
петербургские банки); в ноябре 1895 г. был допущен приём золотой монеты кассами
всех правительственных учреждений и казённых железных дорог. В декабре 1895 г.
был установлен курс кредитного (бумажного) рубля в размере 7 руб. 40 коп. за
золотой полуимпериал номиналом 5 руб. (с 1896 г. — 7 руб. 50 коп.).
К 1897 г. Госбанк увеличил золотую наличность с 300 млн. руб. до 1095 млн.
руб., что почти соответствовало сумме обращавшихся кредитных билетов
(1121 млн. руб.).
29 августа 1897 г. был издан указ об эмиссионных операциях Госбанка,
получившего право выпуска банкнот, обеспеченных золотом. Обеспеченные
золотой наличностью кредитные билеты обменивались на золото без ограничений.
Чеканились 5-рублёвые и 10-рублёвые золотые монеты.
Реформа

укрепила

внешний

и

внутренний

курс

рубля,

улучшила

инвестиционный климат в стране, способствовала привлечению в экономику
отечественных и иностранных капиталов.
С началом Первой мировой войны в 1914 г. обмен бумажных денег на золото
был прекращён; все 629 миллионов золотых рублей исчезли из обращения.
В октябре 1922 г. было принято решение о выпуске золотых червонцев в виде
монет. По своим весовым характеристикам (8,6 г, 900 проба) и размерам червонец
полностью соответствовал дореволюционной монете в 10 рублей. На аверсе монеты
был изображён герб РСФСР; на реверсе — крестьянин-сеятель, выполненный по
скульптуре И.Д.Шадра. Все червонцы этого периода датированы 1923 годом.
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Металлические

червонцы

в

основном

использовались

советским

правительством для внешнеторговых операций, однако часть монет имела
обращение и внутри России. Монеты обычно выпускались в Москве и оттуда
распространялись по всей стране. С началом выпуска металлических золотых
червонцев для расчётов с зарубежными странами связан такой казус: западные
страны решительно отказывались принимать эти монеты, поскольку на них была
изображена советская символика. Выход был найден мгновенно — советский
Монетный Двор начал выпуск золотого червонца образца Николая II, безоговорочно
принимавшегося за рубежом. Таким образом, советское правительство закупало
необходимые ему товары за рубежом за монеты с изображением свергнутого царя.
В 1924 году, после образования СССР, было принято решение о выпуске
монет нового образца, на которых герб РСФСР был заменён гербом СССР, однако
были выпущены только пробные экземпляры, датированные 1925 г. и имеющие
исключительную редкость. Отказ от металлического червонца объяснялся тем, что
финансовая система страны достаточно окрепла, чтобы отказаться от свободного
хождения золота. Кроме того, за рубежом, видя усиление червонца, отказались от
расчётов в золотой монете в пользу золотых слитков или иностранной валюты.
В европейских странах действовал золотослитковый стандарт, ну а после
Второй мировой войны размен валюты на золото сохранился только для
Центральных банков с ФРС США в качестве гаранта этой системы, отмененной
окончательно в 1973 году.
С точки зрения сторонников свободы рынка и стабильности цен, золотой
стандарт не идеален. Переход на золотой стандарт (или его аналоги в виде жесткого
обеспечения какими-либо реальными и ценными активами) помог за считанные
недели пресечь послевоенные гиперинфляции в Германии и Австрии, а за несколько
больший срок — в России. За исключением периода малой золотой лихорадки 18961899 гг. темп прироста запасов золота составлял 1,5% в год. Цены на основные
товары имели тенденцию к снижению, увеличивая уровень жизни при стабильных
заработных платах. Функции ЦБ сводились к поддержанию механизмов обмена и
адекватных процентных ставок.
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Так же я считаю, что были и существенные недостатки. Это невозможность
быстрой дополнительной эмиссии в соответствии с потребностями властей и
денежного обращения. При оттоке золота из финансовой системы конкретной
страны происходило снижение цен, падение экономической активности и зарплат,
возникала необходимость резко повышать процентные ставки либо производить
девальвацию в прямой или косвенной форме.
«Порча монеты» властями — уменьшение содержания благородного металла в
монетах по сравнению с принятым в стране стандартом. Главной причиной
уменьшения содержания благородных металлов в монетах правительством является
финансовая причина. При том же количестве золота можно выпустить больше
монет. Этот процесс, как правило, приводит к инфляции.
Я думаю, если представить, что крупнейшие страны захотят перейти на золото
в международных расчетах, то процесс этот будет скорее всего невозможным. США
возвращались к золотому стандарту после Гражданской войны на протяжении 14
лет, Британия после окончания Первой мировой войны перешла на «куцую»
золотовалютную форму золотой привязки фунта за семь лет.
Но если такой проект найдет оптимистов для его внедрения, то потребуется
коррекция инструментария денежной политики, полномочий национальных и
международных структур. Но именно необходимость самоограничения, скорее
всего, и будет являться основным фактором, мешающим переходу на золотой
стандарт, который, вполне возможно, и был бы полезен населению и бизнесу. Вряд
ли верящие в свою способность к тонкой настройке денежно-кредитной политики
ученые и администраторы Центральных банков согласятся на столь простой и
независимый от них механизм.
Если же представить положение России в «золотом мире», то, по- моему
мнению,

оно было бы

положительным, так как экономика стала бы

менее

подверженной инфляции. Инфляционные ожидания тоже сошли бы к нулю. Монеты
из драгоценного металла пользовались бы доверием всех участников рынка.
Бумажные деньги, которые можно было бы моментально и без потерь обратить в
золото, также стали бы надежным и ценным активом. При такой ситуации рубль,
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возможно,

был бы стабильнее, чем доллар, марка и иена. Следовательно, эти

валюты перестали бы казаться привлекательным средством сбережений. Наоборот,
инвесторы всех стран стали бы считать рубль самой надежной денежной единицей и
захотели иметь счета в российской валюте. А это оказало бы благоприятное
воздействие на банковский сектор и всю финансовую систему России.
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Косюк А.В.,
аспирант АТиСО
Социально-экономические и финансовые детерминанты 25 риска
легализации преступных доходов
Ключевые понятия: легализация преступных доходов, международная
организованная
преступность,
финансовые
операции,
финансовая
либерализация, финансовый мониторинг.
Легализация преступных доходов представляет собой весьма сложный
процесс,

которому

способствуют

социально-экономические

различные

предпосылки

и

объективные

соответствующие

и
им

субъективные
финансовые

условия. Поэтому для коммерческих банков уровень риска вовлечения в процессы
легализации криминальных капиталов зависит и от социально-экономических
факторов преступности, и от финансовых новаций, стимулирующих эти негативные
явления. Кредитные организации, активно противодействующие

«отмыванию»

криминальных денег широко используют исследования истоков их возникновения и
применяемых преступными элементами финансовых инструментов легализации,
набор которых существенно различается по странам, регионам и даже континентам.
Выявление

общих

социально-экономических

факторов

какого-либо

негативного явления в каждом конкретном обществе или в мировой экономике в
целом, определение условий его существования требуют диалектического подхода в
изучении общественных отношений в течение определенного исторического
периода, т.е. в их движении и развитии. Исследуем эти процессы, чтобы показать,
что легализация преступных доходов в мировом экономическом пространстве все
более носит транснациональный характер, но и в тоже время имеет существенные
25

Детерминанты преступления — это причины и условия преступности — совокупность
социальных явлений и процессов, которые во взаимодействии с обстоятельствами, играющими
роль условий, детерминируют существование преступности как социального явления, наличие
отдельных составных ее частей, а на индивидуальном уровне — совершение конкретных
преступлений. (Прим. автора)
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национальные

и

региональные

особенности

социально-экономических

и

финансовых детерминант.
Исследование опыта индустриально развитых стран показывает, что в целом
легальная рыночная экономика для эффективного функционирования нуждается в
финансовых нормативно-правовых и социальных правилах ведения бизнеса,
приветствует
преступных

определенную
доходов.

их

Однако,

либерализацию
нормативная

и

отторгает

экономическая

легализацию

и

финансовая

либерализация и бурно развивающиеся информационные технологии, с одной
стороны, повышают эффективность любых коммерческих и финансовых операций
и предоставляют неограниченные возможности для наращивания доходов, а

с

другой — создают благоприятную почву для развития экономической преступности,
нуждающейся в легализации своих криминальных благ.
Со второй половины 90-х годов прошлого века во всем мире проявилось не
только влияние «традиционного» наркобизнеса на рост объемов легализации
преступных доходов, но и стали появляться новые источники в виде операций,
связанных непосредственно с финансово-экономическими преступлениями, которые
можно систематизировать следующим образом:
- банковское мошенничество;
- создание финансовых «пирамид»;
- обман в сфере вложений в ценные бумаги;
- умышленное банкротство;
- рейдерство;
- фиктивные лотереи, скупка недвижимости и др.
Особенностью современной легализации преступных доходов является ее
понимание преступлением особого рода, так как в отличие от традиционных видов
криминальной деятельности, оно состоит из отдельных, допускаемых законом
финансовых операций. Поэтому обществу не всегда понятно, в чем именно состоит
социально-экономический ущерб от легализации преступных доходов и почему
легализацию

следует

признавать

преступлением.
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Так,

по

мнению

А. Л. Баньковского 26 осложняющим фактором является определенная социальная
функция, выраженная в инвестировании криминальных капиталов в законную
экономику, притом, что основное разрушительное воздействие легализации
осуществляется не столько на микро-, сколько на макроэкономическом уровне.
Поэтому ряд стран до настоящего времени не считают легализацию преступных
доходов криминалом. Однако, государства, имеющие опыт борьбы с легализацией
преступных доходов, осознают, что для ее эффективного предупреждения,
сдерживания и подрыва финансовой основы организованной преступности
необходимо лишить ее возможности распоряжаться незаконными доходами. Они
считают, что одной из основных социальных задач каждой страны или региона в
целом является выявление источников криминальных доходов и их экономической
основы, а также устранение существующих финансовых условий легализации благ,
полученных преступным путем во всем мировом сообществе.
Так, в странах Азии основной традиционной экономической предпосылкой
легализации преступных доходов является производство наркотиков. Крупнейшими
центрами наркобизнеса являются

государства Золотого треугольника (Бирма,

Таиланд, Лаос) и Золотого полумесяца (Афганистан, Иран). Наращивание торговли
наркотиками увеличивает объемы контрабанды наличных денег и банковских
документов на предъявителя, использование денежных переводов, параллельных
услуг по переводу средств на счета третьих лиц в финансово-кредитных институтах.
Для легализации преступных доходов привлекаются профессионалы (финансисты,
адвокаты), используются казино, фальшивые счета в коммерческих банках.
Легализованные доходы от незаконной и преступной деятельности далее
вкладываются в ценное имущество и недвижимость, приносящие новые, но уже
легальные доходы.
В странах Латинской Америки и Карибского бассейна по данным GAFI 27
объем легализации преступных капиталов значительно возрастает не только в связи
26

Баньковский А.Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных
доходов по уголовному законодательству Республики Беларусь : Диссертация … канд.
юридических наук. М., 2002. С. 95.
27
GAFI — Группа международных финансовых действий (Groupe D'Action Financiere
International GAFI). Создана в 1989 г.
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с

расширением

торговли

наркотиками,

но

и

криминальной

деятельности

организованных группировок и контрабанды. При этом, страны Карибского
бассейна служат важным транзитным пунктом для перевоза наркотиков из
Латинской Америки в США и для легализации доходов здесь учреждены
многочисленные банки и финансовые институты экстерриториального подчинения.
Даже после издания законов, направленных против легализации преступных
доходов, такие факторы, как либеральное законодательство в области учреждения
компаний и ведения коммерческой деятельности в свободных (оффшорных) зонах,
делают

этот

район

благоприятным

для

легализации

капиталов.

Здесь

зарегистрированы десятки тысяч фирм, служащих прикрытием для нелегальной
деятельности. В этом регионе отмечается тенденция к расширению операций
российских криминальных организаций по легализации доходов, полученных от
рэкета, проституции, продажи оружия и кражи интеллектуальной собственности. По
имеющимся сведениям, русские преступные группировки заключают союзы с
другими группировками, действующими в этом регионе, в том числе с итальянской
мафией и колумбийскими картелями. Серьезной проблемой является перемещение
легализуемых капиталов между Мексикой и США, в том числе посредством
контрабанды валюты из США, денежных переводов, использования транзитных
счетов, которые позволяют банку выписывать чеки за границей от имени своего
филиала, а затем оплачивать их через счет банка-корреспондента в США. Чеки,
выданные со счета, открытого мексиканским банком в банке США, в дальнейшем
используются для регистрации легализованных капиталов в США, так как их не
нужно декларировать. Обменные пункты валют, открытые вдоль всей границы
США, часто используются для легализации преступных доходов, так как, обменивая
валюту и осуществляя денежные переводы, криминальные субъекты могут
легализовать денежные средства, имеющие незаконное происхождение, в законных
сделках.
Эксперты GAFI отмечают ограниченность информации о легализации доходов
в странах Среднего Востока и Африки. В странах Персидского залива используется
банковская система и рынок золота для легализации криминальных капиталов, а в
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остальных странах Среднего Востока серьезная угроза исходит от русских
криминальных группировок, легализующих свои преступные доходы в этом
регионе.
В странах Южной и Восточной Африки наиболее распространенными
методами легализации преступных доходов являются покупка и перепродажа
товаров, контрабанда наличных денег, покупка недвижимости (казино или
высококлассных

отелей),

создание

частных

банков

и

обменных

пунктов,

деятельность которых, как правило, не регламентируется. В Западной Африке
особую

активность

проявляют

преступные

нигерийские

группировки,

занимающиеся международной торговлей наркотиками и крупномасштабными
мошенническими операциями.
Кроме того, одним из путей исследования экономических предпосылок
процесса легализации преступных доходов, является рассмотрение этого явления в
международном масштабе, где в качестве важнейших его участников выступают
крупнейшие группы организованной преступности

28

. Именно рост операций

международной организованной преступности — это один из существенных
источников преступных доходов. Например, крупные криминальные группы,
организованные в Италии, Японии, Колумбии, Нигерии, России, в странах
Восточной Европы и Ближнего Востока активизируют получение доходов от
предоставления займов на кабальных условиях, игорного бизнеса, мошенничества с
ценными бумагами, проституции, торговли оружием и людьми, угона автомобилей
и многих других,

влекущих менее тяжкое наказание. Важной экономической

предпосылкой для

легализации

преступных доходов в Китае является то, что

неформальная банковская система китайских общин действует для мафиозных
группировок настолько надежно, что средства, переводимые в международном
масштабе для оплаты наркотиков или в других целях, редко контролируются.
Колумбийские

картели

получили

репутацию

как

криминальной

группы,

определяющей стандарты в легализации преступных доходов. Объемы проводимых
28

И.А.Киселев. Грязные деньги: Уголовная ответственность за отмывание преступных
доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией. — М.: ИД «Юриспруденция»,
2009. С. 32.
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криминальных операций и необходимость в переброске крупных сумм денег по
всему миру превратили их в квалифицированных финансовых экспертов почти в
каждом известном способе легализации. Характерная черта их методологии —
почти полное отделение процесса распространения наркотиков от легализации
полученных от наркобизнеса доходов. Известна общая тенденция в использовании
ими услуг сторонних финансовых посредников, которые создают уровень изоляции
между картелем и незаконным происхождением его доходов. Они используют
легализацию доходов через пункты обмена валют, перед тем как следующий
финансовый посредник получит их и разместит в легальные активы.
Соблюдение тайны банковских вкладов в оффшорных зонах защищает
вложенные денежные средства, имеющие криминальное происхождение. В
свободных

экономических

зонах

получила

распространение

легализация

криминальных денег с помощью чеков, выписанных на предъявителя, перелива
преступных доходов на счета дилеров по торговле движимым и недвижимым
имуществом, ценными бумагами в оффшорных банках.
Таким образом, к числу основных социально-экономических и финансовых
предпосылок, способствующих легализации преступных доходов в коммерческих
банках на современном этапе можно отнести следующие:
1. Глобальная финансово-экономическая либерализация. Является важнейшей
экономической предпосылкой все более интенсивного

развития процесса

легализации благ, полученных преступным путем, так как политика расширения
экономических свобод способствует, при определенных социально-экономических и
политических

условиях

развитию

в

финансово-экономической

области

криминальных патологий, связанных с получением, легализацией нелегальных
доходов и их дальнейшего инвестирования. Именно финансовая глобализация
создает условия для увеличения риска вовлечения в процессы легализации крупных
международных банков.
2. Преступное «предпринимательство». Не смотря на то, что оно и движимо
противозаконными намерениями, в любом случае обусловлено не только
экономическими предпосылками, но и определенной логикой и, следовательно, его
84

финансовая составляющая (финансовая и инвестиционная деятельность) также
должна осуществляться внутри экономической системы, используя ее структуры,
возможности и правила. По этим причинам экономическая преступность вынуждена
постоянно

сталкиваться

необходимости не только

с

объективными

ограничениями,

выраженными

в

легализовать свои доходы, но и иметь возможность

легально приумножать их, поскольку к незаконной деятельности — какой бы она ни
была — существует устойчивое негативное отношение в обществе и уголовное
наказание. Поэтому средние и мелкие кредитные организации в большей степени
подвержены риску вовлечения в процессы легализации преступных доходов внутри
страны.
3. Протекции возвращению капиталов. В странах, экономики которых остро
нуждаются в инвестициях, власти стимулируют приток ранее нелегально
вывезенных капиталов, полученных в результате преступной деятельности, и не
интересуются

источниками

их

сомнительного

происхождения.

Такая

экономическая политика также может рассматриваться как важная экономическая
предпосылка массовой легализации преступных доходов, инвестируемых из-за
рубежа, но уже под видом иностранных прямых или портфельных инвестиций, а в
случае если при этом объявляется финансовая амнистия легализуемым капиталам,
то появляются для них уникальные финансовые условия легализации.
4. Стимулирование иностранных инвестиций и либерализация финансовоэкономических операций. Активизация стимулирования иностранных инвестиций и
либерализация финансово-экономических операций с использованием достижений
информационных технологий представляют собой благоприятные экономические
предпосылки для развития экономической преступности на наднациональном
уровне. Поэтому особое значение принимает финансовый мониторинг на
международном уровне с учетом транснационального характера легализации
преступных

доходов

и

ее

региональных

особенностей.

Международное

сотрудничество и выработка единых подходов к борьбе с легализацией преступных
доходов имеет особое значение для мирового банковского сообщества, которое
стремится минимизировать свои риски вовлечения в процессы «отмывания»
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криминальных благ, влекут за собой потерю банком своей деловой репутации и, как
следствие, — отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности и
банкротство.
Для легализации относительно небольших и нерегулярных преступных
доходов широко используются ее простейшие финансовые формы, известные в
мировой практике:
-

использование

игорных

предприятий

(казино,

игровые

автоматы,

представление к оплате выигрыша в лотерее, на тотализаторе и т.д.);
-

спекулятивные

биржевые

сделки

и

сделки

с

недвижимостью

(с

использованием разницы цен);
- смешивание криминального дохода с законным доходом предприятий с
большим

оборотом

наличных

денежных

средств

(предприятия

бытового

обслуживания, автомойки, кафе, рестораны и т.п.).
При этом постоянно появляются новые социальные, экономические, и
финансовые

предпосылки легализации криминальных доходов в связи с

меняющимися условиями экономического развития национальных и мировой
экономик и с внедрением новых технологий в мировой финансово-кредитной и
валютной системах.
Даже краткий ретроспективный анализ детерминант легализации преступных
доходов в ряде стран Азии, Латинской Америки, Карибского бассейна, Южной,
Восточной и Западной Африки и в оффшорных зонах позволил выявить их
экономическую природу и финансовые условия. С учетом этих специфических
предпосылок, способствующих легализации преступных доходов в каждой отдельно
взятой стране, ее банковский сектор при противодействии риску вовлечения в эти
процессы, не только должен опираться на уже имеющийся опыт финансового
мониторинга, но и учитывать рост новых возможностей для криминала в эпоху
глобализации мировой экономики и финансовой глобализации.
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Отток капитала из России: анализ и перспективы
В зависимости от рыночной и экономической конъюнктуры капитал способен
мигрировать между странами. Эту способность российский капитал приобрел после
либерализации валютного регулирования в России, которая сделала рубль свободно
конвертируемой валютой. До этого момента из Российской Федерации за рубеж
было нелегальное «бегство» капитала, с которым органы и агенты валютного
контроля боролись методами валютного контроля.
Коренное отличие оттока капитала от «бегства» в том, что в первом случае
речь идет об экономически целесообразной законной операции, а во втором —
экономические агенты честными и нечестными методами пытаются заполучить
каждый доллар, который попадает им в руки (за границу). До недавнего времени эти
агенты четко отделяли внешнеторговые операции от инвестиционных, и если
считали необходимым инвестировать за границу, делали это открыто, т.е. не
пытались скрывать инвестиции под видом сомнительных экспортно-импортных
операций.
«Отток капитала из страны стал рекордным за последние годы. Прежний был
установлен в 2000 году и составлял 24,8 миллиарда долларов.»

29

. Поэтому

интересен анализ движения капитала в докризисный период с 2005 по 2007 гг.
Динамика настроений инвесторов представлена в таблице 1. В 2005 году
чистый отток частного капитала из России снизился до символических 0,1 млрд.
29
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долл., после чего начался галопирующий приток: в 2006 году он составил рекордные
41,4 млрд. долл., а в 2007 увеличился почти вдвое — до 81,7 млрд.
Таблица 1
Чистый ввоз/вывоз капитала за период 2005 — 2007 гг.
(млрд. долларов США)
Частный
Годы

сектор

Банки

Прочие сектора

2005 г.

-0,1

5,9

5,9

2006 г.

41,4

27,5

27,5

2007 г.

81,7

45,8

45,8

I кв. 2007 г.

13,6

0,1

0,1

II кв. 2007 г.

54,2

36,9

36,9

III кв. 2007 г.

-7,4

-3,5

-3,5

IV кв. 2007г.

21,3

12,3

12,3

Что же касается изменения в объемах ввоза и вывоза капитала за последние
годы в связи с мировым финансово-экономическим кризисом и периодом выхода из
него, то они проиллюстрированы на графике (Рис.2).
Первый удар кризиса, задевший и Россию, произошел в августе 2007 года и
чистый приток капитала возобновился, составив за IV квартал этого года 21,3 млрд.
долларов.
Чистый отток капитала в I квартале 2008 года в размере 24,5 млрд. долл. был
компенсирован рекордным притоком капитала во II квартале в размере 40,2 млрд.
И, когда мировой кризис перешел в открытую фазу, чистый отток капитала
начал стремительно нарастать — 130,5 млрд. за IV квартал 2007 года.
Явная дестабилизация на валютном рынке вызвала резкий отток капитала в III
квартале 2009 года, составивший 34,2 млрд. долл., однако уже в IV квартале 2009
года он сменился чистым притоком капитала в 8,3 млрд. Эти данные приведены в
таблице 2.
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Ввоз/вывоз капитала России за период с 2005 по 2010г.
100

81,7

0

45,8
45,8

41,4
27,5
27,5

50
5,95,9
-0,1

0,80,8

3,16,86,8

-14,9
-30,4
-30,4

-50

-56,9
-56,9 -56,9

Частный сектор
Банки
Прочие сектора

-100
-133,9
-150
2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

I квартал II квартал
2010 года 2010 года

Рис. 1. Динамика ввоза/вывоза капитала России (млрд. долл.).

Скорее всего, определяющую роль в таких изменениях сыграли нелегальные
операции по вывозу капитала, ведь они не наблюдаемы даже частично. Данная
динамика в движении капитала России свидетельствует о снижении управляемости
государством в сфере миграции капитала.
Таблица 2
Чистый ввоз/вывоз капитала за период 2008 — 2009гг.
(млрд. долларов США)
2008 год

-133,9

-56,9

-56,9

-24,4

-9,9

-9,9

40

22,1

22,1

III кв. 2008 г.

-19,3

-13,5

-13,5

IV кв. 2008 г.

-130,3

-55,6

-55,6

-56,9

-30,4

-30,4

I кв. 2009 г.

-35

-6,9

-6,9

II кв. 2009 г.

3,4

-5,9

-5,9

III кв. 2009 г.

-33,8

-27,5

-27,5

IV кв. 2009 г.

8,5

10

10

I кв. 2008 г.
II кв. 2008 г.

2009 год
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Для иллюстрации представленных данных построены диаграммы (Рис.2,
Рис.3, Рис.4), представляющие динамику изменений ввоза и вывоза капитала за
последние пять лет и два квартала 2010 г. в трех секторах экономики.
Чистый ввоз/вывоз капитала за период с 2005 по
2010гг. (частный сектор)

3,1
-14,9 -0,1

-56,9

2005 год

41,4

2006 год
81,7

2007 год
2008 год
2009 год
I кв артал 2010 года

-133,9

II кв артал 2010 года

Рис. 2. Динамика чистого ввоза/вывоза капитала в частном секторе экономики за период
2005 — 2009 гг. и за первое полугодие 2010 г.

Чистый ввоз/вывоз капитала за период с 2005 по 2010гг.
(банки)

-30,4

0,8 6,8

5,9

2005 год

27,5

2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
45,8

-56,9

I квартал 2010 года
II квартал 2010 года

Рис. 3. Динамика чистого ввоза/вывоза капитала в банковском секторе экономики за
период 2005 — 2009 гг. и за первое полугодие 2010 г.
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Чистый ввоз/вывоз капитала за период с 2005 по 2010гг.
(прочие сектора)

-30,4

0,8 6,8

5,9

27,5

2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
45,8

-56,9

I квартал 2010 года
II квартал 2010 года

Рис. 4. Динамика чистого ввоза/вывоза капитала в прочих секторах экономики за период
2005 — 2009 гг. и за первое полугодие 2010 г.

Согласно озвученным данным председателя ЦБ РФ Сергея Игнатьева на
пленарном заседании Госдумы, чистый отток капитала из РФ за десять месяцев 2009
года составил 21 млрд. долларов. Эти факты Банк России связывает с увеличением
иностранных активов нефинансового сектора. По словам главы ЦБ РФ, банковский
сектор не несет ответственность за ускорение оттока капитала 30 .
«Но по последним данным Банка России, недопоставка экспортной выручки и
переплата за импорт составила в третьем квартале 2010 года около $7 млрд. Власти
России явно рассматривают этот факт как серьезную проблему: уже подготовлены
поправки в законодательство, ужесточающие наказание за такую деятельность.
Однако, по моему мнению имеет место отток, а не бегство капитала, с которым
собирается бороться государство. Иначе говоря, поведение экономических агентов
кажется экономически обоснованным» 31 .

Я согласна с данным высказыванием

автора статьи А. Моисеевым, начальником управления макроэкономического
анализа «ВТБ Капитал», поскольку экспортерам стало выгоднее размещать
избыточную долларовую ликвидность на денежном рынке за рубежом, чем просто
ее продавать для осуществления рублевых расходов. В этом и заключается сущность
так называемого бегства капитала.
30
31

www.cbr.ru — Официальный сайт Банка России.
http://www.forbes.ru — Официальный сайт издания «Форбс».
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Анализируя данные оттока российского капитала на сегодняшний день можно
сделать следующий вывод: экономические агенты не видят возможности заработать
в России с учетом риска. Поэтому они и инвестируют в странах, где возможностей
заработать больше или рисков намного меньше.
Ситуация ухудшается, если учесть, что отток капитала финансируется за счет
зарубежных займов. То есть внешние займы российских юридических лиц
инвестируются за границей. При возникновении нового финансово-экономического
кризиса инвестиции за небольшой промежуток времени невозможно вернуть эти
внешние займы. Следовательно, по мнению А.Моисеева, чтобы уменьшить отток
капитала из России государство должно обеспечить институциональную защиту
инвестиций, а также увеличить возможности экономических агентов заработать.
Данные предложения, на мой взгляд, являются второстепенными, а начинать
необходимо с реформирования налоговой системы, борьбы с коррупцией,
ужесточением бюджетной политики и резким снижением банковских процентных
ставок 32 . Последнее особенно важно, поскольку если ставка рефинансирования
выше уровня инфляции, это уменьшает отток капитала. Свидетельством тому
являются статистические данные

2008 — 2009 гг. —

«ЦБ РФ несколько раз

повышал ставку рефинансирования, причем в течение месяца даже дважды — 11
ноября 2008 года ставка рефинансирования была увеличена с 11 до 12 процентов
годовых, а с 1 декабря 2008 года — до 13 процентов». И результаты на лицо —
отток капитала в частном секторе составил в 2008 г. — 133,9 млрд. долл., а в 2009
г. — 56,9 млрд. долл.
Посредством реализации вышеперечисленных предложений, важнейшими из
которых являются результативная борьба с коррупцией, реформирование системы
налогообложения, оптимизация ставок рефинансирования Банка России возможно
обеспечение удешевления кредита для реальной экономики и ограничение движения
спекулятивного капитала, что может повлечь за собой снижение уровня оттока
капитала из страны.

32
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Анализ активов баланса банка ВТБ24
Банк ВТБ24 — один из крупнейших участников российского рынка
банковских услуг. Он входит в международную финансовую группу ВТБ и
специализируется

на

обслуживании

физических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей и предприятий малого бизнеса 33 . Сеть банка формируют более
500 филиалов и дополнительных офисов в 69 регионах страны. Мы предлагаем
клиентам основные банковские продукты, принятые в международной финансовой
практике. В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и
потребительское

кредитование,

автокредитование,

услуги

дистанционного

управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады,
аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть услуг доступна нашим клиентам
в

круглосуточном

режиме,

для

чего

используются

современные

телекоммуникационные технологии. Основным акционером ВТБ24 является ОАО
Банк ВТБ (98,92% акций). Уставный капитал ВТБ24 составляет 50,6 млрд. рублей,
размер собственных средств (капитала) — 96,6 млрд. рублей. Коллектив банка
придерживается ценностей и принципов международной финансовой группы ВТБ.
Одна из главных задач группы — поддержание и совершенствование развитой
финансовой системы России. Деятельность ВТБ24 осуществляется в соответствии с
генеральной лицензией Банка России № 1623 от 13.07.2000 г. В рейтинге банков
33
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Москвы «ВТБ24» занимает 5 место. Активы-нетто — более 706 990 млн. рублей
занимают 6 место среди банков России. Депозиты физических лиц

достигают

более 433 597 млн. рублей, или 2 место в России.
Справка с сайта Banki.ru. ЗАО «Банк ВТБ 24» — один из крупнейших
финансовых

институтов России,

«отвечающий»

за

розничное направление

банковской группы «ВТБ». Почти 99% акций контролирует ОАО «Банк ВТБ».
Основная специализация — работа с физическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. Банк ВТБ 24 образован на
базе Гута-Банка, не выдержавшего межбанковского кризиса 2004 года и
выкупленного Внешторгбанком (ныне ВТБ) при активном участии Банка России. В
2005 году Гута-Банк переименован в ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги», а в
ноябре 2006 года — в ВТБ 24. Основным акционером кредитной организации
является ОАО «Банк ВТБ» (98,93% акций). Уставный капитал ВТБ 24 составляет
50,6 млрд. рублей. С июля 2005 года банком руководит Президент-Председатель
правления Михаил Задорнов, с ноября 1997 по май 1999 (включая август 1998 года)
занимавший пост министра финансов.
ВТБ 24 входит в международную банковскую группу «ВТБ», специализируясь
на работе с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
предприятиями малого бизнеса. Сеть продаж банка состоит из 496 подразделений в
69 субъектах РФ, включая 9 филиалов в крупнейших городах страны. Численность
персонала организации насчитывает более 17 тысяч человек.
ВТБ 24 предлагает своим клиентам широкий перечень стандартных
банковских услуг, в том числе ипотечное кредитование, дистанционное банковское
обслуживание, инвестиционные и лизинговые услуги, аренду сейфовых ячеек,
денежные переводы посредством систем «Western Union», «ВТБ24 — Спринт» и
«Анелик», выпуск банковских карт «Visa», «MasterCard» и «Diners Club», private
banking и др. Количество действующих кредитных и дебетовых карт ВТБ 24
составляет около 6 млн штук, собственная сеть банкоматов представлена порядка
3’700 устройствами по всей стране. Более половины карт выпущено в рамках
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зарплатных проектов, ими пользуются сотрудники 27 тысяч предприятий. Общее
количество частных клиентов банка превышает 4,7 млн. человек.
Около 59% активов-нетто приходится на кредитный портфель, 6% которого
просрочено. Более 80% всех ссуд выдано частным лицам, преимущественно на срок
свыше 3 лет. 25% активов-нетто занимают размещенные на внутреннем рынке
межбанковские кредиты. 6% вложено в долговые обязательства российских и
зарубежных

эмитентов.

Структура

пассивов

тоже

довольно

слабо

диверсифицирована в разрезе финансовых инструментов: 53% — депозиты частных
клиентов, 10% — средства на счетах физических лиц и частных предпринимателей,
6% — остатки на расчетных и депозитных счетах негосударственных организаций.
На внутреннем рынке межбанковских кредитов (МБК) в последнее время выступает
нетто-донором.
В рэнкинге российских кредитных организаций на 1 августа 2010 года ВТБ 24
с активами-нетто в размере 818,53 млрд. рублей занимает 6-е место, а также второе
место после Сбербанка по объему привлеченных средств частных лиц (513,15 млрд.
рублей).
Справка Forbes. Банк ВТБ 24 из Группы ВТБ специализируется на
обслуживании

частных

лиц

и

в

меньшей

степени

индивидуальных

предпринимателей и предприятий малого бизнеса. В банк был переведен весь
розничный бизнес из банков ВТБ и ВТБ Северо-Запад. Входит в первую десятку
банков по объемам кредитования физических лиц и малого бизнеса. На кредиты
населению приходится 70% портфеля. Сеть продаж ВТБ 24 охватывает 69 регионов,
а клиентами банка являются более 4,5 млн. человек.
После такой характеристики банка «ВТБ 24» возник интерес в проведении
анализа активов баланса этого банка с целью оценки влияния на его деятельность
мирового финансово-экономического кризиса 2008 года в таблице 1.
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Таблица 1.
Анализ динамики и структуры активов банка
за период 2007 — 2008 гг. (млн. руб.)
Отклонение
01.01.2008

01.01.2009

(+;-)
Темп прироста,

Уд.
Наименование актива

Сумма

1.Денежные средства
2.Средства кред. орг. в
ЦБ РФ
2.1 Обязательные
резервы

36 402

вес,%

Уд.
Сумма

6,05
1,16
0,09

601 643

вес,%

5,59

3 168

-0,09

8,70

2,00

7 154

0,83

102,19

0,60

3 701

0,51

632,65

0,47

-49 472

-8,31

-93,68

79,72

109 023

3,97

23,92

0,05

0

-0,01

0,00

0,005

0

0

0,00

0,97

583

-0,08

9,28

1,26

2 452

0,18

37,76

2,39

9 266

1,12

120,54

106 822

-1,87

17,76

3 335
75,75
564 821

0,06
369
0,005
32
1,04
6 862
1,07
8 945
1,27

Всего активов

Сумма

4 286
8,77

7 687

вес,%

14 155

585

8. Прочие активы

%

39 570

7 001

3. Средства в кред. орг. 52 807
4. Чистая ссудная
455 798
задолженность.
5. Чистые вложения в
ценные бумаги и другие
фин. активы,
имеющиеся в наличии
для продажи
369
5.1 Инвестиции в
дочерние и зависимые
орг.
32
6. Чистые вложения в
ценные бумаги,
удерживаемые до
6 279
погашения
7. Основные средства,
нематериальные активы
и материальные запасы
6 493

Уд.

16 953
100

708 465

100

По результатам данного анализа можно сделать выводы:
1.

В целом активы баланса банка за 2007-2008 гг. возросли на 106822 тыс.

руб. или 17.76%, несмотря на усилившееся влияние мирового финансового кризиса.
2.

Прирост активов произошел главным образом за счет роста чистой

ссудной задолженности более чем на 109 млн. рублей, которая занимает в активах
баланса банка почти 80%, что весьма рискованно.

96

3.

Наибольший темп прироста наблюдается за счет

роста суммы

обязательных резервов, перечисленных в федеральный резервный фонд Банка
России, который составил 632,65%., что свидетельствует о значительном
увеличении сумм привлекаемых банком «ВТБ 24» средств.
4.

Обращают на себя внимание резкие структурные сдвиги в составе

активов баланса банка. Доля межбанковских кредитов снизилась за анализируемый
период на 8,3 %, что свидетельствует об осторожности банка при проведении
кредитной политики на рынке межбанковского кредитования, на что оказал влияние
массовый отзыв лицензий у коммерческих банков Банком России и рост кредитного
риска. В тоже время, возросла доля чистой ссудной задолженности физических и
юридических лиц на 4%, что связано с наметившимся в этот период ростом
просроченной ссудной задолженности.
Таким образом, какими бы ни были отзывы о деятельности любого
коммерческого банка, финансовый анализ его активов позволит более объективно
оценить его место на рынке банковских услуг.
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Эволюция денег
Деньги появились в очень давние времена, когда людям приходилось менять
одну вещь на другую, чтобы получить то, что им было необходимо. Например: если
кому-то нужен был топор, то он находил кого-нибудь, у кого есть топор и
обменивал его на что-нибудь, необходимое для его владельца. Такие же процессы
происходят и в настоящее время, только теперь мы даём продавцу деньги в обмен на
то, что нам нужно. Обмен товара на товар так же сохранился и в наше время.
Условия жизни людей в древности были очень тяжёлыми, продукты питания,
одежда доставались тяжким трудом. Редко производилось что-то лишнее, чем
можно было бы торговать.
С течением времени основные занятия людей такие как охота и
собирательство,

были заменены на более эффективные — культивирование

растений, разведение скота. Время от времени появлялись излишки каких-нибудь
товаров. Племя, обладающее излишками шкур животных, но испытывающее
нехватку зерна могло обмениваться с другим племенем, имевшим его избыток. Так
появился бартер.
С развитием человеческого общества, бартер пышно расцвел. Интересным
примером может послужить сделка Питера Миноты в 1626 году: за бусины и
безделушки, стоимостью 24$ Минота получил остров в Манхеттене. В 1993 году
этот остров был оценен в 50,4 миллиарда $.
В Риме с солдатами часто расплачивались мешками с солью (слово
«жалование» пришло оттуда) потому, что соли было мало и она была необходима
для консервации продуктов.
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В Европе, в 1393 г., когда ввозимые специи ценились очень высоко и часто
были редкостными, фунт шафрана стоил как тяговая лошадь. За фунт имбиря можно
было приобрести корабль (сегодня имбирь стоит 2$ за фунт, но фунт шафрана стоит
около 3.000$).
Бартер на Руси проходил те же этапы в своем развитии, что и в других
cтранах. В северных областях «товарными» деньгами служили шкурки куниц,
соболей, белок, лисиц. Название древнерусской денежной единицы «куна» берет
свое происхождение от меха куницы. Память о «меховых деньгах» осталась в нашем
языке в числительном «сорок». Слово «сорок» родственно слову «сорочка» (рубаха).
Предполагают, что в древние времена на шитье мехового кафтана или шубы шла
связка шкурок куницы или соболя, которую называли «сорок». «Сороками», то есть
наборами шкурок на один кафтан, считали количество мехов во время торговли.
Позже название «сорок» распространилось и на число 40.
Также у древних славян роль денег выполняли лен и изготовленная из него
ткань — полотно. От слова «полотно» произошло всем нам известное слово —
платить.
Поиск человека, который имел ту вещь, которая тебе нужна, переговоры об
обмене занимали много времени и энергии. И не всегда было легко прийти к
соглашению о ценности вещи. Сколько шкур стоит корзина с зерном? Что делать,
если стол стоит одну с половиной коровы?
Развитие торговли вынудило покупателей и продавцов согласовать систему,
устанавливающую цену — идеальным решением проблемы товарообмена стали
деньги. С течением времени, появился термин валюта. Это не всегда были деньги в
привычном нам понимании — монеты и банкноты, история знает примеры, когда
одной из форм валюты была корова.
Формы валюты в древности в различных странах:
— каменные деньги (Исландия)
— соль (Африка)
— шерсть слона (Африка)
— слоновая кость (Фиджи)
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— табак (Соломоновы Острова)
— брикеты чая (Сибирь)
Приблизительно в 2500 г. до н.э. в Египте и на территории малой Азии, при
оплате товаров и услуг начали использовать различные металлы — золото, серебро
и медь. Сначала они обращались в виде слитков, впоследствии, слитки стали
клеймить, удостоверяя тем самым качество металла, — так появились монеты,
наличие которых существенно упростило товарообмен.
Монеты были дорогими, прочными и удобными. Они не могли умереть или
испортиться по дороге к рынку. Вдобавок, использование монет позволяло
расплачиваться поштучно (отсчитывать), а не взвешивать их. Длительное время
условная ценность денег измерялось драгоценными металлами — обычно золотом
или серебром. Только с 1971 г. развитые страны запретили обмен бумажных денег
на золото и оно перестало являться универсальным критерием ценности.
На Руси монеты появились в Х веке, они чеканились из серебра (ранее
использовались

деньги

отчеканенные

в

других

странах).

Сохранились

«серебряники» русского князя Владимира. На одной стороне изображен князь,
сидящий на престоле («столе»), а на другой — родовой знак. Надпись на монете
гласит: «Володимир на столе, а се его серебро».
Для того чтобы иметь мелкие, разменные деньги, монеты часто распиливали
на два или четыре кусочка и расплачивались ими.
Бумажные деньги
Банкноты существуют разных размеров, цветов и достоинства. Но их
ценность заложена в экономической силе страны, которая их выпускает.
Несмотря на то что древнейшими бумажными деньгами признаны расписки
вавилонцев, датированные 2500 г. до н.э., древнейшие банкноты (судя по
найденным останкам) могли быть отпечатаны в Китае. В 1273 г. Кубла Хан
(Хубилай (1215-1294) — основатель монгольской династии в Китае, потомок
Чингиз-хана) выпустил записки, сделанные из темно-красной коры и отмеченные
его печатью и подписью казначея. Кван — это древнейшие уцелевшие бумажные
деньги.
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Первая европейская банковская записка — банкнота была отпечатана в
Швеции в 1661 году. Первые бумажные деньги в Британской империи возникли в
форме обещательных записок, выдаваемых массачусетским солдатам в 1690 г., при
неудачном осаждении г.Квибек, когда не было добыто трофеев для оплаты. Идея
стала популярна и с другими колонистами, и солдаты были не единственными, кто
оплачивался подобным образом.
Инфляция. Бумажные деньги имеют свои стадии роста и падения, потому,
что их ценность изменяется так же, как и экономическое состояние страны, их
выпускающей. Одно из таких явлений, дающее представление об изменении
ценности денег, известно как инфляция.
Экономические словари дадут вам следующее понятие инфляции: «инфляция
(от лат. influtio вздутие), процесс обесценивания бумажных денег, падение их
покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или
сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных
денег. Проявляется в повышении стоимости жизни и росте цен. Инфляция обычно
возникает как реакция на несбалансированность государственных доходов и
расходов, монополизацию экономики, опережающий рост издержек производства (в
частности, заработной платы) по сравнению с ростом производительности труда,
несбалансированность платежных отношений между странами и др.»
Различают ползучую (умеренную) инфляцию непрерывный рост цен в
пределах 10% в год; галопирующую стремительный рост цен от 20 до 100% в год;
гиперинфляцию как правило рост цен свыше 50% в месяц. Умеренная инфляция
нормальное явление для экономически развитых стран. Меры антиинфляционной
политики: сокращение государственных расходов, повышение налоговых ставок,
«замораживание» заработной платы, контроль за денежной массой и др.
Например, во время Американской революции, покупательная способность
денег снижадась от 1$ до 2,5 центов. В Германии, в 1923 г., нужно было бы 726 тыс.
марок для покупки того, что в 1918 г. можно было приобрести за одну марку.
В 1923 г. в Германии, домохозяйки сжигали марки в кухонных печах, так
было дешевле — сжигать деньги, чем использовать их для покупки топлива.
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Деньги на Руси.

В XII-ХIII веках русские монеты исчезли из обращения.

Киевская Русь распалась на отдельные княжества, и чеканка единой для всех
монеты прекратилась. Историки называют это время безмонетным периодом.
Деньгами стали служить слитки серебра — гривны. Весили они 170–200
грамм и были прямоугольной или шестиугольной формы. Покупательная
способность гривны была очень высока. За одну гривну давали 200 беличьих
шкурок.
Солидная гривна не всегда оказывалась удобной для расчетов при
небольших торговых операциях. Нужна была более мелкая «монета», и гривны
стали рубить пополам. Так появились на свет «рубли».
В 1534 г. во время правления Елены Глинской — матери Ивана Грозного —
была создана единая для всего русского государства денежная система. На мелкой
серебряной монете изображали всадника с мечом — монеты получили название
мечевых. На деньгах покрупнее, чеканили всадника, вооруженного копьем. Такие
монеты стали называть копейными — отсюда и произошло слово «копейка».
Старинные серебряные копейки весьма условно можно назвать круглыми.
Почему они все неровной формы и непохожи одна на другую? Это становится
ясным, если познакомиться со способом производства старинных монет. Первыми
монетными мастерскими были кузницы. Одной рукой кузнец щипцами брал кусочек
остывающего серебра, другой рукой ударял по нему чеканом — специальным
молотком, на котором вырезан рисунок или надпись. От удара рисунок
отпечатывался на мягком серебре. Естественно, монеты получались не одинаковой
формы.
Чтобы пополнить казну, в 1656 г, царь Алексей Михайлович просто повелел
изъять из обращения все серебряные монеты, а вместо них начеканить монеты того
же номинала, но из меди. Это означало, что монеты общей стоимостью 100 руб.
можно было изготовить из медного слитка, стоившего всего 2 руб. Такой поступок
вызвал возмущение граждан и привел к появлению в стране двух видов денег:
серебряных и медных рублей. Серебряные рубли, которые удалось сохранить, стали
самым желанным средством обращения, и на них можно было купить абсолютно все
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— в отличие от медных рублей, которые никто принимать не хотел. Следствием
такого развала денежной системы немедленно стали разрушение торговли и рост
цен.
Станок для чеканки денег. Кончился же денежный эксперимент царя Алексея
Михайловича восстанием в Москве 4 августа 1662 г. Это восстание, вошедшее в
историю под названием «Медного бунта», жестоко подавили — более 1 тыс.
человек было убито, повешено, потоплено в Москве-реке, но, тем не менее, через
год обесцененные медные деньги в России были изъяты из обращения.
При Петре I, начался выпуск золотой монеты. В 18 веке наиболее
распространенной золотой монетой был червонец. Первые русские бумажные
деньги появились в 1769 г. при Екатерине I. Они назывались ассигнациями и
обращались в виде государственных казначейских билетов.

Первая эмиссия

включала: 10 000 ассигнаций достоинством в 25 руб.; 5000 ассигнаций по 50 руб.;
3333 ассигнаций по 75 руб.; и 2500 ассигнаций по 100 руб. Конторы и коллегии
получили право употреблять их «в расход наравне с деньгами, только с тем
предписанием, чтоб в платеже ассигнации не составляли более четвертой части
платежа, разве именно кто просить будет, чтоб оных получить больше».

Бумагу

для новых денег изготавливала Красносельская фабрика под наблюдением
командированных из Питера экзекуторов. Для защиты ассигнаций от подделки
служили, во-первых, водяные знаки, во-вторых, подлинные подписи должностных
лиц и, в-третьих, рельефные тисненые изображения, помещенные внутри двух
вертикальных овалов в центре банкноты. Теперь такой способ тиснения принято
называть конгревным — по фамилии англичанина Уильяма Конгрева, который по
традиции считается его создателем, хотя и родился спустя три года после того, как
приписанное ему нововведение начали применять в России.
У населения бумажные деньги на первых порах пользовались большой
популярностью: их принимали даже охотнее, чем серебро и медь. Действительно,
преимущества бумажных денег, особенно при переводах и транспортировке,
неоспоримы.
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Тенденции инфляционных процессов в РФ
Сейчас очень трудно найти такую страну, которая бы не
сталкивалась с проблемами инфляции. И если раньше инфляция носила локальный
характер, то теперь — повсеместный, всеохватывающий.
В настоящий момент инфляция приобретает динамичный характер и в
Российской экономике. Без снижения уровня инфляции невозможно достичь
экономического процветания страны, поскольку инфляция сдерживает развитие и
банковской системы, и финансовых рынков.
Итак, что же такое инфляция?
Термин «инфляция» (от лат. inflatio — вздутие) впервые ввел в оборот 1864 г.
американский экономист А. Делмар.
Классические определения инфляции звучат следующим образом:
Инфляция

—

это

переполнение

каналов

денежного

обращения

обесценивающимися денежными знаками, что выражается ростом цен.
В строгом смысле слова, инфляция — это рост цен, обусловленный
дешевизной денег и эмиссионной деятельностью центрального банка.
Инфляция — это явление, характеризующее бумажно-денежное обращение;
вызывается переполнением хозяйственного оборота деньгами, что ведет к падению
их покупательной способности и росту цен.
При изучении инфляции и анализе инфляционных процессов используют
дополнительные показатели.
Уровень инфляции — показатель, который рассчитывается как процентное
отношение разницы уровней цен текущего и предыдущего года к уровню цен
предыдущего года:
104

где Pt — общий уровень цен (дефлятор ВВП) текущего года, а Pt — 1 — общий
уровень цен (дефлятор ВВП) предыдущего года. Таким образом, показатель уровня
инфляции показывает, насколько % выросли цены за рассматриваемый период.
Рост уровня цен приводит к снижению покупательной способности денег. Под
покупательной способностью (ценностью) денег понимают количество товаров и
услуг, которое можно купить на одну денежную единицу.
Темп инфляции определяется как отношение уровня цен текущего года к
уровню цен базисного года.
Теперь рассмотрим виды инфляции.
Если критерием служит темп (уровень) инфляции, то выделяют: ползучую,
галопирующую и гиперинфляцию.
Ползучая (умеренная) инфляция со среднегодовыми темпами прироста
потребительских цен до 10% характерна для промышленно развитых стран. Это
признается неизбежным моментом нормального развития смешанной экономики и
рассматривается в качестве фактора инвестиционной активности и экономического
роста.
Галопирующая

инфляция

(прирост

цен

10–50%)

представляет

собой

скачкообразный рост цен, обусловленный резкими изменениями в объеме денежной
массы или изменениями внешних факторов (например, радикальным повышением
цен на импортируемые товары).
Гиперинфляция — это инфляция с очень высоким темпом роста цен (в
настоящее время Международный валютный фонд за гиперинфляцию принимает
50%-ный рост цен в месяц). Гиперинфляция — свидетельство глубокого кризиса
экономики

и

сферы

денежного

обращения.

Гиперинфляция

порождает

долларизацию национальной экономики, что связано с привилегированным
положением доллара (или других сильных конвертируемых валют). В результате
происходит массовое бегство капиталов из национальной экономики.
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Если критерием выступают формы проявления инфляции, то различают: явную
(открытую) инфляцию и подавленную (скрытую) инфляцию. Открытая (явная)
инфляция проявляется в наблюдаемом росте общего уровня цен. Подавленная
(скрытая) инфляция имеет место в случае, когда цены устанавливает государство,
причем на уровне ниже, чем равновесный рыночный, устанавливаемый по
соотношению спроса и предложения на товарном рынке. Главная форма проявления
скрытой инфляции — дефицит товаров.
На развитие инфляции и инфляционных процессов всегда влияют различные
факторы. Их разделяют на две группы, внешние и внутренние.
Одним из наиболее действенных институционально-структурных внешних
факторов инфляции

является степень открытости экономики. Чем выше эта

степень, тем в большей мере внутренняя инфляция в данной стране зависит от
уровня мировой инфляции
Внешние факторы инфляции представлены на следующей схеме (Рис. 1):

Внешние
факторы
инфляции

Степень
открытости
экономики

«Долларизация»

экономики

Удорожание
импортируемых товаров

Рис. 1. Внешние факторы, вызывающие инфляцию

Не менее важный фактор инфляции —

это «долларизация» российской

экономики. На территории России находится большое количество иностранной
валюты, особенно наличной, превышающее рублевую денежную массу. Чрезмерная
инфляция — изначальный стимул к долларизации экономики.
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Долларизация может быть официальной, полуофициальной и неофициальной.
При официальной (формальной, полной) долларизации страна отказывается от
эмиссии национальных денег, а в обороте используется определенная иностранная
валюта, или национальная валюта (иногда одни монеты) используется как
второстепенная. При официальной долларизации государство отказывается от
проведения

самостоятельной

денежно-кредитной

политики

и

чаше

всего

ликвидирует центральный банк, теряет доходы от эмиссии национальных денег
(эмиссионный доход, или, сеньораж — это разность между номиналом денег и
расходами на их изготовление). В результате такое государство оказывается в
определенной

экономической

зависимости

от

страны-эмитента

инвалюты,

используемой во внутреннем денежном обороте. В ряде стран существует
полуофициальная долларизация, которая определяется бивалютной системой, где по
методике МВФ инвалюта является вторым легальным средством платежа, т.е.
существует параллельное денежное обращение. Иностранная валюта в этих странах
достаточно широко и свободно применяется в экономике, но обязательно является
второстепенным средством платежа относительно национальных денег. Инвалюта
часто используется как деньги банковских депозитов, а оплата труда, уплата
налогов, некоторые расходы осуществляются только в национальных деньгах
Теперь рассмотрим внутренние факторы инфляции (рис. 2.).
Выделим самые значимые из них: колебание денежной массы, увеличение
заработной платы населения, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение
издержек производства на предприятиях, увеличение государственных расходов,
потребительские ожидания и ряд институциональных факторов инфляции (степень
монополизации экономики и факторы, обуславливающие негибкость рынка труда),
ускорение темпов роста численности занятого в экономике населения.
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Изменение
темпов роста
численности
занятого

Институционал
ьные факторы
(степень
монополизаци

Колебание
денежной
массы

Увеличение
заработной
платы

Внутренние
факторы
инфляции

Потребительск
ие ожидания

Увеличение
государственн
ых расходов

Рост тарифов
на
коммунальные

Увеличение
издержек
производства
на

Рис. 2. Внутренние факторы инфляции

Уровень инфляции связан со многими макроэкономическими показателями и
так как его влияние на экономическое состояние страны очень велико, то
определенный интерес представляет нализ динамики уровня инфляции в России в
докризисный период 2005-2007 гг. и в период кризиса (Таблица 1.).
Данные таблицы 1 показывают, что инфляция в России снижалась до
середины 2007 года. Однако в сентябре 2007 года уровень инфляции резко вырос и
продолжал возрастать в 2008 году. Такой возрастающий уровень инфляции был
вызван напряженной экономической ситуацией в мировой экономике в преддверии
мирового финансового кризиса, а в 2009 году данная тенденция продолжилась в
связи уже с самим экономическим кризисом.
Таблица 1
Динамика уровня инфляции в России за 2005-2009 гг. (%)
2005

2006

2007

2008

2009

январь

2.6

2,4

1,7

2,3

2,4

февраль

1,2

1,7

1,1

1,2

1,7

март

1.3

0,8

0,6

1,2

1,3

апрель

1,1

0,4

0,6

1,4

0,7
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май

0.8

0,5

0,6

1,4

0,6

июнь

0,6

0,3

0,6

1,0

0,6

июль

0,5

0,7

1

0,5

0,6

август

-0,1

0,2

0,1

0,4

0,6

сентябрь

0.3

0,1

0,8

0,8

0,6

октябрь

0,6

0,3

1,6

0,9

0,6

ноябрь

0,7

0,6

1,2

0,8

-

декабрь

0,8

0,8

1,1

0,7

-

Годовой уровень

10,9

9,0

11,9

13,3

Текущий

инфляции

9.9

Для обощающей оценки влияния мирового финансового кризиса на уровень
инфляции в России используем данные таблицы 2.
Таблица 2
Анализ годового уровня инфляции за 2005 — 2008 гг.
2005

Годовой уровень

2006

10,9

9,0

2007

11,9

2008

13,3

Абсолютное

Относительное

отклонение

отклонение, %

2006/

2007/

2008/

2006/

2007/

2008/

2005

2006

2007

2005

2006

2007

-1,9

2,9

1,4

82,6

132,2

111,8

инфляции.%

Пориведенные данные в таблице 2 свидетельствуют, что мировой финансоэкономический кризис повлиял на экономику России достаточно сильно, чему
свидетельствует повышение уровня инфляции на 4.3% в 2008 году по сравнению с
2006 годом. Но следует заметить что в 2006 году был самый низкий уровень
инфляции за всю современную историю России. В настоящее время уровень
инфляции продолжает расти и если его не остановить то инфляционная спираль
начнет раскручиваться что неизбежно приведет к краху экономической системы
страны.
Инфляционные
дифференциации
приватизации

процессы

доходов

в

России

населения

государственного

в

усилили

результате

имущества.

процесс

существенной

реализации

Коэффициент

программы

дифференциации

доходов в России (в 2008 г. — 16,8 раз) значительно превышает его значение в
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развитых странах (4–9 раз) и бывших странах с плановой экономикой Восточной и
Центральной Европы (4,5–5,5 раз).
Способы стабилизации денежного обращения.
Радикальным способом стабилизации денежного обращения являются
денежные реформы. Однако для их успешного проведения в стране должны быть
созданы необходимые экономические и политические условия. План проведения
денежной реформы, ее содержание зависят от состояния инфляционного процесса и
конкретных возможностей укрепления денежного обращения в стране. Практика
знает несколько типов проведения денежных реформ: нуллификация, реставрация
(ревальвация), девальвация и деноминация.
Нуллификация — ликвидация старой, значительно обесцененной денежной
единицы и введение новой валюты.
Реставрация — восстановление прежнего золотого содержания денежной
единицы.
Ревальвация — повышение валютного курса национальной валюты.
Девальвация — официальное снижение золотого содержания денежной
единицы или ее валютного курса.
Деноминация — укрупнение масштаба цен путем «зачеркивания нулей».
В заключение хочется подчеркнуть, что инфляция является очень важным
показателем и неотъемлемой частью современной экономики. И действительно
необходимо изучать ее, проводить своевременный анализ процессов, связанных с
ней, чтобы быть готовыми к изменению ситуации на денежном, кредитном,
инвестиционном и валютном рынках и правильно планировать вложения своих
денежных средств.
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