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дной из отличительных черт развития экономических и банковских систем в развитых и развивающихся странах на протяжении последних десятилетий стала их уязвимость к кризисным явлениям.
Достаточно отметить, что, начиная с 70-х годов
прошлого века, локальные и системные банковские кризисы в разной степени затронули более
120 стран, а глубина и их последствий составляла
от 3% до 25% ВВП. [1]
Одной из фундаментальных причин этих явлений стала, как
нам представляется, хрупкость экономического равновесия экономических и банковских систем, обусловленная их неустойчивостью, в связи с углубляющимися диспропорциями в мировой и национальных экономиках, быстрой сменой денежных потоков под
воздействием слабо прогнозируемых факторов. Сегодня одним из
вопросов, волнующих ученых, политиков и экспертов, является
вопрос о том, когда произойдет следующий кризис и каковы его
возможные причины. Все это объясняет потребность в глубоком
осмыслении источников кризисов и, в частности, причин глобального финансово-экономического кризиса, заставляют задуматься
о роли кредита в перегреве экономики и финансового рынка.

O

«Экономики потребления» и тенденции развития
потребительского кредитования
К сожалению, ученые еще не подошли к глубокому пониманию того, каково влияние кредита на различных фазах экономического цикла и каково его воздействие на финансовый рынок.
2
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оявление банков развития в Республике Казахстан,
России и странах Западной Европы показывает,
что создание банка развития регионального значения представляет собой комплексную задачу, которая объединяет как финансово-экономические
и административные задачи: формирование уставного капитала, определение инвестиционной политики, разработку стратегии деятельности, так
и политические вопросы – заключение межправительственных
соглашений, разделение уставного капитала и определение способов его оплаты, разделение голосов органов управления банка
и формирование межправительственного надзорного органа.
В то же время, несмотря на комплексность задачи формирования регионального института развития, экономические выгоды от его последующего функционирования оказываются весьма существенными.

П

Этапы формирования регионального
банка развития
Как правило, первым этапом формирования регионального банка развития является заключение межправительственного
соглашения между странами-участниками, неотъемлемым приложением к которому является устав вновь создаваемого банка.
При этом стоит особо подчеркнуть, что указанное межправительственное соглашение также должно быть подкреплено соответствующими ратифицирующими законодательными актами обеих стран.
С учетом организации совместного банка развития в рассма12
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В

Основные векторы банковских
стратегий: кластеризация
региональных банков

настоящее время для региональных банков существуют три основных вектора банковских стратегий:
앫 стратегия обособленного существования;
앫 ликвидационная стратегия, интеграционная стратегия.
Стратегия обособленного существования заключается в том,
что ряд региональных банков или не намерены терять самостоятельность, или, в силу обстоятельств, входят в группу банков,
непривлекательных для внешнего инвестора.
Ликвидация банковской фирмы производится в отношении
«проблемных» банков либо при смене статуса банковской фирмы на статус небанковской компании.
Интеграционная стратегия включает интеграцию, предполагающую создание устойчивых организационно-правовых
форм, и интеграцию, реализующуюся через стратегическое партнерство, объединение (согласительная интеграция). Первый вид
представлен такими формами интеграции, как слияние и поглощение. Оптимальным вариантом, реализующим интеграционные цели и задачи при сохранении самостоятельности субъектовучастников, является создание стратегического банковского объединения для разработки на его основе интеграционных форм
взаимодействия региональных банков.
Как указывает Г. Господарчук: «…преимущества интеграции
связываются с синергетическим эффектом, возникающим в результате объединения и комбинации видов деятельности и ресурсов участников интеграции». [5, с. 96] В результате создания бан-
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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации инвестиционной деятельности банков
в современных условиях, их роли в развитии кредитного рынка.
Основное внимание уделено институциональному аспекту, а также
вопросам регулирования инвестиционной банковской деятельности.
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мегарегулятор, институты, корпоративное финансирование, проектное финансирование, рынок
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ри рассмотрении места и роли инвестиционных
банков в развитии кредитного рынка особое внимание следует уделить особенностям такого типа банковских учреждений. Специфика инвестиционного
банка является исходным, ключевым вопросом как
в теоретическом отношении, так и с точки зрения
практической организации его деятельности.
Известно, что в развитии каждой компании наступает этап, когда ей необходимо перейти на новый качественный уровень, привлечь большой объем средств на рынке капиталов
для расширения бизнеса, модернизации производства, создания
новых направлений производства и новых продуктов для выхода
на новые рынки. Кредитов классического банка становится недостаточно. В таком случае требуется финансовый посредник, обеспечивающий выход компании на рынок капиталов, профессиональный консультант и организатор сделок. Подобным финансовым посредником становится инвестиционный банк.

П

Инвестиционный банк и направления
его деятельности
Инвестиционный банк специализируется на организации выпуска, гарантировании и торговле ценными бумагами; осуществляет
также консультации клиентов по различным финансовым вопросам,
ориентирован в основном на оптовые финансовые рынки (в США)
или неклиринговый банк, специализирующийся на средне- и долгосрочных инвестициях в мелкие и средние компании (в Великобритании). Из вышеизложенного можно сделать вывод об основных
признаках инвестиционного банка, которыми являются:
앫 специализация на организации финансирования (выбор форм
20
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ффективная государственная поддержка микрокредитования должна иметь более общий и фундаментальный характер, обеспечивая благоприятные условия для развития рынка в целом. Кроме
того, она может помочь быстрому развитию необходимых рыночных механизмов или поддержать
тех, кому сегодня существующие на рынке ресурсы
недоступны. Любая господдержка может принести
системную пользу только в том случае, если она отвечает долгосрочным интересам развития рынка, выдержана логически и имеет четкие и понятные индикаторы измерения эффективности.

Э

Критерии государственной поддержки
микрокредитования
Одной из мер государственной финансовой поддержки является субсидирование процентных ставок, которое должно привлечь
и активировать банковские и частные инвестиционные ресурсы в
сферу микрокредитования, что и прописано в законодательстве о
государственной поддержке малого и среднего бизнеса.
Основными критериями при отборе субъектов малого предпринимательства на субсидирование процентных ставок по кредитам, как правило, являются:
앫 создание дополнительных рабочих мест, в первую очередь
для молодежи и социально незащищенных групп населения;
앫 насыщение рынка качественными и доступными по цене
товарами и услугами в сельской местности;
앫 оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
앫 организация производства сельскохозяйственной продук№ 1/2011, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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Annotation: In article institutional and organizational features of crediting of the agricultural enterprises in the
developed countries, including being large agricultural powers are considered. The analysis of foreign practice shows
that, tendencies marked now in world practice differ from Russian a little that demands the additional analysis and
judgement.
Key words: Credit role, circulation of floating assets, commercial banks, the state banks, cooperative banks,
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Аннотация: В статье рассматриваются институциональные и организационные особенности кредитования сельскохозяйственных
предприятий в развитых странах,
в том числе являющихся крупными
сельскохозяйственными державами. Анализ зарубежной практики
показывает: отмечающиеся в настоящее время в мировой практике
тенденции несколько отличаются
от российских, что требует дополнительного анализа и осмысления.
Ключевые слова: Роль кредита,
кругооборот оборотных средств,
коммерческие банки, государственные банки, кооперативные
банки, кредитование сельскохозяйственных предприятий, инвестиционные кредиты, государственная поддержка сельхозпроизводителей, система льгот при
кредитовании, банковская гарантия.

частившиеся кризисы, затрагивающие экономические и банковские системы развитых и развивающихся стран побуждают к поиску наиболее эффективных мер их предотвращения, в том числе посредством оптимизации государственного регулирования, устранения структурных диспропорций,
совершенствования институциональных и структурных преобразований. Данные проблемы актуальны и для нашей страны, отдельных отраслей ее экономики, в
частности, сельского хозяйства.
Исследования, проведенные в данной области, свидетельствуют, что роль кредита в обеспечении непрерывности кругооборота капитала сельскохозяйственных производителей усилилась во второй половине прошлого века. При этом доля кредита в капитале предприятий сельскохозяйственной отрасли в
некоторых западноевропейских странах приблизилась к 50%,
[1] одновременно доля государственных финансовых вложений
в сельское хозяйство в 1,5-2 раза превышает рыночную стоимость его продукции, [2] что подчеркивает значимость мер прямой и косвенной поддержки сельхозпроизводителей.
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Практика кредитования сельхозпроизводителей
в зарубежных странах
Хорошо известно, что в развитых странах на государственном
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в условиях финансовой глобализации»,

подготовленное преподавателями Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова
д.э.н., профессором И.П. Хоминич и к.э.н. О.В. Саввиной,
опубликованное М.: «Финансы и статистика». Изд. дом. «Инфра-М», 2010 г.
Учебное пособие представляет собой комплексный взгляд
на целую совокупность проблемных аспектов, которые связаны с государственным кредитом. В частности, авторы рассматривают теоретические основы финансовой глобализации
и глобального финансового рынка, которые в значительной
степени формируют среду, где развиваются отношения по
государственным суверенным заимствованиям.
В настоящем учебном пособии рассматриваются пути
совершенствования управления государственным долгом
Российской Федерации, которые позволят превратить суверенные заимствования в действенный инструмент подъема
национальной экономики, а также обеспечить дальнейшее
развитие рынка государственных ценных бумаг с целью его
превращения в эффективный механизм привлечения и перераспределения капитала в российскую экономику, а также
стимулировать инвестиционную активность в стране. Проблема настолько важна, что в любой период развития она
остается актуальной, и ее значимость в современных условиях только возрастает.
Учебное пособие выстроено по логическому плану, в котором главы и параграфы располагаются в строгой последовательности от общего к частному, а точнее, от глобальных,
макроэкономических аспектов до практики государственных
заимствований России. Одним из очевидных достоинств книги нам представляется присущее ей сочетание глобальных и
национальных отношений в рамках мировой долговой системы. Показаны сущностные взаимосвязи между ключевыми
экономическими категориями, определяющими состояние макроэкономической среды, глобального инвестиционного равновесия, финансового взаимодействия национальных долговых рынков. К таким категориям относятся государственный
бюджет, суверенный долг, долговая политика страны, эмиссия
государственных долговых обязательств и т.д.
Пособие хорошо структурировано, содержит четкие определения важных категорий, терминов (в т.ч. на английском
языке), экскурсы в историю (российскую и мировую) финансовой науки и практики государственного кредита, обширную статистическую базу, составленную из данных международных финансовых организаций, Росстата, крупнейших
международных банковских, инвестиционных, страховых ассоциаций, международных органов надзора и контроля финансовой деятельности.
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Особо следует подчеркнуть, что в учебном пособии представлены новые для мировой финансовой практики тенденции. Имеются в виду такие разделы пособия, как «Международные финансовые центры», «Суверенные инвестиционные
фонды», «Мировые финансовые кризисы», «Мегарегулирование финансовых рынков». На наш взгляд, эти новые тенденции, широко обсуждаемые отечественными и зарубежными
учеными, официальными лицами и менеджерами российских
и международных банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, должны быть известны студенческой аудитории.
Приведенные авторами статистические данные, ссылки на
работы авторитетных ученых составляют весьма полезный,
информационно насыщенный материал для изучения.
Отмечаем наличие целого комплекта приложений к пособию, которые дают возможность для глубокого анализа, полно и всесторонне иллюстрируют содержание учебного пособия. Например, включены такие приложения, как «Направления государственной помощи европейским банкам в период
кризиса» (прил. 2), «Краткое содержание плана Г. Полсона»
(прил. 3), а также фрагменты биографий известных всему
миру финансистов нашего времени (прил. 5), обзор направлений деятельности мегарегуляторов финансовых рынков
стран мира (прил. 6), перечень зарубежных государственных агентств, в которые размещаются средства Резервного
фонда РФ (прил. 11).
Пособие содержит обширные методические материалы
в помощь студентам, изучающим теорию и практику государственного кредита. Контрольные вопросы, тесты, глоссарий, список рекомендуемой литературы, задания по проверке знаний важны для самостоятельной работы студентов
над материалом.
Учебное пособие вполне заслуживает положительной
оценки и может быть полезным для студентов, аспирантов,
научных и практических работников финансовой сферы.
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