
Издается с 2003 года 2/2010
(34)А н а л и т и ч е с к и й  ж у р н а л

Д

ИФ

Главный редактор/
научный редактор В.Н. Володина
Литературный редактор А.П. Куликова 
Распространение  Е.В. Тупальская 

Редакционный совет:
Геронина Н.Р., д.э.н., проф.,  
Думная Н.Н., д.э.н., проф., 
Красавина Л.Н., д.э.н., проф., 
Миркин Я.М., д.э.н., проф.,  
Семенкова Т.Г., д.э.н., проф., 
Семенкова Е.В., д.э.н., проф., 
Сумароков В.Н., д.э.н., проф., 
Хандруев А.А., д.э.н., проф., 
Хоминич И.П., д.э.н., проф., 
Шенаев В.Н., д.э.н., академик РАЕН, 
Насибян С.С., д.э.н., проф., 
Подшиваленко Г.П., к.э.н., проф., 
Филатова Т.В., к.э.н, проф.

Адрес: 125499, Москва, 
Кронштадтский бул., д. 37 б, 
Финансовая Академия оф. 107  
Тел./факс: (495) 456-06-08 
e-mail: nikainform@mail.ru

Подписной индекс 
по каталогу «Роспечать» 81652 

Журнал включен 
в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ)

Перепечатка материалов и любое 
воспроизведение в электронном виде 
только с письменного разрешения 
редакции или по договору.
Ссылка на журнал обязательна.

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Мехряков В.Д. Современное развитие банковского сектора: 
уроки кризиса и новые подходы  ..................................................2

Перезапуск кредитования: основные помехи  ....................................................................................................... 2
Кредитная активность банковского сектора: анализ проблем  ............................................................... 3
Рекомендации монетарным властям: точка зрения  .........................................................................................4

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Пашковская И.В. Совершенствование методов макропруденциального 
надзора для преодоления последствий кризиса  ..............................5

Финансовая система: методологические основы и трактовки  ............................................................... 5
Финансовая устойчивость как объект макропруденциального анализа  .........................................7
ПФУ – индикаторы текущего финансового состояния  .................................................................................. 8
Аналитика контроля за финансовой стабильностью  ...................................................................................... 9
Макроэкономическое прогнозирование  .................................................................................................................12
Банки как особые агенты финансового рынка  .................................................................................................13
Оперативное реагирование монетарного регулятора  ..................................................................................14

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ
Андрюшин С.А., Кузнецова В.В.  Денежно-кредитная политика 
России и Московский международный финансовый центр: 
послекризисный сценарий развития  ........................................... 16

Денежно-кредитная политика России в условиях глобального финансового кризиса  .....16
Банковская система России в условиях глобального финансового кризиса  ............................17
Анализ совершенствования денежно-кредитной политики России в рамках создания  

ММФЦ .....................................................................................................................................................................................................19
Предложения по модернизации банковской системы России в рамках  

создания ММФЦ .............................................................................................................................................................................21

ДЕНЬГИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ
Пищик В.Я. Национальные валюты во взаиморасчетах между 
участниками внешнеэкономической деятельности в регионе СНГ  ...... 23

Современные организационные формы расчетов между участниками ВЭД  ........................... 23
Анализ клиринговой системы расчетов  ................................................................................................................. 25
Межгосбанк как центр трансграничных расчетов .......................................................................................... 26

ИНВЕСТИЦИИ
Шапкин Д.С., Филатов Е.В. Сравнительный анализ способов 
инвестирования средств в драгоценные металлы  .......................... 27

Инвестиционная привлекательность драгоценных металлов в условиях финансового  
кризиса ...................................................................................................................................................................................................27

Динамика спроса на золото и серебро  ....................................................................................................................27
Основные характеристики банковских и других способов инвестирования  

в драгметаллы ................................................................................................................................................................................ 30

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тонян О.Э. Секьюритизация микрокредитов .................................. 34

Актуальность секьюризации для банковского сектора  ............................................................................ 34
Секьюритизация активов: объективная потребность  .................................................................................. 35
Участники сделок секьюритизации в процессе микрокредитования  .............................................. 35

© ООО «Фининформсервис НИКА» 
Учредитель: ООО «Фининформсервис 
НИКА». Свидетельство ПИ № 77-1026. 
Оформление оригинал-макета  
«Фининформсервис НИКА». 
Усл. печ. л. 5,0. Тираж 1250 экз. 
Формат 60х84 1/8. 
Подписано в печать 25.06.2010



2 Финансы, Деньги, Инвестиции № 2/2010 (34)

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Антикризисная политика правительства в 2009 г. была направлена на поддержку населения, его со-
циальную защиту (более 370 млрд руб.) , благодаря чему удалось сохранить реальные доходы населения 
на уровне предыдущего  года. Но у такой политики есть и оборотная сторона. На получивших поддержку 
предприятиях сохранена часть рабочей силы, являющейся неэффективной и невостребованной в момент 
кризиса, сохранен уровень зарплаты в экономике, что в тех условиях существенно уменьшало прибыль и 
будущие инвестиции. Это «законсервировало проблемы предприятий», а задача оптимизации, повышения 
производительности труда, снижения издержек осталась.

 
В банковской сфере политика «легких» денег помогла банкам избежать банкротств. Но кредитные ор-

ганизации, в свою очередь, не стремятся принимать кредитные риски, на которые они попали до кризиса. 
И пользуясь тем, что у многих сохраняется избыточная денежная масса, играют на фондовом рынке, поку-
пают фьючерсы на сырьевые товары. Риски тоже немалые, но ликвидность высокая, вот и создается види-
мость, что такие риски легче контролировать. А это – повтор прежних ошибок.

Несомненно, последний финансовый кризис года высветил много проблем. Одна из них – слабый пред-
принимательский климат в стране. Предприниматели должны искать решения. Нельзя сказать, что General 
Motors – идеальный пример, но их поиск решений вызывает профессиональное уважение. «GM» и у госу-
дарства деньги просят, и продают активы, и покупают активы, но постоянно ищут новую модель бизнеса. У 
нас тоже есть похожие примеры, однако их единицы. 

Другая проблема, заключается в том, что в своей кредитной практике банки эволюционировали от мо-
дели «устойчивых клиентских отношений» и тщательного анализа кредитного риска на каждого заемщи-
ка к модели «массового обслуживания незнакомцев» и, как результат – приобретение кредитного риска. 
Принятие кредитного риска перестало быть «священнодействием», основанным на тщательном анализе, а 
стало рутинной процедурой приобретения финансовых активов по текущей рыночной стоимости в расчете 
на то, что эта стоимость в сочетании с ожидаемым доходом к погашению адекватно отражает кредитный 
риск.

К этому необходимо добавить инерционность мышления кредиторов, рассуждавших следующим об-
разом: если спрос на автомобили растет на 30% в год, значит, нужно успеть поучаствовать в этом росте. И 
никто при этом не задумывался о том, что спрос изменчив – он может практически в любой момент «по-
вернуться» в другую сторону, и тогда банки столкнутся с массой «плохих» долгов, что и происходит в на-
стоящее время. 

 Кредитные организации работали в условиях высокой доступности денег. Хочешь кредитовать? Пожа-
луйста, выпусти еврооблигации, получи синдицированный кредит на Западе и распределяй деньги в Рос-
сии с огромным арбитражем ставок.

Перезапуск кредитования: основные помехи

Банковскому сектору в настоящее время приходится заниматься небанковской деятельностью. Часть 
их превращаются в агентства по управлению активами или коллекторские институты, занимаясь взимани-
ем долгов, реструктуризацией непрофильных активов, управлением ими, а кредитный портфель, соответ-
ственно, сокращается. 

Проблема экономического развития связана с тем, что в предыдущие годы наблюдался быстрый рост 
потребления, который был поддержан кредитной экспансией. Теперь же, в результате сжатия экономиче-
ской активности и сокращения доходов населения данный рычаг роста не может быть задействован.

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ   БАНКОВСКОГО СЕКТОРА: 
УРОКИ КРИЗИСА И НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

МЕХРЯКОВ В.Д., д.э.н., профессор,  заслуженный экономист РФ, 
зам. генерального директора ОАО «МДМ Банк» 
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМАФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Усложнение финансовой архитектуры современной экономики выдвигает необходимость комплексно-
го рассмотрения проблем финансового рынка, банковского  и бюджетно-налогового секторов. В статье дан 
анализ методологических противоречий в определении понятия финансовой системы и её составных эле-
ментов в российской и зарубежной экономической литературе.

На основе мирового опыта рассматриваются основные методы  проведения макропруденциального 
анализа финансовой системы, применяемые  многими  зарубежными  центральными банками. Действую-
щая система  макропруденциального прогнозирования включает в себя такие методы анализа, как  про-
ведение  регулярного мониторинга отдельных показателей финансовой системы (ПФУ), разработка макро 
стресс-тестов, систем раннего предупреждения возможных финансовых кризисов, построение  сложных 
многофакторных  макроэкономических моделей.

Однако используемые в настоящее время  макропруденциальные модели  оказались неэффективны-
ми в прогнозировании текущего экономического кризиса в результате теоретических и методологических 
ошибок своего построения. 

Финансовая система: методологические основы и трактовки

Глобализация требует принятия согласованных мер по финансовому оздоровлению экономики. Это, 
в свою очередь, предполагает необходимость сближения понимания сути происходящих процессов, уни-
версализации трактовки их содержания большинством стран. Существующие потребности стимулируют 
более широкое использование имеющегося опыта зарубежных исследователей, рекомендаций междуна-
родных финансовых центров, что будет способствовать укреплению устойчивости российской финансовой 
системы.

Разработка и согласование антикризисных мер выявили некоторые принципиальные различия в мето-
дике определения и проведения макропруденциальных исследований финансовой стабильности в россий-
ской и мировой экономической литературе.

В отечественной экономической литературе существуют разные подходы к определению понятия «фи-
нансовая система», но, несмотря на все различия в трактовке данного термина отечественными эконо-
мистами, можно выделить некоторое обобщенное понятие финансовой системы, которое  приводится в 
«Финансово-кредитном энциклопедическом словаре». Российское понятие «финансовой системы» пред-
ставляется как «совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих частей, звеньев, элементов, непо-
средственно участвующих в финансовой деятельности и способствующих её осуществлению. Финансовая 
система при этом состоит из финансовых институтов (организации, учреждения, осуществляющие и ре-
гулирующие финансовую деятельность, министерство финансов, казначейство, центральный банк, нало-
говая инспекция, налоговая полиция, фондовые и валютные биржи, финансово-кредитные учреждения) 
и финансовых инструментов, создающих необходимые условия протекания финансовых процессов.  Фи-
нансовая система оперирует разнообразными денежными средствами, включающими  все виды денежных 
агрегатов, – наличные деньги, безналичные формы денег, ценные бумаги в виде акций, облигаций, вексе-
лей, опционов, фьючерсов и др».1 При этом в финансовой системе страны выделяют несколько уровней, 
образующих её структуру. Верхний уровень – государственные финансы, следующий уровень – местные и 
муниципальные финансы. Еще один уровень – финансы хозяйствующих субъектов, предприятий, организа-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОГО 
НАДЗОРА ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КРИЗИСА 

ПАШКОВСКАЯ И. В., к.э.н., доцент кафедры «Денежно-кредитных отношений 
и монетарной политики» Финансовой академии при Правительстве РФ

1 Финансово-кредитный энциклопедический словарь. Колл. авторов: Под общ. ред. А.Г. Грязновой.-М.:Финансы и статисти-
ка, 2002 г., с. 1021
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

В статье на основе серьезных изменений в денежно-кредитной политике Банка России и анализа анти-
кризисной программы Правительства РФ предлагается пакет необходимых мер (законодательных, орга-
низационных и функциональных), совокупная реализация которых, по мнению авторов, будет способство-
вать формированию в Москве финансового центра международного уровня.

В начале 2008 г. в журнале «Экономика мегаполисов & регионов» была опубликована статья, подготов-
ленная сотрудниками Центра финансово-банковских исследований Института экономики РАН, в которой 
дана экспертная оценка возможностей создания в Москве международного финансового центра2. Прошло 
ровно два года, в течение которых российская экономика, начиная с августа 2008 г., подвергалась негатив-
ному воздействию глобального финансового кризиса. Но задачу создания в Москве международного фи-
нансового центра никто не отменял. И в настоящее время ведется активное обсуждение программы под-
готовки его создания3.  

Денежно-кредитная политика России в условиях глобального финансового кризиса

В докризисный период развитие национального финансового рынка, мировой конъюнктуры и условия 
международной конкуренции благоприятствовали сознанию на территории страны международного фи-
нансового центра. Это определялось следующими обстоятельствами:

наличием значительных объемов капитала в результате притока в страну инвестиций и доходов от экс-• 
порта; 

повышательной динамикой обменного курса национальной валюты;• 
тенденцией к замедлению темпов инфляции;• 
накоплением в стране значительных международных  резервов; • 
притоком иностранного капитала;• 
постепенным совершенствованием финансового регулирования;• 
либерализацией капитальных операций;• 
началом интеграции российской финансовой инфраструктуры с мировыми рынками.• 

К числу благоприятных факторов можно отнести также и усиление процессов интеграции финансовых 
рынков стран с формирующимися рынками и переходной экономикой в мировые финансовые рынки. Это 
могло стать основой будущего спроса на услуги, которые оказывал бы международный финансовый центр 
в Москве именно для стран этой группы.

В то же время в докризисный период в России существовал ряд условий, для которых были характер-
ны значительные риски и неопределенности, препятствующие формированию такого финансового центра 
в Москве. К числу важнейших из них относились: 

недиверсифицированный на циональный экспорт, в силу которого поток экспортных доходов чрезмерно • 
зависел от конъюнктуры мировых сырьевых рынков; 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР: ПОСЛЕКРИЗИСНЫЙ 

СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ1 

АНДРЮШИН С.А., д.э.н., заведующий сектором Института экономики РАН
КУЗНЕЦОВА В.В., к.и.н., ведущий научный сотрудник Института экономики РАН

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 08-02-91205а/U.
2 Экспертная оценка бюджетно-финансовой системы Москвы и возможностей создания в московском мегаполисе между-
народного финансового центра //Экономика мегаполисов & регионов». – 2008. – № 2 (20), – с. 26–35.
3 Медведев проведет совещание по созданию международного финцентра. – см.: http://www.rian.ru/
economy/20100409/220013101.html
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ДЕНЬГИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫДЕНЬГИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ

В статье рассматриваются состояние и перспективы использования национальных валют во взаимо-
расчетах между участниками внешнеэкономической деятельности на пространстве СНГ. Оцениваются осо-
бенности и роль таких организационных форм осуществления расчетов в развитии этого процесса, как 
платежи  через корреспондентские счета коммерческих банков, соглашения валютный СВОП в националь-
ных валютах между центральными банками и клиринг. Особое внимание в статье уделено создаваемой за-
интересованными странами на базе Межгосударственного банка СНГ общей платежно-расчетной системы 
с расчетами в национальных валютах как одной из перспективных форм стимулирования взаимной тор-
говли в регионе Содружества.

Интерес к использованию национальных валют в качестве средства международных расчетов на про-
странстве Содружества Независимых Государств (СНГ) определяется факторами устойчивости их внутрен-
них и внешних позиций, степенью доверия к валютам со стороны торговых партнеров, макроэкономиче-
ской ситуацией в странах, объемом и структурой их внешней торговли, глубиной и ликвидностью внутрен-
них валютных и финансовых рынков. Под влиянием этих и других факторов с середины 2000-х гг. по насто-
ящее время доля национальных валют государств-членов СНГ, прежде всего, российского рубля в общем 
объеме расчетов по обслуживанию взаимной торговли стабильно поддерживается на уровне 48-52%.

Современные организационные формы расчетов между участниками ВЭД

В международной практике, в том числе в странах с развивающимися рынками, в зависимости от усло-
вий хозяйственной деятельности получили развитие  следующие организационные формы взаиморасче-
тов между участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по экспортно-импортным операциям с 
использованием национальных валют.

Хозяйствующие субъекты стран-участниц ВЭД, исходя из взаимной заинтересованности, самостоя-
тельно выстраивают и развивают на основе рыночных принципов торгово-экономические связи с исполь-
зованием расчетов в национальных валютах для их обслуживания через корреспондентские счета коммер-
ческих банков.

В чрезвычайных ситуациях, например, в условиях финансово-экономического кризиса, особенно вос-
требованы меры государственного стимулирования экспорта, предусматривающие расчеты в националь-
ных валютах с использованием, в частности, таких инструментов, как валютный СВОП или клиринг.

Еще одной формой расчетов, сочетающей в себе преимущества рыночных подходов к осуществлению 
платежей, с одной стороны, и государственного регулирования данной сферы, с другой – может быть про-
ведение участниками ВЭД расчетов в национальных валютах через созданную заинтересованными страна-
ми платежно-расчетную систему на базе межгосударственного финансового института.

Рассмотрим характерные особенности каждой из этих форм с позиций оценки их возможностей содей-
ствовать расширению сферы использования национальных валют во взаиморасчетах по внешней торгов-
ле, в том числе в рамках функционирующего в регионе СНГ интеграционного объединения – Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

Расчеты по системе двусторонних корреспондентских счетов коммерческих банков на этапе становле-
ния и развития рыночных экономик государств на постсоветском пространстве являются основной фор-
мой осуществления платежей в национальных валютах между участниками внешнеэкономической дея-
тельности. Масштабы использования национальных валют во взаимных расчетах регулируются соотноше-
нием спроса и предложения на них со стороны участников ВЭД.

Данная (условно назовем ее «рыночная») схема расчетов оказалась наиболее востребованной после 
введения конвертируемости национальных валют по текущим операциям, обеспечив достаточно благо-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ ВО ВЗАИМОРАСЧЕТАХ МЕЖДУ 
УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ СНГ 
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ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ

В периоды экономических кризисов традиционно возрастает уровень спроса на драгоценные металлы. 
Подобный всплеск интереса со стороны инвесторов легко объясним: в условиях нестабильности на финан-
совых рынках стоимость большинства инвестиционных активов становится труднопрогнозируемой и для 
инвесторов на первый план выходит желание сохранения своего капитала, а не его приумножение. По этой 
причине, в целях защиты своих средств от возрастающего уровня экономических рисков, инвесторы выби-
рают драгоценные металлы в качестве объектов инвестиционной деятельности. 

Ивестиционный спрос на золото (покупка слитков и монет) за первые 8 месяцев 2009 года составлял 
222,4 тонн, что превышало значение аналогичного показателя 2008 года на 46,4%. Однако стоит отметить, 
что во втором квартале 2009 г. он достиг минимального уровня со времени банкротства Lehman Brothers в 
сентябре 2008 г. Объем же покупок инвестиционных монет на западных рынках все еще существенно вы-
ше среднего уровня (38,7 т), однако ниже рекордных 137,9 т и 92,7 тонн второго квартала 2008 и первого 
квартала 2009 г. соответственно.

Инвестиционная привлекательность драгоценных металлов в условиях финансового кризиса

Рост спроса на драгоценные металлы наблюдался и в Российской Федерации. Так, по данным Сбер-
банка, в 2008 году физические лица приобрели порядка 250 тонн драгоценных металлов (золото, серебро, 
платину и палладий). Объемы продаж золота достигли 55 тонн, что в три раза превысило аналогичный по-
казатель 2007 года. Количество операций с обезличенными металлическими счетами в 2008 году возросло 
в четыре раза, а спрос на монеты из драгоценных металлов увеличился в два раза по сравнению с 2007 го-
дом. При этом интерес со стороны граждан к инвестиционным монетам из золота с «запуском» механизма 
«плавной девальвации» рубля в конце прошлого года лишь усилился. 

Двукратное увеличение спроса на ювелирные изделия осенью 2008 года отмечали и представители 
ювелирной промышленности. При этом наибольшей популярностью пользовались ювелирные изделия, 
обладающие минимальной художественной ценностью.

Рост спроса со стороны инвесторов на драгоценные металлы не мог не отразиться и на стоимости са-
мих металлов на мировых рынках (рис. 1). Так, с момента вхождения мировой экономики в «острую» фазу 
финансово-экономического кризиса в III-IV кв. 2008 года наблюдался устойчивый рост стоимости всех дра-
гоценных металлов, обусловленный, в первую очередь, увеличением инвестиционного спроса.

Принимая во внимание то обстоятельство, что мировая экономика еще не восстановилась от послед-
ствий финансово-экономического кризиса, несмотря на рост стоимости, инвестиции в драгоценные метал-
лы по-прежнему выглядят достаточно привлекательно. Так, по мере восстановления промышленности (в 
первую очередь, мирового автопрома) цены на металлы платиновой группы неизбежно пойдут вверх, т.к. 
именно резкое снижение объемов производства автомобильной промышленности привело к самому су-
щественному падению цен на МПГ, начиная с 2004 года. Стоимость серебра, которое традиционно широко 
применяется в промышленности и при реализации инфраструктурных проектов при государственной под-
держке, также имеет серьезные предпосылки к дальнейшему росту. 

Динамика спроса на золото и серебро

Относительно прогнозной стоимости золота в настоящее время мнения экспертов существенно разнят-
ся, и в зависимости от того, какой фактор аналитики той или иной компании считают наиболее важным, 
меняется их точка зрения касательно будущей стоимости золота. При этом стоит отметить, что различия 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 
В ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 
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ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В статье анализируется процесс секьюритизации микрокредитов, с учетом зарубежного  опыта и усло-
вий согласно новому законопроекту «О секьюритизации», уже внесённому в Государственную Думу РФ для 
согласования.

Начавшийся глобальный финансовый кризис несколько отодвинул на задний план тему секьюритиза-
ции активов. Но вспомним, как развивался рынок секьюритизации до кризиса 2007: только субстандартных 
ипотечных кредитов было выдано на сумму свыше 1 трлн долларов США. Казалось, что рынок секьюрити-
зации не имеет преград: в 1996 году были впервые осуществлены сделки, когда накопленная налоговая за-
долженность трансформировалась в облигации.1

Темпы роста рынка секьюритизации оказались очень высоки. Если в 2004 г. в России были осущест-
влены всего 2 подобные сделки, то в 2006 г. их количество увеличилось до 12. При наблюдавшемся буме на 
рынке банковской розницы секьюритизация являлась одним из самых популярных инструментов, позво-
лявших одновременно высвободить капитал и получить свободные средства для дальнейшего расширения 
бизнеса. В условиях растущей конкуренции и сокращающейся маржи стоимость привлекаемого финанси-
рования – одно из важнейших конкурентных преимуществ.

Актуальность секьюризации для банковского сектора

Секьюритизация активов является инновационной техникой финансирования, основанной на исполь-
зовании балансовых активов. Благодаря изоляции пула активов от оригинатора инвесторы ориентируются 
прежде всего на кредитное качество и предсказуемость порождаемого пулом денежного потока, а также 
на встроенные механизмы повышения надежности ценных бумаг, но не на финансовые показатели само-
го оригинатора.

Секьюритизация особенно актуальна для банковского сектора в части микрокредитования именно по-
тому, что позволяет значительно уменьшить стоимость пассивов банка и, соответственно, увеличить при-
быльность бизнеса. Кроме того, сделки секьюритизации позволяют лучше управлять ликвидностью. 

Многие банки за период роста сектора кредитования малого бизнеса накопили огромные суммы в ба-
лансе активов, которые следовало бы списать для передачи специализированным организациям в рамках 
проведения процедуры секьюритизации. С недавнего времени растущий портфель кредитов малому биз-
несу объясняется небольшой остановкой секторов потребительского и ипотечного кредитования в связи 
с насыщением рынка в Центральном регионе России. Тогда многие банки увидели реальный способ дохо-
дов в кредитовании малого бизнеса: процентные ставки высокие, возвратность займов – одна из лучших 
на рынке кредитования.

До начала глобального финансового кризиса многие российские банки собирались проводить секью-
ритизацию: в 2007 г. намеревались осуществить операцию структурного финансирования портфеля креди-
тов малому бизнесу ОАО «Национальный банк «Траст» (портфель по состоянию на конец 2007 г. – 5,7 млрд 
руб.)2 и ОАО «Собинбанк» (портфель на конец 2007 г. – 23,9 млрд руб.)3

Особенно важным фактом при секьюритизации микрокредитов следует считать единство  параметров 
пула активов. Таким образом, крайне необходимым условием является отсутствие больших просрочек по 
микрокредитам.  

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ МИКРОКРЕДИТОВ

ТОНЯН О. Э., аспирант кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ

1 Бэр Х. Секьюритизация активов/ Пер. с нем. –М.: Волтерс Клувер, 2006, с. 28.
2 Официальный Интернет-сайт ОАО «Национальный банк «Траст». Режим доступа: http://www.trust.ru/about/accounts/
information_inv/ – свободный.– Загл. с экрана.
3 Официальный Интернет-сайт ОАО «Собинбанк». Режим доступа: http://sobinbank.ru/ru/about_bank/progress/reports/account/ 
– свободный. –Загл. с экрана.




