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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
INNOVATIVE PROJECTS IN THE ACTIVITIES OF
RUSSIAN COMMERCIAL BANKS

Annotation: The articledescribes scenariosof commercial banks' involvementininnovative processesanddeterminesbanking risksinherent in each of these scenarios. The ac-tivities of Russian banks are emphasized, which
are relating to development of theirinnovative infrastructureto support their operational activities, as predetermined by instability of the existing market situation, where each bank should re-spond quickly and adequately tothe
changes which occur. Unconventional banking innovations relating to retail lending and organizational/economic
innovations are described.
Key words: Innovative processes, banking risks, risk capital funds, corporate innovation fund, targetinnovation
project loans, innovation marketing, innovative banking in-frastructure.
Аннотация: В статье описаны
сценарии участия коммерческих
банков в инновационных процессах и определены банковские риски, которые реализуются в каждом из этих сценариев. Отмечена
деятельность российских банков по
развитию их инновационной инфраструктуры для поддержания
операционной деятельности, что
предопределено нестабильностью
современной рыночной ситуации и
требует от каждого банка быстрой
и адекватной реакции на происходящие изменения. Описаны нетрадиционные банковские инновации розничного кредитования и
организационно-экономические
инновации.
Ключевые слова: инновационные процессы, банковские риски,
фонды венчурного капитала, корпоративный фонд инноваций, целевые инновационные проектные
кредиты, маркетинг инноваций,
инновационная банковская инфраструктура.
Michael М. Proshin
E mail: proshinmm@mail.ru

2

У

Сценарии участия коммерческих
банков в инновационных процессах

частие коммерческих банков в инновационных
процессах возможно в нескольких сценариях и в
каждом реализуется ряд банковских рисков. Инновационные риски и негативные факторы должны
идентифицироваться, оцениваться и управляться
банками, если сам банк проводит инновационные проекты, разрабатывая или приобретая и внедряя новые технологии, новые
банковские продукты, новые методики и инструменты. Это может касаться и сферы банковского риск-менеджмента.
Кроме того, коммерческие банки как самостоятельно, так и в
составе объединений, корпораций, финансово-промышленных
групп могут включаться в инновационные процессы в качестве
обеспечивающих структур. Сами банки прямо или через дочерние структуры могут создавать фонды венчурного капитала или
принимать участие в их создании, диверсифицируя направления
своей деятельности, а иногда и формируя инновационные приоритеты специализации – венчурные банки.
Диверсифицируя портфели своих активов соответственно концепции риск-доход, банки через дочерние структуры или через
посредников вкладывают часть своих свободных кредитных ресурсов в фонды венчурного капитала, обеспечивая последним
возможность реализовывать инновационные проекты.
Являясь членом корпорации, банк может привлекаться, в том числе и принудительно, к созданию корпоративного фонда инноваций
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ЦЕНТРОВ: ТЕНЕВОЙ АСПЕКТ
FEATURES OF OFFSHORE FINANCIAL AND
BANKING CENTERS: THE SHADOW ASPECT

Annotation: The article deals with the peculiarities of offshore zones, exposed the motives of the
business offshore. The author of the characteristic of offshore financial and banking center, presents
the advantages of offshore banks in comparison with other commercial banks, shows the tasks of the
international «antiofshor» regulation.
Key words: features of the functioning of offshore zones, the motives of the use of offshore zones,
characteristic of offshore finance and banking centers, the benefits of offshore banks, international
problems «antiofshor» regulation.
Аннотация: В статье рассмотрены особенности функционирования оффшорных зон, раскрыты мотивы использования их
бизнесом. Автором дана характеристика оффшорных финансовобанковских центров, представлены
преимущества оффшорных банков
по сравнению с другими коммерческими банками, показаны задачи международного «антиоффшорного» регулирования.
Ключевые слова: особенности функционирования оффшорных зон, мотивы их использования, характеристика оффшорных
финансово-банковских центров,
преимущества оффшорных банков, проблемы международного
«антиоффшорного» регулирования.
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од оффшорной зоной1, или оффшорной юрисдикцией понимается юрисдикция, в которой законодательно определены статус оффшорных фирм
и нормы, в соответствии с которыми совершаются финансово-экономические операции оффшорного типа2.
Под оффшорной компанией понимается особый организационно-юридический статус предприятия, который обеспечивает ему максимальное снижение налоговых потерь. Требования, которые предъявляются к компании, зарегистрированной в качестве оффшорной, сводятся к трем
основным принципам:
앫 владельцами оффшорной компании не могут быть резиденты данной оффшорной юрисдикции;
앫 оффшорная компания не имеет права проводить деловые
Термин «оффшор» имеет синонимы: оффшорная зона, оффшорный центр, оффшорная юрисдикция, налоговая гавань, налоговое убежище, налоговый рай.

1

2
Выделяют следующие типы оффшорных зон: 1) юрисдикции, отличающиеся упрощенным порядком регистрации оффшорных компаний, высокой степенью конфиденциальности, минимальным государственным регулированием предпринимательской деятельности, отсутствием налогообложения доходов – так называемые «налоговые гавани»
(Багамские острова, Панама, остров Мэн, Джерси и Гернси и др.); 2) страны с льготным
режимом налогообложения отдельных видов деятельности (Нидерланды, Люксембург;
Швейцария, Лихтенштейн и Нидерландские Антильские острова); 3) административнотерриториальные образования, являющиеся частью обыкновенного государства, в которых действует оффшорный режим (штаты Делавэр, Вайоминг, Невада в США, ряд кантонов в Швейцарии, Гонконг в КНР и др.); 4) нетрадиционные оффшорные юрисдикции,
а именно: «универсальная» оффшорная юрисдикция – Ирландия, юрисдикция с «низким
уровнем налогов» – Кипр.
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ПРОЯВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В
РАБОТЕ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

И ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАЛОГО БИЗНЕСА
SPECIFICITY OF FORMING, DISPLAYING AND MANAGING BANKING RISKS
WITH INDIVIDUAL ENTREPRENEURS AND SMALL BUSINESSES
Annotation: The article described a hierarchy of bank risks in working with small businesses in
modifications of speculative risks, shocks, pure risks and chance. Analyzed for structural, sector,technological,
assortment and product parameters of individual entrepreneurs and small businesses as initiator of
banking risks, including factors and conditions for the formation factor and effective components of credit
risk, including reducing personal moral solvency borrowers.
Key words: Individual entrepreneurs, bank customers, speculative risks, shocks, innovative small
businesses, net risks, a private commodity production, factors of banking risks, personal moral solvency.

Аннотация: В статье описаны в определенной иерархии банковские риски в работе с субъектами малого бизнеса в модификациях спекулятивных рисков, шоков, чистых рисков и шансов. Проанализированы по структурным, отраслевым, технологическим, ассортиментным
и продуктовым параметрам индивидуальные
предприниматели и предприятия малого бизнеса как инициаторы банковских рисков, а также факторы и условия формирования факторных и результативных компонентов кредитного
риска, в том числе личная моральная кредитоспособность заемщиков.
Ключевые слова: индивидуальные предприниматели, клиенты банков, спекулятивные
риски, шоки, инновационные малые предприятия, чистые риски, личное товарное производство, факторы банковских рисков, шансы,
личная моральная кредитоспособность.
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работе банков с индивидуальными
предпринимателями и предприятиями малого бизнеса формируются и
реализуются практически все модификации рисков, хотя и в определенной иерархии. Образование и проявление рисков-шансов (спекулятивных
рисков) может производиться и усилиями менеджмента банков, когда ГЭПы формируются
искусственно, но в подавляющем большинстве происходит под влиянием факторов окружающей среды, и
в первую очередь – колебаний рыночных параметров.
[1] Особенности контрагентов банков, в нашем случае
– индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, при этом особого значения не имеют.
Шоки как наиболее негативное, наиболее опасное проявление чистых рисков, шансов и рисковшансов, которое в крайних случаях может привести
к физическому уничтожению объектов и субъектов
управления, вряд ли угрожают банку, работающему
с предприятиями малого бизнеса и индивидуальны-

В
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
DEFINITION OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Annotation: The article deals with definition of expression «financial instruments». The performed
analysis is based on different definitions of «financial instruments» derived from a number of sources,
including Russian economic literature and regulatory documents, as well as International GAAP standards.
The essence of financial instruments has been considered from the point of key elements of the definition.
Author’s definition of «financial instruments» has been elaborated. On the basis of performed analysis
there have been made conclusions on weak points and necessity of improvement of Russian general idea
of «financial instruments».
Key words: Financial instruments; financial assets; financial liabilities; debt liabilities; equity liabilities;
IFRS, IAS, International GAAP.
Аннотация: Настоящая статья
посвящена понятию термина «финансовые инструменты». Проведен
анализ определений понятия «финансовые инструменты» из различных источников, включая российскую экономическую литературу и
нормативные документы, а также
Международные стандарты финансовой отчетности. Рассмотрена
сущность финансовых инструментов с точки зрения основных элементов понятия. Предложено авторское определение понятия «финансовые инструменты». На основе проведенного анализа сделаны
выводы о слабых местах и необходимости усовершенствования российского восприятия «финансовых
инструментов».
Ключевые слова: финансовые
инструменты; финансовые активы; финансовые обязательства;
долевые обязательства, долговые
обязательства; МСФО.
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настоящее время отсутствует единое общепризнанное определение финансовых инструментов
в научной экономической литературе и нормативных документах, под которыми понимается полный свод действующих федеральных законов и
кодексов, а также акты федеральных органов исполнительной власти.
Разнообразие трактовок понятия
«финансовые инструменты»

В экономической научной литературе определения понятия
«финансовые инструменты» встречаются практически исключительно в словарях и энциклопедиях. Рассмотрим некоторые
из них.
В «Современном экономическом словаре» под редакцией
Б.А. Райзберга [1] финансовые инструменты определяются как
«финансовые документы, продажа или передача которых обеспечивает получение финансовых ресурсов». При этом понятие «финансовые документы» не раскрывается. Не совсем верно утверждение, что продажа или передача финансовых документов обеспечивает получение финансовых ресурсов, поскольку в сделке
всегда как минимум две стороны, одна из которых получает финансовые ресурсы, а другая отдает их.
А.Б. Борисов в своем «Большом экономическом словаре» [2]
приводит такое определение финансовых инструментов: «это
разнообразные виды рыночного продукта финансовой природы:
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нновационная активность является одним из важнейших показателей конкурентоспособности национальной экономики. По оценкам Европейской
комиссии, в 2010 г. Франция занимала одиннадцатое место среди стран ЕС по инновационной
активности. Общий инновационный потенциал
Франции оценивается выше, чем в среднем в Евросоюзе. Франция, которую опережает Германия
(второе место) и Великобритания (пятое место), последние 5-6 лет
сохраняет свою позицию в основной группе передовых стран, в
которую входят Австрия, Бельгия, Ирландия, Нидерланды и некоторые другие. Франция находится в группе «последователей», то
есть стран, чья инновационная активность выше, чем в среднем
в ЕС, но ниже, чем в таких государствах, как Дания, Финляндия,
Германия и Швеция, входящих в группу лидеров.
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Несмотря на то, том что положение во Франции с инновационными исследованиями весьма благоприятно, инновационная активность предприятий в целом ниже, чем в среднем по Европейскому
Союзу. Эта ситуация связана, в первую очередь, с тем, что на НИОКР мобилизуются сравнительно небольшие объемы частных инвестиций и с недостаточной степенью взаимодействия между частным и публичным секторами экономики. Что касается отставания
малых инновационных предприятий, то оно проявляется в:
앫 недостаточной степени разработки инноваций собственными силами (без привлечения специалистов по контракту);
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едеральный закон от 27 июля 2010 года № 224ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон об инсайдерской информации») вступил в силу 27 декабря
2010 года. Данный Закон уточняет определение
и конкретизирует признаки манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, определяет инсайдерскую информацию как
точную и конкретную информацию, которая не была ранее известна и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной
валюты и товаров. К таковой информации относятся сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую
тайну. [2]
Идеально этот закон не работает даже в странах Запада, тем
не менее, там за инсайдерсую торговлю можно получить штраф,
а то и очень приличный тюремный срок. [4]
Отдельные примеры недобросовестных рыночных практик
хорошо исследованы в западной практике. Считается, что операции с манипулированием информацией по ценам на фондовых
биржах позволяют создать удобный механизм для прямого финансирования организаций, связанных с терроризмом.
Как следует из названия закона, главная его задача – противостоять инсайдерской информации и манипулированию рынком. В
соответствии с определениями, содержащимися в нем, инсайдеры
(от английского «insider», «inside» – в переводе: внутри) – это лица, имеющие в силу своего служебного или семейного положения

Ф
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Карл ВИ:
«Россия может и должна модернизировать свою инфраструктуру!»
Мо сковскую ТПП по сетил известный американский
экономист, профессор НьюЙоркского университета Карл
Уильям Ви, который встретился с представителями московского бизнеса.
Гостя Палаты представили
генеральный директор Московской ТПП Юрий Азаров и председатель комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству с партнёрами в Иордании
и Саудовской Аравии Андрей
Клочко. Впрочем, и сам Карл
Ви рассказал о себе.
– Мне очень приятно присутствовать здесь. Я первый раз
посещаю Московскую торговопромышленную палату, хотя с
1968 года регулярно бываю в
России, читаю лекции в различных экономических вузах, как
советник по стратегическому
планированию и развитию бизнеса сотрудничаю с российскими компаниями.
На протяжении многих лет я
работал с различными торговыми организациями, в частности,
с торговой палатой США, которая базируется в Вашингтоне и
имеет филиалы по всей территории Соединённых Штатов.
Другая ассоциация, с которой я
работал в Вашингтоне, – национальная ассоциация производителей. Она лоббирует интересы основных промышленников
США. В 90-х годах я был председателем департамента по торговле ежегодной конференции
по международной торговле,
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поэтому я весьма хорошо знаком с вопросами торговли как
в рамках ВТО, так и с торговыми отношениями между странами, и стараюсь постоянно быть
в курсе вопросов в области торговли.
Как учёный я специализируюсь в области рынка капиталов, деятельности страховых
компаний, различных фондов и
так далее.
Другая сторона моей работы
– я юрист и занимаюсь вопросами налогообложения. Также я
регулярно провожу анализ того,
как различные страны используют налоговые механизмы для
того, чтобы способствовать экономическому росту.
За все годы моей работы, возможно, самый мощный и самый
интересный закон в этой области был принят в США во время работы первой администрации Рональда Рейгана в 1980
году. Он назывался Акт по налоговому восстановлению. Это
яркий пример того, как механизмы налогообложения могут
способствовать экономическому росту.
За последние 90 дней мне
представилась возможность
много путешествовать. Я был
в Южной Корее, Пекине и Гонконге, потом четыре недели
провёл в Вашингтоне. И вот
прибыл в Москву. Я очень много перемещаюсь из одного конца мира в другой.
В настоящий момент я сотрудничаю с японской торговой компанией «Sojitz» и меня

очень расстраивают природные
и техногенные катаклизмы, которые захлестнули эту страну.
Карл Ви призвал почтить память погибших в Японии минутой молчания. По её окончании
он перешёл к главной теме дня
– рассказу о ситуации в мировой экономике.
– Многие страны хотят добиться экономического роста,
но постоянно сталкиваются с
различными трудностями – от
демографических до климатических. Одно из основных отличий между текущей экономической ситуацией и кризисом 1998 года, который начался в Азии, продолжился в ЮгоВосточной Европе, а затем затронул и Россию, заключается
в том, что тогда экономика и
финансовый рынок в США были в процветающем состоянии.
И тот кризис протекал на фоне
достаточно здоровой ситуации
в экономике США, равно как и
Германии и Франции. Поэтому
на протяжении 9-18 месяцев эти
страны смогли выступить в качестве своеобразного экономического двигателя для тех экономик, которые были в кризисе.
Отличие текущей ситуации состоит в том, что на этот раз экономический двигатель – США,
которые представляют 28%
мирового ВВП, сейчас, по сути, сломан. Если проводить более детальную аналогию, то не
просто сломался мотор, а в нём
ещё и нет топлива. Под топливом я понимаю финансовую систему, которая является источ-
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ником энергии роста экономики США.
Полагаю, все здесь присутствующие знакомы с источником проблем в экономике Соединённых Штатов. Это, так называемый кризис секьюритизации,
когда ипотека на порядка шести
миллионов домов была превращена в финансовый инструмент,
который потом был продан национальным фондом благосостояния и банком инвестиций
другим банкам. Эта своего рода
болезнь постепенно распространилась из США на другие страны. Впрочем, этот кризис был
абсолютно предсказуем. На протяжении своей жизни я уже был
свидетелем четырёх подобных
кризисов. Есть определённые
признаки, показывающие, что
разразится кризис. Впервые я
начал говорить и писать об этой
опасности ещё в 2003 году, когда
заметил некоторые поводы для
беспокойства. И сигналы были
достаточно простые.
Во-первых, низкая ставка рефинансирования, установленная
федеральной резервной системой США. Причины, по которой ставка была установлена на
низком уровне, три: азиатский
кризис 1998 года, падение рынка NOSDAC в марте 2001 года,
когда он потерял порядка 80%
стоимости с 5000 индексов до
1200 и теракты, произошедшие
11 сентября 2001 года в НьюЙорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Всё это в совокупности
привело к тому, что федеральная резервная система США
снизила ставку рефинансирования для стабилизации экономики. Данное решение о дисконте
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ставки на 1% и удержание её в
таком размере в течение 2 лет, а
затем и далее ещё 1,5 года явилось одним из факторов, которые привели к возникновению
кризиса.
Во-вторых, уровень безработицы в 2005–2006 годах в США
был ниже 5%. Для меня столь
низкий уровень безработицы
свидетельствует о том, что рынок стал слишком напряжённым и слишком расширенным,
поскольку это нереалистичный
уровень. Более устойчивый показатель – 5,5-6%, говорящий о
стабильной экономике в Соединённых Штатах.
Проблема в том, что даже
когда появляются эти показатели, например, по ставке рефинансирования он появился
в 2002–2003 годах, по уровню
безработицы – в 2005–2006 годах, мы не знаем: когда же лопнет этот мыльный пузырь?
Но есть несколько показателей и ситуация, когда можно с
уверенностью утверждать, что
всё равно произойдёт кризис,
например, когда федеральная
резервная система США начинает постепенно повышать
ставку рефинансирования от
1% до 5%. Тогда люди начинают
искать альтернативные формы
инвестиций. Когда ставка рефинансирования составляет всего
1%, то таких альтернативных
форм не так уж и много, но когда она вырастает до 5%, то появляются такие возможности. В
2008 году ставка рефинансирования в США достигла 4,75%, и
различные банки инвестиций и
центральные банки рассматривали процесс секьюритизации

на инструмент ипотеки, и он
становился всё менее привлекательным. Зато более выгодными
выглядели вложения в ценные
бумаги казначейства или другие
виды инвестиций.
Когда федеральная резервная
система стала поднимать ставку
рефинансирования, тогда и стоимость ипотеки выросла с 5 до
9%. И в 2009 году люди обнаружили, что стоимость их домов
ниже, чем стоимость ипотеки. В
Америке это назвали «процессами под водой», когда граждане
обнаружили, что стоимость их
дома 300 тысяч долларов, а стоимость ипотеки – 400 тысяч. В
результате с декабря 2007 года
по август 2008-го активы на порядка триллиона долларов резко обесценились. Как следствие
– серьёзно пострадала банковская система США, поскольку
она получала от ипотеки большую прибыль, которую превращала в депозиты, а затем продавала их центральным банкам
других стран. Это был огромный бизнес, в котором вращались колоссальные деньги, и
вдруг внезапно он остановился, что привело к краху банковской системы США.
Ситуация стала настолько
сложной, что в октябре – декабре 2008 года крупные и известные компании «Дженерал моторз» и «Крайслер» оказались
на грани банкротства.
Дело в том, что, допустим,
«Дженерал моторз» не могла
стабильно пройти процесс объявления себя банкротом, потому что согласно законодательству США, когда компания объявляет себя банкротом, то банки
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вносят некие суммы денег для
того, чтобы она могла работать
какое-то время. Проблема состояла в том, что в тот момент
у банков не было достаточного
количества денег для того, чтобы внести необходимую сумму,
и компания в своём прежнем виде потерпела крах.
В результате в конце 2008
– начале 2009 годов экономика США впала в состояние достаточно тяжёлой рецессии, которая потом распространилась
по всему миру, потому что финансовые продукты, созданные
банковской системой США, были проданы центральным банкам и фондам национального
благосостояния по всему миру. Больше всего в Россию, Саудовскую Аравию и Китай. Эти
государства ясно дали понять
Правительству США, что они
не готовы нести потери за эти
финансовые продукты. И правительство США должно было выкупить их для того, чтобы
ликвидировать проблемы, созданные частными банками.
Таким образом, кризис из
Соединённых Штатов перекинулся на Европейский Союз,
так как они экономически взаимосвязаны, и в какой-то степени на Китай. Однако Китай сумел несколько стабилизировать
ситуацию в стране благодаря
своим валютным резервам. Потом кризис пришёл и в Россию,
что, прежде всего, связано с резким падением цен на нефть со
147 до 32 долларов за баррель.
Очень быстро кризис, зародившись в США, распространился
по всему миру. И это был очень
серьёзный кризис.
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Например, в Евросоюзе, если мы посмотрим на Латвию, то
банки этой страны испытывали
серьёзные проблемы, потому
что, если при предыдущем кризисе 1998 года правительство
Латвии могло бы девальвировать лат, то в 2009 году оно не
могло этого сделать. Причина
состояла в том, что за 3-4 года
до кризиса в Латвию были сделаны серьёзные инвестиции, которые в основном были направлены в строительный сектор. И
Европейский Союз оказывал
серьёзное давление на правительство Латвии для того, чтобы они помогли спасти банки
Швеции и Норвегии, которые
оказались бы в очень тяжёлом
положении, если бы Латвия девальвировала свою национальную валюту. МВФ и ЕС создали
пакет вспомогательных мер для
того, чтобы Латвия не производила девальвацию своей валюты, хотя она могла это сделать.
Но на этот счёт были и политические соображения, поскольку
Латвия хотела присоединиться
к зоне евро. И если бы в стране произошла девальвация национальной валюты, то возникли бы серьёзные препятствия на
этом пути.
Сейчас подобная ситуация
происходит и в других странах еврозоны – Испании, Португалии и Ирландии. Евросоюз
сформировал пакет помощи, который распространяется также
на Грецию и Италию, но никто
не знает, к чему это приведёт.
Один из вариантов таков,
что евро просто перестанет существовать как валюта. Вопрос,
который я задаю, когда заходит

речь о том, выживет ли евро как
общая валюта: помните ли вы
какую-либо общую валюту, которая перестала существовать?
Это был советский рубль! Если вы вспомните, он прекратил
своё существование в 1992 году
достаточно быстро на территории 15 республик, входивших в
состав СССР, – за 2-3 месяца. И
тоже самое, в принципе, может
произойти с евро.
Дело в том, что существуют
серьёзные различия в экономической ситуации между странами внутри еврозоны, такие как,
например, торговый баланс. И я
считаю, что решающим фактором в данной ситуации станет
решение немецких налогоплательщиков. Если они решат, что
стоимость содержания евро как
многонациональной валюты из
их собственного кармана будет
слишком высока, то они просто
выберут в Германии ультраконсервативное правительство, которое примет решение вернуться к дойчмаркам, и скажут, чтобы другие страны принимали
собственные решения в отношении национальных валют.
Но даже если евро прекратит
своё существование, как международная валюта, это необязательно означает, что торговый
блок, то есть Европейский Союз, прекратит своё существование.
Впрочем, есть существенный
интерес во всем мире к тому,
чтобы евро продолжало своё существование как международная валюта. И я думаю, что, в
частности, Россия очень заинтересована в сохранении евро, поскольку резервы Центрального
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банка РФ почти на 50% размещены в евро. И если вдруг евро
перестанет существовать, то эти
резервы обесценятся, их стоимость просто сведётся к нулю.
Ещё более серьёзная ситуация
наблюдается в Китае, где переориентировались с доллара на
евро. И в случае краха этой валюты их потери будут ещё более серьёзными.
Учитывая эту ситуацию, есть
серьёзная заинтересованность
у Центрального банка России,
национальных банков Китая и
других стран к тому, чтобы спасти евро, не говоря уже об интересе самого ЕС.
Поэтому я думаю, что будут
предприниматься серьёзные усилия, чтобы не допустить краха
евро и, по моему мнению, они
будут успешными, хотя в этом не
может быть стопроцентной уверенности.
Принимая во внимание весь
риск, присутствующий сейчас
на рынках, нет ничего удивительного в том, что люди, а также Центральные банки по всему миру предпочитают вкладывать деньги в золото и серебро.
Пока доход по всем видам инвестиций и других активов будет ниже, чем доход от золота
– оно будет расти в цене. И это
будет продолжаться до тех пор,
пока федеральный резервный
банк США не станет поднимать ставку рефинансирования
до 3,5-4,5% и выше. Тогда образуется новый пузырь, связанный со стоимостью золота, серебра, драгоценных металлов и
другого сырья. Проблема лишь
в том, что мы не знаем, когда он
лопнет.
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Профессор Карл Ви также
остановился на экономической
ситуации в России в сравнении
с другими странами.
То, что меня огорчает в развитии экономики России по
сравнению с Китаем, так же,
как и в сравнении с США – это
то, что из 600 миллиардов долларов, находящихся в резервном
фонде Китая, они существенную часть направили на развитие инфраструктуры, и она
развивается прекрасно. Например, они строят высокоскоростные шоссе и высокоскоростные
железные дороги. Недавно было пущено высокоскоростное
железнодорожное сообщение
между Шанхаем и провинцией Шаньдун протяжённостью
1500 километров, где ходят поезда со скоростью 400 километров в час. И это развивается по
всему Китаю.
К сожалению, например, в
США не производится таких
инвестиций в развитие инфраструктуры. Да, много средств
направляется на развитие экономики, но слишком мало – на развитие инфраструктуры. У нас, в
США практически нет высокоскоростных поездов. Много говорится об этом, и несколько
лет назад было открыто высокоскоростное железнодорожное
сообщение между Вашингтоном
и Бостоном, но оно недостаточно быстрое – порядка 150 километров в час. Поезда «Сапсан»
и «Невский экспресс» между
Москвой и Санкт-Петербургом
ходят быстрее – 200 км/ч.
Та же проблема наблюдается и в России, где практически
нет высокоскоростных шоссе

и поездов. Такие проекты если и осуществляются, то разово. На протяжении 20-30 лет и
в России и в США об этом говорится, но ничего не делается.
А в Китае активно занимаются таким развитием, что позволит им успешно развиваться в
ближайшем будущем. Я бы даже сказал, что основная причина заключается в сильно развитой демократии, как в США, так
и в России. Возможно, весьма
странный комментарий вы слышите от гражданина США, учитывая то, что недавно Москву
посетил наш вице-президент
Джордж Байден, который критиковал Россию как раз за недостаточно развитую демократию.
Но в Китае это даже не вопрос
развития демократии, просто
принимается решение и делается дело. А в США мы сталкиваемся с такой проблемой, что
у нас очень много конфликтов
между людьми, между различными частями страны, с которыми мы сталкиваемся при решении вопросов о строительстве
высокоскоростных шоссе или
железнодорожных магистралей.
С этими же самыми проблемами сталкиваетесь и вы (например, химкинский лес).
Также Карл Уильям Ви ответил на вопросы представителей
московского бизнеса.
– С вашей точки зрения эксперта, какой вы видите роль
России в мировой экономике
в ближайшей перспективе?
Сейчас идёт активный процесс создания единого экономического пространства на
постсоветской территории –
таможенного Союза России,
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Белоруссии и Казахстана. Какой вы видите перспективу
создания единого экономического пространства?
– Господин Путин несколько
лет назад сказал, что крах СССР
был одним из самых ужасных
событий ХХ века. Я с ним полностью согласен. В 1990-м году я работал над проектом международного страхового агентства между 15-ю республиками
тогдашнего СССР. И это был
очень интересный процесс, так
как это было ещё до событий,
приведших к развалу страны. В
работе над этим проектом принимали участие представители
всех республик и центрального
банка. Практически все соглашения были готовы к подписанию в районе 10 августа 1991
года. Но потом произошли совсем другие события, в декабре
приведшие к краху СССР. А затем в ситуацию вмешался Всемирный банк. Его представители обратились ко всем 15 республикам с предложением войти в состав Всемирного банка.
И, таким образом, это лишило
возможности повторного экономического объединения СССР,
вкупе с политическими проблемами.
Я считаю, что экономическая интеграция необходима
не только между республиками бывшего СССР, но и более
серьёзная интеграция нужна на
всём евразийском пространстве
от Лондона до Токио, поскольку, реалистично оценивая ситуацию, евразийское экономическое пространство – крупнейшее в мире.
И это позволит мне ответить
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на Ваш первый вопрос о том, какую роль Россия может и будет
играть в этом процессе. Я думаю, отчасти моим ответом станет комментарий о развитии инфраструктуры, который является ключевым для России. Именно тогда Российская Федерация
сможет сыграть ключевую роль
в экономической интеграции на
евразийском пространстве. Россия может и должна модернизировать свою инфраструктуру! Конечно, на это понадобится время и большие инвестиции, но Китай же проводит такую модернизацию. И поэтому
Россия тоже должна найти возможность провести изменения.
Тогда это способствует её большей интеграции. Россия должна
показать европейскому сообществу и всему миру, что она может это сделать!
– Может быть, та форма
государственного устройства,
которую избрал Китай, более
перспективна, чем российская или американская. США
для всего мира – образец демократии, но Китай в последнее
время демонстрирует колоссальный экономический рост.
Может нам брать его за ориентир?
– В Китае ещё есть несколько
вопросов, которые препятствуют более устойчивому росту.
Например, политическая свобода, которая существует в России
и США, существенно шире, чем
в Китае. Это, в частности, касается и предприятий, которые
в основном всё ещё принадлежат государству. Конечно же,
государственные предприятия
есть и в России и в США, но их

большое количество приводит
к тому, что они становятся неэффективными. Например, если
мы рассмотрим крах «Дженерал
моторз», то это была огромная
компания, по многим показателям сравнимая с госпредприятием. Постепенно её работа становилась всё менее и менее эффективной, и она не смогла конкурировать с более мелкими и
более гибкими компаниями. Я
думаю, такая же ситуация ожидает и Китай. Им необходимо
установить реальный частный
сектор в экономике.
Ещё одна проблема – вопрос
населения в Китае, его уровня
жизни. Из 1,4 миллиарда человек только порядка 200 миллионов можно отнести к так называемой монетизированной
экономике. Им нужно интегрировать население в монетизированную экономику, поскольку, огромное количество людей
проживают в сельской местности, где они просто используют
обмены для того, чтобы получить еду и другие необходимые
товары и деньги не являются частью их повседневной жизни. И
я считаю, что китайское правительство должно сконцентрировать внимание на политике, которая будет развивать интеграцию этих людей и будет предоставлять инициативы для развития внутренней экономики, поскольку 200 миллионов человек
в основном занимаются экономикой экспорта и очень мало в
Китае делается для того, чтобы способствовать росту внутренней экономики. С другой
стороны, можно посмотреть на
ВВП на душу населения. В Ки-
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тае этот показатель ниже, чем
в России.
– В ОАЭ и Саудовской Аравии есть эмираты, где вообще
отсутствуют налоги… Какие
у них перспективы? И можно
ли это принять как образец?
– Несколько стран в мире
обладают интересной и весьма
благоприятной системой налогообложения. В частности, Россия, где налог на доходы частных лиц составляет 13%. А вот
система корпоративного налогообложения в Российской Федерации требует серьёзных реформ. Что же касается ситуации с налогами по всему миру, то, возможно, самая благоприятная система существует в
Гонконге. Она самая простая и
очень эффективная. Возможно,
другим странам стоит ориентироваться на неё как на образец.
Очень хорошая система налогообложения была в Ирландии,

но она была слишком привлекательной, что также привело к
кризису в этой стране.
Если экономические условия
в стране по налогам становятся слишком привлекательными,
то тогда в страну осуществляется слишком большой приток
иностранных инвестиций, что
приводит к созданию спекулятивного пузыря. С этим также
нужно быть осторожным.
Что касается стран Ближнего Востока, то здесь слишком
сложно говорить о развитии в
долгосрочной перспективе, потому что это не очень благоприятные страны с точки зрения инвестиций. И дело здесь
не в людях и не в системе налогообложения. Просто это оченьочень жаркое место, где кругом
раскалённый песок… О бизнесе
в таких условиях вряд ли может
идти речь.
Участников встречи интере-

совал и вопрос: в чём хранить
сбережения – в долларах, евро
или золоте?
Карл Ви в шутливой форме
призвал инвестировать в водку,
потому что в России во все времена это был самый стабильный
рынок.
В принципе, вопросов к американскому экономисту было
очень много. Даже после окончания официальной части мероприятия слушатели его не отпускали, задавая всё новые и новые вопросы.
Московская торгово-промышленная палата и Карл Ви
достигли договорённости, что
взаимное сотрудничество будет продолжено.

Михаил Боев,
пресс-служба МТПП

Зарубежные заимствования после кризиса
7 апреля состоялся Круглый стол «Зарубежные заимствования после кризиса», организованный Новикомбанком, Ассоциацией российских
банков и Международным банковским клубом
«INTERBANKCLUB.COM».
Это мероприятие является частью проекта
«Источники заимствований. Проблема длинных
пассивов».
В настоящее время зарубежный рынок ресурсов приоткрылся для российских банков и можно
отметить первые сделки по выпуску евробондов,
привлечению синдицированного кредита, наблюдается оживление рынка торгового и экспортного
финансирования.
О новом опыте и возможностях, плюсах и ограничениях каждого вида привлечения рассказали
присутствующим Евгений Тарзиманов, Moody's;

42

Екатерина Решетникова, UFS Investment; Андрей
Беляков, Банк ВТБ; Михаил Турецкий, Latham
& Watkins LLP; Светлана Громыко-Пирадова,
SACE; Денис Фетисов, BNP Paribas; Фридхольд
Германн; Максим Осадчий, Банк БКФ.
Тема привлекла около 100 участников.
Дефицита краткосрочных ресурсов у российских банков сейчас нет и они работают с зарубежными заимствованиями, чтобы диверсифицировать пассивы и создать кредитную историю.
Вместе с тем банкиры предпочитают фондировать «длинное» размещение «короткими» пассивами, не только потому, что других пассивов
нет, но и потому, что это более доходно. Так что
проблема соотношения риска и доходности сохраняется.
Cейчас евробонды выпускают крупнейшие
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банки, Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк. В перспективе выпуск евробондов будет доступен 2030 первым банкам. Интерес у зарубежных инвесторов есть, поскольку российские банки предлагают более высокую доходность. Одним из препятствий на пути развития инструмента являются
противоречия между акционерами и инвесторами. Инвесторов волнуют вопросы возможного
вывода активов акционерами, неконтролируемого увеличения объема заимствований, кредитования связанных сторон, разные юрисдикции у
банков и инвесторов. Инвесторы хотят закрепить
определенные активы за собой, чтобы иметь на
них преимущественное право в случае банкротства. Эти противоречия могут быть решены соответствующими ковенантами к соглашению, совершением сделок через SPV.
Наиболее общие требования иностранных инвесторов к эмитентам евробондов – это положительная кредитная история, устойчивое финансовое состояние, наличие аудированного МСФО
и рейтинга, информационная открытость компании, наличие стратегии развития, качество менеджмента. Долгосрочных привлечений пока нет,
наиболее распространенный срок – 3 года, в недалеком будущем, судя по интересу инвесторов,
возможно удлинение сроков до 5-7 лет. Ставки
привлечения колеблются вокруг 10 %.
Привлечение синдицированных кредитов является более простой и дешевой формой заимствований, поскольку инвесторов значительно
меньше, новое юридическое лицо – SPV не создается, нет необходимости в дорогих road show .
Но эта ограниченность инвесторов сокращает и
возможность привлечения такого пассива.
Интересна тенденция создания синдикатов
российских и зарубежных банков для кредитования предприятий реального сектора. Эта тема
сейчас интересна даже для таких крупнейших
банков, как Сбербанк и ВТБ.
Торговое и экспортное финансирование являются более «демократичными» инструментами, которые могут использовать и средние банки.
С их использованием можно профинансировать
проекты реального сектора, для банка это будет
стоить от 3,5 до 6 % в зависимости от срока и наличия гарантии ЭКА. Сделки без покрытия ЭКА
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фондируются на 2-3 года, сделки с покрытием
ЭКА – до 10-12 лет.
Некоторые экспортные агентства продолжают активно работать с Россией после кризиса.
Например, итальянское агентство SACE в 2010
году завершило в России 54 новых проекта на
сумму, превышающую €1.5 млрд. Более 40 потенциальных проектов в России на общую сумму €1 млрд находятся в разработке и предполагаются быть завершенными в 2011 году. Россия
занимает первое место в портфеле SACE SpA с
объемом обязательств, достигшим к концу 2011
года €4700 млн (~16% портфеля).
Интересна тенденция к охране окружающей
среды при выборе объектов финансирования.
Под эти проекты можно получить фондирование
до 18 лет. Крупные проекты проходят экологическую экспертизу, преференции имеют процессы,
способствующие возобновлению энергии.
В заключение участники мероприятия обсудили, является ли нынешний рост иностранных
заимствований опасным для российской банковской системы и экономики. В 2010 году возросла
зависимость российских кредитных организаций
от внешних источников фондирования, – указывает ЦБ в своем ежегодном «Обзоре финансовой стабильности» банковской системы. По предварительной оценке регулятора, объем внешнего долга российских банков за прошлый год по
сравнению с 2009 годом вырос на 13,9% и на 1
января 2011 года составил $144,8 млрд, или 30%
общего объема внешнего долга РФ. На начало года, по данным ЦБ, эта доля составляла 27%.
В настоящее время иностранные заимствования растут несколько медленнее, чем активы российских банков, соответственно 13,4% и 14,2%.
До кризиса рост ВВП и российской промышленности был таков, что ощущалась резкая нехватка
средств внутри страны. Сейчас российские банки вполне справляются со снизившимся спросом на кредитные ресурсы, особенно с учетом
государственной поддержки через ВЭБ и РосБР.
Поэтому говорить о какой-то опасности преждевременно.
Все материалы размещены по ссылке
http://www.interbankclub.com/main.
mhtml?Part=23&PubID=173
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О ситуации, складывающейся в отношении
М. Юнуса и Грамин-банка
Открытое информационное заявление
Как представители российского микрофинансового, банковского, общественного и научного
сообщества, хотим выразить свою озабоченность
в связи с последними заявлениями и решениями касательно Грамин-Банка и его основателя,
лауреата Нобелевской премии Мира профессора
Мухаммада Юнуса. Полагаем, что происходящее
может негативно сказаться на стабильности банка, который играет важнейшую роль в экономике
региона и жизни миллионов людей. Не вызывает сомнений, что профессор Юнус, сделав Республику Бангладеш одной из самых известных
стран в мире благодаря начатым им программам
по борьбе с бедностью и повышения доступности
финансовых услуг для малообеспеченного населения, представляет собой выдающегося гражданина не только Бангладеш, но и всего мира.
Международная общественность высоко оценила усилия и достижения М. Юнуса, отметив их в
2006 г. Нобелевской премией Мира. Нобелевский
комитет наградил М. Юнуса и возглавляемый им
Грамин-Банк «за вклад в борьбу с бедностью, за
Аксаков А.Г., Депутат
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
Президент Ассоциации
региональных банков России
Борисов С.Р., Президент
Общероссийской
общественной организации
малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»

создание основ для социального и экономического развития». В решении Нобелевского комитета отмечено, что премия вручена М. Юнусу «за
усилия по созданию источника общественного и
экономического развития и внедрение системы
микрокредитов для беднейших слоев населения
Бангладеш и других стран Южной Азии». Эта
оценка деятельности М. Юнуса и Банка Грамин
позволила обеспечить быстрое распространение
программ микрокредитования в разных странах
мира и принести ощутимые результаты в борьбе
с бедностью и развитии малого бизнеса.
Надеемся, что сложившаяся непростая ситуация в ближайшем будущем разрешится справедливо и легитимно. Следует помнить, что уникальность Грамин-Банка заключается в том, что
он является собственностью миллионов заемщиков, среди которых значительную часть составляют малообеспеченные люди. Сохранение независимости принимаемых руководством банка
решений является важнейшим условием продолжения его успешного развития.

Мамута М.В., Президент
Национального партнерства
участников микрофинансового
рынка (НАУМИР)

Солодков В.М., Директор
банковского института Высшей
школы экономики Российской
Федерации

Николаев М.Е.,
Государственный советник
республики Якутия (Саха),
экс-заместитель Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания

Тосунян Г.А., Президент
Ассоциации Российских
Банков,
Председатель совета НАУМИР
Черкасова Н.Н., Председатель
правления ОАО НБ ТРАСТ
Москва 15 марта 2011

Подписку на электронную версию наших изданий вы можете оформить на сайте
Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru
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Дорогие читатели!
Продолжаем публиковать труд И.Ф. Гиндина «Банки и промышленность в России до 1917 г.».
Данная книга – своеобразное исследование становления финансового капитала в России, работы дореволюционных банков,
их взаимоотношений с российской промышленностью.
Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в основном на базе документальных материалов.
Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широкому
кругу желающих пополнить свои знания по истории развития
отечественного финансового капитала.
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Продолжение следует.
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