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РЫНОК КАПИТАЛА

Терминологические новации в контексте
глобального управления системными
финансовыми рисками
Саввина О.В., к.э.н., доц., кафедра Финансов и цен,
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению
экономического содержания
новых терминов финансовой
науки, которые появились под
влиянием глобального кризиса
для отражения его причин,
процессов, последствий. Введено
понятие «глобальное управление
системными финансовыми
рисками».
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В

современной экономике процессы финансизации развиваются ускоренными темпами, инициируя новые опасные риски и кризисные вызовы.
Финансовый сектор экономики в эпоху глобализации (в нем создается в развитых странах до 8%
ВВП, в России 4%) занимает особое место в мировом хозяйстве, о чем свидетельствуют данные
статистики, потрясающие динамикой и уровнем. За 20 лет (1980–
1999 гг.) капитализация мирового рынка акций (на конец 2009 г. –
47,7 трлн долл.) выросла почти в 13 раз, в то время как совокупный
мировой ВВП увеличился за тот же период примерно в 2,6 раза. В
результате соотношение капитализации и ВВП в мире в целом повысилось с 23 до 118%. По своим масштабам глобальный рынок
долговых инструментов (на 95% это облигации) заметно превосходит рынок акций. Адекватный капитализации показатель для
рынка долговых инструментов – совокупный объем находящихся
в обращении облигаций и инструментов денежного рынка (debt
securities outstanding). В конце 2009 г. он составлял 91 трлн долл.
или около 160% валового мирового продукта. По статистике Банка
международных расчетов, в конце 2009 г. номинальная стоимость
базовых активов обращающихся биржевых деривативов составила
73,1 трлн долл. – в 104 раза больше, чем в 1987 г. и в 32 раза больше,
чем в 1990 г. Номинальная стоимость базисных активов внебиржевых контрактов в конце 2009 г. равнялась 615 трлн долл. – т.е.
выше чем в 1987 г. в 536 раз [1] Хейфец Б. со ссылкой на McKinsey
Global Institute отмечает, что финансовая глубина экономики (соотношение традиционных финансовых активов и мирового ВВП)
выросла с 261% в 1990 г. до 356% в 2010 г. [2]

Вектор основных глобальных процессов современности:
базовая основа новой финансовой терминологии

Последний кризис не оказал принципиально нового влияния на мнение ученых, исследователей относительно вектора
основных глобальных процессов современности, а, скорее, активизировал научные дискуссии по проблемам, которые были
2
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корпоративных заемщиков
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Аннотация
В данной статье рассматривается
модель формирования кредитного
рейтинга для компаний розничной
торговли, относящихся к
группе наиболее кредитоемких
заемщиков экономики России.
В работе приведено описание
методики предлагаемой
рейтинговой системы,
включая обоснование набора
количественных и качественных
показателей. Результаты
апробации предложенной автором
модели продемонстрировали
объективность оценки вероятности
дефолта контрагентов.
Ключевые слова:
кредитный риск, рейтинговая
система, IRB, Базельское
соглашение II, банковское
дело, финансовое положение,
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дефолта, модель оценки
кредитного риска, показатели
рейтинговой модели, риск,
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В

условиях макроэкономической нестабильности и нарастания кризисных явлений коммерческие банки уделяют повышенное внимание
оценке и управлению рисками, в частности
кредитными, которым подвержена значительная доля активов их балансов.

Методические подходы к построению рейтинговых
систем оценки кредитного рынка

Глобальный финансово-экономический кризис 2007–2009 гг.,
последствия которого ощущаются и в настоящее время, обострил проблемы, связанные с оценкой достоверности кредитных рисков, внес коррективы не только в методологические
подходы коммерческих банков, но и изменил отношение регуляторов к этим проблемам. Базельский комитет1 выпустил рекомендации по оценке рисков, в том числе кредитных, которые
предусматривают возможность использования стандартизированных и собственных методик присвоения рейтингов. При
этом наиболее продвинутым, позволяющим, как показывает
практика, получить более точную оценку кредитного риска заемщика, является так называемый IRB-подход. Следует заметить, что IRB-подход получил широкое распространение в зарубежной практике, однако ограниченно используется российскими банками, что подчеркивает актуальность рассмотрения
методических проблем построения внутренних рейтинговых
систем, их валидации и оценки прогнозной силы.
Выяснение методических подходов к построению рейтинговых систем оценки кредитного риска заемщика банка и их
Базельский комитет по банковскому надзору – коллегиальный орган, созданный
при Банке международных расчетов. Основной задачей Комитета является внедрение
единых стандартов в сфере банковского регулирования. С этой целью Комитет разрабатывает директивы и рекомендации для органов регулирования государств-членов.
1
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START-UP – Новый уровень развития экономики

Пащенко Е.В., аспирант, кафедра «Финансы и кредит»,
Государственный университет управления,
Заместитель главного бухгалтера ООО «КЕДР»

Аннотация
В статье раскрываются некоторые
направления создания малого
бизнеса с «нуля», оцениваются
проблемы и преимущества
каждого направления. Анализ
осуществлен на территории
Обнинской агломерации.
Ключевые слова:
кредитование малого
предпринимательства, start-up,
бизнес с нуля.
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а сегодняшний день вопрос создания мощного звена локомотива экономики в виде малого
бизнеса обсуждается повсеместно и политиками, и экономистами всех уровней. Но реальных,
реализованных проектов по созданию малого бизнеса, которые можно было бы тиражировать глобально по всей стране, не найдено.
В данной статье хотелось бы раскрыть некоторые направления создания малого бизнеса с «нуля», оценить проблемы и преимущества каждого направления. Кроме
того, уделить внимание вопросу кредитования банками так называемых Start-up. Анализ проводился на территории Обнинской агломерации.
В глобальной сети интернет свободная энциклопедия Википедия гласит, что старта́ п или старта́ п-компа́ ния (от англ. startup – запускать) – компания с короткой историей операционной
деятельности. Как правило, подобные компании созданы недавно, находятся в стадии развития или исследования перспективных рынков. Термин «стартап» стал популярным во времена
пузыря доткомов, в период создания большого количества интернет-компаний. Новые проекты в отраслях высоких технологий часто называют хайтекстартап. Следует отметить, что хотя
этот термин можно применять ко всем сферам деятельности,
преимущественное распространение он получил в сфере IT и
интернет-проектов. [1] . В данной статье будут рассматриваться все сферы деятельности.
На сегодняшний день представлено немало вариантов создания бизнеса «с нуля», в том числе инновационных, но, как
правило, бюджет жизнеспособных проектов довольно высок, в
среднем от 5 тысяч долларов. Для большей части граждан это
все-таки много. И в большинстве своем предложенные проекты
не проверены временем и не оценены на практике.
Создать новое направление в бизнесе предприятиям и предпринимателям, имеющим опыт предпринимательской деятельности, гораздо проще, нежели обычному гражданину, не обладающему подобным практическим опытом, но имеющим все предпосылки для создания бизнеса.

Н
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СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РИСКОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТОРА
ПАНФИЛОВА O.В., соискатель ученой степени к.э.н., кафедра «Финансы»,
Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и финансов,
Управляющий Калининским отделением Головного отделения
по Санкт-Петербургу Сбербанка России

Аннотация
Финансовый кризис
2008–2010 годов выявил
важность комплексного подхода
к оценке инвестиционных
рисков. Риски инвестиционных
проектов влияют на деятельность
кредитора. Кредиторы делят
с инициатором проекта риск
потери капитала. Оценка качества
и достоверность информации –
основные факторы снижения
инвестиционных рисков. Создание
системы прозрачности движения
денежных средств является
отправной точкой роста развития
национальной экономики. Влияние
инвестиционных рисков на
деятельность кредитора различно
(приемлемое, критическое и
катастрофическое). Преодоление
влияния инвестиционных
рисков способствует улучшению
инвестиционного климата
и развитию национальной
экономики.
Ключевые слова:
капитал, кредитование, кредитор,
инвестиционный риск, влияние
риска, банкротство.
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К

ак показывает практика последнего десятилетия, курс Правительства России на модернизацию экономики, обновление технологий, развитие производства и создание новых рабочих
мест нашел отражение как в инвестиционной
политике частных инвесторов, так и в кредитной политике банков. Объем инвестиций в обновление и реновацию производства в различных отраслях экономики неуклонно растет. Несмотря на то, что статистические
данные [1] показывают рост объемов капитальных вложений
за счет собственных средств, постоянно увеличивается и доля
инвестирования за счет привлечения средств банков.

Варианты привлечения заемного капитала
для финансирования инвестиционных проектов
предприятий

Финансовый кризис 2008–2010 годов еще раз доказал важность комплексного подхода к оценке инвестиционных рисков
не только инвесторами – инициаторами проектов, но и банками, участвующими в кредитовании предприятий и холдинговых групп, реализующих инвестиционный проект.
Стоит отметить, что риск для банков-кредиторов особенно
высок ввиду специфики банковской деятельности. Поскольку,
несмотря на формирование резерва на возможные потери по
ссудам в соответствии с нормативами ЦБ и страхованием вкладов, банк несет обязательства по своим пассивным операциям,
в том числе по счетам юридических лиц и вкладам граждан в
полном объеме. Любой невозврат кредитных средств наносит
урон финансовому состоянию банка. Именно кредиторы прямо или косвенно делят с инвестором/инициатором проекта
риски полной или частичной потери капитала в случае реализации внутренних или внешних инвестиционных рисков.
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Ф

ормирование новой посткризисной стратегии
развития российских коммерческих банков
приходится на период глубинных трансформационных процессов в финансово-кредитном
секторе, применения инноваций в организации и формах обслуживания клиентов, методах
управления банковскими рисками. Традиционная система управления банковскими рисками требует изменения: сама банковская деятельность усложнилась, приобрела
качественно новые черты, в результате чего появились новые
подходы к формированию кадрового менеджмента кредитных
организаций.

Современные стратегии риск-менеджмента
на российском рынке банковских услуг

Существенное возрастание кредитного и операционного рисков увеличивает значимость их предвидения и снижение негативных последствий от реализации этих рисков до приемлемого
уровня. Вместе с тем современные стратегии риск-менеджмента
на российском рынке банковских услуг проходят этап становления и по своему характеру являются преимущественно рыночными стратегиями локального действия. В связи с этим теоретико-методологические и практические проблемы формирования комплексной системы управления банковскими рисками требуют решения в рамках структурной модернизации
отечественного финансово-кредитного сектора.
Разработка и реализация новых подходов к становлению и
развитию риск-менеджмента коммерческого банка, определение его роли в стратегии развития финансово-кредитных институтов предполагают повышение внимания специалистов к
проблемам кадрового менеджмента и к задачам формирования
инновационно ориентированных команд специалистов.
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О

собенностью банков как субъектов экономики, принимающих системные риски и управляющих ими, является невозможность точной оценки их экономического положения на
конкретную дату. Это обусловлено длящимися отношениями с клиентами и ненулевой вероятностью реализации рисков при совершении пассивных и активных банковских операций, способной
быстро и существенно изменить экономическое положение
конкретного банка, повлиять на исполнение им обязательств
перед контрагентами. На предприятиях в производственной,
торговой, строительной сферах периоды рисков локализованы длительностью цикла производства, торгового оборота или
строительства и составляют в основном от нескольких месяцев
до 2-3 лет. В банковской сфере сроки типичных активных операций – от 5 до 15 лет, а при ипотечном кредитовании и до 30
лет. Этим генерируются реальные риски: сроки привлечения
пассивов значительно меньше сроков активных операций, что
оценивается и контролируется Банком России по нормативам
ликвидности и показателям дефицита ликвидного покрытия
по срокам погашения [1]. Длительные сроки принятых рисков
и их размеры позволяют формировать финансовый результат
банка на отчетную дату условно, оценивая вероятность реализации принятых рисков, их влияния на финансовые результаты
и экономическое положение в некоторой временной перспективе. Возникает очевидное противоречие: органам управления
банка необходимо принимать конкретные решения по исполнению бюджета, инвестиционным программам, распределению и
использованию прибыли и пр., имея в распоряжении условные
отчетные данные, рассчитанные в предположении вероятности реализации принятых рисков. Недооценка принимаемых
рисков и их систематическое занижение по объективным и
субъективным причинам явились одной из основных причин мирового финансового кризиса 2007–2008 годов.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
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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