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МАКРОЭКОНОМИКА

ДохоДносТь и риск в ДеяТельносТи банков сТран 

евросоюза в условиях глобальной несТабильносТи 

ХАйДАРШИНА Г.А., канд. эконом. наук, докторант,   
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  
(Москва)  e-mail: gulnara555@mail.ru

Аннотация В данной статье представлены результаты исследования соотношения доходности и ри-
ска банков стран Европейского Союза, ориентированного на совершенствование теку-
щей системы надгосударственного регулирования банковской деятельности, которые 
могут применяться субъектами анализа в рамках регулярного мониторинга. Автор от-
мечает высокую теоретическую и практическую значимость проблемы совершенствова-
ния подхода к анализу и мониторингу соотношения доходности и риска в деятельности 
банков Европейского Союза, недостаточную степень разработанности теоретической ба-
зы и методического аппарата, а также отсутствие комплексных исследований в данной 
области. Автором определены понятия «риск» и «доходность» применительно к банкам 
стран Евросоюза с точки зрения круга решаемых проблем. В статье эмпирически пока-
зан рост риска в деятельности банков стран Евросоюза в текущих условиях и сделан вы-
вод о необходимости дополнительных процедур мониторинга субъектами глобальной 
экономики с целью минимизации их возможных потерь. 

Ключевые слова: банки, Евросоюз, доходность, риск, нестабильность, среднеквадратическое отклонение, ди-
намика, глобальная экономика, взаимосвязь, специфика, кризис, тенденции, вложения.

Исследование соотношения доходности и риска в деятельности банков стран ЕС

В настоящее время теоретические аспекты соотношения доходности и риска известны достаточно широ-
ко. Вместе с тем проблема соотношения доходности и риска применительно к банкам стран Евросоюза на се-
годняшний день изучена недостаточно, несмотря на ее актуальность для субъектов анализа – участников гло-
бальных экономических процессов.

С целью обеспечения объективных результатов исследования необходимо определить понятия «риск» 
и «доходность» применительно к банкам стран Евросоюза с точки зрения круга решаемых проблем: «Риск 
представляет собой фундаментальное понятие, отражающее вероятность отклонения от запланированного 
результата в ситуации неопределенности внешней среды и финансовых потерь субъекта анализа».

Поскольку ключевым результатом исследования доходности и риска в деятельности банков стран Евро-
союза является понимание оптимальной структуры их активов, в качестве объекта соотношения с риском 
наиболее корректен выбор такого показателя, как рентабельность активов (ROA). Данный выбор объясняется 
следующими факторами:

• доступность данных для анализа; 
• возможность проведения сравнительного и факторного анализа, а также анализа динамики; 
• легкость интерпретации того или иного значения показателей рентабельности активов банков стран Евро-

союза; 
• общий характер показателя рентабельности активов, что особенно важно для исследования; 
• универсальный характер расчета показателя рентабельности активов, что снижает вероятность искажения 

результатов.
Ряд авторов (в частности, Sarkisyan A., Casu B., Clare A. and Thomas S., Hirtle B.J.) в рамках исследования 

проблематики соотношения доходности и риска в банковской деятельности используют также показатели 
«Рентабельность инвестированного капитала» или ROIC (отношение чистой операционной прибыли к средне-
годовой величине суммарного инвестированного капитала) и «Рентабельность суммарных активов» или ROTA 
(отношение операционной прибыли к суммарной величине активов) [1,2,4,7]. Однако, на наш взгляд, ограни-
чение области исследования исключительно операционной деятельностью банков стран Евросоюза без уче-
та их инвестиционных и финансовых операций не является целесообразным. Аналогичная мотивация харак-
терна для возможностей использования в рамках настоящего исследования показателя ROIC: наряду с огра-

МАКРОЭКОНОМИКА
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инТеграционные группировки сТран лаТинской аМерики: 

ДосТижения и новые возМожносТи

ИВОЛГИНА Н.В., аспирант, кафедра «Мировая экономика и международные финансовые отношения», 
Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва),  
ООО «ХимПартнеры», менеджер ВЭД  е-mail:  ivolgina-nadezhda@yandex.ru

Аннотация В настоящей статье представлен обзор актуального состояния процессов валютной ин-
теграции в Латинской Америке. Ключевым положением статьи является тот факт, что в 
Латиноамериканском регионе с определенным успехом была претворена в жизнь идея 
открытого регионализма, что иллюстрируюют появившиеся в нем в последнее время ин-
теграционные блоки. В то же время автор подчеркивает, что далеко не все инициативы 
достигли в полной мере декларируемых изначально целей. Однако, к примеру, Мерко-
сур – одна из ключевых группировок в Латинской Америке – с успехом добилась успехов 
в области либерализации не только торговли, но и других важнейших сфер экономики. 
Современные вызовы мировой экономики «заставили» латиноамериканские экономики 
задуматься о создании, хотя и на основе опыта таких гигантов, как Меркосур, новых ин-
теграционных блоков – более комплексных и в ряде случаев более специализированных 
(АЛБА, УНАСУР, Тихоокеанский альянс).

Ключевые слова: валютная интеграция, экономическая интеграция, МЕРКОСУР, Андское сообщество, 
УНАСУР.

Процессы валютной интеграции в Латинской Америке

XX век в странах Латинской Америки характеризовался активным формированием различных интеграци-
онных группировок. В настоящее время, в результате развития международных торговых и валютных отноше-
ний лишь некоторые из них претендуют на роль субъектов международных отношений. 

Исторически наиболее значимыми объединениями в Южной Америке являлись Андское сообщество 
(Comunidad Andina, АС) и МЕРКОСУР (Mercosur, Mercado Común del Sur).

Андское сообщество было создано на базе Картахенского договора в 1969 г. и включало в себя Боливию, 
Колумбию, Эквадор и Перу. Изначально в Сообщество входили еще Чили и Венесуэла, однако эти страны по-
кинули его в 1976 г. и 2011 г. соответственно. Первоначально целью соглашения являлось создание таможен-
ного союза в течение 10 лет, а основной причиной формирования являлось стремление стран к расширению 
разрозненных национальных рынков и содействию индустриализации в рамках политики импортозамеще-
ния. Однако ключевая цель – формирование общего рынка – так и не была достигнута.

Можно выделить две основные причины неудачи торговой либерализации: это проблема внешнего долга 
1982 г. и специфика положений Картахенского договора, содержащего множество исключений. 

В дальнейшем в рамках АС был создан Андский резервный фонд по стабилизации платежного баланса, а 
в 1989 г. подписана Декларация Иса, основные положения которой сводились к во зобновлению интеграцион-
ного движения, объединению усилий и укреплению внешних связей для формирования общего рынка на тер-
ритории стран Латинской Америки. В 1990 г. был подписан Ла-Плазский Акт о формировании зоны свободной 
торговли. Основными его направлениями стали1:

• ликвидация таможенных пошлин и нетарифных барьеров во взаимной торговле;
• устранение системы преференций для менее развитых стран;
• раздельное промышленное планирование;
• предоставление национального режима зарубежным инвесторам в целях привлечения инвестиций.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

1 Костюнина Г.М. Интеграция в Латинской Америке Международная экономическая интеграция. – М.: Экономистъ, 2006. С. 21
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ФИНАНСОВыЕ РыНКИ

ТенДенции и проблеМы развиТия регуляТивной 

инфрасТрукТуры фонДового рынка россии  

в периоД МоДернизации

ПОПОВА Е.М., доктор экон. наук, проф., кафедра Банковского дела,  
Международный банковский институт
(Санкт-Петербург) e-mail: popova57@mail.ru

ШАЛИСКО В.А., канд. экон. наук, советник ректора по международным связям,  
Международный банковский институт  
(Санкт-Петербург) e-mail: shaliskon@mail.ru

Аннотация В статье затронуты вопросы развития регулятивной инфраструктуры фондового рынка 
России в условиях обострения общемировых интеграционных процессов и необходимо-
сти формирования международного финансового центра. Отдельное внимание уделено 
изменениям, происходящим с учетом вновь вводимых реформ системы регулирования 
финансового рынка. Автором рассматриваются возможные варианты построения систе-
мы мегарегулирования рынка ценных бумаг, а также критически оценивается выбранная 
для российского рынка стратегия перехода от секторального к кросс-секторальному 
регулированию. Проблема создания мегарегулятора на базе Центрального Банка Рос-
сии изучена с точки зрения его оптимальности под нужды отечественного рынка на со-
временном этапе. Предложена альтернативная модель, основанная на принципах twin 
peaks, обеспечивающая более комфортный и плавный переход от секторального к ме-
гарегулированию, а также в перспективе максимально точно отвечающая потребностям 
рынка и его участников. 

Ключевые слова: инфраструктура фондового рынка, регулятивная инфраструктура, мегарегулятор, ме-
гарегулирование, кросс-секторальное регулирование, международный финансовый 
центр, Центральный Банк, ФСФР, twin peaks, институты государственного регулирова-
ния, саморегулируемые организации. 

На современном этапе уровень развития и зрелости национального рынка ценных бумаг приобрета-
ет еще большую значимость в силу объективных процессов, затронувших всю мировую финансовую 
систему. Необходимость создания в России финансового центра международного уровня очевидна, 

и его формирование рассматривается как решение стратегической задачи  снижения оттока финансовых 
ресурсов из страны с последующим привлечением дополнительных иностранных инвестиций. В настоящее 
время имеются базовые предпосылки для того, чтобы Москва уже в ближайшей перспективе стала одним 
из основных глобальных финансовых центров. Российская столица занимает удобное пространственно-
временное положение между американскими, европейскими и азиатскими финансовыми центрами, что да-
ет ей определенное конкурентное преимущество. При этом очевидно, что фактор географического распо-
ложения не является определяющим, а формирование в стране такого рода кластера предполагает реали-
зацию целого комплекса условий, которых на сегодняшний день Москва как потенциальный финансовый 
центр в полном объеме обеспечить не может. 

Особенности российского рынка ценных бумаг и проблемы его развития

Проблемы, сдерживающие развитие российского рынка ценных бумаг в этом направлении оказали непо-
средственное влияние на процесс становления инфраструктурных институтов.  Так, на момент начала актив-
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Аннотация  В статье рассмотрена методика оценки кредитоспособности заемщика, основанная на 
анализе денежного потока. Раскрываются прямой и косвенный методы анализа денеж-
ного потока, количественные и качественные параметры его оценки, методика интерпре-
тирования полученных результатов. В статье изложены особенности составления про-
гнозного cash flow.

Ключевые слова:  денежный поток; прямой и косвенный метод анализа денежного потока; приток и от-
ток денежных средств; операционные, инвестиционные и финансовые  денежные пото-
ки; интерпретирование результатов; «кассовый» метод; прогнозы движения денежных 
средств (cash flow).

Как в российских, так и в зарубежных банках сегодня достаточно популярна методика оценки кредито-
способности заемщика, основанная на анализе денежного потока. 

Анализ денежных потоков по предприятию в целом основывается на изучении показателей, харак-
теризующих оборот средств у клиента, то есть их притока и оттока за период, соответствующий сроку испра-
шиваемой ссуды. 

Прямой и косвенный методы анализа при расчете денежного потока

При расчете денежного потока используется один из двух методов анализа: прямой и косвенный. При пря-
мом методе анализа денежного потока используются в качестве исходной информационной базы сведения 
клиента, составленные по форме 4 приложения к балансу «Отчет о движении денежных средств» (примени-
тельно к периоду, на который испрашивается ссуда). При косвенном методе анализа денежного потока ис-
пользуются сведения клиента, составленные на основе отчетного баланса на последнюю дату, а также про-
гнозного баланса и прогнозного отчета о прибылях и убытках за предполагаемый период пользования ссу-
дой.

Анализ денежного потока представляет собой сопоставление притока и оттока средств за период, позво-
ляющее оценить способность клиента к погашению долговых обязательств. Превышение размера притока 
над оттоком средств означает автоматическое погашение долговых обязательств в процессе кругооборота 
фондов.

Приток денежных средств складывается из прибыли, полученной за данный период, начисленной амор-
тизации, размера резерва предстоящих расходов на конец периода, высвобождение средств, вложенных в за-
пасы и дебиторскую задолженность, прироста кредиторской задолженности, выданных за период ссуд, уве-
личения акционерного капитала (уставного фонда в данном периоде за счет внешних источников).

Отток денежных средств складывается из дополнительного вложения средств в запасы и дебиторскую 
задолженность в течение рассматриваемого периода, сокращения кредиторской задолженности, уплаты про-
центов, налогов и дивидендов, погашения ссуд, капитальных затрат, сокращения акционерного капитала. 

Разница между притоком и оттоком средств представляет собой величину, характеризующую денежный 
поток.

Различаются мощный, достаточный или недостаточный денежный потоки.
Денежный поток, величина которого в несколько раз превышает долговые обязательства клиента, подле-

жащие погашению, характеризуется как мощный. Денежный поток, обеспечивающий полное погашение дол-
говых обязательств, является достаточным, а не обеспечивающий – недостаточным.

Оценка денежного потока проводится по количественным и качественным параметрам по пятибалльной 
системе. 

Количественные параметры – оценка превышения притока средств над оттоком с учетом погашаемой ссу-
ды. Дифференцированная оценка имеет следующие характеристики:
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Аннотация В данной статье представлены результаты исследования системы поддержки инноваци-
онного развития малых предприятий в США и возможности использования их опыта в 
России. С этой целью автором предложено расширить полномочия и участие кредитных 
организаций России в государственных программах развития экономики и регионов, 
консолидации банков для вложений в значимые и эффективные инвестиционные про-
екты, в создание дополнительной инфраструктуры банковского сектора для улучшения 
функционирования российских государственных программ инновационного развития.

Ключевые слова: государственные программы, малые предприятия, инновации, инвестиционные проек-
ты, инфраструктура.

Факторы, влияющие на инновационное развитие малого бизнеса в России

Существенному инновационному развитию малых предприятий в России препятствуют недостаточная 
капитальная база, многопрофильность малых предприятий, изолированность малого бизнеса от основной 
предпринимательской среды, слабая информационная обеспеченность, низкоквалифицированный персонал, 
малый срок деятельности предприятия, малая прибыльность бизнеса, отраслевая принадлежность, отрас-
левая и внутриотраслевая специализация предприятия, особенности и способ управления малым бизнесом, 
масштабы деятельности, наличие устойчивых связей с поставщиками и клиентами и другие. 

Самым заметным фактором, влияющим на инновационное развитие малого бизнеса является отсутствие 
средств необходимых для проведения научно-исследовательской деятельности и разработки и внедрения 
других видов инноваций. Так, доля собственного капитала малых предприятий в сумме пассивов в пять раз 
меньше доли заемного, причем темпы роста заемного капитала выше темпов роста собственного капитала. 
При этом многие малые предприятия имеют нулевые основные средства. Возможно, эти предприятия являют-
ся дочерними и их основные средства учтены на балансе вышестоящей организации, или принадлежащие им 
основные средства были распроданы для покрытия долгов, т.е. предприятия находятся в стадии банкротства. 
Поэтому реальных источников для проведения научных разработок у малого бизнеса нет. 

Многопрофильность малых предприятий также не способствует их инновационному развитию. Наиболь-
шие инвестиции в секторе малого бизнеса наблюдаются в сфере строительства, где рынки наиболее устойчи-
вы, а направления хозяйственной деятельности достаточно однородны (монтаж зданий, отделочные работы, 
монтаж вентиляционного и сантехнического оборудования и пр.), но отсутствуют инновационные разработ-
ки. Кроме перечисленного, на инновационное развитие малых предприятий в мире влияют и внешние факто-
ры (тип страны, общие экономические условия, исторические особенности возникновения и развития малого 
бизнеса). В результате их воздействия вклад малого бизнеса России в современные технические инновации  
не так велик, как бы хотелось. Для его увеличения необходимо изучать и использовать опыт поддержки мало-
го бизнеса в других странах (см. рис. 1).

Опыт развития малого бизнеса в США

Малый бизнес в США является одним из основных генераторов технического прогресса, так как облада-
ет существенной поддержкой. Инновационная активность малых предприятий США подтверждается количе-
ством нововведений. Так, на одного научного сотрудника малого предприятия приходится нововведений в 4 
раза больше, чем в крупных организациях. При этом число нововведений на 1 доллар затрат на  НИОКР в сек-
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Аннотация В статье предложен авторский подход к вопросу классификации форм взаимодействия 
банковского и реального секторов экономики с учетом особенностей их эволюционно-
го развития и макроэкономического масштаба, исходя из современной практики функ-
ционирования банковского сектора России и Казахстана. Выделены формы взаимодей-
ствия секторов, актуальные для социально-экономического развития страны, и пробле-
мы на пути их развития. Предлагается принципиально новая форма взаимодействия 
банковского и реального секторов, основанная на активном участии государства в про-
цессе взаимодействия банковского и реального секторов.

Ключевые слова: формы взаимодействия, банки, инвестиции, инновации, кредитование, проектное фи-
нансирование, дистанционное обслуживание, банковские услуги.

Базовые критерии классификации форм взаимодействия банковского и реального секторов

Формы взаимодействия банковского и реального секторов экономики, отличающиеся сложностью свя-
зей, противоречивостью целевых установок и влиянием множества факторов, весьма многообразны, могут 
между собой сочетаться, перекликаться, постоянно модернизироваться и развиваться. Внутри каждой из них 
можно различить более детальные формы, виды и разновидности взаимоотношений между субъектами сек-
торов. 

Как правило, в основе большинства существующих в экономической литературе классификаций форм 
взаимодействия банков и предприятий реального сектора (микроуровень) отсутствуют стандартные критерии 
обязательности (добровольности), сроков, количества участников, видов банковских операций и др. Анализ 
данных критериев свидетельствует, что некоторые их них могут быть использованы и в классификации форм 
взаимодействия между секторами на макроэкономическом уровне, с учетом современных особенностей их 
развития. Поэтому в рамках фундаментального блока были выделены базовые критерии классификации, со-
держащие современные формы взаимодействия секторов с учетом их эволюции. 

В зависимости от масштаба взаимодействия (международное, национальное и региональное) 
В конце ХХ – начале XXI веков резко усилился процесс глобализации и интернационализации промышлен-

ного и банковского капиталов, что обусловило активную роль транснациональных банков в развитии нацио-
нальной и мировой экономики. Располагая значительной экономической и финансовой информацией, они 
стали оказывать огромное влияние на весь ход мирового экономического и политического развития. Посте-
пенно банковский капитал начал приобретать экономическую мощь, но большая его часть стала вкладывать-
ся в ценные бумаги, ликвидность, надежность и доходность которых, прежде всего, зависит от эффективно-
сти реального капитала. Это усиливало взаимосвязь и взаимообусловленность взаимодействия банковско-
го и реального секторов на наднациональном уровне. Благодаря функционированию мировых финансовых 
рынков, усиливающейся экспансии иностранных субъектов, активизации работы международных финансо-
во-кредитных институтов стали развиваться такие способы реализации международной формы взаимодей-
ствия, как кредитные линии, синдицированное кредитование, акционирование, проектное и венчурное фи-
нансирование и др. 

Развитие данной формы взаимодействия стало возможным благодаря деятельности крупных представи-
телей банковского сектора России и Казахстана. 

Однако необходимо отметить, что, несмотря на актуальность международной формы взаимодействия в 
условиях мировой финансово-экономической интеграции с точки зрения повышения уровня конкуренции и 
доступности банковских услуг для субъектов реального сектора, она характеризуется противоречивостью с 
позиции придания данному процессу устойчивости и стратегической направленности на различных этапах 
экономического цикла. Примером проявления такой противоречивости стала практика стран Восточной Евро-
пы, в которых произошло стремительное увеличение доли банковских активов, контролируемых иностранным 
капиталом (Венгрия (83%), Чехия (96%), Литва (96%), Словакия (96%)) [1, с. 891-911], что, с одной стороны, обе-
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Восемнадцатое столетие занимает особое место в истории России. Некогда пребывавшая на задворках Евро-
пы Московия превращается в великую империю, «без позволения которой» – по гордому выражению главы ее 
внешнеполитического ведомства канцлера А.А. Безбородко – «ни одна пушка в Европе выстрелить не смела» [1]. 

Русские корабли бороздят воды Северного и Средиземного морей, Тихого и Атлантического океана. Русские купцы 
торгуют на рынках Лондона и Парижа, Амстердама и Гамбурга. Русские студенты обучаются в университетах Франции 
и Англии, Италии и Саксонии. Русские послы и дипломаты покупают для царских и частных коллекций шедевры евро-
пейской живописи и скульптуры, ювелирного и прикладного искусства.

Спасение высшего сословия от финансового краха – одна из глобальных задач  
правительств абсолютизма

Образ жизни высшего сословия страны быстро меняется. Это требует от дворянства  немалых материальных за-
трат, которые покрываются за счет повышения податей, собираемых с крепостных крестьян. Но рост налогов не бес-
пределен. Увеличение оброчных податей с 1 рубля 20 копеек с души в начале века до 7 рублей – в конце ставит кре-
стьянское хозяйство на грань вымирания.

Дворянство пытается заняться предпринимательской деятельностью, однако в большинстве случаев такие начи-
нания ожидает финансовый крах. В фондах 1 департамента Сената сохранилось большое количество дел о суконных 
фабриках, принадлежащих помещикам. Эта отрасль производства привлекала дворянство из-за выгодных условий 
сбыта продукции по казенным заказам. Но использовавшие малорентабельный труд крепостных крестьян помещи-
чьи мануфактуры не выдерживали конкуренции с купеческими, основанными на вольном найме. Поэтому решения, 
принятые Сенатом, отличались однотипностью: «взять в казенное ведомство за непоставку казне сукна» [2]. К концу 
столетия это явление превратилось в закономерный процесс. Схожее положение наблюдалось и на металлургиче-
ских заводах Урала, находившихся во владении дворян и основанных на труде крепостных, а не вольнонаемных. По-
вышение казной закупочных цен на медь и снижение налогообложения не могли остановить упадок отрасли.

Наиболее простым выходом из положения для большей части помещиков был частный кредит. Пользуясь им 
весьма активно, к середине столетия русское дворянство увязает в паутине долгов настолько, что освобождение дво-
рянских земель от ростовщических процентов и предупреждение перехода их в руки ростовщиков становится одной 
из главных задач кредитно-финансовой политики правительств Елизаветы Петровны, Екатерины II и Павла I.

Решению этой задачи была подчинена деятельность открытого в 1754 году Дворянского банка [3]. Уставный ка-
питал Дворянского заемного банка составлял 750 тыс. рублей. Банк выдавал ссуды только дворянам под залог дра-
гоценностей и населенных имений из расчета 1/3 их стоимости. Цена имения определялась по числу душ мужского 
пола по курсу, установленному правительством за душу. За 50 лет она выросла с 10 до 60 рублей. Срок ссуды в раз-
мере 500–1000 рублей ограничивался первоначально годом с выплатой 6% годовых. (Частные кредиторы брали от 
20% до 40%.) Отсрочки в возврате допускались до 3 лет. Затем этот срок был удлинен до 4, а в 1761 году – до 7 лет. 
В случае неуплаты заложенное имущество должно было поступать в продажу. Но, хотя клиенты и были крайне неак-
куратны не только «в выплате ссуд, но даже во внесении процентов», в редчайших случаях банк пользовался правом 
продажи с торгов имения должников. Обычной была практика пролонгации ссуд. Даже в случае торгов имения фак-
тически не продавались, а поступали во временное распоряжение Канцелярии конфискации для сбора податей с на-
селявших эти имения крестьян. При этом подушная подать крепостных возрастала с 3 до 5 руб. с души. За пущенные 
на удовлетворение потребностей помещика деньги расплачивались его крепостные крестьяне. Естественно, при не-
обходимости «входить в долги» дворяне стремились получить ссуду в банке, где проценты были в 3-4 раза меньше, 
чем у частных ростовщиков. Но при этом не торопились возвратить ссуду, что неоднократно ставило банк на грань 
банкротства и заставляло правительство искать новые пути «поправления дел» [4].

Ассигнационный банк как попытка сохранения системы дворянских банков

Правительство Екатерины II в поисках выхода из создавшегося положения в 1769 году приступает к выпуску ас-
сигнаций, которые предлагались как платежные обязательства, которые правительство обязывалось разменивать 
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