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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНое регулирование

Современные подходы к регулированию
инвестиционной банковской деятельности
Дадашева О.Ю., кан. экон. наук, доц., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: dadasheva-olga@yandex.ru

Аннотация
В статье рассматриваются
вопросы и основные тенденции
регулирования инвестиционной
банковской деятельности, новые
подходы к регулированию
такой деятельности, способы
обеспечения прозрачности
финансового рынка и защиты прав
потребителей банковских услуг.
Ключевые слова:
инвестиционная банковская
деятельность, регулирование
банковской деятельности,
инфраструктура финансового
рынка.
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Основные тенденции развития
финансовых рынков и регулирования
банковской деятельности

силение тенденций глобализации банковской деятельности, а также анализ причин и
последствий финансового кризиса, драматически повлиявшего на рынки как развитых, так и развивающихся стран, привели к необходимости выработки новых
подходов к регулированию банковской деятельности. Это
связано с основными тенденциями развития финансовых
рынков в целом и работе на них банков различного типа, в
частности. К числу основных тенденций следует отнести:
""глобализацию;
""унификацию подходов к регулированию банковской
деятельности;
""усиление роли государства;
""повышение социальной ответственности финансовых
институтов;
""рост значения инфраструктуры финансового рынка.
Вопросы регулирования банковской деятельности с целью снижения рисков при проведении операций на финансовых рынках неоднократно обсуждались на уровне глав государств Группы 20 (G-20), международными финансовыми
институтами, а также регуляторами во всем мире. Глобальный характер финансового рынка привел к осознанию необходимости обеспечения единства подходов к регулированию, трансформации непрозрачных сегментов рынка в
транспарентные и регулируемые. В первую очередь это относится к операциям с производными финансовыми инструментами и соответствующим решениям, принятым на саммите Группы 20 (G-20) в Питтсбурге в сентябре 2009 г. Реализация решений о необходимости проведения сделок с дериБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2014

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

ДИНАМИКА ВНЕШНЕГО ДОЛГА БАНКОВ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Шабалин А.О., д-р экон. наук, ведущий научный сотрудник,
Институ экономики РАН	

Аннотация
В 2010–2013 годах в России
возобновился быстрый рост
внешнего долга банков. При
сохранении современных
тенденций к 2030 г. он превысит
1 трлн долларов. В статье
анализируются угрозы экономики
в связи с ростом долгового
бремени банков и предлагаются
меры по его снижению.
Ключевые слова:
государственный долг; внешний
долг; внешний долг банков.
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посткризисный период в России резко ускорился рост внешнего долга Центрального
банка и коммерческих банков. Наиболее серьезными изменениями в области внешнего долга банковской системы, влияющими
на экономику страны, являются следующие
процессы.

Внешний долг Центрального банка

Задолженность органов денежно-кредитного регулирования за период с апреля 2009 г. по июль 2013 г. возросла с
2,5 млрд долларов, до 18,6 млрд долларов. Это произошло,
во-первых, за счет роста распределения СДР с 0 до 8,5 млрд
долл. Во-вторых, за счет роста кредитов (прямое репо) – с 0
до 6,0 млрд долл. (см. таблицу 1).
В итоге на органы денежно-кредитного регулирования к
июлю 2013 г., приходилось 24,6% всего внешнего госдолга
страны, на федеральные органы управления – 74,1% долга,
на субъекты Российской Федерации – 1,3% долга.
Учитывая тенденции 2009–2013 гг., долг органов денежно-кредитного регулирования к началу 2017 г. может превысить 60 млрд руб. Одновременно наблюдается быстрый
рост долга органов государственного управления. В законе
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» предусматривается, что к концу 2016 г.
этот долг достигнет 88,5 млрд долл.
В законе «О федеральном бюджете на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.» и разработанных Центральным
банком «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016
годов» нет достаточного обоснования необходимости увеличения внешнего госдолга. В последнее время золотовалютные
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2014

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОСТУПНОГО
ЖИЛЬЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тюляев О.Н., аспирант, кафедра Банковского дела,
АНО ВПО «Международный банковский институт»

Аннотация
В статье дается критический
анализ «Программы по
стимулированию предоставления
кредитов на цели строительства
и приобретения жилья»,
принятой в РФ в 2009 году в
качестве антикризисной меры,
способствующей активизации
процесса кредитования
строительной индустрии;
предлагаются способы
совершенствования этой
программы.
Ключевые слова:
жилищное строительство,
кредитование, государственночастное партнёрство,
стимулирование, фондирование,
секьюритизация, проектное
финансирование, стоимость
кредита, финансовый механизм,
минимизация рисков.
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Недостаточность объема строительства
доступного жилья

дной из основных проблем социально-экономического развития нашей страны и повышения качества жизни населения долгие годы
остается проблема недостаточного объема
строительства доступного жилья. В настоящее время Правительством Российской Федерации предпринят ряд мер
по развитию жилищного строительства: разработаны финансово-целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы
[3], государственная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» [5], «Стратегия-2020» [4]; созданы
Фонд содействия развитию жилищного строительства [2],
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства [10] и другие. Но, несмотря на всё это, жилищная проблема решается крайне неэффективно.
Сформированный в настоящее время жилищный фонд России не в состоянии удовлетворить потребности населения. Постоянно растёт доля ветхого и аварийного жилья, (рис. 1) что,
в свою очередь, обостряет проблему недостатка доступного и
комфортного жилого фонда для населения страны. Так, на конец 2012 г. ветхий и аварийный жилищный фонд России составил 99,9 млн кв. метров, увеличившись по сравнению с 2000 г.
более чем в 1,5 раза. Его доля в общей площади жилищного
фонда возросла за этот период с 2,4% до 3,0%, причем в Республике Ингушетия доля ветхого и аварийного жилищного фонда достигает 20,9%; в Республике Дагестан – 18,5%; в Республике Тыва – 17,5%; в Республике Саха (Якутия) – 13,8%. На начало
2012 г. в капитальном ремонте по всей стране нуждалось окоБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2014

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

Принципиальная модель бизнес-стратегии
обеспечения финансовой устойчивости
как фактора конкурентоспособности
коммерческого банка
Варламова С.Б., канд. экон. наук, доц., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ
E-mail: sb_gfa@list.ru

Аннотация
Усиление конкуренции на российском
рынке банковских продуктов и услуг в
условиях сохраняющейся финансовой
нестабильности выдвигает как жизненно
важную стратегическую задачу
укрепление финансовой устойчивости
российских коммерческих банков.
Важнейшим фактором сохранения
финансовой устойчивости банка
является его собственный капитал,
наиболее доступным источником
наращивания которого является
прибыль банка. В целях повышения
доходности банковской деятельности
банковскому менеджменту предлагается
оптимизировать бизнес-процессы
на основе модели прогнозов оценки
стоимости банковского бизнеса, в
которой в качестве результативного
показателя используется индикатор
экономически добавленной стоимости.
Ключевые слова:
конкурентоспособность банка, бизнесстратегия банка, модель стратегии
обеспечения финансовой устойчивости,
модель финансового поведения
банка, стратегическая финансовая
позиция банка, модели корпоративного
управления, рыночная добавленная
стоимость, экономическая добавленная
стоимость.

20

условиях усиления конкуренции на рынке банковских услуг и прогноза её катастрофических последствий для большинства российском коммерческих банков после 2020 года в связи с членством
России в ВТО, при сохранении текущего
состояния капитализации банковской
системы основной задачей банковского менеджмента
становится корректировка стратегии банка, обеспечивающая рост его конкурентных возможностей и на их
основе выбор бизнес-модели обеспечения финансовой
устойчивости банка как фактора его конкурентоспособности. При этом важным ограничением при выборе модели стратегии позитивного развития банка является
необходимость учёта воздействия на его работу регулятивных норм и правил Банка России и движущих сил
конкурентной среды.

В

Рыночный характер современных
банковских стратегий

Современные банковские стратегии по своему характеру являются преимущественно рыночными. Основной
целью деятельности банка они определяют максимизацию его прибыли, которая в условиях скудости или
отсутствия иных остается основным источником наращивания уставного капитала банка – основы финансовой мощности банка. Практика показывает, что в деятельности большинства российских коммерческих банков преобладает именно данный мотив, а эксплуатация
его в каждом конкретном банке неизбежно приводит к
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 2/2014

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДИСКОНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЛОГА
БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
Мочалова Е.Б., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ, Барнаульский региональный
филиал ОАО «Россельхозбанк», старший экономист

Аннотация
В настоящее время в банковской
сфере экономики сложились
устойчивые тенденции увеличения
темпов роста кредитования
предприятий аграрного сектора
под залоговое обеспечение
обязательств, при этом методы
оценки предмета залога в
виде будущего урожая не
имеют научного обоснования.
В настоящей работе предложена
оригинальная методика для
расчета залогового дисконта
на основе идеи кумулятивного
метода.
Ключевые слова:
залог будущего урожая,
дисконтирование, залоговый
дисконт, кумулятивный метод.
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Методика обоснования залогового
диcконта

етоды оценки залога в кредитной сделке недостаточно представлены в отечественной и
зарубежной литературе. Для оценки залогового дисконта будущего урожая нам представляется целесообразным применить идею метода кумулятивного построения, наполняя модель содержанием рисков, присущих этому
предмету залога.
Понятие «залоговый дисконт» нормативно не закреплено, но на уровне внутрибанковской практики это устоявшийся термин, имеющий мало общего с коэффициентом
дисконтирования в методах оценки бизнеса. В тех методах
коэффициент дисконтирования переводит будущие доходы к настоящему. А залоговый дисконт показывает скидку
с рыночной стоимости, то есть дает понять, насколько будут
различаться рыночная стоимость и залоговая, устанавливаемая банком на конкретный предмет кредитной сделки [1].
d = 1 – Vs \ V ,
где:
VS – залоговая стоимость;
V – рыночная стоимость;
d – ставка дисконта.

(1)

Величину залогового дисконта банки определяют, исходя
из собственного опыта, эмпирическим путем, не прибегая к
научным исследованиям. В результате различия залоговой
стоимости одного и того же предмета залога в разных банках где-то от 20% до 40%. Минимально допустимые значе№ 2/2014, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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C

уществует множество точек зрения на сегментацию VIP-клиентов банков, что, в свою
очередь, вызвано необходимостью разработки индивидуальных стратегий обслуживания
для каждого сегмента. Приведем одну из наиболее распространенных форм сегментации
клиентов индустрии private banking, предусматривающую
подразделение их на четыре основные группы в зависимости от количества активов, которыми они располагают.
Согласно международной классификации, которая используется группой компаний PricewaterhouseCoopers, большую часть состоятельных клиентов (Affluent) представляют
лица, активы которых составляют от 100 до 500 тыс. долларов США, в следующую категорию этого списка включены
состоятельные лица (Wealthy), обладающие состояниями
до 1 млн долларов США, далее следуют клиенты (Нigh Net
Worth Individuals – HNWI), активы которых составляют от 1
млн до 10 млн долларов США, выше – очень состоятельные
клиенты – Very HNWI с активами 10–100 млн долларов США,
на вершине пирамиды – Ultra HNWI – обладатели активов
более 100 млн долларов США [1].

Сегментация VIP-клиентов банков
и соответствующий набор инструментов

Исходя из представленной классификации можно предположить, что для каждого конкретного типа клиентов должен быть свой набор финансовых и нефинансовых инструментов, складывающийся из прямо пропорциональной зависимости факторов удобства, скорости и широты спектра
предлагаемых и оказываемых услуг финансовыми институ№ 2/2014, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Анатолий Аксаков: план Минфина по деоффшоризации экономики
учитывает реалии ведения бизнеса

Программа Минфина по деоффшоризации российской экономики учитывает реалии ведения бизнеса
российскими компаниями, она может принести заметные практические результаты в короткий срок, в то
же время разработку конкретных законопроектов и
их внесение в Госдуму необходимо ускорить, считает
президент Ассоциации региональных банков России,
заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он отметил, что введение понятий налогового резидентства организаций, фактического получателя
(собственника) дохода и контролируемых иностранных компаний позволит решить задачи повышения
прозрачности деятельности компаний и будет способствовать деоффшоризации экономики.
По мнению Анатолия Аксакова, подход в данном
случае достаточно гибкий – если компания максимально раскрывается, показывает структуру собственности и объемы бизнеса, платит налоги в России, то она может проводить операции через оффшоры, если это необходимо для развития бизнеса.

Например, иногда таким образом легче структурировать сделки и привлекать иностранный капитал.
«Это разумно, поскольку исключительно запретительными мерами можно отпугнуть инвесторов», –
отмечает он.
Шаги Минфина, направленные на реализацию поручений президента, можно только поддержать, считает Анатолий Аксаков. Он напомнил, что тема борьбы
с уклонением от уплаты налогов через оффшоры была
одной из ключевых в послании Президента России Федеральному собранию 12 декабря 2013 года. В частности, речь шла о том, что получать налоговые льготы,
доступ к государственным субсидиям и участвовать в
выполнении госзаказа должны компании, зарегистрированные в России.
Вместе с тем на этапе подготовки документов к
рассмотрению Госдумой работа пока идет достаточно
медленно, Правительство могло бы проявить больше
инициативы в плане подготовки проектов федеральных законов, направленных на деоффшоризацию экономики, отметил Анатолий Аксаков.

Банковская система развивается устойчиво, об этом
говорят основные характеристики банковского сектора, при этом растет роль кредитования экономики.
Кредитная активность достаточно высокая, и ее уровень не является сдерживающим фактором для экономического роста. Об этом сообщила Председатель
Банка России Эльвира Набиуллина на встрече представителей кредитных организаций с руководством
ЦБ РФ, организованной Ассоциацией региональных
банков России.
Эльвира Набиуллина сообщила, что активы банков стабильно растут, доля их в ВВП увеличивается –
за 2013 год она достигла 86,4%, что значительно выше целевых показателей, предусмотренных стратегий
развития банковского сектора. В прошедшем году по
сравнению с 2012 годом повышающими темпами росли кредиты нефинансовым организациям, частным
лицам, а также вклады граждан.
Совокупная прибыль за 2013 год остается высокой – 994 млрд рублей, хотя она и несколько снизилась по сравнению с прошлым годом. На снижении
сказалась и внешнеэкономическая динамика в целом, и некоторые регулятивные требования Банка
России, пояснила она.
В текущем году динамика также положительная: прирост активов в январе составил 20,7% в годовом выражении, кредиты нефинансовым организациям выросли за

месяц на 2,8%, что в годовом выражении соответствует
более, чем 30% роста. Продолжается прирост капитала,
достаточность капитала составляет 13,5%, этот показатель был стабилен в течение всего года.
На кредитном рынке существуют определенные
структурные проблемы – снижается спрос на кредиты, качество заемщиков не всегда растет, но банковская система в целом выполняет свои функции стабильно, в том числе в части обеспечения темпов экономического роста.
В ходе встречи Эльвира Набиуллина больше часа
отвечала на вопросы представителей кредитных организаций.
Как отметил президент Ассоциации региональных
банков России Анатолий Аксаков, одним из ключевых
вопросов для банкиров было поддержание доверия на
рынке. «Встреча прошла в деловом ключе, были озвучены конкретные предложения по совершенствованию законодательства и нормативных актов, совместную работу над этими предложениями мы начнем в
ближайшее время», – отметил он.
По словам Анатолия Аксакова, банкиры отметили
открытость и конструктивный подход руководства ЦБ
РФ к обсуждению существующих проблем и поиску решений, отвечающих интересам развития банковского
сектора и экономики в целом.

Эльвира Набиуллина: уровень кредитной активности не является сдерживающим
фактором для экономического роста
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