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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Капитал банка и кредитные циклы

текущий период, который характеризуется пи-
ком международной экономической интеграции, 
особенно актуален тот факт, что банковская си-
стема отдельной страны оказывает влияние не 
только на ту страну, которой принадлежит, но 

и расширяет свое воздействие и на другие страны. Среди таких 
банковских систем в первую очередь можно выделить банковские 
системы США, Германии, Китая, Швейцарии и ряда других стран. 
Поскольку дднные системы имеют важное значение в мировом 
масштабе, они должны подвергаться постоянному высокопрофес-
сиональному мониторингу. Тем не менее у системы контроля над 
банковским сектором есть свои слабые места, которые должны 
быть оперативно ликвидированы надзорными органами. 

Одна из наиболее уязвимых категорий – капитал банка. Чтобы 
исключить вероятность появления подобной проблемы в буду-
щем, Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН)1 раз-
работал новые регулятивные требования к банкам – «Базель III».

1 Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) – объединение предста-
вителей центральных банков при Банке международных расчетов, собирающих-
ся четыре раза в год с целью выработки стандартов банковской деятельности.

Аннотация
В статье рассмотрена динамика 
кредитного цикла и его фаз, приведен 
расчет кредитного гэпа. На основе 
полученных данных проанализированы 
используемые на данный момент 
проциклические инструменты (резервы) 
в борьбе с кризисными явлениями, 
предложен альтернативный инструмент – 
динамические резервы, который 
может также выступить в качестве 
буфера для защиты от шоковых 
явлений в банковском секторе и мерой, 
регулирующей контрцикличность.

Ключевые слова:
кредитный цикл, контрциклические 
инструменты, проциклический эффект, 
динамические резервы, резервы 
на возможные потери по ссудам, 
кредитный риск, кредитный гэп, 
кредитный портфель.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 
БУФЕРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ – ВОПРОС,  
СТОЯЩИЙ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В
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БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

Аннотация
Предложены некоторые пути 
использования аффинажного золота 
как монетарного актива в качестве 
источника роста национального 
дивиденда – главного звена экономики 
в системе социальных гарантий, 
а также участия коммерческих 
банков в организации и наполнении 
государственных и корпоративных 
золотых запасов. В условиях 
усиливающегося кризиса международной 
валютно-денежной системы, высокой 
вероятности возникновения ситуации 
в международных отношениях, когда 
единственным конечным платежным 
средством станет монетарное золото, 
именно банки способны наиболее 
успешно развязать узлы денежных 
платежей посредством эмиссии 
и обслуживания электронных (цифровых) 
денег, обеспеченных монетарным 
золото, – так называемым «цифровым 
золотом».

Ключевые слова:
аффинажное золото, монетарное золото, 
национальный дивиденд, международная 
валютно-денежная система, кредитование 
недропользователей, электронные деньги, 
«цифровое золото».

Варламова С. Б., канд. экон. наук, доцент кафедры «Банки и банковский менеджмент»,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

E-mail: sb_gfa@list.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ МОНЕТАРНОГО 
ЗОЛОТА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИВИДЕНД1

развитие предложений академика Д. С. Львова 
большой интерес может представлять иссле-
дование проблемы использования золота как 
значимого российского природного ресурса, до 
настоящего времени недооцененного с точки 
зрения возможности превращения его в наци-
ональный дивиденд, а также участие банков-

ской системы в этом процессе. Постановка такой задачи обу-
словлена крайне недостаточной эффективностью использова-
ния природных ресурсов России. Одна из причин этого – широ-
кий экспорт непереработанного сырья, в первую очередь сырой 
нефти и природного газа. Такая структура экспорта создает не-
устойчивость результатов российской внешней торговли, опре-
деляет зависимость бюджета страны от мировых цен на энер-
горесурсы, закрепляет негативные диспропорции в развитии 
добывающей и перерабатывающей промышленности в наци-
ональной экономике. Негативное влияние сырьевой ориента-
ции экспорта проявляется симптомами «голландской болез-
ни» в экономике России, спровоцированными резким ростом 
мировых цен на углеводородное сырье с начала текущего века 
при низких темпах экономических реформ. Мировая практика 
показывает, что для борьбы с «голландской болезнью» требу-
ются значительные усилия в направлении импортозамещения 
в производственных отраслях, введения режима строгой эко-
номии и изыскания дополнительных источников поступления 
доходов в бюджеты всех уровней. Проблема «ресурсного про-
клятия» в России на фоне латентного мирового финансово-эко-

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

В

1 Доклад на заседании круглого стола «Творческое наследие академика Д. С. Льво-
ва», состоявшегося 17 февраля 2016 г. в Финансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации.
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БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

Аннотация
Статья посвящена выявлению проблем 
и тенденций российского рынка 
синдицированного кредитования 
на современном этапе развития. 
Рассмотрены проблемы, сопряженные 
с выбором синдицированного 
кредитования как инструмента 
привлечения заемного капитала.

Ключевые слова:
кредитование, кредитный портфель, 
синдицированный кредит,  
финансовый кризис.
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внешнеэкономической деятельностью, факультет государственного управления,  
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова  

 E-mail: shegoleva@spa.msu.ru
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РАЗВИТИЕ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Синдицированное  
кредитование в России:  

определения и регулирование

а современном этапе развития экономики нашей 
страны основным приоритетом крупнейших рос-
сийских компаний стало улучшение условий пре-

доставления им заемного финансирования. Такими мерами могут 
быть: снижение эффективной процентной ставки, увеличение 
срока и объема долгового финансирования, диверсификация кре-
дитного портфеля между несколькими кредиторами, уменьшение 
ежегодных расходов по обслуживанию долга. Поэтому крупней-
шие российские компании оптимизируют и диверсифицируют 
кредитный портфель, расширяя качественный и количественный 
состав инвесторов и кредиторов. Так как у российских компаний 
из-за отсутствия возможности получить кредитование за рубе-
жом возросла заинтересованность в более выгодных условиях 
текущих заимствований, особую значимость приобрели предла-
гаемые российскими банками новые сложные банковские про-
дукты, что связано с необходимостью активного развития кре-
дитования реального сектора экономики. В частности, возросла 
роль синдицированного кредитования. 

В российских изданиях под синдицированным кредитом по-
нимается «кредит, предоставляемый заемщику по меньшей мере 
двумя кредиторами (синдикатом кредиторов), участвующими в 
данной сделке в определенных долях, в рамках одного кредитно-
го соглашения» [1]. В зарубежных публикациях синдицирован-
ный кредит определяется как «кредит, предоставляемый двумя 
или несколькими банками (синдикатом кредиторов), которые за-
ключают соглашение с заемщиком для выдачи (в основном сред-

Н

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №2/201620

Аннотация

Ключевые слова: Ф

МЕНЕДЖМЕНТ

Пушкарев Б. А., студент магистратуры, Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова

E-mail: bpushkarev@mail.ru

Аннотация
В статье речь идет о возрастающем 
значении консалтинговых услуг 
на мировом рынке, а также об основных 
сегментах этого рынка в нынешних 
условиях и в недалеком будущем.

Ключевые слова:
сфера услуг, мировая экономика, 
бизнес-услуги, соглашение 
о международной торговле услугами, 
конкурентоспособность.

МЕСТО КОНСАЛТИНГА НА МЕЖДУНАРОДНОМ  
РЫНКЕ УСЛУГ

Развитие консалтинга: причины, 
регулирование, основные этапы

фера услуг в условиях развития современной ми-
ровой экономики составляет, по данным ВТО, бо-
лее 70 % от мирового ВВП [1]. В 2014 году коли-
чество занятых в данной сфере превышало ко-

личество занятых работников в сельском хозяйстве и в промыш-
ленности. 

По утверждениям экспертов, бизнес-услуги в секторе услуг 
становятся все более востребованными. Эксперты прогнозируют, 
что необходимость в высококвалифицированных кадрах, таких 
как ученые и инженеры, возрастет, а потребность в профессио-
нальных кадров среднего уровня (административная и техни-
ческая поддержка), наоборот, снизится. Данный тренд будет рас-
пространяться как на развитые, так и на развивающиеся страны, 
в том числе на Китай, Индию. Со временем данный сектор будет 
сосредоточивать более половины общего количества занятых в 
современной мировой экономике.

Можно выделить следующие причины ускоренного развития 
сферы услуг: 

"" социально-политические условия для развития отдельных 
стран и регионов (например, смягчение или укрепление контро-
ля над торговлей услугами и установление законов охраны прав 
потребителей).

"" экономические предпосылки развития предприниматель-
ской сферы (дерегулирование и приватизация в разных отраслях, 
увеличение доходов, эволюция бизнес-культуры, либерализация 
внешнеэкономической деятельности).

"" быстрое формирование информационно-коммуникацион-
ных технологий на базе достижений научно-технической рево-
люции (за счет органичного внедрения телекоммуникацион-
ных и компьютерных технологий, повсеместной интеграции 
Интернета).

МЕНЕДЖМЕНТ

С
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Аннотация
Статья посвящена особенностям 
франчайзинга как формы ведения 
международного бизнеса в Америке, 
которая явилась родоначальником 
современного франчайзинга.

Ключевые слова:
франчайзинг, франшиза, франчайзер, 
франчайзи, выход на зарубежные рынки.
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ФРАНЧАЙЗИНГ В США: ОПЫТ РАЗВИТИЯ

Из истории франчайзинга

тановление современного франчайзинга в США 
происходило в конце 50-х – начале 60-х годов 
XX века. Как справедливо отмечают американ-
ские специалисты, франчайзинг служит стиму-
лом для национальной экономики и предостав-

ляет больше возможностей для выхода на зарубежные рынки и 
для дальнейшего успешного развития. Выгоды для националь-
ной экономики – это возможность создания новых рабочих мест 
для населения и предсказуемость дальнейшего развития бизнеса. 
Выход франшизодателей за пределы страны обеспечивает воз-
врат денежных средств в страну, обеспечивает дополнительные 
коммерческие возможности для бизнеса и политические рычаги 
для государства.

Использование франчайзинга в Соединенных Штатах Амери-
ки начала компания Зингера по производству швейных машинок. 
Именно Исаака Зингера многие исследователи называют осново-
положником современного франчайзинга. С 1851 года его фирма, 
Singer Sewing Machine Company, заключала письменное соглаше-
ние с дистрибьюторами о передаче франшизы – прототип совре-
менного франчайзингового контракта [1, c. 11]. Фирма в скором 
времени стала очень успешной, активно продавая свою продук-
цию. В компании Зингера была сформирована очень важная дис-
трибьюторская и маркетинговая концепция, которая впослед-
ствии превратилась в современный франчайзинг.

По мере развития в США индустриальной революции и нала-
живания массового производства темпы роста франчайзинга уве-
личивались, что обусловило необходимость в улучшении дистри-
бьюторских систем.

Франчайзинг в автоиндустрии стал одним из первых ви-
дов франчайзинга в американской экономике. Огромное вли-
яние на его развитие оказала компания «Дженерал Моторс». 
Поскольку у компании не хватало средств для занятие рознич-
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февраля 2016 г. Автономная некоммерче-
ская организация «Центр защиты вклад-
чиков и инвесторов» провела практико-
ориентированный семинар для студен-
тов кредитно-экономического факульте-
та магистерской программы «Финансовая 

экономика и монетарное регулирование» Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации. Докладчики 
рассказали, как они видят возможные способы решения этих про-
блем и какова роль Центра защиты вкладчиков и инвесторов в 
выполнении этой миссии.

В семинаре участвовали Ирина Евгеньевна Шакер, канд. экон. 
наук, доцент кафедры «Денежно-кредитные отношения и моне-
тарная политика» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации», а также представители АНО 
«ЗВИ»: Артем Семенович Генкин, докт. экон. наук, профессор, 
Президент АНО, Виталий Федорович Соломатин, канд. техн. на-
ук, директор аналитического центра, и Сергей Сергеевич Нику-
лин, директор по коммуникациям и связям с органами государ-
ственной власти.

В начале семинара А. С. Генкин кратко рассказал об особен-
ностях деятельности АНО «ЗВИ», решаемых организацией зада-
чах в сложившейся в отечественной экономике непростой ситуа-
ции. Были освещены проблемы, связанные с существующей сей-
час финансовой нестабильностью, и их влияние на положение 
вкладчиков. Также докладчик коснулся ряда вопросов, которые 
практически не освещаются в СМИ, но имеют важное значение 
как для решения проблем вкладчиков, так и для благополучия 
финансовой системы России в целом. Говоря об их актуальности 
для российского общества, он обратил внимание на шокирую-
щие данные октябрьского исследования, проведенного Нацио-
нальным агентством финансовых исследований: сегодня 60 % 
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FORMATION OF DYNAMIC RESERVES BY COMMERCIAL BANKS 
ON A PERMANENT BASIS: THE QUESTION ON THE AGENDA
The article deals with the dynamics of the credit cycle and its phases; 
the article also provides a study and research of the credit gap. The 
main attention is paid to the analysis of currently used procyclical tools 
(reserves) in banking system of Russia against crisis processes. As a 
result of this research the authors suggest an alternative instrument 
- dynamic reserves, which can also act as a buffer to protect against 
shock events in the banking sector and to regulate the counter-
cyclicality.
Keywords: credit cycle, countercyclical tools, procyclical effects, 
dynamic reserves, loan loss provision, credit risk, credit gap, credit 
portfolio.
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PROSPECTS OF THE RUSSIAN BANKS’  PARTICIPATION 
IN  MONETARY GOLD INTO NATIONAL DIVIDEND 
 TRANSFORMING PROCESS
Some new approaches were offered, concerning the use of fined 
gold, as a monetary asset. The asset is considered to be a source of 
growth for the national dividend, which is the main economy’s link 
in the system of social guarantees. Also items of commercial banks’ 
participation in organisation and enriching the state and corporate 
gold reserves were discussed too. In the situation of the continuing 
crisis, concerning the international currency and monetary system, 
emergence of a situation in the international relations is highly 
probable, when gold is the only possible final payment mean. 
These are namely commercial banks, which are able to solve most 
complex «knots» in money payments, by emitting and maintaining 
the electronic (digital) money, provided with monetary gold – by 
so-called «digital gold».
Keywords: fine gold, monetary gold, national dividend, international 
currency and monetary system, subsoil users crediting of, electronic 
money, «digital gold».
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THE DEVELOPMENT OF SYNDICATED LOANS IN RUSSIA 
The work is devoted to the definition of syndicated lending, the iden-
tification of trends and problems of the Russian market of the syndi-
cated crediting at the present stage, the problems associated with the 
choice of the syndicated loan as a tool to attract debt capital. 
Keywords: lending, loan portfolio, syndicated loan, financial crisis.

Pushkarev B. A., muster’s student, Moscow State University M. V. Lo-
monosov
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PLACE CONSULTING IN THE INTERNATIONAL MARKET 
OF   SERVICES
In the article we are talking about the growing importance of consult-
ing services in the global market, and key segments of this market in 
the current environment and the near future.
Keywords: the scope of services, global economy, business services, the 
agreement on international trade in services (GATS), competitiveness.
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Government of the Russian Federation
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FRANCHISING IN THE U .S.: EXPERIENCE OF DEVELOPMENT
The article is devoted to the peculiarities of franchising as a form 
of international business in America, which was the ancestor of the 
modern franchise. 
Keywords: franchising, franchise, franchisor, franchisee, access to 
foreign markets.
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DEPOSIT OWNERS AND BANKS: THE ARISING PROBLEMS AND 
CONSTRUCTIVE DECISIONS
On February 25, 2016 the Autonomous non-profit organization 
«Center of Protection of Bank Clients and Investors» has held a 
practice-oriented seminar for students of Financial University under 
the Government of the Russian Federation. Students of Credit & 
Economics Department of the master program “Financial Economy 
and Monetary Regulation” have been invited. At a seminar, issues of 
activity of national banking system as well as its influence on behavior 
of bank deposit owners as key group of participants of the financial 
relations have been analyzed.
Keywords: deposit owners, banks, deposit, Deposit Insurance Agency, 
financial system, client.
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Анатолий Аксаков: необходимо выполнить  
инвестиционные обязательства бюджета  

и снизить административное давление на бизнес
Для обеспечения экономического роста важно вы-

полнить инвестиционные обязательства бюджета, про-
должить снижение административного давления на 
бизнес, не увеличивать фискальное бремя и обеспечить 
возможности привлечения инвестиций для отечествен-
ных предприятий, производящих конкурентную про-
дукцию. Об этом председатель комитета Госдумы по 
экономической политике Анатолий Аксаков заявил на 
парламентских слушаниях «О первоочередных мерах 
Федерального Собрания РФ, правительства РФ и Банка 
России по обеспечению экономического роста».

По словам Анатолия Аксакова, меры, которые при-
меняло правительство в предыдущий сложный период, 
сложившийся в конце 2014 – начале 2015 года, позволи-
ли стабилизировать ситуацию, и банковская система, 
хотя на первых порах испытывала проблемы, в даль-
нейшем работала вполне стабильно, наращивала объ-
емы кредитования нефинансового сектора, и в целом 
ситуация на финансовом рынке стабилизировалась.

Он также отметил, что Министерство финансов 
в прошлом году с самого начала года начало актив-
но финансировать госзаказы и тем самым помогло 
многим предприятиям преодолеть трудности, кото-
рые возникли в связи с резким падением курса рубля 
и турбулентностью на финансовых рынках. «Сейчас 
важно обеспечить стабильность, и мы ожидаем, что 
правительство будет действовать столь же эффек-
тивно, хотя видим, что бюджет уже не так ритмично 
работает в плане финансирования заказов, которые 
были приняты государством. Это создает трудности 
предприятиям и мультипликативным эффектом вли-
яет на всю цепочку поставщиков, выполняющих гос-
заказ», – сказал Анатолий Аксаков.

«Понимая, что есть значительные трудности с на-
полнением доходной части бюджета, мы рассчитыва-
ем, что Минфин все-таки будет изыскивать средства 
для того, чтобы  обеспечить стабильность в этот не-
простой период», – добавил он. По мнению Анатолия 
Аксакова, дискуссии о секвестре бюджета, которые 
начались в начале года по инициативе чиновников 
правительства, тоже не уместны, поскольку создают 
нервозность на рынке и неуверенность у тех, кто вы-
полняет госзаказ.

«Поэтому мы рассчитываем, что бюджет будет ис-
полнен, даже если придется увеличить его дефицит, 
либо привлечь резервы для его исполнения. Я согла-
сен, что надо рачительно использовать резервы, но в 
то же время, в целях сохранения стабильности, уве-
ренности в бизнес-среде и в обществе, необходимо 
выполнить закон, который был принят совсем не-
давно», – заявил Анатолий Аксаков.

Он отметил также, что нужно максимально сни-
зить бремя, которое ложится на бизнес. «Госдума уже 
сделала ряд важных шагов, которые позволили, на 
наш взгляд, снизить такое бремя. С 1 июля прошлого 
года ведется реестр проверок федерального уровня, с 
1 июля 2016 года будет вестись реестр проверок ре-
гионального уровня, затем муниципального. И нужно 
отметить, что прокуратура уже довольно решитель-
но отменяет многие проверки, которые были иници-
ированы незаконно», – рассказал Анатолий Аксаков.

В то же время, после принятия закона об ограни-
чении плановых проверок для малого бизнеса, ко-
торый, по мнению Анатолия Аксакова, следовало бы 
распространить и на средний бизнес, увеличилось 
количество внеплановых проверок. «Здесь тоже на-
до, на наш взгляд, прокуратуре более активно дей-
ствовать», – сказал он.

Нужно установить ответственность должностных 
лиц, которые инициируют проверки на основе аноним-
ных заявлений, считает Анатолий Аксаков. «Как уже 
заявил президент РФ, нам нужно быстрее узаконить 
правило, по которому разные анонимные инициативы 
по проверкам не должны существовать. Более того, не-
обходимо идентифицировать того, кто инициирует со-
ответствующую проверку, поскольку часто инициатор 
оказывается проверяющим», – сказал глава комитета.

Необходимо говорить и о снижении налогового 
бремени – заявил Анатолий Аксаков. В прошлом году 
было принято важное решение, по которому в рам-
ках специального налогового режима регионы могут 
устанавливать нулевую ставку для субъектов мало-
го предпринимательства. По поручению президента 
принят закон, по которому специальные инвестици-
онные контракты, поддержанные региональными 
или федеральными властями, могут иметь ставку 
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