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дной из отличительных черт развития экономических и банковских систем в развитых и развивающихся странах на протяжении последних десятилетий стала их уязвимость к кризисным явлениям.
Достаточно отметить, что, начиная с 70-х годов
прошлого века, локальные и системные банковские кризисы в разной степени затронули более
120 стран, а глубина и их последствий составляла
от 3% до 25% ВВП. [1]
Одной из фундаментальных причин этих явлений стала, как
нам представляется, хрупкость экономического равновесия экономических и банковских систем, обусловленная их неустойчивостью, в связи с углубляющимися диспропорциями в мировой и национальных экономиках, быстрой сменой денежных потоков под
воздействием слабо прогнозируемых факторов. Сегодня одним из
вопросов, волнующих ученых, политиков и экспертов, является
вопрос о том, когда произойдет следующий кризис и каковы его
возможные причины. Все это объясняет потребность в глубоком
осмыслении источников кризисов и, в частности, причин глобального финансово-экономического кризиса, заставляют задуматься
о роли кредита в перегреве экономики и финансового рынка.

O

«Экономики потребления» и тенденции развития
потребительского кредитования
К сожалению, ученые еще не подошли к глубокому пониманию того, каково влияние кредита на различных фазах экономического цикла и каково его воздействие на финансовый рынок.
2
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Однако стало очевидным, что
«финансовые пирамиды» финансируются главным образом
за счет кредита. Это позволяет инвесторам перекладывать
бóльшую часть ответственности на заемщиков.
Российские ученые не без
основания полагают, что кредит несет в себе не только созидательное, но и разрушительное начало. [2] Это обстоятельство требует специального исследования, в том числе в связи с наблюдавшимся на протяжении последних десятилетий
небывалым ростом кредитной
активности.
Кредитные «бумы», как не
без основания считают некоторые ученые, связаны с новыми мотивациями в поведении
участников рынка, возникновением так называемых «экономик потребления», являющихся
продуктом успешных стратегий
маркетологов, способных продавать продукты и услуги, удовлетворяющие «несуществующие» потребности. Этот вывод
вполне укладывается в сформировавшуюся во всем мире
устойчивую тенденцию роста
потребительского кредитования. В условиях, когда долгосрочные инвестиции уступают
задачам немедленного потребления, а доходы и прибыль
заметно отстают и становятся
явно недостаточными, менеджеры банков отдают предпочтение высокодоходным операциям, к числу которых относится потребительское кредитование.
Многочисленные исследования свидетельствуют, что периоды быстрого роста кредитов
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часто предшествуют банковским кризисам. Характерными
примерами являются события в
Скандинавских странах начала
1990-х гг., в Мексике (1994 г.),
странах Азии (1997–1998 гг.),
наконец, глобальный финансовый кризис 2008 г. Вероятность
банковского кризиса, следующего за кредитным бумом, оценивается экспертами в среднем
в 20%. Одновременно, согласно оценкам экспертов МВФ,
вероятность того, что кредитный бум будет сопровождаться бумом потребления и инвестиций, а часто и банковским и
валютным кризисом, составляет 70%.
В то же время следует заметить, что всплеск кредитной активности на рынке потребительского кредитования,
с одной стороны, обеспечивает определенные возможности
для роста экономики; с другой – сопряжен, как показывает история развития банковских
систем, с высокими рисками,
поскольку безграничное расширение кредитной активности создает угрозы нарушения
макроэкономического равновесия и стабильности финансовобанковского сектора.
С точки зрения макроэкономических рисков, расширение
доступности кредитов снимает ограничения для роста объема ликвидности домашних хозяйств и предприятий, что приводит к увеличению их потребления и инвестиций. В свою
очередь, рост внутреннего спроса усиливает давление на цены
активов, товары и уровень зарплаты. Одновременно повышается спрос на иностранные то-

вары, что особенно характерно
для экономик с явно выраженными диспропорциями, способствует ухудшению состояния торгового баланса. При неизменном номинальном курсе
национальной валюты все это
в условиях переходной экономики снижает конкурентоспособность и повышает ее уязвимость, ведет к нарушению равновесия платежного баланса
и обесценению национальной
валюты. Не случайно одной из
угроз для российской экономики в 2010–2011 гг. считается
ожидаемое превышение уровня инфляции над установленным правительством значением
в 8% на 2010 г., ожиданиями существенного роста импорта и,
как следствие, возникновение
отрицательного платежного баланса. Этот негативный сценарий может отразиться на стоимости заимствований (процентные ставки по кредитам вырастут), приведет к сокращению
внутреннего спроса домашних
хозяйств и, как следствие, его
сужение будет препятствовать
восстановлению национальной
экономики.
Известно, что в банковском
секторе сегодня существуют явные проблемы, почти каждый
пятый [3] российский коммерческий банк является убыточным, объем убытков российского банковского сектора составил
за восемь месяцев 2010 г. более
29 млрд руб., [4] растет доля
и объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным в своей основной
массе до кризиса. В частности,
объем кредитов банковского
сектора физическим лицам со3
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Рисунок 1. Кредитные
потребительские предпочтения
граждан РФ

ставил на 1 октября 2010 г. 3,8
трлн руб., просроченная задолженность достигла отметки в
285 млрд руб. При этом объем
потребительских кредитов по
сравнению с 1 января 2009 г.
снизился на 5,3%, а просроченная задолженность выросла в
1,9 раза, [5] что говорит о наличии двух тенденций:
1) кризис серьезно отразился на потребительском кредитовании;
2) риски и качество кредитного портфеля банковского сектора постоянно ухудшаются за
счет ранее выданных ссуд на потребительские нужды.
Первая будет стимулировать
поиск коммерческими банками
более доходных сфер вложения
капитала, способных обеспечивать высокий уровень рента4

бельности деятельности, а значит, связанных с более высоким
уровнем риска; вторая – ограничена доходами домашних хозяйств, их желанием и возможностью обслуживать долги, что,
как правило, приводит к проблеме морального риска.
Не менее значимой для оценки вклада потребительского
кредитования в развитие национальной экономики является проблема предпочтений домашних хозяйств в выборе товаров, приобретаемых за счет
кредита. И в докризисный период, и в настоящее время, и
в недалекой перспективе объектом потребительского кредита, как правило, выступают
и будут выступать товары иностранного производства (автомобили, бытовая техника, ме-

бель, строительные материалы
для проведения ремонта и т.д.),
что не способствует развитию
отечественного потребителя.
Подтверждением данного тезиса являются результаты опроса
граждан России о товарах, приобретаемых в кредит (рис. 1).
Данные рисунка свидетельствуют, что на первом месте находится бытовая техника, в которой больше всего заинтересованы неработающие домохозяйки. Аудио- и видеоаппаратура,
средства связи и компьютеры
первоочередно необходимы молодежи. А вот автомобили, мебель, стройматериалы и крупные бытовые приборы приобретаются на долгий срок кредитоспособными гражданами,
имеющими стабильный доход.
Справедливости ради следует
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заметить, что в нашей стране
собирается все больше товаров
иностранных брэндов. В данном
контексте речь идет об автомобилях, бытовой технике, некоторых строительных материалах.
В то же время основная часть
добавленной стоимости формируется у зарубежного держателя бренда. Из этого следует достаточно жесткий вывод о том,
что российские потребители
посредством получения кредита поддерживают иностранных
производителей. Это, собственно, относится к проблеме структуры национальной экономики
и конкурентоспособности ее товаропроизводителей.
Другими словами, причина
такой тенденции кроется в более фундаментальных, хорошо
известных проблемах национальной экономики: ее низкой
конкурентоспособности, а следовательно, соответствующей
продукции и товаров, производимых отечественными производителями, диспропорциональностью структуры, высокой стоимостью и неудовлетворительным соотношением
«цена-качество». Названные
проблемы транслируются и на
микроуровень, в частности,
влияют на структуру потребительского кредита касательно
кредитуемых объектов, о чем
свидетельствовали вышеприведенные данные.
Не произошло серьезных изменений в потребительских мотивациях и в посткризисный период. Исследование, проведенное ЗАО КБ «Ситибанк» показало, что в 2010 г. жители России стали тратить больше денег
за рубежом [6] по сравнению с
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2009 г. Ожидается, по оценке
банка, что доля платежей, осуществляемых россиянами за рубежом, в 2010 году вырастет до
18,8% от общего объема всех
расходов по кредитным картам, в то время как в 2009 г. наблюдалось падение до 16,0% (c
19,4% в 2008 г.).
Экономические
границы кредита
и закономерности
его развития
Все вышеизложенное имеет
прямое отношение к масштабам
и структуре банковских кредитов, обусловливает необходимость определения их границ.
Эти границы определяются законами кредита. В кредитной
сфере действуют как общие экономические законы (закон стоимости и экономии времени,
закон пропорционального развития экономики, закон прибыли), так и частные законы или
законы кредита. К последним
относятся закон возвратности
средств и закон экономического
предела кредитования. Общие
законы определяют способы
и условия действия частных
законов, характер используемых инструментов, а также результат действия законов кредита. Законы кредита
влияют на специфику реализации требований общих законов
в кредитной сфере. В частности, закон пропорционального
развития экономики определяет способ действия закона возвратности средств и экономического предела кредитования:
оба закона реализуются через
определенные пропорции, ко-

торые следует соблюдать в процессе деятельности коммерческих банков.
Пропорции, определяемые
законом возвратности кредита,
– это прежде всего соотношение
между собственными средствами клиента и ссудой в кредитуемом мероприятии, между размером кредита и его обеспечением. Из содержания закона экономического предела кредитования вытекает пропорциональность: во-первых, между кредитными ресурсами и кредитными вложениями; во-вторых,
между кредитными вложениями и объектом кредитования на
микроуровне, а на макроуровне
– между кредитными вложениями и ВВП.
Внешними проявлениями
действия указанных законов
являются закономерности
развития кредитной сферы:
поступательное пропорциональное развитие кредита,
концентрация кредита и относительное замедление темпов
роста выдачи ссуд по мере интенсификации производства
экономических процессов.
Поступательное пропорциональное развитие кредита
является результатом действия
законов пропорционального
развития экономики, экономического предела кредитования
и возвратности кредита. Поступательное пропорциональное развитие кредита можно
рассматривать в количественном и качественном аспектах.
Под количественным развитием понимается рост размера
кредитных вложений и объема
выдачи ссуд. Факторами роста
кредитных вложений являются
5
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Рисунок 2. Сопоставление объемов розничной торговли
непродовольственными товарами и потребительских кредитов

изменение объема ВВП, расширение объектов кредитования, а также изменение условий кредитования. В условиях
рыночной экономики, характеризующейся цикличностью
развития, поступательное развитие кредита имеет также циклическую неравномерность, а
тенденции роста выдачи ссуд
ограничиваются пределами
одного цикла. Под качественным развитием кредита следует понимать развитие форм его
функционирования и повышение качества кредитного процесса, в том числе его интенсификации.

6

Потребительское
кредитование в РФ: его
границы и объекты
Проведенный нами анализ
свидетельствует о достаточно тесной корреляции объемов
розничной торговли и выдач потребительских кредитов. При
этом следует учитывать структуру товарооборота, которая
складывается из объема продаж
продовольственных и непродовольственных товаров. Главным
объектом потребительского кредитования является приобретение непродовольственных товаров. Поэтому рост выдачи потребительских кредитов целе-

сообразно сопоставлять с ростом товарооборота непродовольственных товаров.
Степень корреляции этих
двух показателей наглядно
представлена на рис. 2, основой которого являются данные
табл. 1.
Представленная на рисунке
динамика объемов товарооборота и потребительских кредитов наглядно показывает, что с
2001 г. по 2008 г. рост объемов
розничной продажи непродовольственных товаров определял объемы выдачи кредитов
физическим лицам.
В 2009 г. товарооборот остался на уровне 2008 г., а объем вы-
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Таблица 1
Динамика товарооборота, потребительских кредитов и денежных
доходов населения

Год

Всего,
млрд
руб.

Динамика денежных
доходов населения

Динамика потребительских кредитов

Динамика товарооборота
В том числе динамика
оборота розничной
торговли непродовольственными
товарами
Всего,
млрд руб.

Темп
роста,
%

Размер выдач
потребительских
кредитов,
млрд руб.

Темп
роста, %

Динамика доли
потребительских кредитов
в обороте
розничной торговли непродовольственными
товарами, %

Годовой
объем
денежных
доходов
населения,
млрд руб.

Темп
роста, %

1998

1042,8

552,6

–

20,1

–

4

1776

–

1999

1797,4

931,3

169

27,6

137

3

2908

164

2000

2352,3

1259,1

135

44,7

162

4

3983,9

137

2001

3070

1653,2

131

87,9

197

5

5325,8

134

2002

3765,4

2011,4

122

142,2

162

7

6831

128

2003

4529,6

2437,9

121

299,7

211

12

8901,6

130

2004

5642,5

3062,2

126

618,9

207

20

10976,3

123

2005

7041,5

3823,9

125

1179,3

191

31

13522,5

123

2006

8711,9

4764,5

125

1882,7

160

40

17290,1

128

2007

10869

5977,6

125

2971,1

158

50

21311,4

123

2008

13920,7

7436

124

4017,2

135

54

25235

118

2009

14602,5

7498,8

101

3573,8

89

48

28502

113

Источник: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации – www.cbr.ru;
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – www.gks.ru.

№ 1/2011, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

7

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

данных кредитов сократился.
Первое связано:
앫 с кризисной экономической ситуацией в России и в
мире;
앫 со снижением деловой активности предприятий и торговых организаций.
Снижение объемов потребительского кредитования в
2009 г. можно объяснить следующими факторами:
앫 неуверенностью населения «в завтрашнем дне» в связи с массовыми сокращениями
рабочих мест;
앫 ужесточением требований
со стороны банков к кредитоспособности заемщиков и обеспечению кредита;
앫 повышением ставок по
потребительским кредитам;
앫 снижением темпов роста розничного товарооборота
и т.д.
Объем выдачи потребительских ссуд за рассмотренный
период находился в пределах
розничного товарооборота непродовольственных товаров.
Полагаем при этом, что более
правильно сопоставлять динамику не абсолютных величин,
а темпов роста выдачи ссуд и
товарооборота. Данное объясняется тем, что кредиты не являются единственным источником средств, опосредствующих
движение товаров, на границы
кредитования влияет величина
вложения собственных средств
заемщика в кредитное мероприятие, наличие посредников в цепочке движения товаров, кредитуемая часть товарооборота и
т.д. Иначе говоря, необходимо,
на наш взгляд, отслеживать соблюдение не абсолютных, а от8

носительных границ потребительского кредитования.
Влияние собственных средств
заемщиков (в данном случае доходов физических лиц) на границы потребительского кредитования можно характеризовать
как двоякое. Собственные средства определяются степенью
использования ссуд для приобретения непродовольственных
товаров и получения услуг (медицинских, образовательных и
др.), наличием источника погашения ссуды или платежеспособностью заемщика. От последнего зависит возможность
получения ссуды, степень развития потребительского кредитования.
В целом можно заметить,
что закономерности развития
кредита, как проявление действий общих и частных законов кредитной сферы, позволяют сформулировать экономические границы потребительского кредитования, которые можно разделить на количественные и структурные.
Первые обусловлены темпами
роста оборота непродовольственных товаров, требованиями закона возвратности средств,
которые во многом определяются объектами кредитования и
денежными доходами населения. Вторые – структурой товарооборота и оборота непродовольственных товаров. Соблюдались ли данные границы
на практике? Для ответа на этот
вопрос проанализируем соответствие темпов товарооборота, кредитов, выданных физическим лицам, и денежных доходов населения за последние
годы (рис. 3).

Как видно из рис. 3, за период 2000–2008 гг. отмечается превышение темпов роста
выдач потребительских кредитов над темпами роста розничных продаж непродовольственных товаров. В первую очередь
это связано с «бумом» потребительского кредитования, который наблюдался в России в
период с 2000 г. (162% роста)
по 2003 г. (211% роста), в результате стабилизации политической и экономической ситуации в стране, а также применения коммерческими банками
стратегии «агрессивных продаж» кредитов физическим лицам. При этом в 2002 г. наблюдалось снижение темпов роста
выдач потребительских кредитов с 197% (в 2001 г.) до 162%,
что было вызвано ужесточением требований банков к кредитоспособности заемщиков изза роста просроченной задолженности, а также небольшим
повышением ставок по потребительским кредитам. Начиная с 2003 г., темпы роста выдач потребительских кредитов
постоянно снижаются: с 211% в
2003 г. до 135% в 2008 г. Такое
снижение было продиктовано:
앫 падением темпов роста
розничной торговли непродовольственными товарами, которые являются объектом кредитования;
앫 снижением темпов роста
годовых доходов населения;
앫 ужесточением требований
банков к кредитоспособности
заемщиков и обеспечению кредитов из-за продолжавшегося
роста объема просроченной задолженности.
В 2009 г. под влиянием вы-

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 1/2011

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Рисунок 3. Сопоставление темпов роста розничной торговли
непродовольственными товарами, выдач потребительских кредитов и денежных доходов населения

шеперечисленных факторов
имело место дальнейшее снижение темпов роста выдач потребительских кредитов (до
89%). Хотя темпы роста розничной торговли непродовольственными товарами также замедлились, но превысили темпы роста выдач потребительских кредитов на 12 процентных пунктов.
Это превышение было обусловлено следующими факторами:
1. Помимо роста объемов
потребительского кредитования и розничной торговли непродовольственными товарами
(в абсолютных величинах) рос-
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ла и доля кредитов, предоставленных физическим лицам, в
общем объеме розничных продаж (см. рис. 4 и табл. 1).
Рост доли потребительских
кредитов в объеме розничных
продаж непродовольственных
товаров был обусловлен как общеэкономическими факторами,
так и факторами сугубо банковской деятельности. К первым
можно отнести:
앫 повышение кредитной
культуры населения;
앫 рост доверия населения к
банковской системе.
Нельзя не учитывать, что
в предкризисный период происходило дальнейшее совер-

шенствование банковской деятельности. Позитивным здесь
оказалось совершенствование
условий получения и погашения кредита, в том числе сокращение времени рассмотрения банком кредитной заявки,
отмена комиссий и штрафов за
досрочное погашение, расширение филиальной сети банков,
повышение качества процесса
кредитования и т.д.
2. Расширение объемов потребительского кредитования, в
том числе так называемых «кредитов наличными», которые могут быть направлены физическим лицом на оплату туристических путевок, медицинских
9
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Рисунок 4. Доля кредитов, выданных физическим лицам,
в общем объеме розничных продаж, %

услуг, покупку абонементов в
спортклубы и прочих платных
услуг населению. Известно, что
эти услуги не входят в розничный товарооборот. Доля таких
кредитов, например, в банке
ВТБ-24 (ЗАО), одном из лидеров [7] потребительского кредитования, составляет 26,9% [8]
от всего портфеля потребительских кредитов банка.
Таким образом, можно отметить, что в 2000–2009 гг. в
целом экономические границы
потребительского кредита соблюдались. Анализ показывает, что:
앫 в докризисный период
динамика абсолютной величины розничного оборота непродовольственных товаров имела
тесную корреляцию с объемом
выдачи потребительских ссуд;
10

앫 превышение темпов роста выдачи потребительских
ссуд над темпами роста розничных продаж непродовольственных товаров в 2000–2003 гг. было обусловлено первым этапом
развития потребительского кредитования;
앫 снижение темпов роста
потребительских ссуд в 2003–
2008 гг. адекватно отражало
снижение соответствующей части товарооборота, необходимость соблюдения требований
закона возвратности кредита;
앫 падение объема выдачи
потребительских ссуд в период
кризиса при сохранении уровня
товарооборота не выходило за
рамки общей закономерности,
оно было правомерно с позиции
соблюдения требований закона
возвратности кредита в услови-

ях падения денежных доходов
населения при росте цен.
Разумеется, вскрытая зависимость динамики потребительского кредитования от темпов
роста товарооборота дает нам
основание полагать, что при
оценке возможностей развития
данной формы кредита банковская система должна учитывать
динамику розничного оборота
непродовольственных товаров,
денежных доходов населения, а
также факторы, сокращающие
возможность использования
этих доходов для погашения
ссуд. Совершенствование системы кредитования (сокращение или расширение объектов,
условия кредитования, включая цену ссуды, метод кредитования и т.д.), будучи активным
фактором, также имеет боль-
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шое значение. Это дало Ф. Энгельсу повод заметить, что когда
«торговля деньгами отделяется
от торговли товарами, эти сферы получают свое собственное
развитие при главенствующем
движении производства, приобретают особые законы и фазы,
определяющиеся природой данной сферы». [9]
Границы потребительского

кредита, таким образом, оказываются зависимыми как от факторов, происходящих как в реальном секторе экономики, так
и в банковской системе.
Выявленные закономерности, определяющие экономические границы потребительского кредитования, должны быть
положены в основу его моделирования, использованы при

создании прогнозной модели
и модели оптимальной величины объема выдачи потребительских ссуд на соответствующем
этапе экономического развития.
Отклонение фактического объема этих ссуд от его оптимальной
величины может дать объективную основу для оценки степени
соблюдения экономических границ потребительского кредита.
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оявление банков развития в Республике Казахстан,
России и странах Западной Европы показывает,
что создание банка развития регионального значения представляет собой комплексную задачу, которая объединяет как финансово-экономические
и административные задачи: формирование уставного капитала, определение инвестиционной политики, разработку стратегии деятельности, так
и политические вопросы – заключение межправительственных
соглашений, разделение уставного капитала и определение способов его оплаты, разделение голосов органов управления банка
и формирование межправительственного надзорного органа.
В то же время, несмотря на комплексность задачи формирования регионального института развития, экономические выгоды от его последующего функционирования оказываются весьма существенными.

П

Этапы формирования регионального
банка развития
Как правило, первым этапом формирования регионального банка развития является заключение межправительственного
соглашения между странами-участниками, неотъемлемым приложением к которому является устав вновь создаваемого банка.
При этом стоит особо подчеркнуть, что указанное межправительственное соглашение также должно быть подкреплено соответствующими ратифицирующими законодательными актами обеих стран.
С учетом организации совместного банка развития в рассма12
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Таблица

Российская Федерация
Оплата более 50% уставного капитала
нового банка.

Форма оплаты – денежные средства.

триваемом сценарии во Вьетнаме необходимо также предусмотреть вопрос пребывания банка
на территории данной страны.
В связи с этим, согласно действующей практике, [1] указанное соглашение о пребывании
банка на территории Вьетнама
должно предусматривать наделение его следующими базовыми правами:
– совершать любые сделки,
предусмотренные компетенцией банка в соответствии с его
уставом, а также применимым
банковским законодательством
Вьетнама;
– выступать в судебных разбирательствах, действуя в качестве юридического лица, наделенного всеми соответствующими правами в соответствии
с действующим законодательством Вьетнама.
Одним из ключевых положений условий пребывания в
стране является наделение банка развития иммунитетами, в
частности, иммунитетом от любых судебных преследований на
территории страны пребывания,
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Республика Вьетнам
Оплата менее 50% уставного капитала
нового банка.
Форма оплаты – денежные средства и
имущественный взнос (денежная оценка
вносимых в УК зданий, сооружений и пр.).

за исключением судебных преследований, напрямую связанных с осуществлением банком
обычной хозяйственной деятельности.
Следующим основополагающим этапом деятельности совместного банка развития, относящимся к компетенции межправительственных соглашений, является налоговое
поле деятельности банка и необходимость получения соответствующих лицензий.
В данном случае, в связи с
тем что рассматриваемый банк
является не только международным, но и предполагается осуществление инвестиционной
деятельности в приоритетных
для страны и региона сферах
экономики, наилучшим решением оказывается освобождение его деятельности от налогов и сборов. Также представляется возможным предусмотреть и отсутствие необходимости получения лицензии (на
примере российской госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк). В свою очередь, отказ от выдачи лицензии
потребует не только изменения
законодательной базы, но и выпуска отдельного законодательного акта, наделяющего банк
развития правом осуществлять
свою деятельность без получения соответствующей лицензии.
Еще одним этапом является формирование уставного
капитала нового банка и определение порядка его оплаты.
Мировой опыт показал, что
распределение долей в уставном капитале, как и голосов в
органах управления нового банка, нецелесообразно устанавливать паритетно, об этом свидетельствует случившийся конфликт между акционерами компании ТНК-ВР. [2] В этой связи
наиболее вероятен следующий
сценарий распределения долей
в уставном капитале банка (см.
табл.).
Межправительственные соглашения также содержат основополагающие принципы инвестиционной политики создавае13
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мого банка. Как правило, указываются ключевые области
финансирования и устанавливаются критерии участия банка в реализации проектов по
утвержденным направлениям.
Ключевые направления
деятельности банка
развития
Согласно мировой практике,
основополагающими направлениями инвестиционной деятельности банка развития являются
капиталоемкие проекты с длинными сроками окупаемости, непривлекательные для коммерческих банков. Это прежде всего
инфраструктура, нефтегазовый
сектор, электроэнергетика. Особенно важно определить критерии отбора проектов в указанных секторах, которыми могут
быть:
앫 отсутствие возможности
финансирования проекта коммерческими банками (либо отсутствие возможности финансирования проекта коммерческими банками без софинансирования со стороны банка развития);
앫 минимальная сметная стоимость реализации проекта;
앫 минимальная доля участия банка развития;
앫 минимальный срок окупаемости проекта (согласно мировой практике, такой срок составляет более 5 лет);
앫 особое значение, принимая во внимание текущий уровень развития промышленности
и технологий во Вьетнаме, приобретает также экологическая
ответственность, то есть необходимость соблюдения в рамках
14

проекта всех передовых экологических норм.
В связи с этим, учитывая специфику экономического развития Вьетнама и особенности его
географического положения в регионе, в качестве приоритетных
целесообразно рассматривать
следующие виды проектов:
– развитие портовых зон;
– развитие особых экономических зон и зон свободной торговли;
– строительство международных транспортных коридоров;
– увеличение пропускной
способности авто- и железных
дорог государственного и регионального значения.
Анализ практики реализации указанных выше капиталоемких проектов в Западной
Европе (Германия, Великобритания, Нидерланды) показал,
что, как правило, их реализа ция осуществляется на
принципах государственночастного партнерства, то есть
предусматривается частичное
софинансирование со стороны
государственного бюджета.
Критерии и порядок
деятельности банка
развития
В качестве основных услуг
такого банка во Вьетнаме целесообразно выделить:
앫 синдицированное кредитование;
앫 структурное и долговое
финансирование;
앫 проектное финансирование;
앫 участие в уставном капитале организаций;

앫 консультационные услуги.
В порядке, регламентирующем процедуры отбора проектов для финансирования, банком развития должны быть четко определены критерии участия банка в проекте. Ключевыми, с точки зрения эффективной
реализации проектов и минимизации рисков недостаточности
фондирования на фоне крайне
ограниченных финансовых ресурсов частных инвесторов во
Вьетнаме (базовые ставки фондирования операций коммерческих банков составляют порядка 15-20% годовых без учета
маржи), целесообразно обозначить следующие:
앫 наличие собственных ресурсов для существенного участия;
앫 наличие разработанной
бизнес-программы развертывания проектирования и строительства объекта;
앫 детальный бизнес-план
реализации идеи;
앫 подтверждение наличия
собственных источников финансирования;
앫 подтверждение наличия
рынка сбыта;
앫 подтверждение наличия
доступа к ключевым для проекта ресурсам.
Для обеспечения более тесного взаимодействия на региональном уровне целесообразно
учреждение представительства
банка на территории Вьетнама.
К компетенциям региональных
представительств банка развития, по нашему мнению, целесообразно отнести текущую работу по отбору, предварительной оценке и доработке проек-
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тов для последующего финансирования банком, а также осуществлять текущий контроль и
координацию действий участников в уже реализуемых проектах.
В результате внедрения крупных инвестиционных проектов
в местах их реализации, как правило, создаются тысячи новых

рабочих мест. По нашему мнению, в результате создания Банка развития Вьетнам может получить ряд существенных преимуществ, таких как:
앫 рост налогового потенциала местных компаний;
앫 решение важных социально-экономических проблем,
снижение уровня безработицы;

앫 повышение качества выпускаемой продукции;
앫 снижение транспортных
расходов;
앫 развитие портовых зон
для последующего их преобразования в крупные региональные порты;
앫 освоение запасов природных ископаемых.
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В

Основные векторы банковских
стратегий: кластеризация
региональных банков

настоящее время для региональных банков существуют три основных вектора банковских стратегий:
앫 стратегия обособленного существования;
앫 ликвидационная стратегия, интеграционная стратегия.
Стратегия обособленного существования заключается в том,
что ряд региональных банков или не намерены терять самостоятельность, или, в силу обстоятельств, входят в группу банков,
непривлекательных для внешнего инвестора.
Ликвидация банковской фирмы производится в отношении
«проблемных» банков либо при смене статуса банковской фирмы на статус небанковской компании.
Интеграционная стратегия включает интеграцию, предполагающую создание устойчивых организационно-правовых
форм, и интеграцию, реализующуюся через стратегическое партнерство, объединение (согласительная интеграция). Первый вид
представлен такими формами интеграции, как слияние и поглощение. Оптимальным вариантом, реализующим интеграционные цели и задачи при сохранении самостоятельности субъектовучастников, является создание стратегического банковского объединения для разработки на его основе интеграционных форм
взаимодействия региональных банков.
Как указывает Г. Господарчук: «…преимущества интеграции
связываются с синергетическим эффектом, возникающим в результате объединения и комбинации видов деятельности и ресурсов участников интеграции». [5, с. 96] В результате создания бан-
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ковского объединения появляется новая структура, обладающая
синергетическими свойствами,
то есть возникает синергетический эффект. Синергетический
эффект – это некоторый эффект,
обеспечивающий доминирование (превышение) эффекта совместного функционирования
объектов над суммой эффектов
их автономной деятельности.
Согласно С. Розенфельду,
«концентрация фирм, которые
способны производить синергетический эффект из-за их географической близости и взаимозависимости», образует кластер [2, с. 6], поэтому реализация стратегии согласительной
интеграции региональными кредитными учреждениями является ничем иным, как формированием стратегического банковского объединения в среде кластера региональных банков.
Т. Андерссон, С. ШваагСергер и другие авторы «Белой
книги кластерных политик»
дают следующее определение
данного процесса (применительно к среде экономических
субъектов): «кластеризация в
общем виде определяется как
процесс совместного расположения фирм и других действующих лиц внутри концентрированной географической области, процесс кооперации вокруг определенной функциональной ниши и установления
тесных взаимосвязей и рабочих
альянсов для усиления их коллективной конкурентоспособности». [4]
Таким образом, процесс согласительной интеграции региональных банков в среде банковского кластера относится к
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стратегии, направленной на развитие регионального банковского сектора и повышение конкурентоспособности региональных банков.
Определение понятия
«кластер региональных
банков»
Понятие «кластер региональных банков» неразрывно
связано с понятием «кластер».
Анализ исследований, посвященных проблематике кластерообразования, позволяет выделить два подхода к определению понятия «кластер»:
отраслевой и конкурентнокоммуникационный.
В основе первого подхода
лежит принцип единства отраслевой принадлежности
участников кластера. К сторонникам данного похода можно отнести М. Энрайта, Х. Шмица, Г. Свонна и М. Превезера.
Г. Свонн вместе с М. Превезером резюмируют основную
идею, характерную для данного подхода: «кластеры – группы
фирм в пределах одной отрасли,
расположенные в одной географической области». [3, с.1146]
Конкурентно-коммуникационный подход сконцентрирован на первостепенной роли связей и взаимодействий,
повышающих конкурентоспособность, компаний-участников различной отраслевой
принадлежности. К представителям указанного подхода следует отнести М. Портера, Д. Якобса, А.-П. Де Мана.
Среди отечественных основоположников конкурентнокоммуникационного подхода

можно выделить А. Миграняна и В. Третьяка. По мнению
Д. Якобса и А.-П. Де Мана кластер представляет собой «географическое или пространственное объединение видов
экономической деятельности,
горизонтальные и вертикальные отношения между отраслями промышленности, использование общих технологий, наличие главного участника, а также
качества сетей фирм и их кооперации». [1, с. 426]
На основе комплексного анализа работ указанных авторов
были выделены вспомогательные понятия, раскрывающие
сущность понятия «кластер». К
вспомогательным понятиям, характерным для отраслевого подхода, относятся отрасль, территориальная близость. Определим вспомогательные понятия,
свойственные конкурентнокоммуникационному подходу:
фирмы, организации, географическая концентрация, взаимодействие, взаимосвязь, кооперация, конкурентоспособность.
Вспомогательные понятия
позволяют выделить идентификационные характеристики,
свойственные кластерам региональных банков. Перечислим
их:
а) группа региональных банков;
б) территориальная локализация;
в) кооперация (взаимодействие);
г) конкурентные преимущества.
Сформулируем авторское понятие кластера региональных
банков:
17

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Кластер региональных банков – территориально локализованная коалиция региональных
банков и экономических субъектов, осуществляющая кооперацию в связанных видах деятельности с целью получения конкурентных преимуществ.
Кластер является базисом, на
котором создается банковское
стратегическое объединение.
Выявление
предпосылок
процесса банковского
кластерообразования
В ходе анализа теоретических аспектов процесса кластерообразования региональных
банков были выявлены общие
предпосылки формирования
банковских кластеров и специальные предпосылки, характерные для регионального банковского сектора.
К общим предпосылкам
процесса банковского кластерообразования относятся:
앫 насыщение банковского
рынка стандартными и унифицированными продуктами и услугами при наличии неудовлетворенного спроса на индивидуальный подход в обслуживании и на
банковские продукты, характеризующиеся уникальностью;
앫 наличие сильного регионального спроса на банковские
продукты и услуги;
앫 готовность представителей регионального банковского
сообщества к сотрудничеству и
формированию коалиции.
К специальным предпосылкам кластерообразования региональных банков относятся:
18

앫 усиление конкуренции с
инорегиональными банками
вследствие их территориальной экспансии;
앫 рост потребностей клиентов, превышающий финансовые возможности региональных банков;
앫 несовершенство отечественного законодательства в
сфере слияний, поглощений и
реорганизации;
앫 рост себестоимости операций.
Участники процесса
кластерообразования
Одним из важнейших является вопрос о том, какие банки
смогут организовать в рамках
банковского кластера стратегическое банковское объединение.
При анализе участников данного процесса следует различать
фактическое ядро объединения
(территориально локализованную коалицию региональных
банков, участники которой уже
установили между собой кооперационные связи с целью
получения конкурентных преимуществ и организовали стратегическое банковское объединение) и потенциальное ядро
объединения (гипотетическая,
моделируемая коалиция).
Когда в регионе отсутствует
фактическое ядро объединения,
для анализа процесса кластерообразования необходимо определить потенциальное ядро объединения, что позволит выявить
возможных участников и спрогнозировать направления развития указанного процесса.
При определении потенциального ядра объединения ре-

гиональных банков вводятся
количественные признаки (например, величина собственных
средств банка, количество банкоматов), на основании которых
можно оценить занимаемые позиции региональных банков и
их потенциал. Структура потенциального ядра подчиняется
следующим принципам: меньшему числу банков проще договориться о кооперации в рамках
регионального кластера, чем
большему числу банков. Данное
меньшинство устойчиво только
тогда, когда в него входит хотя
бы один региональный банк из
числа доминирующих.
Доминирующие банки –
это банки, обладающие развитой инфраструктурой и занимающие лидирующие позиции
среди остальных региональных
банков. Доминирующие банки
могут формировать доминирующие коалиции. Если увеличение доли анализируемого признака увеличивает (уменьшает)
потенциал банка, тогда доминирующая коалиция региональных банков – это минимальная
совокупность, сформированная
из числа региональных банков,
для которой характерна преобладающая (наименьшая) доля
частот рассматриваемого признака. Остальные банки будут
недоминирующими, они могут
формировать блокирующие коалиции. Блокирующая коалиция региональных банков
– это минимальная совокупность недоминирующих региональных банков, позволяющая в
союзе с одним доминирующим
банком сформировать коалицию, которой присуща преобладающая доля частот рассматри-
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ваемого признака (наименьшая
доля частот рассматриваемого
признака, если данный признак
снижает потенциал банка).
Потенциальное ядро объединения региональных банков – территориально локализованная коалиция регио-

нальных банков, состоящая из
доминирующих по определенным позициям банков и блокирующих коалиций недоминирующих банков.
Таким образом, развитие системы региональных банков через стратегию согласительной

интеграции в рамках кластера
региональных банков способствует мобилизации возможностей региональных банков и
совместному противостоянию
угрозам.
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financial market development. It draws your attention to institutional aspects and regulations of
investment banking.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации инвестиционной деятельности банков
в современных условиях, их роли в развитии кредитного рынка.
Основное внимание уделено институциональному аспекту, а также
вопросам регулирования инвестиционной банковской деятельности.
Ключевые слова: Банк, инвестиционный банк, регулирование,
мегарегулятор, институты, корпоративное финансирование, проектное финансирование, рынок
капиталов, облигации.

ри рассмотрении места и роли инвестиционных
банков в развитии кредитного рынка особое внимание следует уделить особенностям такого типа банковских учреждений. Специфика инвестиционного
банка является исходным, ключевым вопросом как
в теоретическом отношении, так и с точки зрения
практической организации его деятельности.
Известно, что в развитии каждой компании наступает этап, когда ей необходимо перейти на новый качественный уровень, привлечь большой объем средств на рынке капиталов
для расширения бизнеса, модернизации производства, создания
новых направлений производства и новых продуктов для выхода
на новые рынки. Кредитов классического банка становится недостаточно. В таком случае требуется финансовый посредник, обеспечивающий выход компании на рынок капиталов, профессиональный консультант и организатор сделок. Подобным финансовым посредником становится инвестиционный банк.

П

Инвестиционный банк и направления
его деятельности
Инвестиционный банк специализируется на организации выпуска, гарантировании и торговле ценными бумагами; осуществляет
также консультации клиентов по различным финансовым вопросам,
ориентирован в основном на оптовые финансовые рынки (в США)
или неклиринговый банк, специализирующийся на средне- и долгосрочных инвестициях в мелкие и средние компании (в Великобритании). Из вышеизложенного можно сделать вывод об основных
признаках инвестиционного банка, которыми являются:
앫 специализация на организации финансирования (выбор форм
20
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привлечения средств, рынков,
структуры и способов финансирования);
앫 осуществление деятельности на рынке капиталов, поэтому
предполагается долгосрочность
как вложений средств, так и результатов этих вложений;
앫 цели финансирования, обеспечиваемого инвестиционным
банком, связаны с качественным
изменением бизнеса клиентов
(расширение бизнеса, создание
новых производств и продуктов,
выход на новые рынки).
Таким образом, инвестиционный банк может быть определен как финансовый институт, концентрирующий свою
деятельность на рынке капиталов, специализирующийся на консультировании и организации финансирования
клиентов, в результате которых их бизнес претерпевает
качественные изменения. К
сожалению, при изучении действующего отечественного законодательства мы столкнулись с
отсутствием термина «инвестиционный банк» в законодательных и нормативных документах
как Банка России, так и ФСФР.
Федеральный закон о банках и
банковской деятельности содержит определение классического
коммерческого банка, выполняющего в совокупности три вида основных банковских операций: предоставление кредитов,
привлечение средств в депозиты от физических и юридических лиц, проведение расчетов.
В различных документах ФСФР
упоминаются не кредитные организации, имеющие лицензию
участника рынка ценных бумаг,
а кредитные организации, имею-
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щие лицензию профессионального участника рынка ценных
бумаг. [1] В ряде источников
первые именуются брокерскодилерскими компаниями. Однако брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью
по управлению ценными бумагами далеко не исчерпывается специфика инвестиционных
банков. Можно выделить три
основных направления их инвестиционной деятельности:
앫 деятельность банка на рынке ценных бумаг;
앫 корпоративное финансирование;
앫 проектное финансирование.
К первому направлению, в
рамках изучаемой нами проблемы, следует отнести деятельность банков по андеррайтингу
ценных бумаг (облигаций), секьюритизации активов (в первую очередь, кредитов), конструирование и формирование рынка производных финансовых инструментов.
Корпоративное финансирование связано в основном с консультированием клиентов в области корпоративных финансов, организацией сделок по слияниям
и поглощениям компаний, организацией финансирования этих
сделок, объем которых во многом
зависит от возможности привлечения кредитов для проведения
слияний и поглощений.
Проектное финансирование
следует рассматривать как отдельное направление инвестиционной банковской деятельности. Финансовая структура проектного финансирования состоит в основном из займов различной формы.

Стимулирование всех перечисленных выше направлений
инвестиционной банковской
деятельности может способствовать развитию кредитного
рынка, и особенно той его составляющей, которая позволяет
инвестировать в долгосрочные
потребности товаропроизводителей.
Основные модели
организации
инвестиционной
деятельности банка
Мировой практике известны
две основные модели организации инвестиционной деятельности банков: сегментированная
(американская) и универсальная
(германская). [2]
Основные различия данных
моделей заключаются в степени универсализации и специализации кредитных институтов, формах и источниках финансирования реального сектора, уровнях диверсификации инвестиционных портфелей банков и предприятий.
В их основе лежит специфика организации распределения
финансовых рисков. В американской модели риски в максимальной степени разделены на
коммерческие и инвестиционные и диверсифицированы посредством ряда уровней страхования: система финансирования
предприятий через выпуск ценных бумаг и механизм фондового рынка, предоставление различных видов кредитов коммерческими банками. В германской
модели контроль рисков обеспечивается универсальными коммерческими банками, являющи21
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мися одновременно основными
кредиторами реального сектора
и главными субъектами финансового рынка. Следует отметить, что в десятилетие, предшествующее кризису, наблюдались
две основные тенденции: глобализация финансовых рынков
и унивесализация банковской
деятельности. В США это привело к принятию в 1999 г. Акта
Грэмма-Лича-Блайли, дезавуирующего закон Гласса-Стигала
о разделении инвестиционной
банковской деятельности и деятельности коммерческого банка. Это способствовало институциональному объединению операций на различных сегментах
кредитного рынка: рынке банковских кредитов и рынке облигаций. Частью плана, предложенного администрацией Президента США в рамках преодоления глобального финансового
кризиса, является введение запрета для коммерческих банков
на торговлю ценными бумагами
за счет собственных средств, а
также на создание собственных
хедж фондов и фондов частных
инвестиций. Данные законодательные инициативы президента Обамы приблизят структуру
финансовой системы США к существовавшей до 1999 года, когда был принят акт Грема-ЛичаБилли, отменивший разделение
банков на коммерческие и инвестиционные, т.е к возврату к сегментационной модели.
Для России характерна промежуточная модель. Российский финансовый рынок отличают бурно развивающийся рынок
ценных бумаг, а также высокая
роль банков в инвестировании в
промышленность. Сейчас рабо22

тают как универсальные банки,
имеющие лицензию Банка России, так и брокерско-дилерские
компании. К числу последних относятся Тройка Диалог и Ренессанс Капитал, именующие себя
инвестиционными банками. Ряд
универсальных банков имеют в
своей организационной структуре инвестиционный блок, некоторые – дочерние компании, предоставляющие инвестиционные
банковские услуги. Инвестиционные блоки есть в организационной структуре таких банков,
как Альфа-Банк, Росбанк и Газпромбанк. Банк ВТБ является
примером банковского холдинга, организованного по принципу специализации. Инвестиционные банковские услуги в рамках этого холдинга предоставляет ВТБ Капитал.
Следует отметить, что отсутствие самих терминов «инвестиционный банк» и «инвестиционная банковская деятельность» в
отечественном законодательстве
и нормативных документах органов контроля, а также упоминание о де-факто существующих банковских холдингах существенно затрудняют регулирование этих направлений банковской деятельности.
Развитие и качество кредитного рынка, рассматриваемого
в широком смысле как совокупность экономических отношений
по предоставлению и привлечению заемных средств в различных формах (кредиты коммерческих банков, коммерческие
кредиты, лизинг, факторинг, выпуск облигаций), напрямую зависят от качества и адекватности
регулирования. В связи с этим
представляется целесообразным

рассмотреть возможности регулирования как отдельных направлений деятельности на финансовом рынке, так и нормативное регулирование финансовых
рынков в целом, включая банки,
финансовые услуги и страхование. О необходимости усиления
работы по нормативному регулированию финансового рынка
говорил в своем выступлении на
Форуме ВТБ Капитала «Россия
зовет» 5.10.210 г. вице-премьер
Правительства России, министр
финансов А.Л. Кудрин.
О необходимости совершенствования регулирования финансовых рынков все чаще стали
упоминать на разных уровнях, в
том числе и в Государственной
Думе.
«В настоящее время в России
назрела острая необходимость
перехода к более совершенной
модели регулирования финансовых рынков. – Отмечал В.С. Плескачевский. – В последнее десятилетие финансовый рынок
России развивался по принципу
узковедомственного регулирования. В результате все регулирование финансовой сферы оказалось разделенным «на куски».
Так, пенсионные фонды достались Минтруду; Центробанк отвечал сугубо за банковскую сферу, ФКЦБ за сферу рынка капитала; за страховой рынок взялся отвечать Минфин, а лизинг
вообще сочли не финансовой
услугой и отдали Минпромнауки.». [3] Следует заметить, что
в мировой практике вопрос регулирования финансовых рынков не имеет однозначного решения. В 1986 г. Норвегия стала
первой страной, в которой был
создан единый надзорный ор-
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Единый регулятор финансовой системы

Агентство, ответственное за 2 типа финансовых посредников
Ведомственные регуляторы (мин. один по банкам,
Ценные бума- один по ценным бумагам,
Банки и
Банки и страги и страхов- один по страховщикам)
ценные
ховщики
щики
бумаги

1. Австрия 12. Япония

23. Домин.
р-ка

29. Австралия 40. Боливия

47. Аргентина

62. Италия

2. Бахрейн 13. Латвия

24. Финляндия

30. Бельгия

41. Чили

48. Багамы

63. Иордания

3. Берм.
о-ва

14. Мальдивы

25. Люксембург

31. Канада

42. Египет

49. Барбадос

64. Литва

4. Каймановы о-ва

15. Мальта

26. Мексика

32. Колумбия

43. Мавритания

50. Ботсвана

65. Нидерланды

5. Дания

16. Никарагуа

27. Швейца33. Эквадор
рия

44. Словакия

51. Бразилия

66. Новая
Зеландия

34. Эль Сальвадор

45. Южная
Африка

52. Болгария

67. Панама

7. Германия 18. Сингапур

35. Гватемала

46. Украина

53. Китай

68. Филиппины

8. Гибралтар

19. Южная
Корея

36. Казахстан

54. Кипр

69. Польша

9. Венгрия 20. Швеция

37. Малайзия

55. Египет

70. Португалия

21. ОАЭ

38. Перу

56. Франция 71. Россия

22. Великобритания

39. Венесуэла

57. Греция

72. Словения

58. Гонконг

73. ШриЛанка

59. Индия

74. Испания

6. Эстония 17. Норвегия

10. Исландия
11. Ирландия

28. Уругвай

60. Индоне75. Таиланд
зия
61. Израиль 76. Турция
77. США
Как процент от всех стран в таблице
29%
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13%

9%

38%
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ган для банковского, страхового
и фондового секторов. Ее примеру последовали Дания, Швеция, а затем Великобритания. В
приведенной таблице содержится информация о подходах к регулированию в различных странах мира.
Институциональный
аспект организации
инвестиционной
банковской
деятельности в России
В российских условиях функционирования промежуточной
модели инвестиционной банковской деятельности консолидация регулирования и надзора
за деятельностью участников
кредитного рынка представляется наиболее целесообразной,
поскольку в этом случае все направления деятельности финансовых институтов будут контролироваться и регулироваться из
одного центра. Конечно, выбор
оптимальной формы регулирования и надзора напрямую зависит от выбора модели инвестиционной банковской деятельности. Отделение рисков, связанных с деятельностью коммерческого банка, от рисков инвестиционной банковской деятельности может способствовать стабильности банковской системы
и финансового рынка в целом.
Назрела необходимость регулирования деятельности специализированных банков и формирования нормативов деятельности специализированных финансовых институтов. Представляется в этой связи целесообразной диверсификация нормативов деятельности финансовых
24

институтов различной специализации.
Рассмотрение институционального аспекта организации
инвестиционной банковской деятельности в нашей стране, его
влияния на развитие кредитного
рынка, во многом определяющего возможности развития реального сектора экономики, позволяет сделать следующие основные выводы.
앫 При рассмотрении вопроса
о роли инвестиционных банков
в развитии кредитного рынка,
нельзя не заметить отсутствие
в законодательных и нормативных документах Банка России и
ФСФР термина «инвестиционный банк». В этой связи представляется целесообразным внести изменения в ФЗ «О банках и
банковской деятельности», уточняющие определения специализированных банков и, в первую
очередь, инвестиционных.
앫 В рамках нормативно-правовой базы не определены основные направления деятельности
инвестиционных банков и порядок их регулирования. Не обозначен контрольный и надзорный орган. Поэтому существуют как минимум три варианта
организации надзора и контроля за деятельностью инвестиционных банков. Выбор оптимального варианта зависит от модели
инвестиционной банковской деятельности, избираемой в качестве основной. В случае принятия решения о выборе сегментированной модели деятельность
инвестиционных банков может
регулироваться ФСФР. При принятии универсальной модели регулирование банковской деятельности, независимо от специали-

зации банка, может быть возложено на Центральный банк. При
сохранении ныне действующей
промежуточной модели, что не
представляется эффективным,
функции могут быть разделены
между ФСФР и Центральным
банком. Однако такой подход не
может обеспечить эффективное
регулирование и надзор за инвестиционной банковской деятельностью. Другим вариантом
является создание так называемого мегарегулятора, обеспечивающего надзор и контроль за
деятельностью участников финансового рынка в целом (банки, финансовые услуги, страхование).
Независимо от органа контроля должны быть разработаны и внедрены нормативы деятельности специализированных
инвестиционных банков, в первую очередь, в части требований
к капиталу. При выборе универсальной модели представляется
целесообразным ввести дифференцированные нормативы для
банков, занимающихся только
классической деятельностью
коммерческого банка и предлагающих наряду с услугами коммерческого банка инвестиционные банковские услуги.
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ффективная государственная поддержка микрокредитования должна иметь более общий и фундаментальный характер, обеспечивая благоприятные условия для развития рынка в целом. Кроме
того, она может помочь быстрому развитию необходимых рыночных механизмов или поддержать
тех, кому сегодня существующие на рынке ресурсы
недоступны. Любая господдержка может принести
системную пользу только в том случае, если она отвечает долгосрочным интересам развития рынка, выдержана логически и имеет четкие и понятные индикаторы измерения эффективности.

Э

Критерии государственной поддержки
микрокредитования
Одной из мер государственной финансовой поддержки является субсидирование процентных ставок, которое должно привлечь
и активировать банковские и частные инвестиционные ресурсы в
сферу микрокредитования, что и прописано в законодательстве о
государственной поддержке малого и среднего бизнеса.
Основными критериями при отборе субъектов малого предпринимательства на субсидирование процентных ставок по кредитам, как правило, являются:
앫 создание дополнительных рабочих мест, в первую очередь
для молодежи и социально незащищенных групп населения;
앫 насыщение рынка качественными и доступными по цене
товарами и услугами в сельской местности;
앫 оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
앫 организация производства сельскохозяйственной продук№ 1/2011, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
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ции, продуктов питания, промышленной продукции, товаров и услуг;
앫 увеличение налоговых поступлений в бюджеты;
앫 увеличение роста доходов
и уровня социальной защищенности людей, занятых в предпринимательском секторе;
앫 развитие инновационных
направлений бизнеса;
앫 развитие народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной
продукции и др.
Субсидирование процентных
ставок осуществляется не напрямую из федерального бюджета,
а через субфедеральные бюджеты благодаря межбюджетным
трансфертам. Таким образом,
микрофинансовые организации
получают субсидии из регионального бюджета, а затем предоставляют субсидированные
кредиты предпринимателям.
Дальнейшая работа и контроль над целевым использованием субсидии возложена на
микрокредитную организацию.
Основу данной модели государственного субсидирования процентных ставок составляет заинтересованность всех участников микрокредитования, прямое
распределение финансовой поддержки малому бизнесу и передача данной функции микрокредитным организациям на основе агентского договора.
Развитие гарантийных
фондов в РФ
Часто возникающая проблема, встающая перед предпринимателем при получении кредита
в банке – это отсутствие необхо26

димого объема имущества, подходящего для банка в качестве
залога по выдаваемому кредиту.
При отсутствии необходимого
объема залога до недавнего времени банк был вынужден отказывать потенциальному клиенту. Но в России постепенно начинают развиваться услуги гарантийных фондов.
Без гарантий региональных
фондов многим предпринимателям получить заемные средства практически невозможно.
Они не только выступают перед
банками-кредиторами поручителями за предпринимателей,
но и субсидируют часть затрат
предприятию по обслуживанию
кредитной линии и лизинговым
платежам.
В настоящий момент работа гарантийных фондов включена в пакет антикризисных
мер Правительства РФ. Первый такой институт был создан
в 1995 году в Москве. Сейчас в
РФ действуют 34 гарантийных
региональных фонда. Они имеют разный юридический статус, предоставляют различные
условия. Следует отметить, что
такие структуры создаются исключительно субъектами Федерации. После их создания не
исключаются и федеральные
вливания по линии Министерства экономического развития.
В 2009 году из этого источника
было выделено 4 млрд руб.
С гарантийным фондом Москвы на сегодняшний день сотрудничают 23 банка. Заключено свыше 2000 договоров поручительства, выдано около 7
млрд руб. по договорам поручительства и на основе поручительств предоставлено креди-

тов примерно на 14 млрд руб. В
условиях кризиса деятельность
Гарантийного фонда особенно
востребована. Более 200 столичных компаний обращались
в организацию повторно в течение 2009 г.
Одно из направлений развития гарантийного фонда поддержки малого бизнеса г. Москвы – это увеличение количества банков-агентов, потому
как 23 кредитные организации,
с учётом огромного количества концентрации банков России именно в Москве, являются
довольно низким показателем.
Большое количество банковпартнёров помогает предпринимателям выбирать оптимальные программы микрокредитования.
Но на сегодняшний день уровень капитализации гарантийных фондов не позволяет работать с большим числом кредитных организаций. Поэтому
главным приоритетом региональных правительств является увеличение капитализации
гарантийных фондов для того,
чтобы иметь возможность работать с как можно большим
числом банков-партнёров, что,
в свою очередь, позволит разработать для предпринимателей оптимальные условия кредитования.
Необходимость
централизации
кооперативного
кредита
Неразвитость инфраструктуры отечественного финансового рынка, выражающаяся в
неравномерном распределении
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коммерческих банков и их филиальных сетей по территории
страны, приводит к тому, что
во многих регионах кредитным
кооперативам, особенно находящимся в «глубинке», трудно, а
чаще всего невозможно найти
деловых партнеров в лице банков для проведения необходимых операций. В таких условиях кредитные кооперативы посредством выстраивания системы самостоятельно формируют
каналы внутреннего распределения денежных ресурсов и
перемещения их в банковскую
систему. По словам А.Н. Анцыферова, «отсюда и возникает необходимость централизации кооперативного кредита».
[1] Таким образом, кредитные
кооперативы для оптимального
управления финансовыми потоками должны иметь свой центральный банк. Данная идеология была заложена в Российской империи Московским Народным банком, ставшим головной организацией в системе
кредитных кооперативов, одним
из учредителей которого и был
А.Н. Анцыферов.
Центральный банк кредитных кооперативов должен являться связующим звеном не
только между обособленными
кредитными кооперативами, а
всей системы кооперативного
кредита и денежным рынком.
Как регулятор центральный
банк кооперативного кредита
сводит денежные потоки в пределах системы кооперативного
кредита, с тем чтобы в последующем развести их среди кредитных кооперативов, нуждающихся в дополнительных заемных средствах.
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С появлением регулятора в
сфере кооперативного кредита
связан один важный позитивный момент: благодаря такому
банку большой разброс и широкий диапазон процентных ставок кредитных кооперативов
неизбежно сужается и постепенно приближается к усредненным ставкам национального денежного рынка. Это, в
свою очередь, приводит к снижению стоимости услуг кредитных кооперативов, сокращению
неоправданных затрат. Именно
этим кооперативная организация кредита качественно отличается от любой другой его организации.

рального закона «О кредитной
кооперации», а банки – в соответствии с законом «О банках
и банковской деятельности», и
банковские вклады размещаются только на основании банковского вклада или договора банковского счёта. [2]
Основными принципами
страхования сбережений пайщиков должны стать:
앫 обязательное участие
КПКГ в системе страхования
сбережений;
앫 неисполнение кредитными кооперативами своих обязательств не должно иметь неблагоприятных последствий для
пайщика;
앫 прозрачность деятельноОсновные принципы
сти по страхованию сбережестрахования
ний;
сбережений
앫 пайщики КПКГ – участпайщиков кредитных
ники системы страхования сбекооперативов
режений должны на периодической основе делать денежные
Весьма перспективным госу- взносы в фонд обязательного
дарственным проектом автору страхования сбережений.
видится создание Агентства по
страхованию сбережений (АСС) Трехуровневая система
пайщиков кредитных кооперамикрокредитования
тивов в том виде, который сув России
ществует для банковской систеУчитывая сегодняшнюю симы. Согласно федеральному закону от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ туацию на рынке финансово«О страховании вкладов физи- кредитных услуг, выражаюческих лиц в банках Российской щуюся в общей недостаточноФедерации» защиту банковских сти ресурсов для финансового
вкладов осуществляет Агент- обеспечения развития малого
ство по страхованию вкладов предпринимательства и борь(АСВ). Кредитный потреби- бы с бедностью, наиболее цетельский кооператив граждан лесообразным для России, по
(КПКГ) – это небанковская ор- мнению автора, представляетганизация, поэтому данный ся организация трехуровневой
федеральный закон не распро- системы микрокредитования,
страняется на сбережения пай- как банковской (рис. 1), так и
щиков. КПКГ ведут свою дея- кооперативной (рис. 2).
Трехуровневая система мительность на основании феде27
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Рис. 1 Трехуровневая модель
банковского микрокредитования в России
крокредитования в России реализует немецкую модель микрофинансирования через Банк
развития KFW, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80 % акций,
а федеральным землям Германии — 20 %. В России кредитование ОАО «Российский Банк
Развития» происходит через выделение денежных средств государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Таким образом, можно отметить, что государственная поддержка микрокредитования в
России проходит новый этап
развития. Многие организации и учреждения были созданы совсем недавно – пять-семь
28

Рис 2. Трёхуровневая система российской кредитной
кооперации

лет назад, но показывают неплохие результаты в обеспечении финансовыми ресурсами
предпринимателей. Благодаря
государственной поддержке в
России уже построена система микрокредитования, начиная от предпринимателя и
заканчивая ассоциацией микрофинансовых организаций.
Но система ещё не полностью
подготовлена к бесперебойной
и стабильной работе. В большинстве случаев система микрокредитования является саморегулируемой. После того,
как государственной поддержке принятием соответствующих
законов будет придана правовая
основа, государственное вмешательство в данный сектор
должно уменьшиться. Соглас-

но А.Н. Анцыферову, «деятельность земств и обществ, имеющих целью содействие кооперативным учреждениям, может
быть чрезвычайно разнообразна
и плодотворна, если не повредит делу опасный соблазн опекания кооперативных учреждений сверху и нарушения их самодеятельности». [3]
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Annotation: In article institutional and organizational features of crediting of the agricultural enterprises in the
developed countries, including being large agricultural powers are considered. The analysis of foreign practice shows
that, tendencies marked now in world practice differ from Russian a little that demands the additional analysis and
judgement.
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Аннотация: В статье рассматриваются институциональные и организационные особенности кредитования сельскохозяйственных
предприятий в развитых странах,
в том числе являющихся крупными
сельскохозяйственными державами. Анализ зарубежной практики
показывает: отмечающиеся в настоящее время в мировой практике
тенденции несколько отличаются
от российских, что требует дополнительного анализа и осмысления.
Ключевые слова: Роль кредита,
кругооборот оборотных средств,
коммерческие банки, государственные банки, кооперативные
банки, кредитование сельскохозяйственных предприятий, инвестиционные кредиты, государственная поддержка сельхозпроизводителей, система льгот при
кредитовании, банковская гарантия.

частившиеся кризисы, затрагивающие экономические и банковские системы развитых и развивающихся стран побуждают к поиску наиболее эффективных мер их предотвращения, в том числе посредством оптимизации государственного регулирования, устранения структурных диспропорций,
совершенствования институциональных и структурных преобразований. Данные проблемы актуальны и для нашей страны, отдельных отраслей ее экономики, в
частности, сельского хозяйства.
Исследования, проведенные в данной области, свидетельствуют, что роль кредита в обеспечении непрерывности кругооборота капитала сельскохозяйственных производителей усилилась во второй половине прошлого века. При этом доля кредита в капитале предприятий сельскохозяйственной отрасли в
некоторых западноевропейских странах приблизилась к 50%,
[1] одновременно доля государственных финансовых вложений
в сельское хозяйство в 1,5-2 раза превышает рыночную стоимость его продукции, [2] что подчеркивает значимость мер прямой и косвенной поддержки сельхозпроизводителей.

У

Практика кредитования сельхозпроизводителей
в зарубежных странах
Хорошо известно, что в развитых странах на государственном
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уровне принимаются специальные программы развития сельского хозяйства, осуществляется регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
используются иные меры поддержки, прежде всего, конечного производителя. В длинном
списке мер особое место отводится кредитным отношениям,
в части, например, обеспечения
более льготных условий кредитования.
Для более полного представления о сформировавшейся практике кредитования предприятий сельского хозяйства за
рубежом кратко остановимся на
институциональной структуре и
функциях органов, осуществляющих поддержку сельхозпроизводителей в развитых странах.
Данные, приведенные в таблице № 1, свидетельствуют
о том, что общие направления
развития и политику в сфере
сельского хозяйства определяют
министерства сельского хозяйства, которыми реализуется на
практике государственная политика в данной отрасли, принимаются меры по обеспечению
конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, в
том числе посредством установления специального режима ценообразования, проведения координационных мероприятий
финансового, административного и технического характера.
Наряду с исполнительными органами власти, как видно из данных таблицы, во многих странах (Например, США,
Франции, Финляндии) активное
участие в поддержке производителей сельского хозяйства принимают общественные органи30

зации (полугосударственные и
общественные некоммерческие
организации), которые вносят
вклад в определение норм сбыта и кодификации продукции,
участвуют в проведении переговоров и разработке соглашений по вопросам производства
сельхозпродукции и установления цен на продовольствие, а
также некоторые другие.
Обобщая вышеизложенное,
можно выделить ряд основополагающих задач, которые решаются органами исполнительной власти во многих зарубежных странах. К их числу
относятся:
앫 обеспечение доходности,
качества и реализации производителями всей сельскохозяйственной продукции;
앫 стимулирование производства продукции в соответствии с рыночным спросом;
앫 содействие стабильному
производству продукции;
앫 наращивание производства на основе региональных
возможностей по его специализации;
앫 обеспечение сохранности
сельскохозяйственных ресурсов
и окружающей среды.
При этом в современных условиях отмечается некоторое
смещение приоритетов используемых мер поддержки: от направленных на стимулирование
роста валового производства к
мерам поддержания доходов
сельхозтоваропроизводителей.
Например, в Канаде обеспечение доходности производства
достигается за счет рациональных технологий (вклад производителя), кредитной и ценовой
политики государства (вклад го-

сударства), вырабатываемой совместно ассоциациями производителей и государством.
Одновременно следует отметить, что деятельность органов исполнительной власти и
некоммерческих организаций
в развитых странах носит системный характер, представляет собой комплекс мер государственной поддержки взаимосвязанных экономической
политикой стран и нацелена
на решение насущных проблем производителя сельскохозяйственной продукции.
В то же время доминирующей тенденцией современного
этапа развития взаимоотношений государства с сельхозпроизводителями является сокращение прямых государственных
субсидий, снижение компенсационных платежей. Например, в
странах-участницах ВТО было
принято соглашение, в соответствии с которым предписывается снизить на 20% общую сумму, направляемую на поддержку
сельского хозяйства (исходя из
уровня компенсационных платежей, выделенных на 1986–
1988 гг.). [3] В связи с этим в
некоторых странах, например,
Канаде, на рубеже 1990-х годов
под давлением международных требований и с учетом качественно новой экономической
ситуации в сельском хозяйстве
была разработана программа
полной отмены прямых доплат
(субсидий) и сделан акцент на
страховые программы, которые
являются чисто канадским изобретением.
Это обстоятельство повышает роль и место участия кредита
в кругообороте капитала пред-
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приятий аграрного сектора экономики. О масштабах участия
кредита в ресурсном обеспечении сельхозпроизводителей
можно судить на основе удельного веса предоставленных
предприятиям этой отрасли заемных средств по отношению к
стоимости основного капитала.
По некоторым данным, в ряде
западноевропейских стран, таких как Англия Германия и
Франция, доля кредита в формировании основного капитала колеблется в пределах от 30
до 50%. [1] Данная особенность
связана, с одной стороны, с повышенным вниманием государства к развитию предприятий
сельского хозяйства, с другой –
более льготным режимом кредитования.
Роль кредитных
институтов
в финансировании
сельскохозяйственных
предприятий
Немаловажное место в развитии предприятий сельскохозяйственной отрасли наряду с
участием бюджета принадлежит
финансово-кредитным институтам, однако доля их участия не
одинакова в разных странах, как
различны и типы банков, взаимодействующих с сельхозпроизводителями.
Анализ институциональной структуры финансово-кредитных систем АПК зарубежных стран показывает, что в нее
входят определенные институты:
1) государственные сельскохозяйственные банки;
2) коммерческие банки, ак-
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кумулирующие средства населения и предприятий в виде депозитов;
3) сельскохозяйственные
кредитные институты, созданные на кооперативной основе и
мобилизующие свободные средства на денежном рынке;
4) бюджетное финансирование по специальным государственным программам, осуществляемое ассоциациями или
иными организациями;
5) кредитные союзы, работающие на основе коллективной
ответственности их членов;
6) предприятия агробизнеса, предоставляющие товарный
кредит;
7) страховые компании и
пенсионные фонды;
8) индивидуальные кредиторы.
В некоторых странах лидирующие позиции в обслуживании предприятий отрасли принадлежит государственным и
кооперативным банкам и лишь
в отдельных странах – частным
коммерческим банкам.
В Великобритании 10-12%
ссудной задолженности фермерских хозяйств приходится
на государственные и кооперативные банки; во Франции подавляющая часть кредитов предоставляется банком «Кредит
Агриколь» и только около 2%
приходится на коммерческие
банки. В Скандинавских странах почти половина потребности в кредитах удовлетворяется
за счет кооперативных банков,
а в Германии более трети кредитов предоставляется сберегательными кассами и почти 8%
Государственным сельскохозяйственным банком. В институци-

ональном аспекте более сложное строение системы кредитования в США, где в основную
группу кредитных учреждений,
образующих систему сельскохозяйственного кредита, входят:
앫 коммерческие банки (предоставляют средне- и краткосрочные кредиты);
앫 система фермерского кредита (Farm Credit System), состоящая из семи банков и ассоциаций в форме кооперативов,
обеспечивающих потребность
в долго-, кратко- и среднесрочном кредите;
앫 товарно-кредитная кооперация (ТКК), выдающая краткосрочные кредиты под будущий урожай;
앫 администрация по делам
фермеров (АДФ);
앫 страховые компании, служащие источником долгосрочного кредита для крупных клиентов. (Таблица 2)
При этом следует отметить,
что государственные и кооперативные банки удовлетворяют в
основном средне- и долгосрочные потребности сельхозпроизводителей в заемных средствах,
а коммерческие банки в основном – краткосрочные. Одновременно подчеркнем, что основная доля в кредитных вложениях приходится на удовлетворение долгосрочных потребностей
сельхозпредприятий, связанных со строительством и реконструкцией сооружений, приобретением оборудования, модернизацией производства и технологий. Это связано не только с
развитием новых технологий и
производств, но и объясняется
общеэкономическими причинами, такими, например, как огра31
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Таблица 1
Организационные и функциональные особенности управления
сельским хозяйством в развитых странах
Страна

Франция

Органы управления

Функции органов управления

1. Министерство сельского и лесного хозяйства и его региональные
управления

Управление сельскохозяйственным сектором и
рынками
Координация финансовых, административных и
технических мер в области продовольственного
и лесного хозяйства (изучает проблемы модернизации сельского хозяйства, тарифной политики,
поощрения экспорта, защиты растений и животных, международной кооперации и др.)
Кодификация сельскохозяйственной продукции,
распространение норм по сбыту
Административное регулирование производства и
сбыта сельскохозяйственной продукции

Меры по совершенствованию организации и
2. Смешанные полугосу- управления продуктовым подкомплексом, согласование действий участников производства и
дарственные и профессиональные организации реализации продукции и представителей государ(Сельскохозяйственная
ственных органов власти по вопросам определепалата и профессиональ- ния аграрной и продовольственной политики, сфер
ные союзы)
вложения финансовых средств, внедрения научнотехнических достижений и т.д.
3.Координирующий
орган межотраслевых
связей – Высший совет
по ориентации и координации развития сельского хозяйства и пищевой
промышленности
1.Министерство сельскоОпределяет аграрную политику
го и лесного хозяйства

Финляндия
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Ведение переговоров и разработка соглашений о
производстве по вопросам объема сельхозпродук2. Профсоюзные и кооции, цен на продовольствие (защита интересов
перативные объединения
фермеров), общества производителей защищают
интересы землевладельцев
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Германия

Соединенные Штаты
Америки

1. Министерство сельского хозяйства

Поддержка каждого производителя, в том числе
инвестиционных мероприятий по рационализации
и улучшению условий жизни на селе

1. Министерство сельского хозяйства

Реализует программы развития сельского хозяйства, в том числе поддержки минимальных цен
для фермеров по ряду продуктов (зерну и хлопку);
поддерживает сбытовые кооперативы, гарантирует
конкурентоспособность рынка сельхозпродукции
На федеральном уровне:
- программа «Стабилизация доходов». В нее
входят две программы: «Страхование урожая» и
«Сельскохозяйственный кредит»
- программа «Научное обеспечение»

2. Государственные целевые программы

Великобритания

Министерство сельского
хозяйства

Несет ответственность перед обществом за охрану
здоровья людей от некачественной сельскохозяйственной продукции, продовольственную экологическую безопасность, использование земли как
средства производства и некоторые другие

Канада

Министерство сельского хозяйства, которое
включает:
– две торговые корпорации (Канадское
пшеничное управление,
Канадская комиссия по
молочным продуктам) и
четыре агентства, контролирующих производство и рынок птицеводческой продукции;
– Аграрный институт

Функции министерства – разработка основных
направлений аграрной политики на федеральном
и провинциальном уровнях, ее реализация на
местах, оценка состояния производства и переработки основных сельскохозяйственных продуктов, мониторинг внутреннего и внешнего рынков,
анализ этой информации совместно с Советом по
сельскохозяйственной науке
Через ассоциации направляются субсидии и дотации, им предоставляются гарантии министерства
по кредитам, получаемые в Сельскохозяйственной
кредитной корпорации или коммерческих банках
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ниченность природных ресурсов, увеличение потребности в
повышении товарности производства в связи с ростом потребления, сокращением численности населения, занятого в сфере
сельского хозяйства, и некоторыми другими.
Например, во Франции 70%
общего объема предоставленных кредитов направляется на
обустройство и модернизацию
хозяйств, в Австрии до 40% общей суммы льготных ссуд используется на совершенствование организационной структуры ферм, 27% – на строительство и реконструкцию жилых
и хозяйственных помещений,
12% – на механизацию сельскохозяйственного производства и
только 5% на содействие реализации. В некоторых странах, к
примеру, в Германии, при предоставлении льгот на приобретение техники учитывается срок
ее износа, предпочтение отдается технике не старше 5 лет.
Механизм льготного
кредитования и его
варианты в странах
Запада и США
Особый интерес для российской практики представляет система льгот при кредитовании,
связанных с уровнем и порядком компенсации процентной
ставки, правилами ее установления, а также требованиями
к обеспечению и направлению
ссуды.
Основной принцип льготного кредитования – частичная компенсация действующей
процентной ставки из бюджетных средств, которая может осу34

ществляться двумя способами:
1) путем субсидирования
кредитополучателю части уплачиваемых процентов по ссуде
(наиболее распространенный
вариант);
2) посредством субсидирования финансово-кредитных
учреждений, что дает им возможность кредитовать заемщиков по более низкой процентной
ставке.
Механизм льготного кредитования стран Запада предусматривает несколько вариантов в
зависимости от «чувствительности» размера льготной ставки и бюджетной компенсации к
изменению процентной ставки
банка:
1) размеры льготной ставки
и бюджетной компенсации находятся в прямой зависимости
от процентной ставки банка;
2) льготная ставка фиксирована, и ставка банка влияет
лишь на объем бюджетной компенсации;
3) размеры льготной ставки
и бюджетной компенсации стабильны. [1]
При первом варианте, например, в Австрии, фиксированная ставка льготного кредита не устанавливается. Наиболее распространенным видом
льготного кредитования являются инвестиционные кредиты,
ставки по которым рассчитываются на основе сложившейся
ставки банка-кредитора и несколько раз в год корректируются Австрийским национальным
банком. Льготный инвестиционный кредит дифференцируется следующим образом:
앫 50% действующей процентной ставки – для хозяйств,

ведущих производство в горных
условиях, на строительство теплиц;
앫 14% – при применении
альтернативных источников
энергии;
앫 36% – для прочих видов
кредита. [4]
Срок погашения льготного
инвестиционного кредита составляет 10 лет, для средств механизации – 6 лет. Верхняя граница суммы кредита не должна
превышать 60% инвестиционных затрат, а условная нормативная стоимость объекта быть не
выше определенного уровня.
Во Франции распространен
вариант, при котором льготная ставка фиксирована и ставка банка влияет лишь на объем
бюджетной компенсации. До
1990 г. монополия на распределение и выдачу льготных кредитов принадлежала сельскохозяйственному банку «Креди
Агриколь». С 1990 г. функции
по осуществлению льготного
кредитования переданы Министерству сельского хозяйства и
Национальному центру по развитию структур сельскохозяйственных предприятий.
Фермерам предоставляется 6
видов льготных кредитов. В зависимости от вида кредита процентная ставка колеблется от 3,75
до 8,25% годовых (для молодых
фермеров – 2,75-4%), сроком погашения 7-12 лет для неблагоприятных природно-климатических
зон и 5-9 лет для прочих районов.
[1] Таким образом, процентные
ставки льготных ссуд зафиксированы законодательно, что делает невозможным их искажение. Государственные средства
для компенсации распределя-
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ются не между банками, а между департаментами (по принципу квот). Конкурсный отбор банков для размещения льготных
ссуд на основе процентных ставок, предлагаемых ими, способствует определению договорной
ставки как базы для расчета бонификации.
Третья схема, при которой размеры льготной ставки
и бюджетной компенсации стабильны, действует в ФРГ. Для
фермеров, участвующих в Программе инвестиционного стимулирования или Общей программе аграрных кредитов, льготное
кредитование осуществляется в
виде ссуд с 1% годовых или путем снижения ссудного процента действующих кредитов на
4-7%. Льготы часто предоставляются в рамках целевых программ, отражающих приоритеты государственной политики.
Пятая часть объема средне- и
долгосрочных кредитов Сельскохозяйственного рентного
банка финансируется на льготных условиях по специальным
программам «Сельское хозяйство» (8,875-9,250% годовых),
«Молодые фермеры» (8,6259,000%), «Обновление деревни»
(8,250-9,000%). Кредиты предоставляются сроком на 6, 10, 15
и 20 лет.
Разницу банк покрывает из
текущих доходов. Кредиты используются как источник капиталовложений в производственную инфраструктуру и строительство жилья.
Государство изменяет условия предоставления льготных
кредитов в соответствии с потребностями текущей экономической политики. Более щадя-
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щие финансовые условия создаются для молодых начинающих фермеров, кооперативных
хозяйств, хозяйств, осваивающих капиталоемкие передовые
технологии, для сохранения деревенского ландшафта.
Важным моментом при кредитовании фермеров является
их платежеспособность, а также
гарантии возвратности. Существуют стандарты объемов обеспечения кредита, определенные законодательством. В Великобритании управляющие банками предпочитают выдавать
ссуды только фермерам, которые владеют не менее чем 50%
имущества капитала. В США,
где все долгосрочные кредиты
выдаются под залог, размер ссуды не превышает 85% стоимости залогового имущества.
В последнее время довольно
часто фермеры США обеспечиваются финансовыми средствами через программы гарантированных кредитов. Применяя
систему гарантий, государство
решает сразу несколько проблем. Во-первых, предоставляет частичное обеспечение под
кредит, во-вторых, привлекает в сферу кредитования финансовые институты, обязуясь
нести часть коммерческих рисков по предоставляемым ими
кредитам, в-третьих, сокращает размеры бюджетных средств
на кредитование сельского хозяйства. Программа частичных
банковских гарантий оказывает благоприятное воздействие
на макроэкономическую ситуацию, поскольку:
앫 сокращается расходование бюджетных средств;
앫 гарантии выплачивают-

ся в конце периода, причем выплата гарантий может не наступить, если заемщик не погасил
долг;
앫 расширяется круг банков,
участвующих в кредитовании
аграрного сектора, при этом
повышается их заинтересованность в более тщательном анализе финансового положения
клиентов.
Негативный момент заключается в том, что банк, получающий гарантии, имеет лучшие
условия по сравнению с остальными банками.
Особое место в системе сельскохозяйственного кредита занимает ипотечный кредит.
Ипотечные банки мобилизуют
средства за счет продажи коммунальных облигаций и закладных листов, а из вырученных
средств выдают ссуды. В проведении этих операций они пользуются поддержкой государства.
Так, в Дании около 75% обязательств сельского хозяйства состоят из долгосрочных, обеспеченных ипотекой и финансируемых через закладные листы
ссуд кредитных учреждений.
Размер ипотечных кредитов
в сельском хозяйстве обычно
не превышает двух третей стоимости недвижимости. В ФРГ, в
соответствии с законом об ипотечном деле, размер ипотечного
кредита не может быть больше
60% стоимости земли. В Великобритании с 1928 г. функционирует Сельскохозяйственная ипотечная корпорация, принадлежащая пяти ведущим банкам страны. Нередко размер ипотечных
ссуд бывает равен половине и
меньше стоимости имущества.
Чаще всего ссуды предостав35
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Доля в обслуживании потребностей аграрного сектора

Государственные и коопера- 90% ссудной задолженности приФрантивные банки, ходится на «Креди Агриколь»
ция
коммерческие Коммерческие банки не более 2%
банки

10-12% от общей ссудной задолВели- Государствен- женности фермерских хозяйств.
кобри- ные и коопера- Ведущие позиции принадлежат:
тания тивные банки Lloyd Bank, Midland Bank, Barclay
Bank

Участник
Стра- кредитования,
на
финансирования
Более низкий уровень процентных
Средне- и долгосрочставок по сравнению
ные кредиты
с рентабельностью
хозяйств

70% общего объема
льготных ссуд направлено на обустройство
и модернизацию
хозяйств.

Предоставляемые Направление испольльготы
зования ссуд

Кредитование
целевых программ,
отражающих приоритеты государственной аграрной
политики
Предоставляется
6 видов льготных
кредитов.
Сумма и ставка
дифференцированы в зависимости
от статуса заемщика (молодые фермеры) и
Льготная ставка фикстепени рисковансирована, и ставка
Средне- и долгосрочности природнобанка влияет лишь
ные кредиты
климатической
на объем бюджетной
зоны
компенсации
Объем бюджетной компенсации
устанавливается
по разнице между
договорной процентной ставкой и
ставкой льготного
кредита

Стоимость кредита Срок кредитования

Участие денежно-кредитных институтов и некоммерческих организаций в финансировании
и кредитовании предприятий сельского хозяйства и особенности условий кредитования
в зарубежной практике*

Таблица 2
INTERNATIONAL
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Кооперативные
банки, кредитные кассы,
ипотечные
объединения

Основная доля ссудной задолженности приходится на эту часть
кооперативных банков
(до 50%)
Средне- и долгосрочные кредиты
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Австрия

Срок погашения
льготного инвестиционного кредита составляет 10 лет, для
средств механизации
Размер льготной
– 6 лет.
процентной ставки и
Верхняя граница
бюджетной компенсуммы кредита не
сации находится
должна превышать
в зависимости от
60% инвестиционпроцентной ставки
ных затрат, а условбанка
ная нормативная
стоимость объектов
должна быть не
выше определенного
уровня

Для фермеров,
участвующих в
Программе инвестиционного сти20% средне- и долгоГосударственмулирования и в
срочных кредитов
ный сельскоДо 8% от общей ссудной задолжен- предоставляется на
Общей программе
хозяйственный ности
аграрных кредитов,
льготных условиях
ГермаСредне- и долгосрочбанк, Коммер- Сберегательные кассы предостав- (частично компенсильготное кредитония
ные кредиты
ческие банки, ляют 33% средне- и долгосрочных руется процентная
вание осуществляСберегательется в виде ссуд с
кредитов
ставка)
ные кассы
1% годовых или
Ставка фиксированная
путем снижения
ссудного процента
действующих кредитов на 4-7%

Скандинавские
страны

40% общей суммы
льготного кредита
использовано на
совершенствование организационной структуры ферм, 27% – на
строительство и реконструкцию жилых и
хозяйственных зданий,
12% – на механизацию
сельскохозяйственного
производства, 5% – на
содействие реализации
продукции

INTERNATIONAL
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Предоставление
целевых кредитов,
предоставление по
ним гарантий, выделение дотаций по
отдельным проектам,
внесение страховых взносов (от 50
до 66% от суммы
взноса) - основная
форма прямой экономической поддержки
производства

* Составлено автором на основе данных сайта immigration@immigro.com.

Канада

США

Федеральные
земельные
банки,
Коммерческие
банки,
Товарнокредитная
кооперация
(ТКК),
Администрация фермерского жилья
(АФЖ),
Администрация сельской
электрификации (АСЭ)

95% кредитов направляется ассоциациям
Доля коммерческих банков в кредитовании – 32%
Кредит покрывает от 35 до 70%
всех расходов
В основную группу кредитных
учреждений, образующих систему
сельскохозяйственного кредита,
входят: 1) коммерческие банки
(предоставляют средне- и краткосрочный кредит); 2) система
фермерского кредита (Farm Credit
System) – состоит из семи банков и
ассоциаций в форме кооперативов,
которые обеспечивают потребность
в долго-, кратко- и среднесрочном
кредите; 3) товарно-кредитная кооперация (ТКК) выдает краткосрочные кредиты под будущий урожай;
4) администрация по делам фермеров (АДФ); 5) страховые компании
– источник долгосрочного кредита
для крупных клиентов
ТКК предоставляет
ссуды на строительство зернохранилищ
АФЖ – предоставляет
средства на покупку и
постройку ферм
АСЭ направляет средства на цели электрификации
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ляются на срок от 20до 30 лет.
В среднем размер процентных
ставок составляет 13-14% годовых. Относительно дорогой стоимостью кредита вызвано широкое распространение различных его небанковских форм.
Обычно льготные кредиты
предоставляются при соблюдении установленной государством регламентации. Для их
получения сельхозпроизводителям необходимо удовлетворять
определенным критериям, к которым относятся: размер хозяйства, уровень доходности, возраст претендентов, их профессиональная подготовка и некоторые другие.
На основе анализа и обобщения зарубежной практики кредитования сельскохозяйственных предприятий мы пришли
к следующему выводу: кредит
и его практическое использование в зарубежной практике
является одним из элементов
сложной комплексной системы мер поддержки сельхоз-

производителя. Данный комплекс мер направлен на поддержку производителя продукции посредством создания различных стимулов от налоговых льгот, страхования рисков,
выплаты компенсаций за счет
средств бюджета, в том числе
по процентным ставкам. Причем действие данного комплекса стимулов и механизмов нацелено не столько на увеличение
валового выпуска продукции,
сколько на обеспечение доходности производства предприятий, при условии, что усилия
и вклад производителя продукции являются адекватными либо по стоимости капитала, либо
по доле дохода от производства
сельскохозяйственной продукции в валовом доходе производителя.
Особый интерес для совершенствования российской практики кредитования представляют виды кредита, объекты кредитования и требования, предъявляемые к ним, критерии отбо-

ра заемщиков, а также порядок
и механизм установления льготных процентных ставок.
Анализ институциональной структуры финансово-кредитных учреждений показал,
что в различных странах Запада принимают участие в кредитовании сельскохозяйственных
предприятий различные по форме собственности и типу банки.
В некоторых странах основная
доля кредитов предоставляется государственными банками,
в других – кооперативными и
частными. Данный вопрос является весьма актуальным для
России, поскольку в нашей
стране занимаются кредитованием предприятий аграрного
сектора экономики в основном
государственные банки, что не
всегда отвечает требованиям
эффективности использования
государственных средств и создания оптимального механизма
кредитования как с позиции заемщика, так и банка.
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Рецензия на учебное пособие

«Государственный кредит
в условиях финансовой глобализации»,

подготовленное преподавателями Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова
д.э.н., профессором И.П. Хоминич и к.э.н. О.В. Саввиной,
опубликованное М.: «Финансы и статистика». Изд. дом. «Инфра-М», 2010 г.
Учебное пособие представляет собой комплексный взгляд
на целую совокупность проблемных аспектов, которые связаны с государственным кредитом. В частности, авторы рассматривают теоретические основы финансовой глобализации
и глобального финансового рынка, которые в значительной
степени формируют среду, где развиваются отношения по
государственным суверенным заимствованиям.
В настоящем учебном пособии рассматриваются пути
совершенствования управления государственным долгом
Российской Федерации, которые позволят превратить суверенные заимствования в действенный инструмент подъема
национальной экономики, а также обеспечить дальнейшее
развитие рынка государственных ценных бумаг с целью его
превращения в эффективный механизм привлечения и перераспределения капитала в российскую экономику, а также
стимулировать инвестиционную активность в стране. Проблема настолько важна, что в любой период развития она
остается актуальной, и ее значимость в современных условиях только возрастает.
Учебное пособие выстроено по логическому плану, в котором главы и параграфы располагаются в строгой последовательности от общего к частному, а точнее, от глобальных,
макроэкономических аспектов до практики государственных
заимствований России. Одним из очевидных достоинств книги нам представляется присущее ей сочетание глобальных и
национальных отношений в рамках мировой долговой системы. Показаны сущностные взаимосвязи между ключевыми
экономическими категориями, определяющими состояние макроэкономической среды, глобального инвестиционного равновесия, финансового взаимодействия национальных долговых рынков. К таким категориям относятся государственный
бюджет, суверенный долг, долговая политика страны, эмиссия
государственных долговых обязательств и т.д.
Пособие хорошо структурировано, содержит четкие определения важных категорий, терминов (в т.ч. на английском
языке), экскурсы в историю (российскую и мировую) финансовой науки и практики государственного кредита, обширную статистическую базу, составленную из данных международных финансовых организаций, Росстата, крупнейших
международных банковских, инвестиционных, страховых ассоциаций, международных органов надзора и контроля финансовой деятельности.
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Особо следует подчеркнуть, что в учебном пособии представлены новые для мировой финансовой практики тенденции. Имеются в виду такие разделы пособия, как «Международные финансовые центры», «Суверенные инвестиционные
фонды», «Мировые финансовые кризисы», «Мегарегулирование финансовых рынков». На наш взгляд, эти новые тенденции, широко обсуждаемые отечественными и зарубежными
учеными, официальными лицами и менеджерами российских
и международных банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, должны быть известны студенческой аудитории.
Приведенные авторами статистические данные, ссылки на
работы авторитетных ученых составляют весьма полезный,
информационно насыщенный материал для изучения.
Отмечаем наличие целого комплекта приложений к пособию, которые дают возможность для глубокого анализа, полно и всесторонне иллюстрируют содержание учебного пособия. Например, включены такие приложения, как «Направления государственной помощи европейским банкам в период
кризиса» (прил. 2), «Краткое содержание плана Г. Полсона»
(прил. 3), а также фрагменты биографий известных всему
миру финансистов нашего времени (прил. 5), обзор направлений деятельности мегарегуляторов финансовых рынков
стран мира (прил. 6), перечень зарубежных государственных агентств, в которые размещаются средства Резервного
фонда РФ (прил. 11).
Пособие содержит обширные методические материалы
в помощь студентам, изучающим теорию и практику государственного кредита. Контрольные вопросы, тесты, глоссарий, список рекомендуемой литературы, задания по проверке знаний важны для самостоятельной работы студентов
над материалом.
Учебное пособие вполне заслуживает положительной
оценки и может быть полезным для студентов, аспирантов,
научных и практических работников финансовой сферы.

А.Г. КУЛИКОВ, д. э. н., профессор
Российской академии народного хозяйства
государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
Заслуженный деятель науки РФ
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Анатолий Аксаков

Отсутствие четкого законодательного регулирования
сектора электронных платежей несет вполне реальную угрозу
кошелькам россиян
На сегодняшний день законодательство серьезно отстает
от возможностей современных платежных технологий. Но
чем дольше сектор электронных платежей будет оставаться
без полноценного законодательного регулирования, чем больше россиян в таких условиях будут использовать электронные деньги для оплаты товаров и услуг, тем выше будет вероятность получить товар сомнительного качества или стать
жертвой откровенного мошенничества, считает депутат Государственной Думы, президент Ассоциации региональных
банков России Анатолий Аксаков.
Различного рода сомнительные структуры быстро принимают на вооружение современные, в том числе информационные технологии. Яркий пример тому – «новый финансовый инструмент», якобы позволяющий россиянам в короткий срок получить существенный доход, о запуске которого в
первые посленовогодние дни объявил Сергей Мавроди.
– То, что в названии таких проектов используются модные словосочетания «социальная сеть» и подобные, а платить
предлагают не живыми, а электронными деньгами, не должно вводить граждан в заблуждение: ущерб от их использования может быть вполне ощутимым и измеряться в реальных
рублях, – уверен Анатолий Аксаков.
Опыт МММ и других пирамид показал, что восстановить
справедливость постфактум практически невозможно – все
равно многие граждане теряют деньги безвозвратно. Причем
чаще всего потерпевшими оказываются наименее социально
защищенные слои населения: пенсионеры, малообразованные и малоимущие, – именно на них ориентирована реклама
подобных «финансовых продуктов». Поэтому защита должна
носить превентивный характер на уровне законодательства.
Это дело первостепенной важности.
11 января Анатолий Аксаков внес в Государственную Думу пакет поправок к законопроекту «О национальной пла-

тежной системе», важной отличительной особенностью которых является то, что функцию перечисления денег со счета
на счет предлагается закрепить за банками, а надзор за сферой электронных платежей поручить Банку России, который
имеет необходимый опыт регулирования и высококвалифицированных специалистов.
В настоящее время банковская система является, пожалуй, самым прозрачным и эффективно регулируемым сектором экономики, – заявил Анатолий Аксаков. – Это обеспечивает надежную защиту средств граждан. Будет нелогично и
экономически неверно создавать параллельную платежную
систему и отдельные органы регулирования для нее.
Поскольку рынок современных платежных инструментов инновационный, развивающийся, – постоянно появляются, новые, не описанные в законе технологии, важно, чтобы
законодательство не ограничивало их использование, в том
числе мобильного банкинга, телефонной связи и интернета, а позволяло безопасно использовать эти инструменты.
Эффективным решением должно стать определенное, работающее на перспективу расширение прав Банка России по
регулированию сферы электронных платежей. В частности,
поправки во вторую статью законопроекта «О национальной платежной системе» наделяют Банк России правом издавать нормативно-правовые акты, «если отсутствие соответствующего регулирования, по его мнению, будет создавать угрозу устойчивости финансовой системы, правам потребителей или получателей услуг Национальной платежной системы».
В целом законопроект «О национальной платежной системе» учел многие замечания Ассоциации региональных
банков, – резюмировал Анатолий Аксаков.– Надеюсь, что
в ходе дальнейшей доработки в Государственной Думе он
вступит в действие уже в этом году.»
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Дорогие читатели!
В 2011 году мы предлагаем Вашему вниманию 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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