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оссийские банки активно наращивают капитал с 
целью повышения устойчивости банковской си-
стемы. Как известно, Федеральным законом «О 
банках и банковской деятельности» предусмо-
трено, что размер собственных средств (капи-
тала) банка с 1 января 2010 года должен состав-
лять не менее 90 миллионов рублей, а с 1 янва-
ря 2012 года – не менее 180 миллионов рублей. 

Большинству российских банков удалось нарастить капитал до 
определенного законом уровня. Но за столь непродолжитель-
ный период увеличить капитал еще в два раза многим банкам 
может оказаться не под силу. 

Градация кредитных организаций по величине 
капитала: проблемы малых региональных банков

О том, что более 40% кредитных организаций в настоящее 
время имеют капитал до 150 млн рублей, а более 19% – менее 
60 млн рублей, свидетельствует анализ капитала действующих 
кредитных организаций (таблица 1). Если учесть, что в Москве 
и Санкт-Петербурге функционируют 564 наиболее крупные 
кредитные организации (более 55%), региональными являют-
ся 474 банка. В 2010 г. количество банков, имеющих капитал 
ниже 60 млн рублей, сократилось с 252 до 202, при этом чис-
ло имеющих капитал в диапазоне от 60 до 150 млн рублей воз-

Аннотация:  В статье освещает-
ся проблема капитализации бан-
ковской системы России и необхо-
димость сохранения  отдельных 
региональных банков в условиях 
кризисных явлений в российской 
и мировой экономике на примере 
опыта итальянских кредитных ор-
ганизаций (CrediUmbria), которые 
успешно работают, сохранили соб-
ственную рыночную нишу и обслу-
живают определенный контингент 
малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей. Разра-
ботаны рекомендации по особен-
ностям использования опыта ита-
льянских региональных банков в 
российских условиях.

Ключевые слова:  капитал, ма-
лые региональные банки, слияние 
банков, услуги, инновационные 
услуги,  реструктуризация долгов, 
снижение процентной ставки по 
кредитам постоянным клиентам, 
кредитование, операционный риск, 
ценные бумаги.

Р

Annotation:  Annotation to article Sokolinskoi and  brovkinoi «prospects of development of small 
regional banks in Russia (experience Italian credit institutions)» in article highlights the problem of the 
capitalization of the banking system of Russia and the need to maintain separate regional banks in a 
crisis in the Russian and world economies experience Italian credit organizations (CrediUmbria), who 
successfully work, have kept their own market niche and are served by a number of small businesses and 
individual entrepreneurs. Recommendations on the use of the experience of the Italian regional banks in 
the Russian conditions.

Key words:  keywords to article Sokolinskoi and brovkinoi «prospects of development of small regional banks in 
Russia (experience Italian credit institutions) capital, small regional banks, mergers of banks, services, innovative 
services restructuring of debts, lowering the interest rate on loans to customers, credit, operational risk, operational 
risk securities. 
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росло с 204 до 226. Таким обра-
зом, по самым скромным под-
счетам, проблема капитализа-
ции затронет более 200 малых 
региональных банков.

В России, где слишком ве-
лики различия в уровне бла-
госостояния людей в столи-
цах и регионах, малые регио-
нальные банки обслуживают в 
основном предприятия мало-
го бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей. Этот про-
цесс довольно трудоемкий, по-
скольку необходимо учитывать 
местные социальные и исто-
рические особенности, тради-

ции, низкий уровень экономи-
ческой грамотности клиентов. 
Обслуживая своих сограждан, 
сотрудники банка обладают 
полной информацией о кли-
ентах, имеют дополнитель-
ные способы контроля и воз-
действия, возможность инди-
видуального подхода. Клиенты 
же ценят в местных банках их 
способность понять проблемы 
и оказать помощь.

Уход с рынка малых регио-
нальных банков в лучшем слу-
чае приведет к открытию фи-
лиалов крупных столичных 
банков или банков других ре-

гионов. Деятельность филиа-
лов регламентируется норма-
тивными документами голов-
ной организации. При приня-
тии решений требуются допол-
нительные затраты материаль-
ных ресурсов  и времени на со-
гласования, недостаточно учи-
тывается специфика региона. 
Кроме того, отдельные группы 
клиентов малых банков могут 
не соответствовать клиентской 
политике крупных банков, 
быть для них неэффективны-
ми. Скорее всего, это приведет 
к сокращению предоставления 
банковских услуг в регионе, а 

Таблица 1
 Группировка действующих кредитных организаций 

по величине зарегистрированного уставного капитала в 2010 году
(по состоянию на 20.07.2010)[1]

	 	 	

дата

До 3 млн 
руб.

От 3 до 
10 млн 

руб.

От 10 до 
30 млн 

руб.

От 30 до 60 
млн руб.

От 60 до 150 
млн руб.

От 150 до 
300 млн 

руб.

От 300 
млн руб. и 

выше
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о
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о
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К
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о

01.01 26 2,5 38 3,6 71 6,7 117 11,1 204 19,3 252 23,8 350 33,1 1 058

01.02 21 2,0 34 3,2 67 6,3 118 11,2 213 20,2 255 24,1 348 33,0 1 056

01.03 22 2,1 30 2,9 59 5,6 112 10,7 223 21,3 255 24,3 347 33,1 1 048

01.04 21 2,0 28 2,7 57 5,4 108 10,3 227 21,7 257 24,5 349 33,3 1 047

01.05 19 1,8 24 2,3 55 5,3 109 10,4 227 21,7 259 24,7 354 33,8 1 047

01.06 18 1,7 23 2,2 55 5,3 107 10,3 226 21,8 257 24,7 353 34,0 1 039

01.07 18 1,7 23 2,2 54 5,2 107 10,3 226 21,8 255 24,6 355 34,2 1 038
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в ряде случаев – к отсутствию 
банковского обслуживания. 

Проблема малых региональ-
ных банков, имеющих недо-
статочный капитал, активно 
обсуждается в экономической 
печати. Мы в целом разделя-
ем мнение ряда экономистов, 
считающих, что успешно рабо-
тающие малые региональные 
банки, имеющие собственную 
рыночную нишу, обслужива-
ющие определенный контин-
гент малых предприятий и 
индивидуальных предприни-
мателей, имеют право на су-
ществование.  Вопрос в том, 
с какими ограничениями они 
продолжат функционировать 
и как помочь таким банкам на-
ращивать капитал и внедрять 
современные методы работы.  
Многие годы предлагается 
стимулировать слияние бан-
ков. Обсуждались идеи созда-
ния банковского регионально-
го холдинга[2], в состав кото-
рого вошли бы банки, имею-
щие капитал менее 90 млн ру-
блей, идеи ограниченной ли-
цензии[3] и другие. 

Практика показывает, что 
процесс слияния банков про-
текает сложно и не приводит к 
ожидаемым результатам. Раз-
личия в структуре, информа-
ционном обеспечении, кор-
поративной политике и другие 
причины приводят не к слия-
нию банков, а к поглощени-
ям. Примеры эффективного 
добровольного слияния пока 
крайне редки. 

Создание холдинга малых 
региональных банков также 
представляется малоэффек-
тивным, так как потребует 
унификации процессов, эф-

фективного менеджмента и 
дополнительных затрат на ор-
ганизационную структуру, что 
осуществить малым банкам бу-
дет крайне сложно.

Вопрос предоставления 
банкам ограниченной лицен-
зии требует дополнительной 
проработки и, возможно, диф-
ференцированного подхода в 
зависимости от региона, где 
данный банк работает, особен-
ностей деятельности его кли-
ентов, насыщенности региона 
банковскими услугами.

Необходимость 
создания специального 
режима регулирования 

и надзора для малых 
банков

В дискуссии о судьбе ма-
лых региональных банков за-
служивает внимания совмест-
ная деятельность Комиссии 
РСПП по банкам и банков-
ской деятельности и Ассоциа-
ции региональных банков Рос-
сии, связанная с  подготовкой 
законопроекта, предусматри-
вающего создание специаль-
ного режима	регулирования и 
надзора для малых банков, ра-
ботающих в пределах одного 
субъекта Федерации. Предпо-
лагается, что такие банки бу-
дут иметь ограничения по не-
которым операциям. К приме-
ру, они	не смогут осуществлять 
валютные операции, операции 
с ценными бумагами, в первую 
очередь, с деривативами, от-
крывать филиалы за предела-
ми своего	региона. Кроме то-
го, считается целесообразным 
установить для них определен-
ные ограничения по объему 

средств, принимаемых от насе-
ления в депозиты. Реализация 
данных предложений позволит 
малым региональным банкам 
продолжить свою деятельность 
по расчетно-кассовому обслу-
живанию клиентов, приему 
вкладов, кредитованию юри-
дических и физических лиц. 

По нашему мнению, про-
ект закона целесообразно об-
судить в банковском сообще-
стве, так как определенные 
ограничения могут снижать 
эффективность работы отдель-
ных банков. Например, огра-
ничения на валютные опера-
ции нецелесообразно распро-
странять на банк, расположен-
ный на границе стран СНГ и 
обслуживающий индивидуаль-
ных предпринимателей обеих 
стран. Банк должен иметь пра-
во на открытие филиала, если 
это вытекает из потребностей 
его основных клиентов.

В развитых странах суще-
ствует множество примеров, 
когда небольшие банки успеш-
но функционируют преиму-
щественно в отдельных реги-
онах, не испытывая проблем 
конкуренции со стороны более 
крупных или международных 
кредитных организаций. Од-
ним из таких примеров явля-
ется кооперативный банк Cre-
diUmbria, который работает в 
области Умбрия (Италия).

Банк CrediUmbria: 
пример успешного 

функционирования и 
особенности структуры

Собственниками и кли-
ентами банка являются 1900 
членов кооператива, которые 
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каждые три года выбирают со-
вет директоров в количестве 
15 человек, который, в свою 
очередь, избирает председате-
ля банка. Члены кооператива 
приобретают паи от 100 евро 
до 50 тыс. евро. Однако, в от-
личие от акционерного обще-
ства, несмотря на сумму вло-
жения, каждый член коопера-
тива имеет только один голос. 
Своим учредителям банк вы-
плачивает дивиденды (в 2008 
г. – 4% годовых). Остальная 
часть прибыли была направле-
на на развитие кредитной ор-
ганизации. Процентные став-
ки, под которые предоставля-
ются кредиты, составляют от 3 
до 6% годовых.

Основными клиентами бан-
ка являются члены кооперати-
ва и их семьи, они же учреди-
тели банка. Это малые и сред-
ние семейные и кооператив-
ные предприятия. Кроме них 
в банке может обслуживать-
ся любой желающий, юриди-
ческое или физическое лицо. 
Банк не имеет ограничений на 
проведение каких-либо опера-
ций либо на открытие филиа-
лов. Для более полного обслу-
живания своих клиентов банк 
задействовал 12 филиалов, 
которые работают в Умбрии и 
близлежащих регионах.

К особенностям банка Ум-
брии относится то, что он яв-
ляется кооперативным, поэ-
тому в обязательном порядке  
90% своих доходов направляет 
на  развитие инфраструктуры 
района и компаньонов в ко-
личестве 1900 предприятий и 
частных лиц.  Через каждые 3 
года происходит избрание Со-
вета директоров банка (15 че-

Таблица 2
Баланс банка за 2 года 

Активы 2008 2007

Касса и приравненные к ней 
средства 2 944 3 682

Финансовые активы для 
торговли 32 787 35 131

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 

продажи
28 734 28 178

Средства банкам 17 890 21 719

Кредиты клиентам 280 407 246 817

Материалы 5 474 5 681

Нематериальные активы 26 21

Основные средства 2 667 1 670

Прочие активы 5 207 6 049

Итого активов 376 136 348 947

Пассивы 2008 2007

Средства банков 101 801

Средства клиентов 184 014 182 095

Выпущенные ценные бумаги 143 092 123 178

Задолженность перед 
бюджетом по налогам и сборам 286 359

Прочие пассивы 9 189 6 071

Средства физлиц в 
доверительном управлении 1 066 1 208

Резервы на возможные потери 727 645

Резерв валютной переоценки 2 031 2 239

Прочие резервы 28 070 24 934

Эмиссионный доход 216 188

Капитал 3 375 3 732

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 3 969 3 497

Итого обязательств 376 136 348 947
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Таблица 3
Качество активов банка Умбрии 

Активы

Просро-
ченные	

пла-
тежи,	
вкл.%

Задержка	
платежей

Реструкту-
рирован-

ные	ссуды	

Безна-
дежные	
ссуды

Стра-
новой	
риск

Прочие	
активы	

Итого

Финансовые 
активы для 

торговли
- - - - - 32 787 32 787

Финансо-
вые активы, 
имеющиеся 
в наличии 

для продажи

5 - - - - 28 729 28 734

Финансо-
вые активы, 
удерживае-
мые до по-

гашения

- - - - - - -

Средства 
банкам

- - - - 45 17 845 17 890

Кредиты 
клиентам

6 654 11 005 166 4 834 257 748 280 407

Активы, оце-
ниваемые по 
справедли-

вой стоимо-
сти

- - - - - -

Права требо-
вания

- - - - - - -

Произво-
дные ин-

струменты
- - - - - -

Итого	акти-
вов	2008

6	659 11	005 166 4	834 45 337	109 359	818

Итого	акти-
вов	2007

5	906 7	823 - 11	519 - 306	597 331	845
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ловек). А уже Совет директо-
ров избирает  президента бан-
ка. Один голос имеет каждый 
компаньон независимо от сум-
мы пая. У банка есть централь-
ный офис и 12 филиалов. По 
паям (160 тыс. евро) платит-
ся 4% от доходов, 40 млн ев-
ро идут на социальное фи-
нансирование. Услуги, предо-
ставляемые банком: торговля 
ценными бумагами и брокер-
ские услуги, лизинговые опе-
рации, валютные операции, 
кредиты, расчеты, пластико-
вые карты. К инновационным 
услугам банка относятся ин-
тернет услуги, льготные кре-
диты на покупку солнечных 
батареек, кредиты на рестав-
рационные работы. Для оцен-

ки кредитоспособности кли-
ентов используются внутрен-
ние инструкции банка, метод 
финансовых коэффициентов, 
метод денежного потока, услу-
ги рейтинговых агентств и кре-
дитных бюро. Банк обслужи-
вает 60% территории Умбрии. 
Это малый и средний бизнес. 
Конкуренцию представляют 5 
банков, расположенных в го-
родах, входящих в состав Ум-
брии. Банк выступает посред-
ником на рынке ценных бумаг 
для своих клиентов и 40 более 
мелких кооперативных банков, 
которые не являются участни-
ками рынка. В период кризиса 
замедлился возврат кредитов. 
Доходы по кредитам сокра-
тились с 7 млн до 4 млн евро. 

Банк в этих условиях широ-
ко применяет рассрочку пла-
тежа, различные льготы, про-
лонгацию, сокращение сумм 
кредитов, реструктуризацию, 
снижение процентной ставки 
по кредитам постоянным кли-
ентам.

Из баланса банка (табл. 2) 
видно, что основной	операци-
ей	остается	кредитование,	т.е	
это	основа	деятельности	бан-
ка. В структуре активов объем 
выданных кредитов составляет 
почти 75%, увеличившись по 
сравнению с предыдущим го-
дом на 4 п.п., а в абсолютной 
сумме – на 33,6 млн евро. Оче-
видно, что дополнительная по-
требность в кредите была вы-
звана необходимостью про-

Таблица 4
Виды кредитных операций банка Умбрии 

2008 2007

Контокоррентные 77 892 65 019

Целевые - -

Займы 132 066 120 256

Кредитные карты 2 824 2 632

Лизинг - -

Факторинг - -

Иные кредиты 43 484 33 662

Дебиторская задолженность 1 482 -

Обесцененные кредиты 22 659 25 248

Итого	(балансовая	
стоимость)

280	407 246	817

Итого	(справедливая	
стоимость)

293	135 257	257
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Таблица 5
Качество портфелей банка Умбрии 

Активы

по
рт

ф
.-

бр
ут

то

Обесцен.	
активы

по
рт

ф
.	–

	н
ет

то Прочие	активы

Итогооцен.	
на	

инд.
осн.

оцен.	
на	

кол.
осн.

Брутто-
портф.

резер-
вы

портф.-
нетто

Финансовые 
активы для 
торговли

- - - - Х Х 32 787 32 787

Финансовые 
активы, имею-
щиеся в нали-
чии для про-
дажи

5 - - 5 28 729 - 28 729 28 734

Финансовые 
активы, удер-
живаемые до 
погашения

- - - - - - - -

Средства бан-
кам

- - - - 17909 19 17 890 17 890

Кредиты кли-
ентам

33 
659

11 000 -
22 

659
258 701 953 280 407 280 407

Активы, оце-
ниваемые по 
справедливой 
стоимости

- - - - Х Х - -

Права требова-
ния

- - - - - - - -

Производные 
инструменты

- - - - Х Х - -

Итого активов 
2008

33 
664

11 000 -
22 

664
305 339 972 359 818 359 818

Итого активов 
2007

34 
059

8 811 -
25 

248
271 868 402 331 845 331 845
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лонгирования некоторых кре-
дитов, либо перебоями в сбыте 
продукции клиентов. 

Однако количество кредит-
ных операций с клиентами 
банка сократилось и состави-
ло  70,6% от валюты баланса, 
что продолжает являться су-
щественной величиной по от-
ношению к другим операциям 
банка.  В то же время креди-
ты, предоставляемые банкам– 
партнерам увеличились и со-
ставили 6% от валюты балан-
са. Торговый портфель банка 
также увеличился и составил 
10% от валюты баланса, а вы-
росшая касса – 1% от валюты 
баланса. Основные средства 
уменьшились в результате па-
дения их стоимости и соста-
вили 0,5% от валюты баланса. 
Прочие активы банка возрос-
ли за счет увеличения деби-
торской задолженности банка 
и его клиентов и составили 2% 
от валюты баланса.

Из пассива баланса видно, 
что произошел отток средств 
клиентов банка, но они по-пре-
жнему имеют высокий удель-
ный вес в валюте баланса – 
52,1%. Резко увеличились сред-
ства банков-партнеров, но их 
удельный вес продолжает оста-
ваться невысоким в структу-
ре баланса – менее половины 
процента. Выпуск банком цен-
ных бумаг сократился до 35% 
в валюте баланса. Возросла за-
долженность банка по налогам 
и сборам (0,1% от валюты ба-
ланса), средства физических 
лиц в доверительном управле-
нии (0,5%), резервы валютной 
переоценки 90,7%). По струк-
туре обязательств банка видно, 
что он продолжает пользовать-

ся доверием клиентов банка и 
банков-партнеров. Капитал 
банка увеличился за счет фон-
дов, внесенных пайщиками, и 
составил 1% от валюты баланса.

Прочие пассивы, резервы 
на возможные потери, прочие 
резервы, эмиссионный доход 
и нераспределенная прибыль 
банка уменьшились. На это по-

Таблица 6

Расчет достаточности капитала банка Умбрии 

2008 2007

Основной капитал 35 245 31 969

Переоценка с учетом 
пруденциальных требований

-346 -1

Итого Tier 1 34 899 31 968

Дополнительный капитал 2 238 2 238

Переоценка с учетом 
пруденциальных требований

-139 -

Итого Tier 2 2 099 2 238

Tier 3 (Tier 1 + Tier 2) 36 998 34 206

Таблица 7

Влияние рисков на выполнение норматива 
достаточности капитала 

Активы с риском 2008 2007

Кредитный риск (стандартный 
подход) 

288 332 271 259

Рыночный риск (стандартный 
подход)

279 256

Операционный риск (базовая 
модель)

2395 -

Итого 300 400 254 363

Tier 1 capital ratio 11,62% 12,57%

Total capital ratio 12,32% 13,45%
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влияли операции по списанию 
плохих долгов, реструктуриза-
ция и падение стоимости цен-
ных бумаг банка на рынке.

Из таблицы 3 видно, что 
просроченные платежи банка 
складывались из неплатежей 
клиентов по кредитам, их сум-
ма снизилась по сравнению с 
2007 годом и составила 2% от 
валюты баланса.  Задержанные 
платежи   возросли и составили 
около 4% от валюты баланса. 

Реструктурированные ссуды 
представляют  несуществен-
ную величину – менее поло-
вины процента от валюты ба-
ланса, но в 2007 году их вооб-
ще не было. Безнадежные ссу-
ды  снизились  в 2008 году  по 
сравнению с 2007 годом в два 
раза и составили  1,3% от валю-
ты баланса. Страновой риск, 
рассчитывавшийся только по 
депозитам, размещенным в 
других странах, представляет 
незначительную величину.

Из таблицы 4 следует, что 
основной вид предоставляемо-
го банком кредита – займы – 
47% кредитного портфеля бан-
ка. На втором месте по часто-
те использования – контокор-
рентные кредиты, которые по-
стоянно растут из-за удобства 
их предоставления для клиен-
тов, это 27,5% к балансовой 
стоимости кредитов. Прочие 
кредиты составляют 13,5% к  
балансовой стоимости креди-
тов, вес кредитов по кредит-
ным картам незначительный. 
Обесцененные кредиты со-
ставляют 8% от балансовой 
стоимости кредитных опера-
ций банка. Справедливая сто-

имость кредитов отличается от 
балансовой на величину про-
центов за кредит.

Из таблицы 5 следует, что 
качество кредитного порт-
феля банка ухудшилось. Сам 
кредитный портфель сокра-
тился, а его обесценение воз-
росло. Если в 2007 году резер-
вы на возможные потери по 
кредитам клиентам включали 
25,9% от кредитного портфе-
ля, то в 2008 году величина ре-
зервов увеличилась до 33,3%. 
По средствам банкам размер 
резерва составил 0,1% от опе-
раций. В 2007 году подобный 
резерв не создавался. По опе-
рациям, приравненным к кре-
дитным,  размер резерва соста-
вил в 2008 году 0,3%. Причина-
ми такого состояния портфе-
лей банка является ухудшение 
финансового положения заем-
щиков и клиентов банка.

В то же время капитал Credi-
Umbria в самый сложный кри-
зисный 2008 год составил око-
ло 37 млн евро, увеличившись 
по сравнению с предыдущим 
годом на 8%, как видно из та-
блицы 6 его увеличение про-
изошло за счет основного ка-
питала, составившего в 2007 г. 
93,4%, а в 2008 г. – 94,3% соб-
ственных средств (капитала). 

Однако на 357 тыс. евро, 
т.е на 10% сократился устав-
ный капитал банка. Снизился 
с 13,45 до 12,32% и коэффици-
ент достаточности капитала, 
оставаясь на уровне, соответ-
ствующем требованиям пру-
денциального надзора. 

Из таблиц 6 и 7 видно, что 
банк при расчете рисков руко-

водствуется стандартным под-
ходом, пользуясь инструкцией 
и предписаниями Централь-
ного банка и Органов регули-
рования. Расчет показал, что 
норматив достаточности ка-
питала банка Умбрии в самый 
кризисный год снизился, не-
смотря на фактическое увели-
чение капитала банка. На это 
повлияли следующие факто-
ры: рост кредитного риска на 
6% по сравнению с 2007 годом, 
рост рыночного риска на 9%, 
первый расчет операционно-
го риска. Операционный риск 
составил существенную вели-
чину 5,5% от величины капи-
тала банка. 

Однако, как видно из та-
блиц, положение с капиталом 
банка улучшилось. Банк нарас-
тил капитал на 7% от его вели-
чины 2007 года. Это позволи-
ло банку, несмотря на увеличе-
ние корректировок, связанных 
с рисками по основному и до-
полнительному капиталу, вы-
полнить норматив достаточно-
сти капитала.

Несмотря на кризис и свя-
занные с ним проблемы пре-
жде всего экспортоориентиро-
ванных клиентов, общий объ-
ем деятельности банка увели-
чился с 349 до 376 млн евро. 

CrediUmbria активно рабо-
тает на рынке ценных бумаг, 
а также на рынке межбанков-
ского кредитования. Доля цен-
ных бумаг в активах банка со-
ставляет более 16%, а межбан-
ковских кредитов – около 5%. 
Анализ структуры баланса бан-
ка свидетельствует о том, что в 
период кризиса усилия банка 
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были сосредоточены на под-
держании клиентов – нефи-
нансовых предприятий. Раз-
мещение средств в другие ак-
тивы в 2008 г. несколько со-
кратилось.

Основным источником де-
ятельности банка являются 
средства клиентов, а также 
выпущенные ценные бумаги, 

которые также размещаются 
среди клиентов банка. Таким 
образом, доля средств, акку-
мулируемых банком у своих 
клиентов, составляет 87% всех 
источников. Остальные ресур-
сы представляют собственные 
средства и резервы.

Прибыль банка в 2008 году 
составила около 4 млн евро, 

увеличившись по сравнению 
с предыдущим годом на 13%. 

Сравнительно хорошие по-
казатели банка в сложный 
кризисный период во многом 
объясняются удачной органи-
зационной структурой кредит-
ной организации.

Организационная структу-
ра CrediUmbria (рис. 1) сви-

Правление
 

Внутренний 
контроль Комплаенс

 
 Операци-

онный деп-т
Дирекция 

рисков Комитеты
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Рис. 1. Организационная структура Банка CrediUmbria
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детельствует о том, что банк 
придает большое значение 
контролю за собственной де-
ятельностью (имеются само-
стоятельные подразделения 
комплаенс-контроля, вну-
треннего контроля, внутрен-
него аудита, управления ри-
сками), проводит самостоя-
тельную маркетинговую поли-
тику, разрабатывает собствен-
ные продукты, а также прида-
ет особое значение стратегии 
своего развития. Банк развива-
ет пластиковый бизнес, а так-
же Интернет-обслуживание 
клиентов (home banking).

Пример банка CrediUm-
bria свидетельствует, что не-
большой региональный банк 
вполне может успешно функ-
ционировать преимуществен-
но в пределах региона, акку-
мулируя и размещая средства 
среди своих клиентов. При не-
обходимости, идя вслед за кли-
ентами, он может открывать 
филиалы в местах дальнейше-
го развития бизнеса его клиен-
тов (например, в Риме). 

Деятельность банка полно-
стью отвечает требованиям по 
уровню достаточности капита-
ла, управлению рисками, вну-
треннему контролю и аудиту. 
CrediUmbria – банк абсолют-
но современный, предлагает 
весь спектр новейших банков-
ских услуг, серьезно относит-

ся к перспективам собственно-
го развития и развития своего 
региона и в значительно мень-
шей степени, чем более круп-
ные кредитные организации, 
зависит от глобальных про-
блем. 

Важно отметить, что банк 
CrediUmbria является членом 
ассоциации кооперативных 
банков Италии, которая актив-
но помогает своим членам. На-
пример, осуществляет разра-
ботку унифицированного ин-
формационного обеспечения, 
контролирует его обновление, 
обеспечивает банкам участие в 
различных программах. 

Опираясь на опыт коопе-
ративного банка CrediUmbria, 
можно порекомендовать сле-
дующее. 

Во-первых, необходимо про-
вести исследование успешно 
работающих малых региональ-
ных банков, определив, в ка-
ких регионах они сосредоточе-
ны, с какими клиентами рабо-
тают, какова их рыночная ни-
ша. Другими словами, прове-
сти SWOT-анализ и составить 
портрет малого регионально-
го банка. Эта работа могла бы 
быть проведена территори-
альными учреждениями Цен-
трального банка совместно с 
учеными-экономистами.

Во-вторых, учесть резуль-
таты проведенного анализа, а 

также особенности малых ре-
гиональных банков при под-
готовке законопроекта, пред-
усматривающего создание 
специального режима	регули-
рования и надзора для малых 
банков.

В-третьих, рекомендовать 
ассоциациям региональных 
банков при поддержке Цен-
трального банка и Правитель-
ства помочь малым региональ-
ным банкам в разработке и 
адаптации унифицированных 
современных IT-платформ для 
хранения массивов данных и 
автоматизации операций, вне-
дрении современных методов 
обслуживания клиентов, об-
учении принципам корпора-
тивного управления, оценке и 
управлению рисками

В-четвертых, рассмотреть 
возможность создания в Рос-
сии кооперативных банков. 
Расширив список владельцев 
банка до нескольких тысяч, 
можно частично или полно-
стью решить проблему допол-
нительной капитализации и 
закрепления клиентской базы. 
Если клиенты являются вла-
дельцами банка и участвуют в 
распределении его прибыли, 
они не уйдут в другой банк, а 
будут добиваться повышения 
эффективности  своего банка.
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ргентина – одна из наиболее развитых стран 
Латиноамериканского региона. Кредитно-
банковская система формировалась здесь слож-
ным путем, зависела от перемен в политической 
и экономической сферах. Кредитно-банковская 
сфера является самым уязвимым сектором со-
временной глобальной экономики, поэтому она 
в большей степени пострадала от кризисов на-

чала XXI века. 

Аргентина на фоне мирового финансового кризиса

В связи с недавним мировым финансово-экономическим 
кризисом развитие банковской системы Аргентины замедли-
лось. Важно определить, в какой степени пострадала банков-
ская сфера страны, как кризисная ситуация повлияла на объ-
ем кредитов, депозитов, иностранных инвестиций. При ана-
лизе состояния современной кредитно-банковской системы 
Аргентины после кризиса 2008–2009 гг. необходимо сделать 
акцент на ее институциональной структуре, роли иностран-
ных и государственных банков, правительственных программ 
и мер экономической политики, тем более, что это интересно 
и с точки зрения банковской политики России, поскольку в 
данных странах происходят сходные экономические процес-
сы. Например, дефолт 1998 года в России можно сравнить с 

А

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
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Annotation:  Argentina, the second largest country in Latin America, hardly recovered form the recession 
of the year 2001, faces the crisis again in 2008. First of all, the crisis affected the credit and banking sphere 
of the country, reducing the volumes of credit and deposit. But during the crisis, Argentina managed to 
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зис ударил по кредитно-банковской 
сфере страны, сократив объем кре-
дитов и депозитов. Но во время кри-
зиса в Аргентине удалось провести 
реструктуризацию фи нансовой си-
стемы. Мировой фи нансово-эко-
номический кризис продемонстри-
ровал, насколько важна степень до-
верия вкладчиков к национальной 
валюте.

Ключевые слова: финансовый 
кризис, банковская система Арген-
тины, кредиты, депозиты, ликвид-
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«Кредит – это признак наличия капитала; а капитал – это волшебная па-
лочка, которая дарует нам  дороги, промышленность, образование и свободу.»

Хуан Баутиста Альберди,
аргентинский философ
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валютно-экономическим кри-
зисом и дефолтом Аргентины 
в 2001году.

Все началось с краха нес-
кольких банков и финансо-
вых институтов в крупнейшей 
экономике мира. Объем фон-
дового рынка резко упал, про-
изошло крушение всей финан-
совой системы. 2008 год стал 
годом перемен для большин-
ства развитых и развивающих-
ся стран. Мировой финансово-
экономический кризис, кото-
рый по масштабам сравним с 
Депрессией 1930-х годов, кос-
нулся и Аргентины. В начале 
года появились первые при-
знаки спада экономической де-
ятельности страны – замедле-
ние темпов роста, сокращение 
уровня потребления, и все это 
на фоне высокого уровня ин-
фляции. На тот момент отсут-
ствовала адекватная политика 
регулирования макроэкономи-
ческой ситуации в стране. 

Аргентина – вторая по ве-
личине страна Латинской Аме-
рики, едва оправившись от де-
прессии начала 2000-х годов, 
вновь столкнулась с финан-
совым кризисом. Но, в отли-
чие от коллапса 2001г., кризис 
2008 г. был вызван внешними 
факторами. В 2001 же году к 
кризису привела ошибочная 
неолиберальная политика. По 
рекомендации МВФ в 1991 г. 
был принят режим «конверти-
руемости», при котором курс 
песо был искусственно привя-
зан к доллару в отношении 1:1. 
Но данный режим не выдер-
жал испытания временем, по-

скольку он не предназначался 
для стран с такой небольшой 
экономикой, какой являлась 
Ар гентина. Привязка очень 
слабой валюты песо к проч-
ной мировой валюте – доллару 
США – привела к очевидной 
переоценке национальной ва-
люты. Ситуация усугублялась 
растущим суверенным долгом, 
высоким уровнем инфляции и 
отсутствием доступа на миро-
вые рынки капитала.

Данные экономические 
проблемы спровоцировали по-
литическую нестабильность: 
за декабрь 2001 г. в Аргентине 
сменилось пять президентов. 
Правительству пришлось объ-
явить дефолт, при этом вклад-
чики начали изымать сред-
ства из банков, создавая кри-
зис ликвидности. Таким обра-
зом, неолиберальные реформы 
1990-х годов доказали свою не-
состоятельность. Ясно, что по-
добные события не могли не 
сказаться на степени доверия 
к Аргентине инвесторов. 

С 2002 года  экономи-
ка Аргентины шла по пути 
восстановления кредитно-
банковской системы. Для это-
го была проведена болезненная 
в отношении многих вкладчи-
ков реструктуризация долга, 
при которой им вернули лишь 
половину вложенных средств. 
По прошествии семи лет бан-
ковская система вновь прохо-
дит пробу на прочность. Стоит 
отметить, что на этот раз банки 
оказались в большей степени 
подготовленными к коллапсу, 
нежели в начале XXI века. 

Банковская система  
в настоящее время

Рассмотрим, что представ-
ляет собой современная бан-
ковская система Аргентины. 
Ее масштабы сравнительно 
небольшие: на 30 апреля 2010 
года на текущих счетах было 
размещено 88 640 млн песо, в 
сберегательных кассах – 84 313 
млн песо, депозиты на фикси-
рованный срок (в среднем на 
60 дней) – 131 967 млн песо1. 
Таким образом, объем систе-
мы приблизительно состав-
ляет 320 531 млн песо, 81 353 
млн в долларах США, или 29% 
ВВП, довольно низкий пока-
затель по сравнению с подоб-
ными странами.

Банковская система Арген-
тины состоит из 84 организа-
ций: 67 банков, 15 финансовых 
организаций и 2 кредитных 
касс. 55 из всех банков осно-
ваны на частном капитале, из 
них 61,8% – национальные. 

В декабре 2008 г. функци-
онировало 4 055 филиалов и 
10 345 банкоматов. Можно от-
метить высокий уровень тер-
риториальной концентрации: 
71,1% филиалов приходится 
на 4 района, которые пред-
ставляют 62,1% всего насе-
ления страны: Буэнос-Айрес 
(31,4%), Капиталь Федераль 
(19,3%), Санта Фе (10,7%) и 
Кордоба (9,8%).

Что касается показателей в 
расчете на жителей Аргенти-
ны, то на 9 802 человека при-
ходится один филиал, на каж-
дые 3 842 жителя один банко-

1.  Boletin Monetario y Financiero, Banco Central de la Republica Argentina, Edicion Anual, 2002, P.6
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мат. Наблюдаются огромные 
диспропорции между провин-
циями. Так, например, в Туку-
мане один банковский фили-
ал обслуживает 2 036 жителей, 
тогда как в Тьера дель Фуэго – 
каждые 86 787 человек. 

С другой стороны, рост ко-
личества кредитных карт де-
монстрирует, насколько уве-
личивается склонность бан-
ков к частному сектору и, со-
ответственно, к потребитель-
ским кредитам. За последние 
годы количество пластиковых 
карт возросло на 105,8%. 

Последствия 
мирового финансово-

экономического кризиса

Рассмотрим основные ма-
кроэкономические показатели 
Аргентины в период мирового 
экономического кризиса: 

"" в 2009 г. ВВП по парите-
ту покупательной способно-
сти был равен 558 млрд долл. 
США. 

"" ВВП на душу населения 
составил 13,8 тыс. долл. США. 

"" отрицательный темп ро-
ста – 2,5%. 

Для сравнения, в 2007 го-
ду темп роста ВВП – 7,5%, 
в 2008 г. – 5%. Инфляция в 
2005 г. была на уровне 12%, в 
2006 г. – 10%, 2007 г. – 15%, 
2009 г. – 5,6%. Уровень инфля-
ции 5,6% – это успех по срав-
нению с цифрами, характери-
зующими инфляцию (а иногда 
и гиперинфляцию) Аргентины 
в предыдущие годы: в 2002 г. – 
40%, 1989 г. – 3080% и в 1976 г. 
– 444%. 

Наблюдалось положитель-
ное сальдо по финансовому 
счету, но сальдо по общему 

Таблица 1 
Структура банковской системы (декабрь 2008 г.)

Финансовые организации 84

Банки 67

Небанковские организации 17

Филиалы в стране 4 055

Банкоматы 10 345

Дотации 100 405

Количество текущих счетов 3 234 054

Количество счетов сбережений 20 798 911

Количество операций на фиксированный 
период (частные и юридические лица)

1 418 947

Количество кредитных операций 
(частные и юридические лица)

16 167 758

Количество кредитных карт 17 105 940

Количество дебетовых карт 16 138 879

Источник: BCRA
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тор говому балансу было отри-
цательное. Внешний долг сни-
зился к 2009 году до 108,6 млрд 
долл. США, государственный 
долг до 49% ВВП. Уровень без-
работицы достиг 9,6%, 14% на-
селения живут за чертой бед-
ности.

Если говорить о влиянии 
кризиса на банковскую систе-
му Аргентины, то в 2008 году 
прекратился рост объема бан-
ковских депозитов и уровня 
кредитования частного секто-
ра, важнейших для населения 
банковских услуг. Что касается 
процентных ставок, то их уро-
вень немного поднялся: фик-
сированные процентные став-
ки достигли 18% , доля депо-
зитов в частном секторе сокра-
тилась на 7%, и Центральный 
банк продал 2,5 млрд долл. 
США из международных ре-
зервов, чтобы сохранить уро-
вень валютного курса2. 

Изъятие средств вкладчика-
ми на этот раз не представляло 
серьезной угрозы для стабиль-
ности финансовой системы. 
В отличие от кризиса 2001 г., 
банки оказались готовы к по-
добной ситуации и выбрали 
другую модель поведения. В 
целях предосторожности бан-
ки начали в большей степени 
контролировать уровень лик-
видности путем сокращения 
объема выдачи новых креди-
тов. 

Структурные изменения 
коснулись пенсионных фон-
дов, они перешли в собствен-

ность государства. На фоне за-
медления экономической ак-
тивности появилась неопре-
деленность, вызванная вне-
запными структурными изме-
нениями, которые начали про-
исходить в банковской системе 
во время глобального кризиса 
в августе 2008 г.

Тогда наблюдалось нега-
тивное состояние банковского 
сектора: к концу 2008 г. в част-
ном секторе объем депозитов 
в песо возрос на 10% . Это го-
раздо меньше, чем в прошлые 
годы, когда годовой прирост 
объема депозитов составлял 
20%. С другой стороны, объ-
ем кредитов для частного сек-
тора увеличился на 23% в 2008 
году. 

Таким образом, сохранение	
ликвидности	 и	 предусмотри-
тельность	стали	приоритетны-
ми	направлениями	банковской	
политики	страны. Объемы лик-
видности в 2008 году достиг-
ли исторических максиму-
мов. Доля ликвидности систе-
мы составляет 28,1% от всего 
объема депозитов: речь идет 
о наличных средствах, кассо-
вых резервах, вкладах репо и 
краткосрочных финансовых 
инструментах. Уровень лик-
видности за первое полугодие 
2010 г. вырос на 2,4% по срав-
нению с предыдущим годом. 
Доля ликвидности в песо со-
ставила 20% от общей суммы 
депозитов в национальной ва-
люте, что на 1% больше, чем в 
2009 году. 

В 2008–2009 гг. деньги ста-
ли утекать из страны по тре-
вожному обменному курсу, 
поскольку инвесторы начали 
продавать акции, находящиеся 
в зоне повышенного риска. В 
сентябре 2009 г. за неделю ин-
декс Merval упал на 10%. Мно-
гие инвесторы, не забывая о 
событиях 2001 г., считают эко-
номику Аргентины рискован-
ной. JP Morgan’s EMBI+ Index, 
который отражает степень ри-
ска на развивающихся рынках, 
показал резкий подъем уровня 
риска в Аргентине на 1100 пун-
ктов в начале октября 2009 г. 
Аргентина наряду с Эквадором  
имеет самый высокий показа-
тель риска во всей Латинской 
Америке.

В первой половине 2010 г. 
банки улучшили большую 
часть своих показателей. Уро-
вень кредитов и депозитов рос 
более быстрыми темпами, чем 
в 2009 г. В основном рост лик-
видности сопровождал част-
ные банки. Общий объем де-
позитов финансовой системы 
возрос на 2% в июне 2010 г. 
(30,2% в год), благодаря росту 
депозитов в частном секторе 
на 4%. Основным	источником	
финансовых	средств	для	бан-
ковской	системы	в	первой	по-
ловине	2010	г.	стали	в	основном	
депозиты	частного	сектора, ко-
торые составили 8,4 млрд долл. 
США3.  

Уровень платежеспобности 
остается высоким за счет уве-
личения балансовой прибы-

2. El sistema bancario argentino frente a la crisis financiera global, David A. Mermelstein, Centro de Investigacion en Metodos Cuantitativos 
Aplicados a la Economia y la Gestion., p. 50.

3. Informe sobre bancos, año 2010, Banco Central de la República de Argentina.
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ли банков. Цены облигаций в 
кредитных портфелях банков 
возрастают, поэтому можно 
ожидать прироста доходов по 
ценным бумагам. Таким обра-
зом, спустя два года после на-
чала глобального финансово-
экономического кризиса, диа-
пазон колебаний показателей 
банковской деятельности не-
велик. Это не означает улуч-
шения ситуации банковской 
системы, но является показа-
телем некоторой стабильно-
сти. 

По сравнению с другими 
странами, финансовый кри-
зис отразился на Аргентине 
в меньшей степени, чем на 
экономиках многих развитых 
стран. Это объясняется ма-
лыми масштабами финансо-
вой системы данной страны. 
В отличие от развитых эконо-
мик со сложными финансо-
выми инструментами финан-
совой системе Аргентины при-
сущи лишь базовые элементы: 
в ее распоряжении кредитные 
карты, краткосрочные ссуды и 
депозиты. Кроме того, наблю-
дается крайняя осторожность 
поведения банков Аргенти-
ны, поэтому в стране низкий 
уровень выдачи кредитов. От-
ношение объема банковских 
кредитов к ВВП в 2010 г. со-
ставляет около 12,5%. А когда 
у страны вовсе нет или же име-
ется малое количество креди-
тов, то не может идти речь и о 
кредитном кризисе. Для срав-
нения, доля банковских креди-
тов в ВВП Бразилии в феврале 
2010 г. составила 44,6%.

На первый взгляд, разрыв 
между банковскими система-
ми стран-соседей велик. Но 

почему в Аргентине уровень 
кредитов ниже, чем в Брази-
лии? Причина кроется в отсут-
ствии доверия людей к финан-
совой системе, и эта ситуация 
напрямую связана с историей 
страны, насыщенной подоб-
ного рода кризисами.

Влияние мирового 
кризиса на состояние 

валютного рынка

Анализ валютного рынка по-
казывает, что изменения ва-
лютного курса негативно ска-
зались на всей финансовой си-
стеме страны. Как уже упоми-
налось, во время осуществле-
ния плана конвертируемости в 
1991 г. песо был искусственно 
привязан к доллару в отноше-
нии 1:1. Но данная привязка не 
позволяла в полной мере отра-
зить реальную стоимость песо. 
В 2001 г. пришлось отказаться 
от неудачного плана конвер-
тируемости. Дальнейшая ди-
намика обменного курса с мо-
мента кризиса 2001 г. отражена 
в следующих данных:

"" 1 января 2002 г. – 1:1
"" 9 января 2002 г. – 1,21:1
"" 16 января 2002 г. – 1,88:1
"" 20 марта 2002 г. – 2,54:1
"" 27 марта 2002 г. – 3,25:1
"" 26 июня 2002 г. – 3,88:1
"" 20 ноября 2002 г. – 3,55:1
"" 1 января 2003 г. – 3,36:1
"" 19 марта 2003 г. – 2,88:1
"" 26 мая 2003 г. – 2,88:1
"" Январь 2004 г. – 2,889:1
"" Январь 2005 г. – 2,959:1
"" Январь 2006 г. – 3,073:1
"" Январь 2007 г. – 3,105:1
"" Январь 2008 г. – 3,17:1
"" Январь 2009 г. – 3,527:1
"" Август 2009 г. – 3,858:1

"" Январь 2010 г. – 3,874:1
"" Сентябрь 2010 г. – 3,973:1

Источник: BCRA

В	 2008–2010	 гг.	 курс	 пе-
со	 по	 отношению	 к	 долла-
ру	США	ослаблялся	и	достиг	
своего	максимума	в	3,97	песо	
за	1	доллар	США	в	сентябре	
2010	г. Мировой финансово-
экономический кризис повы-
сил спрос на доллары в Арген-
тине, что побудило Централь-
ный банк продать для под-
держки курса песо миллионы 
долларов из своих резервов. 
Спрос на доллары повысился 
со стороны банков, инвесто-
ров и импортеров, склонных 
доверять более надежной ва-
люте.

Для банковской системы 
постепенное ослабление песо 
является предпочтительным. 
При этом вероятность оттока 
вкладов в песо и их конверта-
ция в доллары низка. Подоб-
ная политика «плавной» де-
вальвации песо может при-
вести к истощению резервов 
страны. 

Во время кризиса, когда до-
верие к национальной валюте 
подрывается, люди ищут аль-
тернативные формы валют. 
Так появились псевдовалюты: 
Patacons, federales, petroms, 
independencias. В настоящее 
время в Аргентине насчиты-
вается около 1 миллиона че-
ловек, которые принадлежат 
к «Бартерной Группе Солида-
рия», а также 5 миллионов жи-
телей, входящих в различные 
бартерные клубы. Торговые 
центры Буэнос-Айреса выпу-
стили свою валюту для осу-
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Таблица 2
Региональный доступ к финансовой системе ( декабрь 2008 г.)

Провинция

Количество 
жителей на 
банковский 

филиал

Количество 
жителей на кассу

Общая сумма 
долларовых 
депозитов, 

доля в %

Общая сумма 
долларовых 

кредитов, 
доля в %

Капиталь 
Федераль 3896 1304 49,17 46,52

Буэнос-Айрес 11815 4231 21,10 20,04

Санта Фе 7489 3911 6,17 7,38

Кордоба 8413 4495 6,37 6,57

Мендоса 11847 4726 2,84 2,40

Тукуман 2036 569 1,22 1,86

Энтре Риос 10553 4617 1,48 1,84

Сальта 23539 5913 1,01 1,44

Неукен 7825 3320 1,08 1,43

Чубут 5550 2844 1,26 1,36

Мисионес 16844 8555 0,64 1,24

Чако 16971 6535 0,94 1,06

Ла Пампа 3238 4507 0,70 0,98

Рио Негро 9192 3161 0,94 0,79

Санта Крус 5945 2152 0,75 0,70

Корриентес 16614 7563 0,71 0,67

Сантиаго дель 
Эстеро 16645 7095 0,56 0,67

Тьерра дель 
Фуэго 86787 23419 0,47 0,64

Жужуй 21935 6182 0,55 0,61

Сан Хуан 19875 5846 0,80 0,57

Ла Риоха 13123 6824 0,24 0,34

Сан Луис 9944 4332 0,42 0,33

Катамарка 17655 5885 0,29 0,28

Формоса 29994 7939 0,27 0,28

Источник: BCRA
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ществления покупок, называ-
емую «pacificos».	Данные	виды	
альтернативных	валют	не	явля-
ются	показателем	здоровой	ва-
лютной	системы	страны,	и	ког-
да	к	песо	вернется	доверие,	эти	
валюты	потеряют	свою	привле-
кательность.

Есть также и позитивные 
стороны валютной полити-
ки страны: правительство вы-
полняет свои обязательства по 
поддержанию уровня арген-
тинского песо. Речь идет об 
обеспечении экономики боль-
шим объемом резервов в наци-
ональной валюте, чтобы избе-
жать повторения валютного 
коллапса и кризиса ликвидно-
сти 2001 года. Более того валю-
та остается недооцененной по 
паритету покупательной спо-
собности, поэтому Аргентина 
оказывается недорогим местом 
для иностранцев. 

Что касается степени вли-
яния банковского кризиса на 
регионы, то страна демонстри-
рует неодинаковые показате-
ли. Степень развития банков-
ской системы на региональном 
уровне статистически связа-
на с уровнем экономического 
развития. ВВП на душу насе-
ления – относительный пока-
затель, с точки зрения стати-
стики и экономики, и зависит 
от уровня развития банков-
ской системы. Это означает, 
что меньший уровень доступ-
ности и развития банковских 
услуг приводит к меньшим 
возможностям экономическо-
го развития страны.

В таблице 2 представлены 
показатели, которые демон-
стрируют разный уровень раз-
вития банковской системы ре-

гионов. Мы видим, что в райо-
не Капиталь Федераль разме-
щено 49,2% депозитов и 46,5% 
кредитов. К этому следует до-
бавить, что данный район – 
второй по количеству банко-
матов и третий по количеству 
жителей на банковский фили-
ал. Провинции Сантьяго дель 
Эстеро, Мисионес и Формоса 
в ограниченной степени обе-
спечены иностранной валю-
той, тогда как Капиталь Фе-
дераль, Буэнос-Айрес, Санта 
Крус и Тьерра дель Фуэго име-
ют высокий уровень обеспе-
ченности банковскими услу-
гами на душу населения.

Уроки кризиса

Таким образом, мировой фи-
нансово-экономический кри-
зис повлиял на основные бан-
ковские показатели Аргенти-
ны. Среди положительных мо-
ментов – тот факт, что степень 
влияния кризиса 2008 г. не-
сравнима с крахом банковской 
системы в 2001 году. Можно 
сказать, что серьезный кризис 
2001 г. «пошел стране на поль-
зу», поскольку с 2002 г. был 
проведен ряд реформ по ре-
структуризации задолженно-
сти, укреплению националь-
ной валюты. Поскольку гло-
бальный финансовый кризис 
был неизбежен, Аргентина по-
дошла к нему более подготов-
ленной. 

Из событий начала XXI века 
было вынесено несколько уро-
ков. Прежде всего, нельзя быть 
заложником внешнего долга. 
Судя по тому, сколько займов 
брала Аргентина у МВФ и Все-
мирного Банка и сколько сумм 

предстояло оплачивать по об-
служиванию данных долгов, 
кризис был неизбежен. Поэ-
тому, прекратив пользовать-
ся помощью извне, Аргенти-
на вступает на путь медленно-
го, но верного экономического 
подъема.

Если говорить о влиянии 
кризиса на банковскую систе-
му Аргентины, то в 2008 году 
прекратился рост объема бан-
ковских депозитов и уровня 
кредитования частного секто-
ра, важнейших для населения 
банковских услуг. 

Все еще наблюдается высо-
кий уровень банковской кон-
центрации. Об этом говорит 
статистика по регионам: поч-
ти половина всего объема кре-
дитов и депозитов размещена в 
центральном районе столицы 
– Капиталь Федераль. 

Сейчас наблюдается увели-
чение доли потребительского 
кредитования в банках.

Возможным сценарием раз-
вития ситуации в  Арген ти не 
является создание валютно-
го союза со странами-участ-
ницами МЕРКОСУР, такими 
как Бразилия. Это позволит 
стабилизировать банковскую 
систему и, возможно, повы-
сить уро вень доверия инве-
сторов. Экономика Аргенти-
ны должна стать более неза-
висимой в торговле, ведь на 
данный момент небольшой 
торговый оборот с США дела-
ет экономику данной страны 
ненадеж ной. Еще один вариант 
– это присоединение к «Союзу 
Южно-американских Наций» 
(UNASUR), где 13 наций объе-
диняются для создания общего 
рынка и валюты, подобной ва-
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люте евро в Еврозоне.
Каким бы ни был исход со-

бытий, новая кризисная ситу-
ация в будущем не сможет по-
дорвать банковскую систему 
Аргентины. За последние го-
ды финансово-экономические 
кризисы стали хронической 

болезнью страны. Но в этом 
есть свои плюсы – в сфере эко-
номической политики уже вы-
работаны стабильные методы 
по оздоровлению банковской 
системы. Я думаю, что сейчас, 
в отличие от 1990-х годов, из-
брано правильное направле-

ние валютно-кредитной по-
литики. Есть надежда, что, 
оправившись от глобального 
кризиса, Аргентина возвратит 
себе лидерские позиции среди 
стран Латиноамериканского 
региона.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

Annotation: The situation which has developed now in national and world economy, the bank sphere 
as a consequence of the prolonged world crisis, has exacerbated requirement for managers of commercial 
banks to search new control models of assets and liabilities. In these conditions the problem of creation of 
an anti-recessionary control model bank, its assets and liabilities became actual. It explains requirement 
for modernization of pre-crisis systems, modeling of possibilities of bank of preserving and augmentation 
of a percentage margin at a various risk level and profitableness of tools in the market.

This Article is providing the economic-mathematical model developed by the author. This model is 
focused on the problem resolution of observance of an optimum level of profitableness and risk, structure 
of assets and liabilities in the conditions of an unstable external environment. The author associated thus 
set reference point to an indicator of a percentage margin. The offered model allows to optimize assets 
and liabilities structure of the bank balance taking into account their risk with an exit on the maximum 
level of a percentage margin.

Key words: bank, management system of assets and liabilities, anti-recessionary model, margin, target function, 
limits, development scenarios, efficiency, profit maximization.

Аннотация:  Сложившаяся в настоящее время ситуа-
ция в национальной и мировой экономике, банковской 
сфере, обусловленная затянувшимся глобальным кризи-
сом, обострила стремление менеджмента коммерческих 
банков к поиску новых моделей управления активами и 
пассивами. В этих условиях актуализировалась пробле-
ма сознания антикризисной модели управления банком, 
его активами и пассивами, что, в свою очередь, объяс-
няет потребность в модернизации докризисных систем, 
моделировании возможностей банка, сохранения и при-
умножения процентной маржи при различном уровне 
риска и доходности инструментов на рынке.

В данной статье читателю представлена разработанная 
автором экономико-математическая модель, ориентиро-
ванная на решение проблемы соблюдения оптимального 
уровня доходности и риска, структуры активов и пассивов в 
условиях нестабильной внешней среды. При этом заданный 
ориентир автор увязывает с показателем процентной маржи. 
Предлагаемая модель позволяет оптимизировать структуру 
активов и пассивов баланса банка с учетом их риска с выхо-
дом на максимальный объем процентной маржи.

Ключевые слова: кредитная организация, система 
управления активами и пассивами, антикризисная мо-
дель, маржа, целевая функция, лимиты, сценарии раз-
вития, эффективность, максимизация прибыли.
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при Правительстве РФ,   
ЗАО КБ «КЕДР»

ри нестабильности макроэко-
номической среды как на гло-
бальном, так и национальном 
уровнях, в условиях участив-
шихся кризисов в финансо-
вой и банковской сферах воз-
растает потребность в модер-
низации сформировавшихся 

в банковском секторе систем управления ак-
тивами и пассивами.

Эволюция развития системы 
управления активами и пассивами  

в коммерческом банке

Очевидно, что волатильность рыночной 
среды, стоимости базовых финансовых ак-
тивов, с которыми постоянно работают ком-
мерческие банки, обусловливают поиск но-
вых походов к управлению рисками и доход-
ностью активов. Новые вызовы времени под-
талкивают систему управления активами и 
пассивами к стадии активного развития. 

П
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Хорошо известно, что дан-
ная система зародилась на За-
паде в начале 80-х годов про-
шлого века, в период, когда 
многие компании испытали 
шок в связи резким измене-
нием процентных ставок. По-
следствием этих событий ста-
ли значительные убытки в де-
ятельности хозяйствующих 
субъектов, включая коммер-
ческие банки, что потребова-
ло определенных организаци-
онных изменений в структу-
ре управления рисками, при-
вело к созданию специальных 
служб, комитетов, в компетен-
цию которых входило управле-
ние активами и пассивами.

Эволюция	развития	систем	
управления	активами	и	пасси-
вами	 в	 коммерческих	 банках	
свидетельствует	о	нескольких	
этапах	ее	становления.	

На первом этапе  ключевой 
сферой принятия руководст-
вом банка решений было управ-
ление активами, и в пер вую оче-
редь – кредитами. Можно свя-
зать это с тем, что подавляю-
щая часть активов была пред-
ставлена кредитами и увязана 
с краткосрочными потребно-
стями клиентов, что, с одной 
стороны, позволяло коммер-
ческим банкам своевремен-
но покрывать их потребно-
сти в ликвидных средствах за 
счет конвертации кредитов в 
денежные средства, с другой, 
– испытывать серьезные про-
блемы с ликвидностью в пери-
од спада в экономике. 

На втором этапе в управле-
нии превалировали подходы, 
ориентированные на управле-
ние структурой пассивов. Бан-
ки, сталкиваясь с быстрым ро-

стом уровня процентных ста-
вок и усилением конкуренции 
за фонды, начали уделять по-
вышенное внимание поиску 
новых источников средств, а 
также мониторингу структуры 
и стоимости депозитов и неде-
позитных обязательств. 

Результатом этих нововве-
дений стала стратегия	управ-
ления	пассивами, задачей ко-
торой являлось установление 
контроля над источниками 
привлеченных средств. Глав-
ным элементом данной си-
стемы, ориентированной на 
управление пассивами, ста-
ла прежде всего цена привле-
чения средств и особые усло-
вия предоставления услуг с це-
лью достижения необходимо-
го объема ресурсов требуемой 
структуры и затрат на обслу-
живание.

Развитие техники управле-
ния пассивами в условиях на-
растания рисков изменчиво-
сти процентных ставок поро-
дили подход, получивший на-
звание «стратегии	управления	
фондами», который преобла-
дает сегодня в банков ской де-
ятельности. Полагаем, что этот 
подход гораздо более сбалан-
сирован, поскольку позволя-
ет банку ориентироваться на 
продвижение на рынке пакета 
финансовых услуг, причем це-
на каждой из них должна по-
крыть издержки банка по ее 
предоставлению. Доход, по-
лученный в результате управ-
ления пассивной ча стью ба-
ланса, может помочь банку до-
стичь его целевых ориентиров 
прибыль ности точно так же, 
как и поступления, получен-
ные от управления активами.

Одновременно, как нам 
представляется, какой бы стра-
тегии управления активами и 
пассивами ни придерживал-
ся банк, с акцентом на активы 
либо пассивы, при повышении 
объема входящих потоков де-
нежных средств, руководство 
должно обладать взвешенной 
стратегией размещения посту-
пивших фондов, с учетом их 
величины и структуры. Исхо-
дя из этого, возникла необхо-
димость модернизации суще-
ствующей системы управления 
активами и пассивами банка, 
создание такой ее модели, ко-
торая позволяла бы опреде-
лить оптимальную структуру 
активов и пассивов банка, т.е. 
баланса, с точки зрения соот-
ношения риска и доходности.

Структура системы 
управления активами 

и пассивами в 
коммерческом банке

Данная система представляет 
собой совокупность	двух	осно-
вополагающих	блоков:	фунда-
ментального	и	организационно-
го	(см. рис. 1). 

Фундаментальный блок ос-
нован на политике Банка, его 
стратегических планах, кото-
рые реализуются через систему 
управления активами и пасси-
вами, строящуюся на оптими-
стическом, пессимистическом 
или вероятностном сценариях 
развития. Организационный 
блок призван упорядочить и 
контролировать систему по-
средствам внутренних норма-
тивных документов, лимитов 
по операциям и тарифов. От-
лаженная работа системы дает 
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положительный результат, вы-
раженный в повышении стои-
мости Банка и увеличении его 
дохода.

Нам кажется, что данная 
система, одновременно мо-
жет быть представлена и как 
модель, ориентированная на 
ценности конкретного ком-
мерческого банка, исходя из 
его конкурентной позиции, 
уровня специализации, стра-
тегических целей и задач.

Известно, что модель1 как 
описание процесса или явле-
ния имеет широкое распро-
странение. Еще в «экономиче-
ских таблицах» Кенэ была сде-
лана попытка создания модели 
общественного воспроизвод-
ства в виде установления опре-
деленных балансовых пропор-
ций между натуральными и сто-
имостными элементами обще-
ственного воспроизводства.  

В современном банковском 
деле модели получили широ-
кое применение, особенно с 
возникновением новых обла-
стей математики. Так возник-
ли экономико-математические	
модели, которые представляют 
собой формализованное опи-
сание исследуемых экономи-
ческих процессов или объек-
тов, устанавливают взаимо-
связи исследуемого объекта, 
позволяя судить лишь о наи-
более существенных характе-
ристиках объекта.

Тем не менее события по-
следних нескольких лет выя-
вили определенные изъяны, в 
частности, в широко применя-
емых на практике, в том числе 

в банковском деле, экономико-
математических моделей, кото-
рые не могут учитывать нефи-
нансовые факторы риска, на-
пример, изменения в регули-
ровании настроения инвесто-
ров, кредиторов и др. В то же 
время потребность в исследова-
нии причин, первых признаков 
развития кризисной ситуации 
в любой сфере бизнеса и эко-
номике в целом, по-прежнему 
волнуют ученых и экспертов.

Например, Д. Клинжебьел, 
выделил три	 основных	 типа	
кризисных	ситуаций	в	банков-
ском	секторе:

"" несостоятельность одного 
или нескольких банков (проб-

лемы такого рода не имеют при-
знаков системного кризиса);

"" скрытое нарушение фун-
к ционирования банковской 
системы;

"" полномасштабный (си-
стемный) банковский кризис.

Открытая форма системно-
го кризиса проявляется в мас-
совом изъятии вкладов, кото-
рый приводит к тому, что бан-
ки либо приостанавливают вы-
дачу средств со счетов клиен-
тов, либо прибегают к иным 
способам выхода из кризисной 
ситуации, например, при под-
держке Центрального банка.

Особо опасной для эконо-
мики  страны является ситу-

Система управления активами и пассивами 

Политика Банка 

Фундаментальный блок 

Стратегический план

 
Лимиты 

система УАИП 

Организационный блок 

Комитет по УАИП 

Оптимис-
тический 
сценарий 
развития 

Отдел по УАИП 

Внутренние 
Положения, 
Инструкции 

Пессимис-
тический 
сценарий 
развития 

Вероят-
ностный 
сценарий 
развития 

 
Тарифы 

Повышение стоимости Банка (увеличение дохода) 

Рис. 1. Структура системы управления активами и 
пассивами в коммерческом банке (составлена автором)

1 Модель –  некоторый материальный или мысленно представляемый объект (или явление), замещающий оригиналь-
ный объект (или явление), сохраняя только некоторые важные его свойства, например, в процессе познания  или 
конструирования.
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ация, когда в структуре бан-
ковского сектора возрастает 
доля тех банков, которые ис-
пытывают серьезные финан-
совые затруднения, однако 
при этом продолжают функ-
ционировать. Скрытые на-
рушения функционирования 
банковской системы могут су-
ществовать на протяжении до-
статочно длительного време-
ни в условиях слабой системы 
банковского регулирования и 
надзора. Результатом разви-
тия данного сценария может 
стать полномасштабный эко-
номический кризис, явными 
признаками которого явля-
ется устойчивый негативный 
тренд входящих потоков де-
нежных средств и резкий спад 
деловой активности, прежде 
всего, кредитной.

Экономической наукой изу-
чены такие модели банковских 
кризисов, как:

"" модель самосбывающих-
ся ожиданий, 

"" модель ликвидности,  
"" модель асимметрии ин-

формации. [1]
В	рассматриваемой	пробле-

ме	управления	активами	и	пас-
сивами	следует	отдать	предпо-
чтение	построению	модели	лик-
видности. Дисбаланс ликвид-
ности, возникающий по раз-
личным причинам от струк-
турного дисбаланса и до утра-
ты доверия участников рынка 
к кредитной организации, как 
известно, способен стать при-
чиной несанкционированно-
го оттока вкладов и депози-
тов, отразиться на дальнейшей 
судьбе банка.

При этом модель ликвид-
ности может использоваться 

на макроуровне, когда выяс-
няются, например, причины 
возникновения проблем пла-
тежей на национальном уров-
не: почему страны, имеющие 
приблизительно равную сово-
купную задолженность и объем 
процентных платежей по дол-
гу, в большей мере подверже-
ны риску возникновения кри-
зиса? Ключевыми факторами 
риска, требующими более глу-
бокого анализа, являются: сте-
пень покрытия долговых пла-
тежей доходами и резервами 
государства, банковской си-
стемы страны.

Наиболее простую и часто 
используемую модель ликвид-
ности  экономики предложили 
Д. Родрик и А. Веласко. Дан-
ными учеными было проведе-
но эмпирическое исследование 
37 развивающихся стран, стол-
кнувшихся с кризисами, кото-
рое показало, что лидирующей 
причиной сокращения ликвид-
ности явилось значительное 
краткосрочное заимствование. 

В связи с вышеизложенным 
представляет интерес текущий 
финансово-экономический 
кризис, развитие которого 
связано с серьезными пробле-
мами в крупнейшей экономи-
ке мира. Отголоски этих про-
блем обусловили, в том числе, 
причины	слабости	националь-
ной	экономики: 

"" структурные диспропор-
ции в экономике, 

"" ориентированность круп-
ных инвесторов на междуна-
родные рынки капитала, 

"" зависимость экспорто-
ориентированных отраслей 
экономики от колебания цен 
на мировом рынке, 

"" излишний расчет банков 
на оценку рисков, регламенти-
рованных регулятором, и не-
которые другие.

Реакция российской 
банковской системы на 
мировой финансовый 
кризис: финансовое 

моделирование

В результате воздействия 
не гативных глобальных и на-
ци ональных факторов перед 
Россией встал вопрос о суще-
ствовании большинства из ты-
сячи национальных банков. В 
ситуацию кризиса не попали 
лишь те из них, которые обе-
спечили себе «подушку лик-
видности», не обремененные 
крупными выплатами в бли-
жайшее время, характеризую-
щиеся сбалансированным со-
отношением активов и пас-
сивов, не злоупотреблявшие 
спекулятивными операциями 
на фондовом рынке. К таким 
денежно-кредитным инсти-
тутам относятся, прежде все-
го, банки из топ-30. Мелкие 
и средние, в том числе регио-
нальные кредитные организа-
ции, вынуждены были искать 
собственные методы антикри-
зисного управления активами 
и пассивами.  

Одновременно более остро 
встала проблема создания ан-
тикризисной модели управ-
ления банком, его активами 
и пассивами и, как следствие, 
возникла необходимость мо-
дернизации существующей си-
стемы управления активами и 
пассивами банка на различных 
стадиях экономического цик-
ла. Банковское сообщество 
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осознало потребность в сце-
нарном моделировании, учете 
влияния факторов риска и до-
ходности на конечные резуль-
таты деятельности. 

В связи с этим нами  была 
предпринята попытка разра-
ботать экономико-ма	те	мати-
ческую	 модель,  ориентиро-
ванную на решение пробле-
мы соблюдения оптимально-
го уровня доходности и риска, 
структуры активов и пассивов 
применительно к коммерче-
скому банку. При этом задан-
ный ориентир взаимоувязан со 
способностью кредитной ор-
ганизации обеспечить макси-
мальное значение процентной 
маржи. Одновременно в зада-
чу модели входило моделиро-
вание различных сценариев, 
позволяющих получить мак-
симальную доходность.

За основу данной модели 
была взята схема оценки мар-
жи по отдельным активным 
операциям, по которой дан-
ный показатель рассчитыва-
ется поэтапно. 

На первом этапе определя-
ется ресурс (пассив), фондиру-
ющий оцениваемую активную 
операцию, в результате каждая 
группа активов представляет-
ся в виде суммы фондирующих 
пассивов: 

a
i = ∑k(i,j) * pj

где: 
ai – объем активной опера-

ции i – того вида;
k(i,j) – доля ресурсов j-того 

вида, участвующих в фондиро-
вании i-того актива;

pj – объем пассивной опера-
ции j-того вида.

Далее рассчитывается сред-
няя фактическая стоимость 

ресурсов для активной опера-
ции: 

S(i) = ∑(sj * pj) / ai

где:
S(i) – средняя фактическая 

стоимость ресурсов для i-той 
активной операции;

sj – фактическая стоимость 
ресурсов  j-того вида;

Затем определяется маржа 
для каждой активной опера-
ции как разность между факти-
ческой доходностью этой опе-
рации и средней фак тической 
стоимостью ресурсов для этой 
операции: 

mi = di – S(i)
где:
mi – маржа по активной 

операции  i-того вида;
di – доходность i-той актив-

ной операции.
Модель позволяет рассчи-

тывать чистую процентную 
маржу кредитной организа-
ции, а затем, через функцию 
компонента Microsoft Office 
Excel «Поиск решения» опре-
делять структуру работающих 
активов банка, при которой 
этот показатель будет макси-
мальным.

Для целей данной модели ак-
тивы, приносящие доход, объ-
единяются в портфель «рабо-
тающие активы». Совокупная 
доля активов, приносящих до-
ход в  портфеле «работающих 
активов», условно принята за 
единицу.  

1. Целевая функция дан-
ной модели имеет следующий 
вид: 

∑miqi =∑[(di – ∑sjgij) qi] 
→max 

где:
mi – маржа по активной 

операции  i-того вида;

qi –доля активной опера-
ции;

di – доходность i-той актив-
ной операции;

sj – фактическая стоимость 
ресурсов  j-того вида;

gi,j – доля ресурсов j-того ви-
да, участвующих в фондиро-
вании i-того актива в объеме 
i-той активной операции;

q – оптимальная доля акти-
вов i-того вида.

Приемлемый уровень ри-
ска для кредитной организа-
ции учитывается в ограниче-
ниях модели.

2. Искомый элемент q – оп-
тимальная доля активов i-того 
вида,  q' – фактическая доля 
активов i-того вида определя-
ется следующим образом:

 qi = 
a

ai

3. Компоненты модели тол-
куются следующим образом:

 di =  
Di

ai

4. Модель имеет следующие 
ограничения:

а) ∑qi = 1;
в) qi ≤ 0;
с) ∀i = n,1  (i принимает 

значения от 1 до n)
Дополнительно кредитная 

организация, исходя из прием-
лемого для нее уровня риска по 
определенным активным опе-
рациям, самостоятельно уста-
навливает ограничения на объ-
ем активов.

На подготовительном этапе 
для решения целевой функции 
производятся следующие дей-
ствия:

На основе публикуемой 
формы баланса (№806) кре-
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дитной организации состав-
ляется аналитический баланс, 
в котором на основе субъек-
тивного суждения для каждо-
го вида активов определяются 
объемы ресурсов разного ти-
па, фондирующие данный вид 
активной операции, при этом 
расчет идет по принципу пол-
ного использования наименее 
стабильных пассивов.

Затем из аналитического ба-
ланса выделяются работающие 
активы и фондирующие их пас-
сивы. Далее на основе получен-
ного аналитического баланса 
составляется таблица, включа-
ющая элементы модели, необ-
ходимые для решения целевой 
функции:  

ai – объем активной опера-
ции i-того вида; 

Di – доход от i –ой актив-
ной операции; 

di – доходность i-той актив-
ной операции  = ai/Di; 

pj  – объем пассивной опе-
рации j-того вида;

sj – фактическая стоимость 
ресурсов  j-того вида;

ki,j – доля ресурсов j-того 
вида, участвующих в фонди-
ровании i-того актива; 

gi,j – доля ресурсов j-того 
вида, участвующих в фонди-
ровании i-того актива в объе-
ме i-той активной операции;

Di – доход от i –ой актив-
ной операции определяется 
путем умножения средневзве-
шенной процентной ставки по 
активной операции, с учетом 
сроков и инструментов разме-
щения на объем активной опе-
рации. Аналогично находится 
фактическая стоимость ресур-
сов  j-того вида. 

Например: для получения 

значения дохода по ссудным 
операциям на основе оборот-
ной ведомости по счетам бух-
галтерского учета (Ф.101) со-
ставляется таблица ссудной за-
долженности по каждой груп-
пе вложений: физ. лица, нефи-
нансовые организации, кре-
дитные организации, с учетом 
сроков размещаемых ресурсов. 
Далее на основе формы  от-
четности 128 (данные о сред-
невзвешенных процентных 
ставках по кредитам, предо-
ставленным кредитной орга-
низацией) составляется табли-
ца для нахождения средневзве-
шенной процентной ставки и 
дохода по выданным креди-
там по каждой группе вложе-
ний. Аналогичным способом 
рассчитывается доход по всем 
активным операциям банка и, 
соответственно, средняя фак-
тическая стоимость ресурсов 
по пассивным операциям. (Та-
блица 1)

После нахождения всех эле-
ментов модели, полученные 
значения подставляются в 
уравнение целевой функции, 
в результате получается линей-
ная функция с количеством 
переменных, соответствующих 
видам работающих активов и 
заданным коэффициентам при 
каждой переменной qi.

В результате анализа бан-
ка по данной модели получа-
ется целевая функция, имею-
щая приблизительно следую-
щий вид:

m
1q1 + m2q2 + m3q3 + m4q4 + 

m5q5 +… mnqn → max
Решая приведенное уравне-

ние при помощи программно-
го продукта Excel, мы опреде-
лили показатель чистой про-

центной маржи банка. (Та-
блица 2)

Посредством функции «По-
иск решения» компонента 
Microsoft Office Excel для кре-
дитной организации, исходя 
из ее целевых ориентиров, тре-
бования поддержания риска 
на приемлемом уровне, бы-
ли установлены ограничения 
и определена структура рабо-
тающих активов, при которой 
значение чистой процентной 
маржи окажется максималь-
ным. (Таблица 3) 

В данной модели были уста-
новлены следующие ограни-
чения. Для коэффициента q1 
«Средства в кредитных орга-
низациях» – больше 0,03; для 
q2 «Чистые вложения в торго-
вые ценные бумаги» – больше 
0,01; для q3 «Кредиты, предо-
ставленные кредитным орга-
низациям» – больше 0,01; для 
q4 «Кредиты, предоставлен-
ные нефинансовым организа-
циям», меньше или равно 0,4; 
для q5 «Кредиты, предостав-
ленные физ. лицам», меньше 
или равно 0,6; для q6 «Вексе-
ля кредитных организаций» – 
меньше или равно 0,01. После 
вычислений была получена но-
вая, оп тимальная структура ак-
тивов, соответствующая мак-
симально возможной доходно-
сти при заданном уровне риска 
(ограничения модели).

В условиях кризиса, ввиду 
дефицита ресурсов и высокой 
их стоимости были введены 
дополнительные ограничения 
и установлены пороговые зна-
чения коэффициентов с целью 
минимизации рисков.

В результате исследования, 
исходя из полученных резуль-
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Таблица 1 
Агрегированный баланс

Активная 
операция

ai  – объем 
активной 
операции 

i-того вида 
(руб)

di – 
доходность 

i-той 
активной 
операции  

= ai/Di

Доля 
активной 
операции

Пассивная 
операция

pj  – объем 
пассивной 
операции 

j-того вида

sj – 
фактическая 

стоимость 
ресурсов  

j-того вида

gi,j – доля ресурсов 
j-того вида, 

участвующих в 
фондировании 

i-того актива 
в объеме i-той 

активной операции;

q1
Средства в 
кредитных 

организациях 
15662 0,5 2,73

Средства клиентов 
(некредитных 
организаций)    

15662 0,01 100

q2
Чистые вложения 

в торговые 
ценные бумаги       

10826 4,01 1,89
Средства клиентов 

(некредитных 
организаций)    

10826 0,01 100

Чистая ссудная 
задолженность, 

в т.ч.:                   
547 138 95,38  

q3

Кредиты, 
предоставленные 

кредитным 
организациям

35 000 6,79 6,10
Средства клиентов 

(некредитных 
организаций)    

35000 0,01 100,00

q4

Кредиты, 
предоставленные 

нефинансовым 
организациям

221 183 19,13 38,56
Средства клиентов 

(некредитных 
организаций)    

221 183 100,00

 Вклады и депозиты 
физических лиц 113505 10,33 51,32

 Средства на счетах 46 475 0,01 21,01

 
Средства 

акционеров 
(участников)               

61203 18,4 27,67

q5
Кредиты, 

предоставленные 
физ. лицам

277024 20,18 48,29
Средства клиентов 

(некредитных 
организаций) в т.ч.:

277024 100,00

 Вклады и депозиты 
физических лиц 142 162 10,33 51,32

 Средства на счетах 30697 0,01 11,08

 
Средства 

акционеров 
(участников)               

104165 18,4 37,60

q6
Векселя 

кредитных 
организаций

13931 13,42 2,43
Выпущенные 

долговые 
обязательства              

492 0,00 3,53

 
Вклады и депозиты 

нефинансовых 
органихаций

11500 0,00 82,55

 Средства на счетах 1939 0,01 13,92

Итого 
Работающих 

активов
573626 100,00

Итого 
фондирующих 

пассивов
573626  
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татов, кредитной организации 
предлагается структура акти-
вов, соответствующая макси-
мально возможной доходности 
при заданном уровне риска.

Предложенная экономико-
математическая модель проста 
в использовании и может при-
меняться в деятельности  лю-
бой кредитной организации 
в целях управления доходно-
стью и прибыльностью. Одно-
временно менеджмент банка с 

учетом своих количественных 
ограничений и видения сба-
лансированной структуры ак-
тивов и пассивов имеет право 
вносить необходимые коррек-
тировки, моделируя долю ин-
вестиций в работающие акти-
вы, соотношение портфелей 
активов с учетом имеющих-
ся источников фондирования 
и их стоимости. Применение 
модели позволяет сравнить 
показатель чистой процентной 

маржи при различных сцена-
риях привлечения и размеще-
ния средств и стоимости фон-
дирования.
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Таблица 2 
Вычисление маржи Банка

 q1

С
ре

дс
тв

а в
 

кр
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ит
ны

х 
ор
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ни

за
ци

ях

q2

Ч
ис
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то
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q5
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q6

Ве
кс
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х 
ор
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ци

й

П
ол

уч
ен

но
е 

зн
ач
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 м
ар

ж
и

Коэффициенты целевой 
функции 0,49 4,00 6,78 8,74 14,88 13,42 11,38

Значения q' 2,73 1,89 6,10 38,56 48,29 2,43  

Таблица 3
 Оптимизация маржи Банка

 q1

С
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Коэффициенты целевой 
функции 0,49 4,00 6,78 8,74 14,88 13,42 11,38 12,15

Ограничения > 0,03 0,01 0,01      

Ограничения <=    0,4 0,6 0,01   

Значения q/ 2,73 1,89 6,10 38,56 48,29 2,43   

Новые значения q 0,0300 0,0100 0,0100 0,3400 0,6000 0,0100 1,0000  
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Annotation: Forming and evolution of stabilization fund of Russia, its transformation in 2008 in the 
Reserve fund of Russia and Fund of national welfare of Russia are described in this article. Experience of 
investment of means of the listed funds in securities is analyzed. The modern problems concerned placing 
of means of the Reserve fund of Russia and Fund of national welfare of Russia in securities are revealed.

Key words:  Welfare sovereign funds, Stabilization fund of Russia, Reserve fund of Russia, Fund of national welfare 
of Russia, Investment in Securities

Аннотация: В статье описыва-
ются формирование и эволюция 
Стабилизационного фонда РФ, его 
трансформация в 2008 году в Ре-
зервный фонд РФ и Фонд нацио-
нального благосостояния РФ. Ана-
лизируется опыт инвестирования 
средств перечисленных фондов в 
ценные бумаги. Раскрываются со-
временные проблемы, связанные 
с размещением средств Резервно-
го фонда РФ и Фонда националь-
ного благосостояния РФ в ценных 
бумагах.

Ключевые слова: суверенные 
фонды благосостояния, Стабили-
зационный фонд РФ, Резервный 
фонд РФ, Фонд национального 
благосостояния РФ, инвестирова-
ние в ценные бумаги.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

СУВЕРЕННЫХ  

ДЕНЕЖНЫХ ФОНДОВ

БАРОНОВСКАЯ М.Г., 
аспирант кафедры 
«Биржевое дело и ценные 
бумаги», 
КОЗЛОВ Н.В., аспирант 
кафедры «Финансы и цены», 
РЭУ им. Г.В. Плеханова

а сегодняшний день состояние российской эко-
номики и национального финансового рынка 
в значительной степени определяет ситуация 
в секторе природных ресурсов. Существую-
щая зависимость поступлений доходов консо-
лидированного бюджета от экспорта природ-
ных ресурсов (в основном нефти и газа) ставит 
перед российским государством ряд вопросов 

социально-экономического порядка, связанных с будущим 
РФ. Во-первых, это вопрос правильного использования при-
родных богатств (нефти и газа) в связи с их невосполнимостью. 
Во-вторых, это вопрос снижения зависимости объемов госу-
дарственных доходов и расходов от резких и непредсказуемых 
скачков мировых цен на сырье.

С 2008 г. на российском финансовом рынке сложилась непро-
стая ситуация. Финансовый кризис, зародившийся в ипотечном 
секторе американского финансового рынка еще летом 2007 г., к 
концу 2008 г. трансформировался в глобальный. Цены на нефть, 
достигнув летом 2008 г. своего максимума в 150 долл./барр., к се-
редине октября опустились ниже 70 долл./барр. В октябре фон-
довые рынки обрушились: американские до уровня индексов 
1999 г., российский рынок акций – до уровня 2004 г., потеряв 
70% капитализации. Кризис недоверия спровоцировал дефицит 
ликвидности, сектор межбанковского кредитования был прак-
тически парализован, обанкротились крупнейшие компании и 
банки. Для выравнивания баланса «долги – деньги» на наци-
ональном финансовом рынке (НФР) России использовались 
средства Резервного фонда РФ и частично Фонда будущих поко-
лений РФ (так называемые суверенные фонды благосостояния 
– Sovereign Wealth Funds (SWF) в соответствии с терминологией, 

Н
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принятой в официальной ми-
ровой практике). Именно в уже 
прошедшие два года современ-
ного глобального финансового 
кризиса Резервный фонд РФ и 
Фонд национального благосо-
стояния РФ выполняли одно из 
своих основных практических 
предназначений: финансиро-
вали государственные расходы 
в условиях неблагоприятной 
конъюнктуры мировых цен на 
сырье.

Формирование 
и эволюция 

Стабилизационного 
фонда Российской 

Федерации

Российские SWF вначале 
(2004 г.) в качестве Стабили-
зационного фонда РФ, а затем 
(2008 г.) как Резервный фонд 
и Фонд национального благо-
состояния в своем формирова-
нии, эволюции и управлении 
учитывали и зарубежный опыт, 
и специфику российского фи-
нансового рынка, который не 
столь развит, четко структури-
рован и разнообразен в плане 
предлагаемых финансовых 
продуктов, как рынки США, 

Канады, Норвегии, Австра-
лии, имеющих аналогичные 
фонды. В связи с возрастанием 
роли SWF на мировом финан-
совом рынке (МФР), особенно 
на фоне текущего глобального 
кризиса, представляется свое-
временным проанализировать 
российский опыт формирова-
ния, эволюции и инвестирова-
ния средств SWF России.

Стабилизационный фонд 
РФ был сформирован в янва-
ре 2004 г. В редакции Бюджет-
ного кодекса, действовавшей 
до 1 января 2008 г., Стабили-
зационный	фонд	 –	 это	 часть	
средств	федерального	бюдже-
та,	образующаяся	за	счет	пре-
вышения	цены	на	нефть	над	ба-
зовой,	подлежащая	отдельному	
учету,	управлению	и	использо-
ванию	в	целях	обеспечения	сба-
лансированности	федерально-
го	бюджета	при	снижении	цены	
на	нефть	ниже	базового	уровня. 
Госбюджет в этом случае полу-
чает средства, как если бы це-
на на нефть была равна «цене 
отсечения». Полученные сверх 
этого доходы идут в Стабилиза-
ционный фонд. Первоначаль-
но, в 2004 г., «цена отсечения» 
была установлена на уровне 

20 долл. за баррель, а впослед-
ствии повышена до 27 долл. 
Стабилизационный фонд вы-
полнял следующие функции:

"" являлся встроенным ста-
билизатором госбюджета;

"" обеспечивал дополни-
тельную устойчивость госу-
дарственным финансам;

"" мог служить источником 
финансирования инвестици-
онных программ, обеспечива-
ющих снижение бюджетных 
расходов будущих периодов.

Стремление «погасить» вли-
яние конъюнктурных факто-
ров на доходы бюджета впол-
не объяснимо: за годы рыноч-
ных реформ в российской эко-
номике не произошло струк-
турных сдвигов в направле-
нии увеличения объемов вы-
пуска конкурентной на миро-
вом рынке продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. 
Экономика РФ стала «ресурс-
ной провинцией» промышлен-
но развитых стран. Топливно-
энергетические ресурсы со-
ставляют более 50% россий-
ского экспорта, более 40% до-
ходов федерального бюджета 
РФ формируются за счет пла-
тежей предприятий нефтега-

Таблица 1

Показатели динамики объема Стабилизационного в 2004–2007 гг.  
(млрд руб.)

Наименование	показателя 2004	г. 2005	г. 2006	г. 2007	г.

1. Объем стабилизационного фонда 
РФ на начало года (01.01.)

106,0 522,3 1237,0 2346,9

Источник: www.minfin.ru
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зовой промышленности [1]. В 
2004–2008 гг. фонд формиро-
вался за счет нефтегазовых до-
ходов, получаемых от продажи 
ресурсов выше «цены отсече-
ния», накапливался и исполь-
зовался на погашение внеш-
ней двусторонней задолжен-
ности РФ Парижскому клубу.

Увеличение средств Стаб-
фонда РФ за четыре года его 
существования было обуслов-
лено быстрым ростом цен на 
нефть. Цена барреля нефти со-
ставляла: в 2004 г. – 32,8 долл., 
в 2005 г. – 60 долл., в 2006 г. – 
90 долл., в 2007 г. – 120 долл., 
летом 2008 г. – 150 долл. С 
2001 г. нефть подорожала бо-
лее чем в 6 раз (с 24-25 долл. 
до 150 долл.), а средние миро-
вые темпы роста экономики 
не превышали 4,5-5% в год. В 
2005–2007 гг. размеры Стаб-
фонда при столь быстрых тем-
пах роста цен на нефть превы-
сили плановые показатели во 
много раз на фоне сохраняв-
шегося профицита госбюд-
жета. Основная стабилизиру-
ющая функция Стабфонда – 
погашение внешнего долга РФ 
перед кредиторами Парижско-
го клуба – была выполнена к 
2007 г. Поскольку обслужи-
вание этих долгов было доро-
гим «удовольствием» для Рос-
сии (7% годовых), то досроч-
ное погашение долга оказалось 
экономически оправданным 
расходованием средств Стаб-
фонда, хотя страны-кредиторы 
потребовали выплаты премии 
в 1 млрд долл. за потери про-
центов вследствие досрочного 
погашения РФ долгов.

После погашения долга РФ 
перед странами – членами Па-

рижского клуба Стабфонд про-
должал расти и поэтому актуа-
лизировался вопрос об «иных» 
направлениях его расходова-
ния. Такие направления дав-
но предлагались экспертами 
МВФ и Всемирного банка, по-
этому «новым» существенным 
направлением использования 
средств фонда с 2007 г. стало 
его размещение в ценные бу-
маги, в основном – долговые 
обязательства иностранных 
государств, перечень которых 
утверждался Правительством 
РФ.

Прежде чем рассмотреть су-
ществовавшую практику инве-
стирования средств Стабфон-
да РФ в ценные бумаги не-
обходимо привести несколь-
ко соображений. Размещение 
финансовых активов фонда в 
ценные бумаги не помогло ре-
шить ни одной проблемы ак-
тивизации экономического 
развития России до 2008 г. (на-
чало глобального финансово-
экономического кризиса). Бо-
лее того, экспортоориенти-
ро ванные предприя тия не-
фтегазового сектора, а также 
энергетического и хи ми ко-
металлургического комплек-
сов перешли вновь на полу-
чение иностранных банко-
вых кредитов, сужая и без то-
го ограниченные возможно-
сти российского финансового 
рынка. В результате стреми-
тельно вырос внешний рос-
сийский корпоративный долг, 
который государство для спа-
сения так называемых струк-
турообразующих предприя-
тий должно было погасить из 
средств уже Резервного фонда 
с началом глобального кризи-

са осенью 2008 г. (этот долг в 
октябре 2008 г. превышал 500 
млрд долл.). [2]

С экономической точки зре-
ния, создание Стабилизацион-
ного фонда – это обособление 
части бюджетных доходов, ко-
торая должна была бы зачис-
ляться в консолидированный 
бюджет РФ. Изъятие из вос-
производственного процесса 
всех дополнительных доходов 
госбюджета, формирование и 
использование Стабфонда РФ 
ведет к сужению объективно 
возможной финансовой ба-
зы экономического роста. Ре-
зервирование средств в фонде 
с целью якобы «обеспечения 
независимости экономики 
от нефтегазового сектора» [3] 
фактически препятствует ме-
жотраслевому переливу капи-
талов, «замораживает» суще-
ствующую структуру эконо-
мики, прежде всего ее «сырье-
вую доминанту». В современ-
ной оте чественной литературе 
считается общепризнанным 
тот факт, что правительствен-
ная позиция по поводу фор-
мирования и использования 
средств Стабфонда РФ стала 
одним из главных факторов 
торможения инновационного 
развития экономики РФ.

Основной экономической 
причиной изъятия дополни-
тельных экспортных сырье-
вых доходов из бюджета в фонд 
называется возникновение ин-
фляционных рисков. Но по ре-
зультатам изъятия «нефтяных 
доходов» в Стабфонд инфля-
ция не снизилась, а возрос-
ла [4], и главная тому причи-
на – гашение экономическо-
го роста. Темпы инфляции, 
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как свидетельствует мировой 
опыт, можно гасить, если бюд-
жетные расходы стимулируют 
спрос и рост производства. А 
если расходы бюджета сокра-
щают искусственно, в том чис-
ле за счет изъятия части дохо-
дов в Стабфонд, то запускается 
инфляционный механизм.

Практика создания и функ-
ционирования до  февраля 
2008 г. Стабилизационно-
го фонда в России показала, 
что выведение существенной 
части доходов из госбюджета 
приводит к сокращению ре-
альных инвестиций, то есть 
экономического роста. В дис-
куссии между сторонниками и 
противниками стерилизации 
«чрезвычайных» доходов гос-
бюджета РФ конфликт интере-
сов заключается в следующем: 
вкладывать средства суверен-
ных денежных фондов следу-
ет в реальные или в финансо-
вые инвестиции. Минфин РФ 
представляет последние, сле-
дуя рекомендациям руково-
дителя миссии МВФ в России 
П. Томсена «сократить госу-
дарственное вмешательство в 
экономику». [5]

После погашения в 2005 г. 
из средств фонда долгов Па-
рижскому клубу средства Стаб-
фонда в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ стали 
размещаться в долговых обя-
зательствах иностранных го-
сударств, перечень которых 
утверждался Правительством 
РФ. Минфин РФ определил 
«магический треугольник» 
инвестирования как высоко-
доходные, надежные и высо-
коликвидные ценные бумаги. 
Номинирование этих бумаг 

в иностранные валюты было 
следующим: 45% – в долларах; 
45% – в евро; 10% – в фунтах 
стерлингов. К примеру, Россия 
разместила часть средств Стаб-
фонда в ценных бумагах Пра-
вительства США под 3-4% го-
довых. Но одновременно рос-
сийские корпорации, с того 
же 2005 г. выйдя на мировой 
кредитный рынок, стали ак-
тивно кредитоваться в основ-
ном в американских банках 
под 6-8% годовых. Разница в 
3-4% стала конкретными еже-
годными потерями России без 
учета трансакционных валют-
ных потерь. А потери по кур-
совой разнице в 2005–2008 гг. 
составили еще 4-7% годовых 
(примерно 3-5 млрд долл. в 
год). Таким был первый опыт 
инвестирования средств Стаб-
фонда в иностранные ценные 
бумаги. Поскольку с февра-
ля 2008 г. Стабилизационный 
фонд прекратил свое суще-
ствование, его средства к это-
му времени достигли 3,8 трлн 
руб. и были направлены в Ре-
зервный фонд (3,1 трлн руб.) и 
Фонд национального благосо-
стояния (0,7 трлн руб.). [6]

Образование средств 
Резервного фонда и 

Фонда национального 
благосостояния и 
управление ими

Начиная с 2008 года, нефте-
газовые доходы учитываются 
отдельно от других доходов фе-
дерального бюджета. Они фор-
мируются за счет вывозных та-
моженных пошлин на нефть, 
газ и нефтепродукты. Часть 
этих доходов в виде нефтега-

зового трансферта ежегодно 
направляется на финансиро-
вание расходов федерального 
бюджета. Размеры нефтегазо-
вого трансферта устанавлива-
ются в процентах от прогнози-
руемого на соответствующий 
год объема ВВП: в 2008 – 6,1%; 
в 2009 – 5,5%; в 2010 – 4,5%. 
После формирования нефте-
газового трансферта в полном 
объеме все нефтегазовые до-
ходы поступают в Резервный 
фонд. Его нормативная вели-
чина утверждается законом о 
федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год в аб-
солютном размере, определен-
ном из 10% прогнозируемого 
на соответствующий год объ-
ема ВВП. Другим источни-
ком формирования Резервно-
го фонда являются доходы от 
управления его средствами, 
то есть их инвестирования. С 
1.01.2010 г. до 1.02.2012 г. до-
ходы от управления средства-
ми Резервного фонда не за-
числяются в Фонд, а направ-
ляются на финансовое обеспе-
чение расходов федерального 
бюджета.

Фонд национального благо-
состояния (ФНБ) является ча-
стью федерального бюджета и 
призван стать частью устойчи-
вого механизма пенсионного 
обеспечения граждан РФ на 
длительную перспективу. По-
сле формирования Резервного 
фонда в полном объеме нефте-
газовые доходы направляются 
в ФНБ. Управление Резервным 
фондом и ФНБ осуществляет 
Минфин РФ. Отдельные пол-
номочия по управлению сред-
ствами Резервного фонда мо-
гут исполняться Банком Рос-
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сии. Управление финансовы-
ми ресурсами Резервного фон-
да осуществляется путем:

"" приобретения за счет 
средств Фонда иностранной 
валюты и ее размещения на 
счетах по учету средств Фон-
да (доллары США, евро, фун-
ты стерлингов) в Центробанке, 
который выплачивает процен-
ты по договорам о депонирова-
нии валютных средств Резерв-
ного фонда; 

"" размещения средств Фон-
да в иностранную валюту и фи-
нансовые активы, номиниро-
ванные в валюте. Предельные 
доли разрешенных финан-
совых активов устанавливает 
Правительство РФ. Они со-
ставляют: по долговым обяза-
тельствам иностранных госу-
дарств – 50-100% (норматив 
Минфина – 95%); по долго-
вым обязательствам иностран-
ных долговых агентств и цен-
тральных банков – до 30%; по 
долговым обязательствам меж-
дународных финансовых орга-
низаций (МФР) – до 15%; по 
депозитам в иностранных бан-
ках и кредитных организациях 
– до 30%.

По Фонду национального 
благосостояния Правитель-
ство РФ также устанавливает 
предельные доли разрешенных 
для инвестирования активов: 
долговые обязательства ино-
странных государств – до 100% 
(норматив Минфина РФ – 
95%); долговые обязательства 
иностранных государственных 
агентств и центральных банков 
– 30%; долговые обязательства 
МФО, в том числе оформлен-
ные ценными бумагами – 15%; 
депозиты и остатки на банков-

ских счетах – 40%; депозиты и 
остатки на счетах в ЦБ РФ – 
до 100%; депозиты в госкор-
порации «Внешэкономбанк» 
– 40%; долговые обязатель-
ства юридических лиц – до 
30%; акции юридических лиц 
и паи инвестиционных фондов 
– 50%. Средства ФНБ могут 
размещаться в долговые обя-
зательства в виде ценных бумаг 
иностранных государств, госу-
дарственных агентств и цен-
тробанков следующих стран: 
Австрии, Бельгии, Велико-
британии, Германии, Дании, 
Ирландии, Испании, Канады, 
Люксембурга, Нидерландов, 
США, Финляндии, Франции, 
Швеции. Те же страны опреде-
лены для размещения активов 
Резервного фонда.

Управление средствами Ре-
зервного фонда в целях обе-
спечения стабильного уровня 
доходов от его размещения в 
долгосрочной перспективе до-
пускает возможность получе-
ния отрицательных финансо-
вых результатов в краткосроч-
ном периоде. В марте 2010 г. 
размеры Резервного фонда и 
Фонда национального благо-
состояния составляли соот-
ветственно: 1823,26 и 2757,89 
млрд руб. [7]

Современные проблемы 
инвестирования средств 

Резервного фонда и 
Фонда национального 

благосостояния РФ

В настоящее время средства 
российских суверенных фон-
дов становятся формой стра-
хования риска от резкого сни-
жения цен на энергоносители. 

Но информация об использо-
вании средств фондов Центро-
банком РФ не находится в от-
крытом доступе, что не позво-
ляет определить реальную эф-
фективность управления по-
добными средствами. Поста-
новлениями Правительства 
РФ «О порядке управления 
средствами Фонда националь-
ного благосостояния» и «О по-
рядке управления средствами 
Резервного фонда» устанавли-
вается Перечень требований к 
финансовым активам и Пере-
чень операций с финансовы-
ми активами, в которых могут 
размещаться средства фондов. 
Согласно Перечням формиру-
ется виртуальная модель порт-
феля финансовых инструмен-
тов, по которому рассчитыва-
ется средняя доходность (вир-
туальная). За пользование 
средствами фондов Центро-
банк РФ выплачивает процен-
ты, равные величине средней 
доходности виртуальной моде-
ли портфеля.

Требования к финансовым 
инструментам для размещения 
средств Стабилизационного 
фонда разрешали инвестиро-
вание в ценные бумаги с рей-
тингом «ААА», которые име-
ют меньшую доходность, чем 
разрешенные для Резервного 
фонда и ФНБ ценные бумаги 
с рейтингом АА (S&P; D&P; 
Fitch) или Аа3 (Moody’s). Из 
этого следует, что средняя до-
ходность действующих фондов 
должна быть выше аналогич-
ной величины для Стабфонда 
РФ. Инвестирование средств 
фондов должно осуществлять-
ся исходя из принципов дивер-
сификации и надежности фи-
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нансовых инструментов. Це-
лесообразно привлечение к 
управлению средствами Фон-
да национального благосо-
стояния специализированных 
финансовых организаций. Не-
обходимо также повысить про-
зрачность механизма управле-
ния и предпринять попытку 
избежать косвенной стратегии 
управления средствами фон-
дов, которая существует пото-
му, что финансовые активы с 
высоким уровнем риска (дол-
говые обязательства и акции 
юридических лиц и паи инве-
стиционных фондов) не вхо-
дят в перечень активов, разре-
шенных для проведения с ни-
ми операций Банка России.

Сроки погашения выпусков 
долговых обязательств должны 
быть фиксированными – без 
права эмитента осуществить 
досрочный выкуп (погашение) 
долговых обязательств, ведь 
Минфин РФ определяет нор-
мативные сроки их погашения, 
с учетом чего они могут приоб-
ретаться. Средства ФНБ раз-
мещаются на депозитах в ино-
странных банках и кредитных 
организациях. Представляется, 
что оптимальное управление 
средствами ФНБ должно обе-
спечить не покрытие дефицита 
Пенсионного фонда РФ (ПФР) 
в ближайшие годы, а достиже-
ние значительного размера для 
того, чтобы сделать его финан-
сово устойчивым в будущем. 
Идеальным вариантом было 
бы формирование такого объ-
ема средств ФНБ, при котором 
для покрытия дефицита ПФР в 
будущем оказалось бы достаточ-
но доходов от управления сред-
ствами ФНБ.

В дальнейшем при инвести-
ровании средств суверенных 
денежных фондов РФ необ-
ходимо учитывать опыт инве-
стирования средств этих фон-
дов в облигации ипотечных 
компаний США Freddie Mac 
и Fannie Mae: трех- и шести-
месячные ценные бумаги под 
2,309-2,496% годовых. На на-
чало 2008 г. Россией были ин-
вестированы 100,8 млрд долл. 
в облигации названных компа-
ний. [8] После их фактического 
банкротства летом 2008 г. встал 
вопрос о возможных потерях. 
Под влиянием аргументиро-
ванной критики «вложений 
резервных ресурсов в «кон-
сервативные» и потому низко-
доходные ценные бумаги ука-
занных компаний» Банк Рос-
сии летом 2008 г. не рефинан-
сировал средства, полученные 
в порядке погашения долга, в 
указанные облигации, вслед-
ствие чего объем инвестиций 
в бумаги Freddie Mac и Fannie 
Mae был сокращен до 50 млрд 
долл. Одновременно Минфин 
РФ выпустил пресс-релиз, 
в котором подчеркивалось: 
«по своему кредитному каче-
ству ценные бумаги назван-
ных компаний фактически не 
уступают суверенным долго-
вым обязательствам США и 
по-прежнему имеют наивыс-
ший кредитный рейтинг, со-
ответствующий требованиям, 
необходимым для размещения 
золотовалютных резервов. [9]

В 2008 г. министры финан-
сов России и Японии обсуди-
ли вопрос о возможности ин-
вестирования средств ФНБ в 
акции японских компаний. С 
российской стороны была вы-

ражена готовность инвести-
ровать без претензий приоб-
ретения контрольного пакета 
акций. Речь шла о пакетах ак-
ций не выше 5%, т.е фактиче-
ски об инвестировании в низ-
кодоходные акции с высокой 
степенью системного риска. 
По заявлениям Минфина РФ, 
в данном случае велся разго-
вор о приобретении опыта 
инвестирования средств суве-
ренных фондов в акции и об-
лигации корпораций, на про-
ведение дивидендной поли-
тики которых Россия не смо-
жет влиять. [10] Очевидно, что 
инвестирование средств суве-
ренных денежных фондов РФ 
стало фактором придания рос-
сийской финансовой полити-
ке двух доминант: 

"" выполнение государст-
вом макрорегулирующих и 
социально-экономических 
функ ций (не стала основной), 

"" осуществление финан-
сового инвестирования (новое 
направление), которое ощутимо 
ослабляет финансовый потен-
циал первого направления.

В целом современная прак-
тика инвестирования средств 
суверенных денежных фондов 
РФ, особенно на фоне теку-
щего глобального финансово-
го кризиса, нарушившего ба-
ланс «долги – деньги» на рос-
сийском финансовом рынке и 
потребовавшем крупнейших 
вливаний в банковский сек-
тор из Резервного фонда РФ, 
должна отвечать следующим 
целям:

"" сохранность активов су-
веренных денежных фондов 
РФ;

"" поддержание достаточно-
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го уровня ликвидности акти-
вов Резервного фонда и Фон-
да национального благососто-
яния РФ;

"" обеспечение доходности 
активов суверенных фондов 
РФ.

Поэтому реализация ин-

вестиционной модели управ-
ления Резервным фондом и 
Фондом национального благо-
состояния затрагивает основы 
функционирования этих фон-
дов на национальном и миро-
вом финансовых рынках и тре-
бует разработки новых норма-

тивных правовых актов по вне-
сению изменений и дополне-
ний в действующие правовые 
нормативные акты РФ, регу-
лирующие деятельность Ре-
зервного Фонда и Фонда на-
ционального благосостояния.
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В
современной теоретической мысли уделяется 
достаточное внимание вопросам корпоратив-
ного управления, корпоративной культуры, 
корпоративных ценностей, однако сам термин 
«корпорация» зачастую не уточняется. В попыт-
ке найти корни слова в языке выделяются не-
сколько латинских выражений, соответствую-
щих понятию корпорации как по смыслу, так 

и по содержанию, например: «corporatio» лат. – объединение, 
общность; «corpus habere» лат. – выражение, обозначающее 
права юридической личности. В настоящий момент известно 
несколько формулировок понятия «корпорация», но строгое 
определение до сих пор не сформировано. В условиях склады-
вающегося многообразия выделяются следующие ключевые 
определения понятия «корпорация»: корпорация – как одна 
из форм монополистических объединений, как хозяйственное 
товарищество или общество, как эквивалент «акционерного 
общества, как коммерческая организация, как объединение 
нескольких юридических лиц (метакорпорация), как объеди-
нение, наделенное определенной корпоративной культурой, 
а также ряд альтернативных определений. [1]

В целом, несмотря на разнообразие многочисленных фор-
мулировок, наблюдается более или менее однозначная трак-
товка, различие состоит в расстановке приоритетов.

Сущность и унифицированные характеристики 
корпорации

Обобщение известных определений позволяет отметить два 
основных	видения	сущности	корпорации:
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"" обязательная однознач-
ность формулировки – внеш-
нее видение, корпорация как 
внешнее проявление (ор-
ганизационно-правовая фор-
ма, официальный статус, стро-
го регламентированные права 
и обязанности участников);

"" альтернативность форму-
лировки – внутреннее виде-
ние, корпорация как внутрен-
няя среда (система внутренних 
характеристик, взаимосвязь 
элементов, внутриорганиза-
ционные отношения).

На основе вышеизложенно-
го выявляются два	принципи-
альных	подхода	к	формирова-
нию,	организации	корпораций:	

"" корпорация в форме про-
фессионального объединения;

"" корпорация в форме про-
мышленного предприятия. 

Дальнейшее, более глубо-
кое исследование сущности 
данной экономической кате-
гории позволяет сделать вывод 
о внутреннем единстве данных 
подходов в части существова-
ния следующих принципов – 
критериев	рациональности	фор-
мирования	корпораций:

"" единство как формо об-
разующий фактор (единство 
внутри корпорации: профес-
сий, целей, моральных уста-
новок по отношению к внеш-
нему миру – энвайронмента-
лизация);

"" ориентация на достиже-
ние целей управляемой систе-
мы (производство как базовый 

фактор с последующим выде-
лением функций идентифи-
кации, защиты личных инте-
ресов и т.д.);

"" выполнение функций со-
циализации и адаптации (гу-
манизация);

"" формирование посред-
ством создания вновь или пу-
тем реорганизации существу-
ющей корпорации (слияние, 
разделение, выделение, пре-
образование);

"" возможность юридиче-
ского оформления (за исклю-
чением классической корпо-
рации – профессионального 
сообщества).

На основе классического 
подхода и с учетом эволюции 
теории и мировой практики 

 

Взаимосвязь с внеш. 
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Определенная 
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Рис. 1. Признаки современной корпорации
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выделяется комплекс	унифи-
цированных	характеристик	со-
временной	корпорации [2]: 

"" взаимосвязь с внешней 
средой; 

"" зависимость от внутрен-
них факторов; 

"" выраженная общая цель; 
"" определенный набор ре-

сурсов и способов их защиты; 
"" синергизм; 
"" рационализм внутренней 

организации (оптимальность 
набора составляющих элемен-
тов); 

"" структура устойчиво вос-
производимых статусов (кон-
троль); 

"" иерархия уровней управ-
ления (вертикальное разделе-
ние труда);

"" наличие подразделений, 
отделов (горизонтальное раз-
деление труда);

"" индивидуализм и опре-
деленная самостоятельность 
(организации производства, 
ценообразования, коммерче-
ской свободы, выбора контр-
агентов);

"" прагматизм (ориентация 
на эффективность, прибыль-
ность хозяйственной деятель-
ности).

Специфика  
образования российской 

корпорации

В процессе институцио-
нального исследования нельзя 
обойти вниманием специфи-
ку образования корпоратив-
ных объединений в России. В 
условиях формирования со-
временной рыночной эко-
номики, сопровождающейся 
ломкой моностилистической 

культуры, сменой строя и сти-
ля жизни, растущей социо-
культурной динамики, усиле-
ния значимости региональных 
уровней возникла острая необ-
ходимость поиска новых моде-
лей корпоративной организа-
ции производства. Традици-
онно в российской экономи-
ческой науке и практике поня-
тие корпорации связывалось и 
отождествлялось с акционер-
ным обществом. В рамках дан-
ного подхода отечественная 
корпорация как определен-
ная организационно-правовая 
форма акционерного общества 
наделялась следующими ха-
рактерными чертами:

"" собственность в корпора-
ции определяется долями в ка-
питале фирмы; 

"" акционеры, владеющие 
корпорацией, могут обладать 
правом контроля деятельности 
фирмы корпоративного типа, 
собственниками которой они 
являются (в зависимости от 
доли собственности); полу-
чают дивиденды (пропорцио-
нальные долям в акционерном 
капитале); избирают директо-
ров и имеют право голоса по 
ряду вопросов;

"" управляющие и директо-
ра осуществляют руководство 
корпорацией, обладают юри-
дическим правом принятия 
решений, ведут переговоры с 
профсоюзами, принимают ре-
шение о продаже фирмы, ес-
ли другая фирма собирается ее 
приобрести (поглотить). [3]

Реально первые российские 
акционерные общества похо-
дили на корпоративные струк-
туры в большинстве случаев 
лишь по признаку объедине-

ния вкладчиков капитала – ак-
ционеров. Данное условие бы-
ло законодательно закреплено, 
являлось обязательным, но, 
как было сказано, почти всег-
да единственным. [4] На пер-
вых порах на практике россий-
ские корпорации, созданные 
в форме АО, не соответство-
вали общепризнанному поня-
тию корпорации, не удовлет-
воряли мировым стандартам 
корпоративных образований, 
принимали искаженные, урод-
ливые формы.

Корпоративные образова-
ния в их настоящем прояв-
лении представляют, с одной 
стороны, особую форму ор-
ганизации предприниматель-
ской деятельности – внешнюю 
форму хозяйствования, чаще 
отождествляемую с понятием 
крупного акционерного обще-
ства по ряду признаков: доле-
вая собственность, юридиче-
ский статус, сосредоточение 
функций управления в руках 
профессиональных управляю-
щих. С другой стороны, харак-
теризуются особой внутренней 
организацией, развиваются в 
соответствии с индивидуаль-
ной логикой внутренних за-
конов функционирования. 

Иными словами, кор	по-
рация	представляет		со	бой	еди-
ный,	обладающий	не	обходимым	
имуществом	производственно-
хозяйственный	комплекс,	соз-
данный	 самостоятельными	
субъектами	экономики	для	ве-
дения	 определенной	 хозяй-
ственной	деятельности,	состо-
ящий	из	тесно	взаимосвязанных	
внутрикорпоративных	структур	
и	органов	управления.	
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Совокупность 
признаков современной 

корпорации

В процессе эволюции миро-
вого хозяйства и трансформа-
ции национальных экономик 
все в большей степени возрас-
тает роль корпоративных об-
разований в системе социаль-
ного и экономического пар-
тнерства. Современная кор-
порация представляет собой 
одновременно имуществен-
ный комплекс, юридическое 
лицо, товаропроизводителя 
и т.д. Она может выступать 
в форме отдельного крупно-
го предприятия или объеди-
нения нескольких предпри-
ятий, функционировать как 
простое акционерное обще-
ство, так и их объединение. 
Современные корпорации за-
частую представляют объеди-
нения фирм различных сфер 
деятельности: промышлен-
ной, коммерческой, научно-
технической, маркетинговой, 
сбытовой, функционирующих 
на базе разработки и реализа-
ции согласованной политики в 
области специализации и ин-
теграции производства, раз-
дела рынков сбыта, распре-
деления капитальных вложе-
ний, кооперирования в обла-
сти НИОКР. Поэтому на дан-
ном этапе развития мирового 
хозяйства совершенно невер-
но рассматривать современ-
ную корпорацию лишь с точ-
ки зрения законодательно за-
крепленной организационно-
правовой формы, так же, как 
некорректно ставить знак ра-
венства между корпорацией и 
акционерным обществом, по-

скольку далеко не каждая со-
временная корпорация пред-
ставляет собой акционерное 
общество, и наоборот.

В рамках современного под-
хода в качестве концептуаль-
ной основы понятия корпора-
ция, на наш взгляд, выступает 
совокупность признаков [5]: 

"" саморегулирование; 
"" самореализация;
"" самосовершенствование;
"" сотрудничество. 

Относительно динамики 
сущ ностной трансформации, 
выделяются следующие харак-
терные особенности современ-
ных корпораций: 

"" рост и расширение мас-
штабов деятельности; 

"" договорные отношения; 
"" отделение собственно-

сти от управления (по призна-
ку компетентности);

"" переход от приказных ме-
тодов управления к коллеги-
альным;

"" расширение внутрикор-
поративного обмена;

"" транснациональный ха-
рактер.

У корпоративной структу-
ры, как и любой другой фор-
мы организации предприни-
мательской деятельности, есть 
свои достоинства и недостат-
ки. Однако в целом такие пре-
имущества современных кор-
пораций, как ограниченная от-
ветственность, неограничен-
ность существования, обшир-
ные возможности развития и 
диверсификации производ-
ственной деятельности, высо-
кая эффективность привлече-
ния финансовых ресурсов, до-
ход на прирост капитала, вы-
сокий уровень финансового 

менеджмента, единственность 
субъекта управления, как пра-
вило, превалируют над их не-
достатками (усложненный по-
рядок учреждения и ликвида-
ции, жесткие ограничения со 
стороны государства, ущемле-
ние роли рядовых участников, 
двойное налогообложение).

Современная 
корпорация как основа 

национальных экономик

Системное исследование 
подходов к понятию «корпо-
рация», уточнение характери-
стик и экономической сущ-
ности данной категории по-
зволяет нам сформулировать 
следующее базисное опреде-
ление современной корпо-
рации: современная	корпора-
ция	–	это	производственно-хо-
зяйственная	 социально-эко-
номическая	система,	опреде-
ляемая	некой	структурной	авто-
номией	организации	внутренних	
элементов,	органично	и	гармо-
нично	взаимодействующих	на	
основе	горизонтальных	и	(или)	
вертикальных	иерархических	
связей	в	процессе	реализации	
общих	целей,	и	существующая	
в	рамках	упорядоченной	функ-
циональной	интегративности	с	
внешней	средой.

В условиях современности 
необходимое единство вну-
треннего корпоративного и 
общего рыночного простран-
ства реализуется посредством 
соблюдения следующих прин-
ципов, выступающих одновре-
менно критериями рациональ-
ности формирования совре-
менных корпораций:

"" совместимость корпора-
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ции с другими структурами на 
макроуровне;

"" нацеленность корпора-
тивной структуры на выпол-
нение стратегических задач;

"" адекватность системы 
кор поративного управления;

"" наличие корпоративной 
самостоятельности, автоном-
ности (экономическая, юри-
дическая обособленность по 
отношению к учредителям, 
участникам);

"" способность корпорации 
сохранять качества, функции 
при изменении формы и струк-
туры хозяйственной системы;

"" соответствие воспроиз-
водственных процессов хозяй-
ственной системы корпорации 
динамике потребностей эко-
номического сообщества;

"" наличие определенного 
потенциала к самоорганиза-
ции и саморазвитию.

В целом очевидно, что со-
временная корпорация как 
наиболее распространенная 
форма организации предпри-
нимательской деятельности 
вби рает в себя самые разно-
образные по отраслевым и 
тер риториальным  признакам 
хозяйственные образования, 

составляет основу националь-
ных экономик. Особенностью 
современной корпоративной 
структуры является ее слож-
ная организация, многооб-
разие форм построения орга-
низационной структуры и си-
стем корпоративного управле-
ния. Деятельность современ-
ной корпорации протекает под 
влиянием сложного комплекса 
факторов внешней и внутрен-
ней среды, что в итоге приво-
дит к формированию различ-
ных систем корпоративного 
управления. 
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И
настоящий период развития мировой экономи-
ки набирают силу интеграционные процессы 
в Юго-Восточной Азии. На протяжении почти 
30 лет наиболее успешно действует Ассоциация 
стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую 
входит один из четырех азиатских «драконов» — 
Сингапур, а также индустриальные страны «но-
вой волны» — Малайзия, Индонезия, Таиланд, 
Бруней и Филиппины. 

Успех взаимного сотрудничества в рамках Ассоциации тесно 
связан с бурным экономическим ростом большинства стран-
участниц, сопоставимостью уровней их развития, хорошо на-
лаженными и имеющими давние исторические традиции вза-
имными торговыми связями, а также отрегулированной фор-
мой сотрудничества. 

Межгосударственное сотрудничество в области финансов и 
торговли в азиатском регионе берет свое начало с создания Ас-
социации государств Юго-Восточной Азии в 1967 году. В состав 
Ассоциации входят 10 государств. Первыми в ее состав вошли 
Сингапур, Таиланд, Филиппины, Индонезия и Малайзия. В 
1984 году присоединился Бруней, в 1995 году – Вьетнам, в 1997 
году – Лаос и Мьянма, в 1999 году – Камбоджа. Цель	АСЕАН	
состоит	в	содействии	экономическому,	социальному	и	культур-
ному	развитию	стран	Юго-Восточной	Азии,	а	также	в	поддержа-
нии	мира	и	безопасности	в	регионе. Внутренняя политическая 
стабильность и мирное разрешение конфликтов создали бла-
гоприятные условия для экономического роста и предпосылки 
для реального экономического сотрудничества в регионе.

Эксперты делят страны АСЕАН на две группы: государства, 
вошедшие в Ассоциацию первоначально – экономически зре-

Аннотация: В статье рассматри-
ваются особенности банковских си-
стем стран АСЕАН, влияние и роль ис-
ламских банков в регионе, воздей-
ствие финансово-экономических 
кризисов 1997-1998 годов и кри-
зиса начала XXI века на государства 
региона Юго-Восточной Азии.
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гион, азиатская экономика, бан-
ковская система, банковские си-
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лые государства и менее раз-
витые страны, присоединив-
шиеся на более позднем этапе 
формирования Ассоциации. 
Различный уровень развития 
членов Ассоциации позво-
ляет нам осуществить анализ 
двух групп банковских систем 
стран  АСЕАН для выявления 
особенностей функциониро-
вания и направления развития 
обозначенных банковских си-
стем.

Банковские системы 
стран Нижнего Меконга

Остановимся на приме-
ре стран Нижнего Меконга – 
Камбодже, Лаосе и Вьетнаме. 
В конце 1980-х годов в странах 
Нижнего Меконга были созда-
ны двухуровневые банковские 
системы. Двухуровневая бан-
ковская система функциони-
рует практически во всех раз-
витых индустриальных стра-
нах в настоящее время. Пер-
вый	уровень	системы образу-
ет центральный банк. Совре-
менные центральные банки 
появились в конце XIX – на-
чале XX веков в результате за-
конодательного закрепления 
за ними монополии на эмис-
сию национальных денежных 
знаков и ряда особых функций 
в области кредитно-денежной 
политики. Обычно централь-
ный банк является акционер-
ным и в большинстве случа-
ев его капитал в той или иной 
форме контролируется госу-
дарством: либо весь капитал 
удерживается казначейством, 
либо казначейство и другие 
государственные учреждения 
удерживают контрольный па-

кет акций центрального банка. 
Второй	уровень	двухуровневой	
банковской	системы составля-
ют частные и государственные 
банковские институты – ком-
мерческие банки, которые мо-
гут быть разделены на специ-
альные и универсальные. Спе-
циализация банковских учреж-
дений по срокам операций, их 
набору и отраслям деятельно-
сти, территориальным сферам 
влияния внутри страны – од-
на из основных характеристик 
двухуровневой банковской си-
стемы в момент ее создания. 
Степень специализации бан-
ков в различных странах может 
быть разной в зависимости от 
особенностей экономическо-
го и политического развития. 
В последнее время тенденция 
к универсализации приобрета-
ет всеобщий характер, что при-
водит к объединению банков 
различных типов. Во Вьетна-
ме и Лаосе по-прежнему доми-
нируют государственные ком-
мерческие банки, прежде всего 
на рынке депозитов и креди-
тов. Сфера деятельности сме-
шанных акционерных бан-
ков и филиалов иностранных 
банков ограничена отдельны-
ми рыночными нишами. При 
этом во Вьетнаме представле-
ны филиалы иностранных бан-
ков. Реформирование банков, 
начавшееся там в 2001 году, со-
стояло в реструктуризации че-
тырех крупных государствен-
ных коммерческих банков. [1]. 
При сохранении государствен-
ной собственности и контро-
ля над банками их деятель-
ность основывалась на ком-
мерческих принципах. Дру-
гим направлением реформы 

стало усиление банковского 
регулирования и надзора с це-
лью создания законодательной 
базы для более эффективного 
развития банковского сектора. 
Власти также поощряли кон-
солидацию многочисленных 
мелких и акционерных бан-
ков с недостаточным уровнем 
капитализации.

Для доминирующих во Вьет-
наме и Лаосе государствен-
ных коммерческих банков ха-
рактерны слабые балансы, от-
ражающие практику прямого 
кредитования. Крупные госу-
дарственные банки финанси-
руют в основном государствен-
ные предприятия, но так как 
государственный сектор ре-
формируется медленно в свя-
зи с планомерным использо-
ванием финансовых средств и 
тратами в соответствии с бюд-
жетом, то денежные средства в 
виде кредитов не способствуют 
быстрому развитию госсектора 
и не несут коммерческой вы-
годы. Например, во Вьетнаме, 
по данным государственных 
коммерческих банков, рассчи-
танным на основе националь-
ных стандартов учета, банки 
накопили не использующих-
ся по назначению кредитов на 
23 трлн донгов, что в два раза 
превышает их собственный ка-
питал и равняется 5% ВВП на 
конец 2006 года. [2] Около 2/3 
не использующихся по назна-
чению кредитов выданы гос-
предприятиям, а слабый ме-
ханизм контроля над распре-
делением кредитных ресурсов 
замедляет развитие госсектора. 
В Лаосе удельный вес не ис-
пользующихся по назначению 
кредитов колеблется в разных 
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государственных банках от 20 
до 70%, примерно 70% не ис-
пользующихся по назначению 
кредитов приходится на «по-
литическое» финансирование 
госпредприятий. На основе 
проведенного анализа можно 
сделать вывод: слабая	практи-
ка	кредитования	и	экстенсив-
ное	развитие	госсектора	стали	
основным	источником	уязвимо-
сти	национальных	финансовых	
систем. 

Проведенный анализ бан-
ковских систем  позволяет го-
ворить о сходстве лаосской мо-
дели реформирования банков 
во с вьетнамской. В Лаосе в ка-
честве первоочередных мер по 
предотвращению дальнейше-
го ухудшения банковских ба-
лансов центральным банком 
установлены пределы креди-
тования, запрет кредитовать 
предприятия-банкроты и тре-
бование выдавать новые кре-
диты на коммерческой основе. 
По рекомендации центрально-
го банка в состав руководящих 
органов банков были введены 
советники – государственные 
эксперты, которые обязаны 
следить за соблюдением ука-
занных требований. Между-
народные эксперты по бан-
ковскому надзору рекоменду-
ют центральному банку Лаоса 
усилить регулирование в соот-
ветствии с требованиями Меж-
дународного Валютного Фон-
да. Требования МВФ выража-
ются в необходимости: [3]

"" укрепить права кредито-
ров, в первую очередь, права 
требования, обеспеченные за-
логом;

"" обеспечить совершен-
ствование правовых механиз-

мов ликвидации кредитных 
организаций, у которых ото-
званы лицензии на соверше-
ние банковских операций;

"" укрепить правовые меха-
низмы конкуренции;

"" упростить процедуры сли-
яния и присоединения кредит-
ных организаций;

"" создать правовые меха-
низмы противодействия уста-
новлению недобросовестными 
лицами контроля над кредит-
ными организациями;

"" совершенствования пра-
вового обеспечения банков-
ской деятельности;

"" формирования благо-
приятных условий для участия 
банков в финансовом посред-
ничестве;

"" повышения эффективнос-
ти банковского регулирования 
и банковского надзора;

"" повышение требований к 
качеству корпоративного уп-
равления в кредитных органи-
зациях.

В Лаосе для рекапитализа-
ции государственных банков в 
2003 году были выпущены об-
лигации Минфина, по кото-
рым установлены процентные 
ставки ниже рыночных. Рост 
объемов кредитования суще-
ственно замедлился. С одной 
стороны, это объясняется ре-
шением правительства, запре-
тившего в марте 2002 года бан-
кам выдавать новые кредиты, 
если их доля, не использующа-
яся по назначению, превыша-
ет 15%. С другой стороны, со-
ветники следят за соблюдени-
ем критериев отбора заемщи-
ков и коммерческой выгодой 
вновь выдаваемых кредитов. 
Хотя процесс принятия кре-

дитных решений стал больше 
соответствовать стандартам 
управления кредитными ри-
сками, аналитики полагают, 
что резкое ограничение кре-
дитов сдерживает экономи-
ческую активность финансо-
вых институтов даже при росте 
объемов кредитования негосу-
дарственному сектору.

По мнению международных 
экспертов, в Камбодже после 
десятилетий политических по-
трясений и попыток построить 
аграрное общество, свободное 
от денег, главная проблема за-
ключается в восстановлении 
банковской системы. Кредиты 
государственных банков гос-
сектору в силу ограниченности 
его роли в экономике не имеют 
существенного значения. Кро-
ме того, значимость функций 
государственных банков сни-
жается в результате деятельно-
сти иностранных и акционер-
ных банков. Благодаря смяг-
чению лицензионных требо-
ваний открываются новые фи-
нансовые институты. Появле-
ние новых банков усиливает 
конкуренцию, что оказыва-
ет давление на прибыль госу-
дарственных банков и предъ-
являет серьезные претензии к 
банковскому регулированию 
и надзору. Анализ деятельно-
сти банков показал, что в Кам-
бодже государственный банк 
внешней торговли сохранил 
позиции ключевого игрока, 
но ослабление лицензионных 
требований способствует вы-
ходу на рынок большого числа 
слабых акционерных банков, 
чьи проблемы мешают вос-
становлению доверия к бан-
ковской системе. Суть	прово-
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димой	правительством	рефор-
мы	состоит	в	восстановлении	
банковской	системы. Согласно 
новым требованиям, банк под-
лежит ликвидации, если при-
знан нежизнеспособным и не 
удовлетворяет условиям доста-
точности капитала. В области 
надзора вступили в действие 
новые нормативные докумен-
ты, в том числе – по достаточ-
ности собственного капитала 
банков, классификации вы-
данных кредитов и их обеспе-
чению, расширены надзорные 
полномочия Национального 
банка Камбоджи. Реструкту-
ризация единственного госу-
дарственного банка предусма-
тривала перевод его деятельно-
сти на коммерческую основу, а 
затем, после рекапитализации, 
приватизацию с привлечением 
стратегического иностранного 
инвестора.

В рамках программы частич-
ной приватизации малых ак-
ционерных банков в Камбод-
же реализованы более реши-
тельные меры по улучшению и 
оздоровлению банковских ба-
лансов. В ходе подтверждения 
банковских лицензий ликви-
дированы 15 бан ков. В процес-
се действия программы МВФ 
по сокращению бедности и 
стимулированию экономиче-
ского роста на 1 января 2009 
года число банков составило 
32, из них 3 филиала иностран-
ных банков, 21 национальный 
коммерческий банк, 1 государ-
ственный, 5 частных и 2 пред-
ставительства иностранных 
банков. [4] Рекапитализирован 
также единственный государ-
ственный банк. Анализ	данных	
международных	организаций	

позволяет	сделать	вывод,	что	
банковские	балансы	остались	
слабыми,	а	доля	не	использую-
щихся	по	назначению	кредитов	
–	высокой (около 12%). 

Сопоставление результа-
тов банковских реформ Кам-
боджи, Лаоса и Вьетнама по-
казывает, что в Камбодже по-
ложение в банковской системе 
улучшилось, в то время как во 
Вьетнаме банковские рефор-
мы продвигаются с большим 
трудом, поскольку оказыва-
ют прямое воздействие на го-
сударственный сектор в виде 
уменьшающихся объемов кре-
дитования. В Лаосе примене-
ние института советников ока-
залось весьма эффективным, 
частично в силу малых разме-
ров проблемных банков. 

В Лаосе и Вьетнаме цен-
тральные банки прилагают 
усилия по приближению бан-
ковской деятельности к меж-
дународным стандартам. Но 
укрепление банковского над-
зора находится на начальной 
стадии. Функции банковского 
регулирования и надзора раз-
делены. По мнению между-
народных экспертов, полно-
мочия ведущего органа бан-
ковского надзора во Вьетнаме 
недостаточны, к тому же цен-
тральный банк является сособ-
ственником государственных 
банков. В Лаосе реализацию 
задачи укрепления банковско-
го надзора, особенно в области 
своевременности проведения 
дистанционного мониторинга 
и проверок на местах, сдержи-
вают специфические механиз-
мы осуществления надзора. В 
Камбодже в конце 1990-х годов 
были приняты новые банков-

ские законы, дополненные за-
тем детализированными пру-
денциальными нормами в от-
ношении достаточности капи-
тала, ликвидности, классифи-
кации кредитов и образования 
резервных статей. У надзорных 
органов есть нормативные до-
кументы, регламентирующие 
стандартные процедуры про-
верок и дистанционного мони-
торинга, что сдерживает свое-
временное осуществление 
проверок.

В то время как в Камбодже 
достигнуты значительные ус-
пехи в создании частного бан-
ковского сектора, функциони-
рующего в условиях серьезно-
го регулирования, во Вьетнаме 
и Лаосе переход к двухуровне-
вой банковской системе еще 
не завершен. 

В Камбодже основная про-
блема – развитие финансово-
го посредничества. По между-
народным стандартам объем 
кредитования остается огра-
ниченным. Это показывает, 
что степень оздоровления бан-
ковского сектора недостаточна 
для стимулирования развития 
экономики. 

И во Вьетнаме, и в Лаосе го-
сударственные коммерческие 
банки остаются в полной го-
сударственной собственности, 
переход на рыночные принци-
пы деятельности зависит от их 
внутренних ресурсов и курса 
правительства.  Необходимо 
ускорение преобразований, 
в противном случае пробле-
мы вьетнамского банковского 
сектора будут только нарас-
тать. В Лаосе же, наоборот, в 
силу меньшей роли госсекто-
ра в экономике и небольших 
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размеров банков, а также в ре-
зультате активной работы ин-
ститута советников достигнуты 
большие успехи в банковских 
преобразованиях. Что касает-
ся Камбоджи, то главная про-
блема заключается не столь-
ко в реформировании банков, 
сколько в развитии системы 
коммерческих банков, которая 
могала бы помочь в привлече-
нии эффективных инвестиций 
и способствовала бы экономи-
ческому росту. 

Индонезийская 
банковская система

Индонезийская банков-
ская система является одной 
из самых развитых среди стран 
 АСЕАН. Банковская система  
Индонезии включает различ-
ные государственные и част-
ные коммерческие банки, а так-
же более мелкие сберегательные 
банки. Государство	играет	веду-
щую	роль	в	банковской	системе	
страны.	Центральный банк – 
«Банк Индонесиа» – обладает 
правом денежной эмиссии, а 
также регулирует деятельность 
кредитно-банковской систе-
мы.

Ослабление государствен-
ного контроля над банков-
ской деятельностью в конце 
1980-х годов способствовало 
ее расширению и существен-
ной трансформации. Однако 
финансово-экономический 
кризис, разразившийся в 
1997–1998 гг., значительно 
ухудшил положение в банков-
ском секторе. Падение курса 
национальной валюты приве-
ло к сокращению уровня капи-
талов банков и их долгов; мно-

гие банки были ликвидирова-
ны или перешли под контроль 
государства, гарантировавшего 
обязательства неплатежеспо-
собных структур. Для оживле-
ния банковского сектора пра-
вительство образовало Агент-
ство по реструктуризации бан-
ковской системы, которое осу-
ществило программу по ее ре-
капитализации, существенно 
увеличило уровень процент-
ных ставок, что также способ-
ствовало временной стабили-
зации.

В результате кризиса коли-
чество коммерческих банков 
в стране сократилось с 237 в 
1997 г. до 136 в 2004 г. В августе 
1999 года путем слияния четы-
рех государственных банков, 
пострадавших от кризиса, пра-
вительством был создан «Банк 
Мандири», который сегодня 
считается крупнейшим банком 
страны (14% всех банковских 
активов). Он имеет 1095 отде-
лений в Индонезии и 7 фили-
алов за границей. [5] Помимо 
центрального и пяти государ-
ственных банков в стране дей-
ствуют 26 региональных бан-
ков развития, 74 частных на-
циональных банка, 20 банков 
со смешанным капиталом и 11 
отделений иностранных бан-
ков. [6] Основные банки по 
размеру активов представле-
ны в таблице 1.

Экономический рост в Ин-
донезии к 2011 году может 
ускориться до 7%. Столь вну-
шительные темпы роста, пред-
сказываемые экспертами, да-
ли повод аналитикам Morgan 
Stanley говорить о возможном 
расширении экономического 
клуба БРИК до пяти членов.

В 2009 году мировой финан-
совый кризис незначительно 
коснулся банковской систе-
мы Индонезии. Уровень кре-
дитования сократился на 5,3%, 
по состоянию на октябрь 2009 
года, в конце 2008 года этот по-
казатель был 30,5%. [7] Каче-
ство риск менеджмента в бан-
ковской системе улучшилось, 
показатели достаточности ка-
питала и активов оставались 
стабильными. Показатель до-
статочности капитала коммер-
ческих банков вырос с 16,2% в 
декабре 2008 года до 17,6% в 
октябре 2009 года. 

Аналитики банка HSBC про-
гнозируют 5,8% рост экономи-
ки Индонезии в 2010 году.

Политическая стабильность 
и оживление внутреннего спро-
са будут способствовать росту 
экономики, которая уже сей-
час оценивается в 433 млрд 
долларов. Политическую ста-
бильность эксперты из Morgan 
Stanley связывают с победой на 
выборах в июле 2009 года пре-
зидента Индонезии нынешне-
го лидера страны Сусило Бам-
банг Юдойоно.

Для инвесторов этот факт 
весьма привлекателен. Улуч-
шив финансовое состояние и 
используя естественные пре-
имущества, среди которых де-
мография и сырьевые ресурсы. 
Возможно, Индонезия сможет 
раскрыть экономический по-
тенциал роста и даже войти в 
состав БРИК. 

Структура банковской 
системы Малайзии

Как и Индонезийская бан-
ковская система, банковская 
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система Малайзии развивает-
ся на принципах исламской 
экономики. За период с 2004 
по июль 2010 гг. активы малай-
зийских банков увеличились 
на 68% (с 30 млрд до 50 млрд 
долларов США). [8] Структура 
Малазийской банковской си-
стемы представлена в табли-
це 2.

Анализируя структуру бан-
ковской системы Малайзии, 
следует отметить, что в ней 
преобладают коммерческие 
банки, однако количество ис-
ламских банков более значи-
тельное нежели инвестици-
онных.

Правительством Малайзии в 
2009 году был представлен но-
вый путь помощи исламским 

банкам в управлении краткос-
рочным движением налично-
сти, представляющий собой 
вид межбанковского кредита, 
который основывается на тор-
говле товарами. [9]

Исламская финансовая си-
стема является новой отрас-
лью и продолжает разрабаты-
вать финансовые инструмен-
ты, которые бы позволили бан-
кам управлять ликвидностью в 
рамках законов Шариата, ис-
ходя из их особенностей:

"" Разделение	рисков. Банк 
с компанией участвуют в про-
екте на равных. Если проект не 
реализуется, банк теряет день-
ги вместе с компанией. В слу-
чае успеха прибыль делится 
пополам.

"" Отсутствие	 процентов	
по	вкладам. Запрет на возна-
граждение в виде процентов. 
Исходя из принципа участия 
всех сторон сделки в рисках, 
не гарантируется возвратность 
и вознаграждение по депози-
там. В результате своей инве-
стиционной деятельности ис-
ламский банк распределяет 
прибыль между вкладчиками 
пропорционально их вложе-
ниям, и в случае убытков ни 
клиенты, ни исламский банк 
не получают вознаграждения.

"" Финансирование	 только	
проектов,	отвечающих	нормам	
Шариата, запрет на покупку 
акций компаний, которые за-
нимаются производством или 
торговлей оружием, алкоголем, 

Таблица 1
Основные банки по размеру активов

№ Название банка
Размер активов, млрд 

долларов США

1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 42

2 PT BRI (Persero) Tbk 36

3 PT Bank Central Asia Tbk 33

4 PT BNI (Persero),Tbk 25

5 PT Bank CIMB Niaga, Tbk 14

6 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 11

7 PT Pan Indonesia Bank, Tbk 10

8 PT BII Tbk 7,3

9 PT Bank Permata Tbk 6,9

10 PT BTN (Persero), Tbk 6,8

Итого 192

Данные Центрального банка Индонезии на июнь 2010 г. 
 http://www.bi.go.id
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Таблица 2
Структура Малазийской банковской системы

№ Коммерческие банки Исламские банки Инвестиционные банки

1. Affin Bank Berhad Affin Islamic Bank Berhad Affin Investment Bank Berhad

2. Alliance Bank Malaysia Berhad
Al Rajhi Banking & Investment 

Corporation (Malaysia) 
Berhad

Alliance Investment Bank 
Berhad

3. AmBank (M) Berhad Alliance Islamic Bank Berhad AmInvestment Bank Berhad

4. Bangkok Bank Berhad AmIslamic Bank Berhad CIMB Investment Bank 
Berhad

5. Bank of America Malaysia Berhad Asian Finance Bank Berhad ECM Libra Investment Bank 
Berhad

6. Bank of China (Malaysia) Berhad Bank Islam Malaysia Berhad Hong Leong Investment Bank 
Berhad

7. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 
(Malaysia) Berhad

Bank Muamalat Malaysia 
Berhad

Hwang-DBS Investment Bank 
Berhad

8. CIMB Bank Berhad CIMB Islamic Bank Berhad KAF Investment Bank Berhad

9. Citibank Berhad EONCAP Islamic Bank 
Berhad

Kenanga Investment Bank 
Berhad

10. Deutsche Bank (Malaysia) Berhad Hong Leong Islamic Bank 
Berhad

Maybank Investment Bank 
Berhad

11. EON Bank Berhad HSBC Amanah Malaysia 
Berhad

MIDF Amanah Investment 
Bank Berhad

12. Hong Leong Bank Berhad Kuwait Finance House 
(Malaysia) Berhad

MIMB Investment Bank 
Berhad

13. HSBC Bank Malaysia Berhad Maybank Islamic Berhad OSK Investment Bank Berhad

14. Industrial and Commercial Bank 
of China (Malaysia) Berhad OCBC Al-Amin Bank Berhad Public Investment Bank 

Berhad

15. J.P. Morgan Chase Bank Berhad Public Islamic Bank Berhad RHB Investment Bank Berhad

16. Malayan Banking Berhad RHB ISLAMIC Bank Berhad  

17. OCBC Bank (Malaysia) Berhad Standard Chartered Saadiq 
Berhad  

18. Public Bank Berhad   

19. RHB Bank Berhad   

20. Standard Chartered Bank 
Malaysia Berhad   

21. The Bank of Nova Scotia Berhad   

22. The Royal Bank of Scotland 
Berhad   

23. United Overseas Bank (Malaysia) 
Berhad   

Данные Центрального банка Малайзии.  http://www.bnm.gov.my/ на июль 2010 г.
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табаком, свининой, представля-
ющих индустрию развлечений 
(кинотеатры, казино), а также 
страховых и финансовых ком-
паний, работающих за счет про-
центов от сделок.

Руководство Центрально-
го Банка Малайзии заявило 
о нача ле краткосрочного фи-
нанси рования исламских бан-
ков, используя торговлю това-
рами для обеспечения ликвид-
ности, без начисления процен-
тов. 

Названные Программой	Му-
рабаха [10] новые финансовые 
инструменты будут использо-
ваться в торговле пальмовым 
маслом, крупным экспортером 
которого является Малайзия, 
для обеспечения соответству-
ющих законам Шариата крат-
косрочных денежных вложе-
ний в исламские банки. 

Малайзия	–	крупнейший	в	
мире	рынок	исламских	ценных	
бумаг. Конкурирует с такими 
финансовыми центрами, как 
Дубаи и Сингапур за лидерство 
в исламском финансировании. 
Как и другие центры, нацелен 
на привлечение ближнево-
сточных инвесторов и уже на-
чал выпуск исламских лизин-
говых ценных бумаг, предна-
значенных для них. 

Исламские банки все чаще 
используют торговлю такими 
товарами, как металлы и сырое 
масло, для развития финансо-
вых инструментов, которые 
отражают договорные согла-
шения, например, товарооб-
мен, превышение кредита и 
другие формы краткосрочного 
кредитования. Вместо выпла-
ты процентов исламский фи-
нансовый инструмент пред-

лагает «прибыль» от продажи 
товара. 

Банковский сектор Малай-
зии пережил серьезные испы-
тания в 2009 году. Реальная 
экономика сократилась на 2%, 
объемы банковского кредито-
вания упали до 5,8%. Однако 
уровень достаточности капи-
тала вырос с 12,6% в декабре 
2008 года до 14,5% в октябре 
2009 года, что является поло-
жительной тенденцией. [11] 

Состояние банковской 
системы Таиланда

В отличие от Малайзии со-
стояние банковской системы 
Таиланда во многом зависит 
от политических настроений 
в стране. В Таиланде, как и во 
всех странах АСЕАН, суще-
ственно сократился внутрен-
ний спрос в период кризиса, 
но это было вызвано не толь-
ко финансово-экономическим 
кризисом начала XXI века, но 
и текущей нестабильностью 
политической системы. Наци-
ональных и иностранных ин-
весторов разочаровывает на-
пряженная политическая си-
туация из-за конфликта меж-
ду правящей демократической 
партией и оппозицией. Поэ-
тому понижение странового 
рейтинга агентством Fitch во 
втором квартале 2009 года до 
BBB/стабильный не было не-
ожиданностью для инвестици-
онного сообщества.

Деятельность тайских бан-
ков регулируется Банком Та-
иланда в соответствии с поло-
жениями Закона «О коммер-
ческом банковском деле», ко-
торый контролируется Мини-

стерством финансов. Обязан-
ности Банка Таиланда вклю-
чают в себя управление бан-
ковскими учреждениями, вы-
пуск валюты от лица государ-
ства, кураторство валютно-
кредитной политики и ведение 
дел с мультинациональными 
денежно-кредитными органи-
зациями. В Таиланде функци-
онируют 34 зарегистрирован-
ных банка с общим объемом 
активов на 1 июля 2010 г. 374 
млрд долларов США [12] (15 
тайских коммерческих бан-
ков и 18 филиалов иностран-
ных банков). Тайские ком-
мерческие банки предлагают 
полный перечень банковских 
услуг, в то время как иностран-
ные банки в основном предо-
ставляют услуги межбанков-
ских операций, таких как ком-
мерческое кредитование, до-
кументарные операции, управ-
ление денежными активами и 
инвестиционно-банковские 
услуги.

В 2009 году отношение кре-
дитов к ВВП составило 71%, 
низкий уровень этого показа-
теля отражает уменьшающие-
ся инвестиции в экономику и 
замедляющийся экономиче-
ский рост. Средний показатель 
безвозвратной задолженности 
коммерческих банков незна-
чительно сократился с 5,65% 
в 2008 году до 5,73% в 2009 го-
ду. [13] Уровень достаточно-
сти капитала коммерческих 
банков улучшился с 13,9% в 
2008 году до 16,1%, по состоя-
нию на конец третьего кварта-
ла 2009 года, за счет снижения 
уровней кредитования реаль-
ного сектора экономики из-за 
экономического спада и уве-
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личившихся рисков. [14] Ана-
литики банка HSBC прогно-
зируют улучшение ситуации 
в банковской системе в 2010 
году и экономический рост на 
уровне 4,5%.

Особенности банковской 
системы Брунея

Целесообразно отметить, 
что в отличие от остальных 
стран-членов АСЕАН в	Брунее	
отсутствует	центральный	банк,	

его	функции	выполняет	Мини-
стерство	финансов.	Денежно-
кредитная политика опреде-
ляется привязкой брунейско-
го доллара к сингапурскому 
доллару, между которыми су-
ществует паритет. Привязка к 
сингапурскому доллару оказы-
вает стабилизирующее воздей-
ствие. Соблюдение «между-
народного» законодательства 
осуществляется Администра-
цией, представляющей обосо-
бленный орган Министерства 

финансов, действующий че-
рез Отдел финансовых учреж-
дений и Международную фи-
нансовую корпорацию (IFC). 
Администрация представляет 
собой комплексное подразде-
ление, сочетающее опыт рабо-
ты по контролю банков, стра-
ховых компаний, корпораций 
и трастов. Администрация 
подчиняется непосредствен-
но Министру, а Министр обя-
зан соблюдать международное 
законодательство. Банковская 
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Источник: Данные Министерства финансов Брунея.  http://www.finance.gov.bn
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система Брунея состоит из 9 
коммерческих банков, играю-
щих важную роль в финансо-
вом секторе страны. Структу-
ра финансовой системы Бру-
нея представлена на рис. 1:

В банковскую систему Бру-
нея входят 3 локальных бан-
ка (Baiduri Bank Bhd., Islamic 
Development Bank of Brunei Bhd. 
и Islamic Bank of Brunei Bhd.) и 
6 иностранных банков (Citibank 
N. A. (USA), The Hongkong and 
Shanghai Banking Corporation 
Ltd., Malayan Banking Bhd. 
(Malaysia), United Overseas 
Bank Limited (Singapore), RHB 
Bank Bhd.(Malaysia) и Standard 
Chartered Bank).

Единственным банковским 
учреждением, представляю-
щим исламские банки, явля-
ется Исламский банк Брунея 
Берхад (Islamic Bank of Brunei 
Bhd.), официально начавший 
свою деятельность 13 января 
1993 года, после чего клиенты 
получили возможность выбора 
банка. Такое положение спо-
собствует развитию конкурен-
ции в банковской сфере.

Разветвленность и 
гибкость банковской 
системы Сингапура

Главный финансовый центр 
Юго-Восточной Азии – Син-
гапур. В этом государстве соз-
дана одна	из	самых	передовых	
банковских	систем	мира,	насчи-
тывающая	около	700	местных	и	
иностранных	банковских	и	фи-
нансовых	учреждений, оказы-
вающих услуги потребитель-
ского банковского обслужи-
вания, управления активами, 
а также биржевые, инвестици-

онные и специализированные 
страховые услуги. 

Центральным банком стра-
ны является Управление мо-
нетарной политики Синга-
пура (Monetary Authority of 
Singapore, MAS), которое 
определяет монетарную по-
литику, регулирует деятель-
ность банковских и финансо-
вых учреждений и выпуска-
ет валюту. Деятельность ком-
мерческих банков в Сингапуре 
лицензируется и подчиняется 
Закону о банковской деятель-
ности. Коммерческие банки 
могут заниматься всеми воз-
можными видами банковской 
деятельности. Помимо оказа-
ния коммерческих банковских 
услуг, в том числе приема де-
позитов, чековых расчетов и 
кредитования банки могут за-
ниматься любым иным видом 
банковского бизнеса, который 
регулируется или разрешается 
MAS, включая консультаци-
онные услуги в сфере финан-
сов, брокерские услуги в сфере 
страхования и услуги по раз-
мещению капитала на рынке. 
Коммерческие банки не обяза-
ны получать лицензии на такие 
виды деятельности, но должны 
соблюдать требования кодек-
са поведения при осуществле-
нии хозяйственной деятельно-
сти, предписываемого в Зако-
не о финансовых консультан-
тах и Законе о ценных бумагах 
и фьючерсах, соответствен-
но. В июле 2001 года в Закон 
о банковской деятельности 
был внесен запрет банкам за-
ниматься нефинансовой дея-
тельностью. В настоящее вре-
мя в Сингапуре функциониру-
ют 120 коммерческих банков. 

[15] Коммерческие банки под-
разделяются на:

"" предоставляющие пол-
ный набор услуг; 

"" работающие с корпора-
тивными клиентами; 

"" оффшорные банки. 
Банки,	 предоставляющие	

полный	набор	услуг, могут ока-
зывать все услуги, предусмо-
тренные Законом о банков-
ской деятельности. В настоя-
щее время в Сингапуре суще-
ствуют 25 таких банков. Часть 
банков имеют местную реги-
страцию и принадлежат трем 
национальным банковским 
группам, остальные являют-
ся филиалами банков, заре-
гистрированных за рубежом. 
Несколько из этих филиалов 
иностранных банков получи-
ли привилегию реализовы-
вать полный набор банков-
ских услуг. Иностранные бан-
ки, предоставляющие полный 
набор услуг и пользующиеся 
указанной привилегией, мо-
гут иметь лишь 15 отделений 
и/или отдельных от их офисов 
банкоматов, из которых мак-
симум 10 могут быть отделе-
ниями филиалов. Эти банки 
могут использовать банкома-
ты совместно и свободно ме-
нять местонахождение своих 
отделений. С 1 июля 2002 г. 
имеющие привилегии банки 
получили разрешение оказы-
вать дебетовые услуги по сети 
EFTPOS (электронные пере-
числения средств), предлагать 
Дополнительный пакет пен-
сионного обеспечения, ис-
пользовать инвестиционные 
счета (CPF Investment Scheme 
accounts) и принимать срочные 
депозиты в рамках инвестици-
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онной схемы и схемы с мини-
мальной суммой депозита.

Банки,	работающие	с	кор-
поративными	клиентами, могут 
заниматься такой же банков-
ской деятельностью, что и бан-
ки, предоставляющие полный 
набор услуг, но они не имеют 
права оказывать розничные 
банковские услуги с сингапур-
ским долларом и функциони-
руют в соответствии с издан-
ными MAS Рекомендациями 
по работе оптовых банков. В 
Сингапуре – 47 оптовых бан-
ков, и все они являются фи-
лиалами иностранных бан-
ков. [16] 

Оффшорные	банки имеют 
право заниматься такими же 
видами деятельности, что и 
банки, оказывающие полный 
набор услуг, и оптовые банки 
при осуществлении деятель-
ности с азиатскими валюта-
ми, выраженными в единицах 
азиатских валют (ACU). Еди-
ница	 азиатских	 валют	 –	 это	
бухгалтерская	единица,	исполь-
зуемая	банками	для	учета	всех	
своих	операций	в	иностранных	
валютах,	осуществленных	на	
азиатском	долларовом	рынке.	
Операции банков в сингапур-
ских долларах учитываются от-
дельно во внутренних банков-
ских единицах (DBU). Объем 
операций, осуществленных во 
внутренних банковских еди-
ницах оффшорными банками, 
несколько более ограничен в 
части сделок с резидентами по 
сравнению с оптовыми банка-
ми. Оффшорные банки функ-
ционируют в соответствии с 
изданными для них MAS Ре-
комендациями.

В рамках программы либе-

рализации деятельности бан-
ков оффшорным банкам была 
предоставлена большая свобо-
да действий при осуществле-
нии оптовых операций с синга-
пурским долларом. Лимит вы-
дачи ссуд в сингапурских дол-
ларах для оффшорных банков 
был увеличен до 500 млн дол-
ларов. Теперь эти банки могут 
осуществлять операции «своп» 
в сингапурских долларах при-
менительно к поступлениям от 
выпуска сингапурских долла-
ровых облигаций, которыми 
такие банки управляют или 
выпускают их. 

По данным MAS, в Синга-
пуре функционирует 41 офф-
шорный банк. Все они – фи-
лиалы иностранных банков, 
как и оптовые банки.  

Кроме трех категорий ком-
мерческих банков существуют 
торговые	банки, которые одо-
брены MAS в соответствии с 
законодательством. Их дея-
тельность подчиняется Зако-
ну о банковской деятельно-
сти и Директивам о торговых 
банках. Торговые банки за-
нимаются финансированием 
предприятий, подпиской на 
выпускаемые акции и облига-
ции, слиянием и поглощением 
компаний, управлением ин-
вестиционными портфелями, 
консультированием. Торговые 
банки не имеют права прини-
мать депозиты до востребова-
ния, сберегательные депозиты 
или занимать средства у насе-
ления. Однако таким банкам 
разрешено принимать депо-
зиты или занимать средства у 
банков, финансовых компа-
ний, акционеров и компаний, 
контролируемых акционера-

ми. По данным MAS, в Син-
гапуре действуют в настоящее 
время 46 торговых банков. 

Кроме коммерческих и тор-
говых банков в Сингапуре су-
ществуют финансовые	компа-
нии, которые концентрируют 
деятельность на кредитовании в 
небольших объемах, например: 
приобретение автомобилей, то-
варов длительного пользования, 
а также выдача ссуд для приоб-
ретения жилья. Финансовые 
компании получают лицензии 
и функционируют в соответ-
ствии с Законом о финансовых 
компаниях. Они не имеют пра-
ва открывать депозитные сче-
та и предоставлять необеспе-
ченные кредиты на сумму вы-
ше 5 000 сингапурских долла-
ров для осуществления сделок 
в иностранной валюте, золоте, 
других драгоценных металлах, 
приобретать пакеты акций, де-
номинированные в иностран-
ной валюте или долговые цен-
ные бумаги. Однако финансо-
вые компании с уставным ка-
питалом более 10 млн сингапур-
ских долларов могут получить 
разрешение от MAS на осущест-
вление операций в иностранных 
валютах, драгоценных метал-
лах и с акциями, деноминиро-
ванными в иностранных валю-
тах. Такое разрешение выдает-
ся при условии, что в любой мо-
мент времени совокупная сум-
ма предоставленного кредита в 
иностранной валюте не превы-
сит 10% капитала финансовой 
компании. По данным MAS, 
в Сингапуре функционирует 1 
финансовая компания.

Целесообразно	отметить,	что	
развитие	банковских	систем	в	
странах	АСЕАН	не	подчиняется	
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единой	концепции,	банковские	
системы	формируются	незави-
симо	друг	от	друга.	Поэтому	в	
настоящее	время	банковские	
системы	стран	АСЕАН	нахо-
дятся	на	разных	этапах	разви-
тия. Наиболее продвинутыми 
являются банковские системы 
Сингапура, Малайзии, Индо-

незии. Процесс глобализации 
не мог обойти страны АСЕАН, 
поэтому начавшийся процесс 
экономической интеграции в 
азиатском регионе неизбежно 
затронет их банковские систе-
мы. В процессе глобализации 
международные финансовые 
институты активно ищут но-

вые регионы для экспансии, 
а азиатский регион является 
наиболее перспективным вло-
жением инвестиций в средне-
срочной перспективе из-за 
слабого развития националь-
ных банковских систем.
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