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Аннотация
В статье объясняется разграничение
понятий «границы кредита» и «границы
кредитования», раскрывается их
теоретическая основа на базе требований
законов и закономерностей кредитной
сферы. Особое внимание уделяется
приемам оценки соблюдения указанных
границ. На актуальном статистическом
материале проведен анализ, насколько
уровень развития кредитной деятельности
коммерческих банков соответствует
содержанию закономерностей кредита.
Ключевые слова:
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советское время в условиях плановой экономики обсуждение вопроса о границах
кредитной деятельности банков касалось
в основном макроуровня – границ кредита, что подтверждают публикации таких
экономистов, как З.С. Каценеленбаум,
И.А. Трахтенберг, З.В. Атлас, Э.Я. Брегель, И.В. Левчук,
О.Л. Рогова, Л.Ф. Моисеева, О.И. Лаврушин, Ю.А. Авдиянц, Н.И. Валенцева, М.О. Сахарова и других. Необходимость в дальнейшей разработке теоретических основ
границ кредита возникла с переходом российской экономики к рынку, то есть при изменении макроэкономической среды функционирования банков и с расширением
используемых форм кредита.

В

Границы кредита
Одним из направлений развития теоретических основ границ кредитной деятельности явилось разделение
понятий «границы кредита» и «границы кредитования» [6]. По мнению О.И. Лаврушина, понятие «границы кредита» является более широким. Им предложено
определение этого понятия как предел «передачи кредитором ссуженной стоимости, имеющейся в его распоряжении для ее использования заемщиком в интересах удовлетворения его объективных потребностей при
сохранении сущностных свойств и законов движения
кредита». Главное достоинство приведенного определения состоит в том, что в качестве теоретической осно-
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Аннотация
Рассматриваются актуальные вопросы
функционирования мировых валют
как важнейшего компонента мировой
валютной системы, предпосылки
становления и условия развития мировых
валют. Оценивается роль мировых валют
в мировой экономической системе.
Ключевые слова:
мировые валюты, национальные
валюты, международная расчетная
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В

Характерные признаки мировых валют

условиях глобальной турбулентности особую актуальность приобретают вопросы
использования мировых валют в мировой
экономике, их влияния на сбалансированность мировых и национальных рынков. Исключительное
положение мировых валют на основных товарных и финансовых площадках свидетельствует о высокой значимости данных инструментов в мировой валютной системе, одним из главных предназначений которых является
выполнение функции промежуточной валюты (vehicle
currency) для облегчения технологии международных
расчетов, снижения транзакционных издержек и ускорения трансграничного движения капитала.
Мировые валюты отличают ряд ключевых признаков: такие валюты представляют наиболее сильные национальные экономики; используются при проведении
значительной части международных торговых и финансовых транзакций; составляют большую часть мировых
валютных резервов; обладают конвертируемостью; динамика их валютных курсов отличается относительной
стабильностью; курсообразование мировых валют имеет
рыночную основу – плавающий режим валютного курса.
В настоящее время все валюты, которые Международный валютный фонд (МВФ) обозначает в качестве мировых, условно можно разделить на две группы.
К первой группе относятся так называемые свободно
используемые валюты (freely usable currencies), соответ-
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Аннотация
Исследована ситуация, складывающаяся
на современном российском рынке
микрофинансирования. Представлены
основные нормативные и структурные
изменения, произошедшие за последние
годы, а также новые подходы
к регулированию микрофинансовых
организаций со стороны Банка России.
Проанализированы результаты
проведенных за последнее время
контрольных и надзорных мероприятий.
Предложены возможные направления
дальнейшего развития российского
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условиях высокой закредитованности
населения России и сохраняющейся потребности физических лиц в привлечении заемных средств постоянно растет
необходимость в услугах микрофинансовых организаций. Период 2016–2017 гг.
стал для них началом структурного перераспределения.
Контроль и надзор за этими участниками рынка микрофинансирования со стороны Банка России были значительно ужесточены, что может оказать как положительное влияние на рынок и обеспечить максимальную защиту потребителей финансовых услуг, так и вынудить
некотрую часть микрофинансовых организаций уйти в
теневую сферу и действовать вне законодательного поля.
Переход к мегарегулированию
на финансовом рынке России
В 2013 году в России произошла трансформация действующего механизма регулирования национального финансового рынка, началось формирование нового органа
регулирования экономики с широчайшими полномочиями. К Банку России перешли функции по нормативноправовому регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков. В зону его влияния попали не толь-

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №2/2018

НОВЫЕ
РЫНОК БАНКОВСКИЕ
КАПИТАЛА ТЕХНОЛОГИИ: РИСКОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

РЫНОК КАПИТАЛА

УДК 336.7
УДК 339.7

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ США НА ДИНАМИКУ
РЫНКОВ АКЦИЙ РОССИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Лебедева К.М., аспирант департамента финансовых рынков и банков,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: kmlebede@gmail.com

Аннотация
Выявлены взаимосвязи между рынками
акций России, США и стран Латинской
Америки. Представлена характеристика
поведения местных и иностранных
инвесторов на развивающихся
рынках. Cделан вывод, что степень
совместного движения российского
и латиноамериканских рынков акций
определяется долей портфельных
инвестиций США в конкретные рынки,
а также долей прямых инвестиций США
в экономики стран регионов, находящихся
в фокусе внимания автора.
Ключевые слова:
развивающиеся рынки акций, корреляция,
портфельные инвестиции, прямые
инвестиции, макроэкономический анализ,
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точки зрения толерантности к риску и коррупции, степени коллективизма, авторитета власти, структуры собственности латиноамериканская и восточноевропейская
модели поведения инвесторов достаточно
близки, что дало основание провести общий анализ рынков России и Латинской
Америки. Все виды анализа выполнены на временных рядах по индексам акций в долларовом выражении. Таким
образом, эффект колебаний курсов валют не сказывается на полученных результатах. Корреляционный анализ
выполнен на основе ежедневных абсолютных значений
индексов.

С

Корреляционный и графический анализ
рынков акций
В начале XXI века страны Латинской Америки и Российская Федерация демонстрировали определенное сходство
по многим социально-экономическим параметрам. Так,
в 1995–2000 гг. корреляция рынков акций России и Бразилии составляла 0,9 [3], в первое десятилетие текущего
столетия она снизилась до 0,64, а в период 2008–2016 гг.
вновь возросла до 0,83 [7] (рис. 1). Такие высокие значения объяснимы похожестью моделей поведения инвесторов на обоих рынках, что особенно отчетливо проявляется
в периоды экономического спада. Более того, корреляция
рынков акций Бразилии и РФ превышала коэффициент
корреляции рынка бразильских акций с рынками других
стран Латинской Америки. Снижение корреляции с российским рынком претерпели рынки Аргентины, Мексики и Чили – с 0,51 [7] до -0,27, -0,25 и 0,41 соответственно
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эпоху цифровой трансформации данные
рассматриваются как важнейший актив
предприятия и один из источников получения добавленной стоимости. По определению некоммерческой международной Ассоциации управления данными
(The Data Management Association, DAMA),
«управление данными представляет собой комплексную дисциплину, охватывающую разработку, реализацию и контроль планов, политик, программам и практик с целью контроля, защиты, доставки данных и увеличения их ценности как информационного актива».
Построение эффективной системы управления данными представляется важнейшей задачей для любой кредитной организации, нацеленной на устойчивое развитие.
Управление данными влияет на все аспекты деятельности банка, включая управление рисками, ликвидностью,
прибыльностью, подготовку регуляторной и внутренней
отчетности, маркетинговую активность. Повышение качества данных и IT-инфраструктуры являются основными проблемами, которые должен решить банк, чтобы использовать новые модели оценки кредитного риска,
управления ликвидностью и капиталом.
Опыт стран с развитой экономикой подтверждает, что
переход на современные методики количественной оценки рисков с использованием внутренних рейтингов позволяет банкам снижать требования к достаточности капитала, как минимум, на 7 % [1]. В контексте проблемы
управления данными заслуживает упоминания также по-
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НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: РИСКОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

В РЭУ будет открыта площадка, которая объединит
профессионалов цифровых технологий
15 февраля 2018 года в рамках мероприятий, посвященных 111-летию Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова, состоялась IX Международная научно-практическая конференция
«Современная экономика: концепции и модели инновационного развития».
В ней по традиции приняли участие ведущие представители экспертного сообщества,
науки, государственной власти и бизнеса. Актуальность темы этого года – «Вызовы цифровой экономики: Россия на фоне общемировых тенденций» – подтверждается тем, что
все выступления вызывали предложения и
оживленные дискуссии.
Приветствуя участников и гостей, ректор
Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова Виктор ГРИШИН подчеркнул ключевую роль цифровых технологий обработки больших данных в развитии
бизнеса, общества и российской экономики в
целом. «В нашем университете работе с большими данными уделяется большое внимание.
На текущий момент у нас учится более 1,5 тысяч студентов, специализирующихся на информационных технологиях, автоматизации,
информационной безопасности, аналитике.
Они изучают данное направление на шести
академических и пяти базовых кафедрах и в
трех лабораториях». Однако, по признанию
ректора, из-за значительного спроса на соответствующие технологии этого уже недостаточно, и в ближайшее время в РЭУ будет создана площадка, которая объединит всех, кто
вовлечен в проблематику, – в университете
началось строительство корпуса цифровых
технологий, который откроется к 2022 году.
Планы университета были поддержаны
спикерами конференции. В частности, Игорь
СОКОЛОВ, директор Федерального исследо-
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вательского центра «Информатика и управление» РАН, отметил востребованность такой
площадки: «Подобная инициатива не может
не внушать оптимизм. Уже сейчас накоплено достаточно большое количество данных,
которые требуют обработки современными
средствами и методами». Ученый пояснил,
что интенсивное использование данных привело к появлению математики «другого типа»,
основанной на взаимодействии с искусственным интеллектом, что создало «беспрецедентные возможности прогнозирования социальных изменений с высокой точностью».
Заместитель мэра Москвы, руководитель
Департамента транспорта Максим ЛИКСУТОВ рассказал гостям мероприятия о сотрудничестве своего ведомства и Плехановского
университета: с 2014 года ведется непрерывный мониторинг состояния транспорта и
маркетинговые исследования удовлетворенности населения транспортными услугами.
При этом с появлением новой площадки по
изучению цифровых технологий области взаимодействия обязательно расширятся. «Городские власти получают и обрабатывают в
реальном времени большой объем информации для того, чтобы при необходимости разводить транспортные потоки и способствовать движению без пробок, – подчеркнул
Максим Ликсутов. – Большие данные помогут
подстроить транспортную систему под конкретного человека. При дорожных происшествиях мы стараемся немедленно передавать
соответствующую информацию в отделения
такси и водителям городского транспорта для
того, чтобы они могли изменить маршрут или
информировать пассажиров».
Руководитель ведомства рассказал и о других планируемых технологических новшествах, которые облегчат жизнь пассажиров.
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Например, уже в следующем году будет внедрена система бесконтактной оплаты проезда
в Московском метрополитене, чтобы «жителям и гостям столицы вообще не нужно было
ничего прикладывать к турникетам».
В свою очередь, руководитель Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) Александр СУРИНОВ отметил,
что сейчас общество как никогда нуждается
в информации: «Спрос на информацию очень
высокий. Мы фиксируем порядка двух-трех
миллионов обращений через информационные аналитические системы, и это число постоянно растет. Если 20 лет назад основными
потребителями статистической информации
были органы государственной власти, то сейчас на первое место выходят эксперты и представители бизнеса».

Он подчеркнул, что к концу 2020 года будет
внедрена цифровая аналитическая платформа, которая предоставит потребителям детализированную и удобную статистическую информацию. Суринов отметил, что будет изменен сам подход к сбору данных. «Цель статистики – быть максимально незаметной для
респондента, но при этом потребитель должен чувствовать, что она учитывает и удовлетворяет его потребности», – заключил руководитель Росстата. Такой подход планируется реализовать, в частности, уже в ходе проведения Всероссийской переписи населения
2020 года.
По материалам
Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова

Объем выдачи рублевых ипотечных кредитов в РФ
в январе вырос в два раза
Банки РФ в январе 2018 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты
в рублях на общую сумму 148,2 млрд рублей,
что в 2,1 раза больше, чем в январе 2017 года
(71,0 млрд рублей).
Годовой максимум выдачи ипотечных кредитов традиционно достигается в декабре, затем в
январе отмечается спад. В январе 2018 года объем выдачи по сравнению с декабрем прошлого
года снизился немногим менее чем в два раза.
В январе 2017 года по сравнению с предыдущим
месяцем снижение выдачи составляло 2,6 раза,
в январе 2016 года – 2,8 раза, в январе 2015 года
– 3,2 раза. В январе 2018 года был зафиксирован
новый рекорд по выдаче ипотечных кредитов
для первого месяца года.
Превышен был в январе начавшегося года
и рекорд по количеству предоставленных в
первый месяц года кредитов – их было предоставлено около 78 тыс., что почти в два раза
больше, чем в январе 2017 года (40 тыс.).
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Совокупный портфель ипотечных кредитов за первый месяц текущего года увеличился на 38 млрд рублей, или на 0,8 %, –
до 5 трлн 183,8 млрд рублей. Объем просроченных рублевых кредитов за месяц вырос на
1,5 млрд рублей, или на 2,7 % – до 56,0 млрд
рублей, их доля за этот период увеличилась до
1,08 % с 1,06 %.
Средневзвешенная ставка по ипотечным
жилищным кредитам, предоставленным в
рублях, в январе традиционно была выше,
чем в декабре, – 9,85 % против 9,79 %.
В январе заемщикам были предоставлены
четыре кредита в валюте, тогда как за весь
2017 год было выдано 11 валютных кредитов
(первые три кредита – только в марте), в январе 2016 года – два кредита, в январе 2015 года – девять кредитов.
По материалам Интерфакс
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