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Аннотация
В статье приведены результаты анализа
нетрадиционной денежно-кредитной
политики Банка Японии в условиях
азиатского типа администрирования
экономики на разных исторических
этапах, начиная с окончания Второй
мировой войны до наших дней, когда
была введена отрицательная процентная
ставка.
Ключевые слова:
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Три цели денежно-кредитной политики
послевоенной Японии

лавным проводником денежно-кредитной
политики (ДКП) в послевоенной Японии
являлся Банк Японии, деятельность которого регулируется специальным законом,
принятым 18 июня 1997 г. Согласно статье 1 этого закона, «целями деятельности Банка Японии являются регулирование денежного обращения, координация кредитно-денежной сферы, а также поддержка и развитие
кредитных институтов в соответствии с государственной политикой и во имя обеспечения условий для подобающей реализации экономического потенциала страны» [1]. ДКП, проводимая Банком Японии, имеет свои
особенности и уникальные черты. Именно Банк Японии
стал генератором широко используемой в настоящее
время нетрадиционной денежно-кредитной политики,
взятой на вооружение центральными банками ведущих
стран мира в период глобального финансового кризиса.
Три основных традиционных инструмента ДКП – операции рефинансирования, операции на открытом рынке и операции с обязательными банковскими резервами – играют существенную роль в деятельности ведущих
центральных банков (ЦБ) развитых стран. Однако для
Японии в течение нескольких послевоенных десятилетий данные инструменты не доминировали в ДКП Банка Японии. Причина кроется в определенных особенно-
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Аннотация
В связи с ужесточением регулирования
банковской системы происходит переток
банковских сделок и активов в теневой
банковский сектор, который не так
жестко регулируется центральными
банками, что провоцирует рост системных
рисков. Они вследствие тесного
взаимодействия кредитных организаций
с теневым банкингом могут перерасти
в существенные угрозы для банковского
сектора. Системный риск в финансовой
сфере при этом будет связан с каналами
деятельности двух видов – системно
значимых кредитных организаций
(СЗКО) и организаций теневого банкинга,
(некредитных финансовых организаций –
НФО). В статье анализируются каналы,
через которые реализуются системные
риски в финансово-кредитной сфере
и риск взаимосвязанности теневого
банкинга с регулируемой банковской
системой.
Ключевые слова:
банковская система, системные
риски, теневой банкинг, финансовые
инструменты, кредитное посредничество.
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Понятие теневого банкинга

еневой банкинг, параллельная околобанковская деятельность (Shadow Banking,
shadow banking system) [1] представляют
собой сегмент финансового рынка, функционирующий вне банковской системы, контроль и надзор за которым (микро- и макропруденциальные нормы
регулирования) значительно слабее, чем за традиционными банками, а кредитное посредничество реализуется за пределами регулируемой банковской системы [2].
Организации, относящиеся к теневому сектору, в отличие от депозитных учреждений, используют краткосрочные заимствования на оптовом денежном рынке для
вложения средств в активы с длительным сроком погашения. Если обратиться к теневому банковскому сектору,
то следует сказать, что околобанковские организации
помогают сгруппировать полученный капитал в фор1. В состав количественных показателей деятельности кредитных организаций входят следующие показатели:
1.1. Размер кредитной организации (по величине балансовых активов);
1.2. Взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями – объем средств, размещенных кредитной организацией в кредитных и иных финансовых организациях (далее – о размещенные средства);
1.3. Взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями – объем средств, привлеченных кредитной организацией от кредитных
и иных финансовых организаций (далее – привлеченные средства);
1.4. Объем вкладов физических лиц.
Указание Банка России «О методике определения системно значимых
кредитных организаций» от 22 июля 2015 г. № 3737-У.
Приложение 1 Количественные показатели деятельности
кредитных организаций
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Аннотация
На современном этапе развития
банковского дела в Российской Федерации
одним из основных инструментов
страхования рисков кредитных организаций
от роста невозврата ссуд, выданных
заемщикам, является эффективность
функционирования механизмов,
обеспечивающих возвратность кредитов.
Необходимость грамотной организации
работы указанных механизмов
обуславливает не только практический,
но и теоретический интерес к данному
вопросу, в рамках которого целесообразно
остановиться на трактовках элементов
(источниках, способах и формах) в составе
обеспечения возвратности банковских
кредитов для дальнейшего применения
полученных результатов на практике. Автор
представил определения этих элементов,
наглядный материал, отражающий
место каждого из них в обеспечении
возвратности кредитов, а также.
предпринял попытку дать характеристику
содержания самих механизмов,
обеспечивающих возвратность кредитов.
Ключевые слова:
кредит, возвратность кредита, механизм
обеспечения возвратности, источники
погашения кредитов, формы обеспечения,
способы погашения кредитов, структура
механизмов.
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Краткий обзор экспертных
мнений о механизме обеспечения
возвратности банковских ссуд

современной науке о банках и банковской
деятельности наличие обеспечения возводится в ранг принципа кредитования, а
сам процесс кредитования рассматривается через призму
совокупности сопровождающих его обязательных экономических и правовых мер, способствующих возвратности. Своей целостностью отличаются подходы к раскрытию вопросов, касающихся обеспечения возврата кредитов, таких российских ученых, как А.М. Тавасиев [1],
О.И.Лаврушин и И.Д. Мамонова [2], Г.Н. Белоглазова и
Л.П. Кроливецкая [3], Г.Г. Коробова [4]. Однако при всей
значимости их исследований к настоящему моменту не
выработано единых подходов к раскрытию обеспечительных механизмов возврата.
В частности, отечественная наука пока не дала ответа на принципиальный вопрос: механизм обеспечения
возвратности является единым для всех или существует множество подобных механизмов? Так, Г.Г. Коробова
считает, что существует один механизм обеспечения, который в зависимости от используемых источников и соответствующих им способов погашения ссуд принимает
различные формы [4]. Но ряд других авторов утверждают, что таких механизмов может быть много, а сочетание конкретных источников и способов погашения имеющегося долга дает форму обеспечения кредита.
Отечественные ученые-экономисты, обращавшиеся
к теме обеспечения возвратности банковских ссуд, так-
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В статье описываются сделки
ПАО Сбербанк и ВТБ 24 (ПАО)
по секьюритизации ипотечных портфелей,
которые были осуществлены совместно
с АО «АИЖК» в 2017 году. Приведены
мнения участников рынка (управляющих
компаний, пенсионных фондов)
относительно ипотечных облигаций,
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Особенности процесса страхования
секьюритизации

екьюритизация – одна из форм привлечения денежных средств под денежные потоки будущих периодов. Особенно часто
данный финансовый инструмент применяется при ипотечном кредитовании, что сопряжено с
кредитным риском, то есть с вероятностью изменения
денежных потоков. Сама по себе секьюритизация не является способом передачи кредитного риска или же его
страхованием, однако существуют механизмы, позволяющие реализовать такую передачу, в том числе и в России.
Страхование в отношении секьюритизации выступает при ипотечном кредитовании как инструмент защиты
от кредитного риска. Вместе с тем в России на современном этапе развития страхования рисков в секторе ипотечного кредитования эффективная страховая защита
банков и заемщиков не обеспечена. Научное исследование секьюритизации ипотечных кредитов в качестве инструмента страховой защиты от кредитных рисков будет способствовать повышению эффективности системы риск-менеджмента в банковской и страховой сферах.
Развитие рынка секьюритизации серьезно влияет на
развитие рынков капитала. Секьюритизация позволяет
оригинаторам оптимизировать свои финансовые показатели и добиться получения инвестиций на более выгодных условиях, а также ускорить оборот капитала.
В то же время секьюритизация существенно расширяет
круг доступных инвесторам инструментов, ранжирован-
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Аннотация
Запрет на ссудный процент («риба») –
главный принцип исламских финансов,
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построенного на принципах платности
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в рамках исламского финансирования
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альтернативы традиционным инструментам
финансирования и инвестирования. К таким
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(долевое инвестирование), мушараха (долевое
участие), иджара (аренда, лизинг) сукук
(пай, инвестиционный сертификат). Автор
анализирует особенности инструментов
исламского финансирования, выясняя, какие
из них наиболее релевантны современному
финансовому рынку и применимы для России.
В фокусе внимание автора три инструмента:
проектное финансирование, выпуск исламских
облигаций сукук и исламская секьюритизация.
Сделан вывод, что для внедрения в России
принципов, характерных для исламских
финансов, необходимы определенные
изменения в области банковского
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тавшее сегодня широко известным понятие исламских финансов подразумевает финансовую деятельность,
основанную на принципах шариата. По оценкам Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ),
объем активов исламских финансов
превышает 2 трлн долл., а доходность составляет в
среднем 12,6 % годовых. По прогнозам той же ассоциации, к 2021 году объем исламских активов может
достичь уже 3 трлн долл.
При этом география распространения исламского банкинга не ограничивается территорией мусульманских стран – он уверенно расширяет свои границы. Так, в начале 2018 года между Государственной
корпорацией Внешэкономбанк и Группой Исламского банка развития была достигнута договоренность
о создании в России Фонда партнерского финансирования, основанного на принципах исламского
финансирования, с целью привлечения инвесторов
из стран Организации исламского сотрудничества
(ОИС) в российскую экономику.
Учитывая существующие в исламском праве запреты на базовые операции, используемые в современной финансовой сфере, имеет смысл разобраться,
насколько инструменты исламского инвестирования
могут быть в принципе применимы к реалиям неисламского бизнеса и в какой форме их можно интегрировать в финансовую систему развитых стран и
России. А для этого прежде всего нужно обратить-
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