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— Факторинг как особый кредитный продукт.  — Трастовые операции 

банка. — Финансовый рынок и рынок ценных бумаг. —  Инфраструктура 

и функции  рынка ценных бумаг. —  Акции и облигации.  —  Характери-

стика производных ценных бумаг как финансовых инструментов 

 

 

§ 1. Финансовые инструменты предприятий 
 

 
У предприятия имеются следующие внутренние источники финансирова-

ния своей  хозяйственной деятельности: 1) самофинансирование, источником 

которого является прибыль предприятия, на основе которой формируются ин-

вестиционные фонды (фонды накопления); 2) коммерческий кредит и дебитор-

ская задолженность; 3) финансовые инструменты ― выпуск коммерческих 

ценных бумаг: векселей и депозитных  и сберегательных сертификатов. 

1.1. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА 
 

В наиболее общем виде финансовый инструмент — это любой договор, 

по результатам которого увеличиваются финансовые активы одного из его 

участников и финансовые  обязательства другого. Например, предприятие 

«А» поставило предприятию «Б» партию товаров с отсрочкой платежа (ком-

мерческий кредит), в результате увеличилась дебиторская задолженность пред-

приятия «А» и на ту же  сумму возросла кредиторская задолженность предпри-

ятия «Б».  

Финансовые инструменты подразделяются на первичные и вторичные. К 

первичным относятся кредиты, займы, облигации, долевые ценные бумаги и 

т.д. Вторичные  финансовые инструменты  (производные инструменты, или де-

ривативы) — это финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, 

процентные и валютные свопы.      

Привлечение денег — процесс творческий. И это несмотря на то, что он 

жестко регулируется законодательно. В поисках финансовых инструментов, 

предназначенных для продажи на фондовом рынке, компания прежде всего 

должна опираться на свои решения. Они связаны с анализом и оценкой инве-
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стиционной привлекательности финансовых инструментов. А это удел финан-

совых менеджеров и финансовых аналитиков. Выбирая финансовый инструмент 

и оформляя его к продаже, финансовый менеджер работает с тремя параметра-

ми: первый — инвестиционные ожидания будущих доходов; второй — воз-

можность инвестора участвовать в принятии решений; третий — право инве-

стора на активы компании в случае ее ликвидации. Именно с позиций этих трех 

параметров мы и будем описывать наиболее  популярные  финансовые  инстру-

менты.   При  этом всегда необходимо помнить, что выбор конкретных финан-

совых инструментов определяется условиями конкретного контракта между 

эмитентом и покупателем-инвестором, а не общими правилами1. 

 

 

1.2. КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ 

 

Ha первый взгляд коммерческий кредит развивается  совершенно само-

стоятельно, независимо от банковского кредита. В самом деле, к чему сводит-

ся коммерческий кредит? К тому, что функционирующие капиталисты дают 

друг другу в кредит товары и выдают векселя, которые функционируют как 

торговые деньги. Внешне этот кредит развивается совершенно независимо от 

банковского кредита. Но это не так.  

Продажа в кредит и циркуляция векселей приобретают существенное зна-

чение только тогда, когда вексель может учитываться в банке; коммер-

ческий кредит только тогда приобретает громадное значение. Следовательно, 

без банков коммерческий кредит довольно ограничен, принимая форму «товар-

ного кредита», то есть продажи товаров с отсрочкой платежа — в кредит. Од-

нако и эта сделка часто оформляется вексельными соглашениями. 

 Коммерческий кредит. Этот вид кредита   составляет  основу  всей капиталистической 
кредитной системы, поскольку он непосредственно связан с кругооборотом промышленно-
го капитала и вытекает из него. Коммерческий кредит — это кредит, предоставляемый 
функционирующими капиталистами друг другу в виде товарного капитала. Необходи-
мость в таком кредите возникает из различий оборота индивидуальных капиталов, несов-
падения времени производства и обращения отдельных товаров, в силу чего одни ка-
питалисты предлагают к продаже готовые товары в то время, когда другие еще не распо-
лагают наличными деньгами для их покупки. Товар в таких случаях продается в кредит 
с оплатой его стоимости через определенный срок. Продавец при этом становится 

кредитором, а покупатель — заемщиком.  

 Функцию средства обращения при продаже товаров в кредит выполняет, как правило, 
вексель — специальное долговое обязательство об уплате определенной суммы денег 
заемщиком в указанный срок. Нередко капиталист, получивший вексель, делает на нем 
передаточную надпись (индоссамент) и использует вместо денег для покупки товаров у 
другого капиталиста, другой — у третьего и т. д. Таким путем векселя попадают в торго-
вый оборот и становятся простейшим видом кредитных денег. 

В коммерческом кредите ссудный капитал еще не обособляется от про-

мышленного капитала. Тем не менее, он  предполагает наличие процента и, 

следовательно, наличие ссудного капитала, имея при этом в виду, что вексель 

является ценной бумагой, функционирующей на фондовом рынке, частью ко-

                                                
1 См. подробнее: Лобанова Е.Н., Лимитовский М.А. Финансовый Менеджер. ― М.: ООО Издательско-

Консалтинговая Компании я «ДеКА», 2000. – С. 115-121. 
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торого является рынок ценных бумаг. И действительно, когда ссудный капитал 

уже оформился как капитал, приносящий проценты (т.е. последние уже срос-

лись с «капиталом-собственностью»), то коммерческий кредит представляет со-

бой две сделки: с одной стороны, тот или иной товар отчуждается, т.е. происхо-

дит продажа товара, а с другой стороны, денежный эквивалент данного товара 

передается в ссуду на то время, на которое отсрочена уплата этого эквивалента, 

— совершается настоящая ссуда, потому что взимается процент.  

Коммерческий кредит связан с торгово-посредническими операциями и яв-

ляется отсрочкой платежа за поставленный товар. Он предоставляется по-

ставщиком (или посредником) покупателю. Коммерческий кредит может 

оформляться записью по открытому счету или векселем. 

 В случае оформления коммерческого кредита записью по открытому счету заполняется 
специальный документ — счет-фактура. В случае оформления коммерческого кредита 
векселем покупатель товара выписывает вексель и передает его поставщику (посредни-
ку). Если предприятие-поставщик (посредник) по каким-либо причинам не может ждать 
оплаты поставленного товара, то: а) счет-фактура может быть продана либо специали-
зированному кредитному учреждению (факторинговой компании, фактору),  либо факто-
ринговому отделу банка; б) вексель может быть продан банку. 

 Продажа счета-фактуры или векселя означает переуступку прав требования оплаты по-
ставленного товара. При этом покупка счета-фактуры называется факторинговой опе-
рацией, а покупка векселя — учетной операцией (учетом векселя). 

Для предприятия-поставщика товара продажа счета-фактуры — это всего 

лишь продажа финансового актива.  Для факторинговой компании покупка сче-

та-фактуры равносильна выдаче кредита: 

 покупая счет-фактуру, фактор выплачивает предприятию-поставщику товара сумму 
меньше суммы погашения документа; сумма погашения больше суммы, уплаченной за 
счет-фактуру при его покупке. 

Для банка покупка векселя равносильна выдаче кредита: 

 покупая вексель, банк выплачивает предприятию- поставщику товара сумму мень-
ше суммы погашения документа; сумма погашения больше суммы, уплаченной за век-
сель при его покупке. 

 

1.3.  КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ — 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Под коммерческими ценными бумагами понимаются долговые обязатель-

ства со сроком погашения до одного года. Как правило, их классифицируют как 

финансовые инструменты: «На рынке ценных бумаг помимо традиционных 

классических и производных ценных бумаг довольно широко распространены 

так называемые финансовые инструменты, которые представляют собой кре-

дитные орудия обращения и один из способов мобилизации определенных сумм 

денежных средств, способных трансформироваться в реальные инвестиции»2. 

Наиболее значимые из них — векселя, а также депозитные и сберегательные 

сертификаты. 

                                                
2
 Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги Практикум: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления / Под. ред. Е.Ф.Жуков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 357 (подч. 

нами – А.О.,  М.П.). 
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1) ВЕКСЕЛЬ 

Вексель (нем. der Wechsel — мена, обмен) представляет собой письменное 

долговое обязательство, удостоверяющее бесспорное право его владельца тре-

бовать по истечении определенного срока уплаты денег должником. Предметом 

вексельного обязательства могут быть только денежные средства. Векселями 

оформляются отношения коммерческого кредита.  

Принципы классификации векселей. ― По назначению различают: 

1) казначейские векселя — выпускаются государством для привлечения денежных 
средств на условиях срочности, платности, возвратности; 

2) коммерческие векселя — покрывают сделку купли-продажи товара; 

3) финансовые векселя — не покрывают сделку купли-продажи товара. 

По форме составления векселя делятся на: а) простые векселя выписыва-

ются и подписываются должником и являются обязательством вернуть долг); б) 

переводные векселя  (выписываются и подписываются кредитором и являются 

приказом должнику). 

 По способу выплаты дохода различают: а) процентные векселя и б) дис-

контные векселя. Они могут продаваться по цене ниже номинала, не содержат 

условия начисления процента, погашаются по номиналу).                          

При этом: а) простой вексель обладает абстрактностью, бесспорностью и 

правом протеста; б) переводной вексель обладает абстрактностью, бесспорно-

стью, правом протеста и солидарной ответственностью. 

 Абстрактность означает отсутствие каких-либо объяснений в тексте векселя по поводу 
возникновения денежного долга, а также обособление векселя от конкретной сделки и 
существование его в качестве самостоятельного договора. В текст векселя нельзя вклю-
чить информацию, связывающую долговое обязательство и причину возникновения дол-
га. 

 Бесспорность означает, что оплата по векселю должна быть осуществлена в бесспор-
ном порядке. 

 Право протеста означает реальную возможность для кредитора обратиться в суд в 
случае неуплаты по векселю. 

 Солидарная ответственность означает обязательство по переводному векселю всех 
должников. 

В практике вексельного обращения принято, чтобы должник (трассат) 

письменно подтвердил свое согласие произвести платеж по переводному вексе-

лю (тратте), что означает совершить акцепт тратты. Акцепт тратты может быть 

общим или ограниченным.  

 Общий акцепт представляет собой письменное согласие должника оплатить всю сумму, 
указанную в тратте.  

 Ограниченный (частичный) акцепт представляет собой письменное согласие  должника 
оплатить только часть суммы, указанной в тратте. 

Право регресса. ― В случае неакцепта переводного векселя или отказа 

от платежа по нему у держателя возникает право регресса, т. е. обратного 

требования к предыдущим обязанным по векселю лицам.  
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На практике переводные векселя могут выписываться в нескольких экзем-

плярах, которые должны быть снабжены последовательными номерами, вклю-

ченными в текст документа. Первый экземпляр векселя надписывается как при-

ма-вексель, второй — секунда-вексель, третий — терция-вексель и т.д. Если эк-

земпляры векселя не снабжены последовательными номерами, то каждый из 

них может рассматриваться как отдельный вексель.  

Аваль. ― Гарантией платежа как по простым, так и переводным векселям 

является их подтверждение банками — авалирование. Аваль означает гаран-

тию платежа по векселю со стороны банка в случае невыполнения в срок 

должником своих обязательств.  

Вексель является строгим документом и содержит обязательные реквизи-

ты, отсутствие одного из которых делает его недействительным.  

Текст простого векселя включает следующие реквизиты: 
 наименование «простой вексель»; 
 простое и ничем не обусловленное обязательство уплатить долг (сумму денег); 
 указание срока платежа; 
 указание места, в котором должен быть совершен платеж; 
 наименование того, кому или по приказу кого должен быть совершен платеж; 
 указание даты и места составления векселя; 
 подпись векселедателя. 

Текст переводного векселя включает следующие реквизиты: 
 наименование «переводной вексель (тратта)»; 
 простое и ничем не обусловленное предложение уплатить долг (сумму денег); 
 наименование плательщика; 
 указание срока платежа; 
 указание места, в котором должен быть совершен платеж; 
 наименование того, кому или по приказу кого должен быть совершен платеж; 
 указание даты и места составления векселя; 
 подпись векселедателя (трассанта). 

Сроки платежа в векселе могут быть различными: а) по предъявлении; б) 

во столько-то времени от предъявления; в) во столько-то времени от составле-

ния; г) в определенный день; д) срок платежа не указан. 

 Срок платежа «по предъявлении» означает, что платеж должен быть произведен при 
предъявлении векселя. В тексте векселя данный срок платежа оговаривается фразой: 
«Оплатите по предъявлении». 

 Срок платежа «во столько-то времени от предъявления» означает, что платеж должен 
быть произведен через какое-то число дней после предъявления векселя. В тексте вексе-
ля должна быть следующая фраза: «Платите через (число дней) после предъявления». 

 Срок платежа «во столько-то времени от составления» означает, что отсчет времени 
начинается со следующего дня после даты составления векселя. Срок платежа считается 
наступившим в последний день, указанный в векселе, а не на следующий после него. В 
тексте векселя должна содержаться фраза: «Оплатите вексель через 3 месяца» или 
«Срок 2 месяца со дня составления». 

 Срок платежа «в определенный день» означает, что в векселе указывается конкретная 
дата платежа, например: «обязуюсь оплатить 15 сентября 2007 года». 

 Вексель, срок платежа по которому не указан, рассматривается как подлежащий оплате 
по предъявлении. Вексель может обращаться, т.е. передаваться одним лицом другому. 

Индоссамент. ― Передача именного векселя другому лицу осуществляет-

ся посредством оформления передаточной надписи (индоссамента). Индосса-

мент находится на оборотной стороне векселя или на добавочном листе (аллон-
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же). Лицо, подписавшее индоссамент, т.е. сделавшее передаточную надпись, 

называется индоссантом. Лицо, в пользу которого сделана передаточная 

надпись называется индоссатом. Передача векселя по индоссаменту называется 

индоссированием. Посредством передаточной надписи индоссант передает 

вместе с векселем другому лицу, в пользу которого сделана надпись, все права, 

требования и риски по векселю. Индоссант отвечает за акцепт и платеж. Но он 

может снять с себя ответственность путем надписи «без оборота на меня», что 

снизит интерес к векселю. 

2) ДЕПОЗИТНЫЕ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

Сертификат представляет собой письменное свидетельство кредитного 

учреждения о депонировании в нем денежных средств и удостоверяет право 

вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и 

процентов по нему. 

Принципы классификации сертификатов. — По особенностям размещения 

среди инвесторов различают: 1) депозитные сертификаты (размещаются среди 

юридических лиц и имеют большой номинал); 2) сберегательные сертификаты 

(размещаются среди физических лиц и имеют небольшой номинал). 

По способу передачи прав различают: 1) именные сертификаты (на бланке 

указаны данные инвестора, сделка купли-продажи должна регистрироваться 

эмитентом); 2) сертификаты на предъявителя (на бланке не указаны данные ин-

вестора, сделка купли продажи не должна регистрироваться эмитентом, переход 

прав осуществляется посредством простой передачи сертификата из рук в руки). 

В зависимости от сроков погашения сертификаты могут быть а) срочными и   б) 

до востребования (срок обращения не указан). 

Депозитные сертификаты широко используются, так как являются удоб-

ным инструментом для хранения хозяйствующими субъектами временно сво-

бодных денежных средств в ликвидной форме. Сертификаты имеют обязатель-

ные реквизиты, отсутствие одного из которых делает их недействительными.  

Текст депозитного сертификата включает следующие реквизиты: 
 наименование; 
 указание причины выдачи сертификата (внесение депозита); 
 сумма депозита, оформленного сертификатом (прописью и цифрами); 
 безусловное обязательство вернуть кредитору сумму депозита; 
 дата внесения депозита; 
 дата востребования суммы по сертификату; 
 ставка дохода (в процентах); 
 сумма процентного дохода в денежном выражении; 
 наименование и юридический адрес инвестора; 
 подписи уполномоченных лиц и печать кредитного учреждения. 

 

Текст сберегательного сертификата включает следующие реквизиты: 
 наименование; 
 указание причины выдачи сертификата (внесение сберегательного вклада); 
 сумма вклада, оформленного сертификатом (прописью и цифрами); 
 безусловное обязательство вернуть кредитору сумму сберегательного вклада;   
 дата внесения сберегательного вклада; 
 дата востребования суммы по сертификату; 
 ставка дохода (в процентах); 
 сумма причитающихся процентов в денежном выражении; 
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 фамилия, имя, отчество и адрес вкладчика; 
 подписи уполномоченных лиц и печать кредитного учреждения. 

Сертификат как ценная бумага может быть объектом купли-продажи. Если 

сертификат является именным, то в нем присутствует еще один реквизит — пе-

редаточная надпись. Передача сертификата на предъявителя осуществляется пу-

тем обычного вручения другому лицу. Каждый  сертификат имеет отрывной 

талон (корешок), который заполняется работником банка и включает следую-

щие реквизиты: а) регистрационный номер сертификата; б) сумма депозита 

или вклада; в) дата выдачи; г) срок возврата; д) наименование эмитента;           е) 

подпись владельца, удостоверяющая получение сертификата. Талоны остаются 

в кредитном учреждении и предназначены для ведения учета выпущенных сер-

тификатов. 

 

§ 2.  Кредитная система как часть финансовой 

системы страны 
 

  

Как уже отмечалось нами выше, кредитная система, рассматриваемая в 

широком смысле, является составной частью финансовой системы страны, так 

как именно является основным внешним источником финансирования предпри-

ятий и организаций. Кредитные ресурсы образуют заёмные финансовые ресур-

сы предприятий.  

Понятие кредитной системы неоднозначно. Различают функциональную и 

институциональную кредитные системы. 

 

2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА. КРЕДИТНЫЙ РЫНОК 

 Под функциональной кредитной системой понимается совокупность видов кре-
дитов. Эта система связана с движением ссудного капитала в виде различных  форм 
кредита. В этой, связи под кредитной системой понимается совокупность коммерческо-
го, банковского, государственного, ипотечного, потребительского, инвестиционного,  
инновационного, налогового и других форм кредита. Основными являются коммерче-
ский и банковский кредиты. 

Кредитный рынок является одним из денежных рынков. Под кредит-

ным рынком понимается совокупность сделок купли-продажи кредитов. Если 

учесть, что кредит — экономическая категория, а способом организации кре-

дитных отношения является ссуда, то правильнее было бы определить кре-

дитный рынок как сферу обращения ссуд. 

Под механизмом кредитного рынка, в свою очередь, понимается совокуп-

ность способов, форм и методов купли-продажи ссуд. Механизм кредитного 

рынка является составной частью кредитного механизма рыночной экономики. 

Главная особенность кредитного рынка состоит в том, что объектом тор-

говли на нем признаются деньги — деньги продаются и покупаются. На любом 

другом рынке происходит обмен денег на какой-либо другой товар. На кредит-

ном рынке выданные в ссуду деньги сначала перемещаются от кредитора к за-

емщику, а через определенное время возвращаются от заемщика к кредитору с 
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процентом. Чем больше срок предоставления кредита, тем выше, как правило, 

может быть и получаемый процент. 

Процент, служащий платой за предоставленные в кредит средства, выпол-

няет важную функцию на кредитном рынке, процентные ставки отражают 

условия предоставления кредитов и, следовательно, доступность денежных 

средств. Они также используются для контроля над спросом на новые кредиты. 

Когда ощущается недостаток реальных денег, реальная стоимость кредита уве-

личивается.  

 Под реальной стоимостью кредита понимается номинальная ставка процента за вы-
четом показателя инфляции. Общая нестабильность способствует сохранению завышен-
ных процентных ставок. Так, например, денежно-кредитную политику можно осуществ-
лять с помощью: 1) регулирования денежной массы, что позволяет саморегулироваться 
процентной ставке; 2) регулирования процентной ставки, что позволяет саморе-
гулироваться денежной массе. 

На кредитном рынке перераспределяются временно свободные денежные 

средства, а именно, происходит перемещение денег из тех секторов экономики, 

где имеется их избыток, в те сектора, где наблюдается их недостаток. Кредит-

ные ресурсы формируются за счет временно свободных денежных средств насе-

ления и предприятий. При этом и население, и предприятия также привлекают 

кредиты. 

Основной функцией кредитного рынка является насыщение экономики де-

нежными средствами в объеме, достаточном для обеспечения непрерывности 

процесса производства. 

Объектами купли-продажи на кредитном рынке являются денежные сред-

ства, предоставленные в кредит (в ссуду). Существуют различные способы за-

имствования и, соответственно, различные виды кредита. Разграничение видов 

кредита является необходимым для определения ликвидности каждого из них. 

Ликвидность — важная характеристика любого актива. Под ликвидностью 

кредита понимается возможность своевременного возврата размещенных де-

нежных средств. Высокой ликвидностью обладают, например, бессрочные бан-

ковские вклады. Низкая ликвидность характерна для долгосрочных кредитов, 

средства в которых остаются связанными в течение длительного периода вре-

мени. 

 
2.2. КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

 
Кредитная система России представляет собой совокупность банковских и 

специализированных кредитно-финансовых институтов (не банков), правовыми 

формами организации и осуществления кредитных операций. Банковская си-

стема России является сердцевиной кредитной системы и включает Централь-

ный Банк (Банк России), коммерческие банки и их ассоциации. Она включает: 

совокупность банковских элементов; достаточность элементов, образующих 

определенную целостность; взаимосвязь и взаимодействие элементов.  

 Банковская система современной России практически сформирована и представ-
ляет собой двухъярусную модель, где первый ярус охватывает учреждения цен-
трального банка РФ (их более 83), а второй представлен коммерческими банками 
(около 2000). 
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Современные кредитные банковские системы имеют сложнейшую много-

звенную структуру. Если в качестве основного параметра принять характер 

классификации предоставляемых услуг, то можно определить два основных 

элемента банковской структуры: 

Коммерческие банки – это многофункциональные учреждения, опериру-

ющие в различных секторах рынка ссудного капитала. Крупные коммерческие 

банки предоставляют своим клиентам полный комплекс финансового обслужи-

вания, который включает: кредиты, прием депозитов, расчеты и т.д. Этим они 

отличаются от специализированных финансовых учреждений, которые облада-

ют ограниченными функциями. Коммерческие банки традиционно играют роль 

базового звена кредитной системы. 

Построение такого банковского механизма возможно лишь путем вос-

становления утраченных рациональных принципов функционирования 

кредитных учреждений, принятых в цивилизованном мире и опирающихся 

на многовековой опыт рыночных финансовых структур. 

Длительное снижение производства в 90-е годы и кризисное состояние 

большей части отраслей обрабатывающей промышленности, строительства 

и сельского хозяйства ― прямой результат проводимой политики количе-

ственного ограничения денежного предложения. Лишь ничтожная часть хо-

зяйствующих субъектов имеет доступ к кредитам. Последние предоставляют-

ся под завышенные проценты и требования завышенного залогового обеспече-

ния, на короткие сроки и на невыгодных условиях. 

 Подавляющее большинство предприятий вынуждены развиваться только 

за счет собственных средств ― доля банковского кредита в финансировании 

инвестиций крупных и средних предприятий составляет не более одной пя-

той. Для малого бизнеса кредит остается вовсе недоступным. 

Достаточно сказать, что отношение совокупного капитала банковского 

сектора к ВВП в России впятеро меньше, чем в других странах «восьмерки». 

Темпы его роста могли быть гораздо выше, если бы Центральный банк и прави-

тельство создавали для этого необходимые условия. Но стерилизационные опе-

рации денежных властей вызывают повышение процентных ставок и ухудшение 

доступности кредита. Удерживая ставку рефинансирования на уровне, суще-

ственно превышающем среднюю рентабельность производственной сферы, 

Центробанк блокирует развитие всей банковской системы, ограничивая спрос 

на деньги краткосрочными спекулятивными операциями и сверхприбыльными 

отраслями. 

В структуре источников финансирования капиталовложений российских 

предприятий доля банковских кредитов остается по сравнению с развитыми 

странами незначительной — 8-10%. Для сравнения, в США этот показатель со-

ставляет 40%, в ЕС ― в среднем 42—45%, в Японии — 65%. По оценкам, 93% 

российских банков не могут выдать ни одного кредита объемом более 10 

млн. долларов3.  

При этом количество кредитно-банковских учреждений на территории РФ 

за последние 10 лет значительно сократилось: с 2408 в 1999 году до 1287 в 2008 

                                                
3 См.: Глазьев С.Ю.  О стратегии развития российской экономики. Научный доклад. - М.: НИР, 2006. 



 10 

году. Количество действующих банков в РФ за 2007 год сократилось на 4,5% 

до 1092. Об этом свидетельствуют данные Банка России. По состоянию на 1 

января 2008 года в РФ действовало 1136 кредитных организаций (годом ранее 

—1189). При этом количество действующих кредитных организаций со 100-

процентным иностранным участием увеличилось на 21% до 63 с 52, с ино-

странным участием свыше 50% — на 77% до 23 с 13.  

На 1 июля 2003 года на территории Российской Федерации действова-

ло 125 кредитных организаций с участием нерезидентов. В 29 банках 

уставный капитал полностью принадлежит нерезидентам, а еще в 9 ими 
контролируется более 50% уставного капитала. На долю Москвы приходит-

ся 93% всего объема иностранного участия в уставных капиталах банков. Гео-

графически источники иностранных инвестиций можно разделить на две груп-

пы. Несмотря на тесные экономические связи России со странами СНГ (их доля 

во внешнеторговом обороте России достигает 17%), размеры инвестиций в рос-

сийский банковский сектор из ближнего зарубежья крайне малы — всего 3,4% 

(582,6 млн. рублей). Основной приток капитала приходится на долю стран 

«дальнего» зарубежья — 96,6%. Лидирующее положение среди них занимают 

Германия, Нидерланды, США, Франция, Австрия и Турция4. 

 Лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц имеют 175 кре-
дитных организаций с участием нерезидентов (86,6%), а 65 организаций (32,2%) имеют 
лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Кроме того, 
20 банков со 100%-ным участием нерезидентов имеют на территории Российской Феде-
рации 169 филиалов. За 2007 г. количество таких филиалов увеличилось на 79. Действу-
ющие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 40 субъек-
тах Российской Федерации, в том числе 124 организации (или 61,4% их общего количе-
ства) находятся в Москве, 16 - в Санкт-Петербурге. В 24 субъектах РФ действует по одной 
кредитной организации с участием нерезидентов

5
. 

На этом фоне международная деятельность отечественных банков выгля-

дит куда более скромной. Для сравнения: число филиалов российских банков за 

рубежом возросло с 2-х до 4-х6.  

 В настоящее время 35 российских банков (11 из них входят в первую «тридцатку») от-
крыли 49 зарубежных представительств. Из них 20 — в странах СНГ, в том числе 10 на 
Украине и 6 в Белоруссии. 29 представительств российских банков действуют в 
странах «дальнего« зарубежья. За единичными исключениями их открытие также 
объясняется экономическими соображениями: 8 — в Великобритании, 4 — в Гер-
мании и 3 — в Китае.  

 Гораздо слабее представлены за рубежом филиалы российских банков. Всего их че-
тыре: три на Кипре и один в Монголии. Если не учитывать заграничные банки бывше-
го СССР, то в настоящее время российские банки имеют за рубежом 15 дочерних бан-
ков.  

Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредит-

ных организаций на 1 января 2008 года составил 731.736 млрд руб., увеличив-

                                                
4 http://www.uabanker.net/daily/2008/01/012208_1600.shtml. 

5
  http://www.finans-m.ru/index.php?option=com 

6 http://www.bdm.ru/arhiv/2003/09/8-10.htm 

http://www.uabanker.net/daily/2008/01/012208_1600.shtml
http://www.finans-m.ru/index.php?option=com_
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шись за год на 29.16%7. Рост банковского сектора был бы невозможен без роста 

совокупного капитала банков. Если на 1 января 2000 года он составлял всего 

3,5% ВВП, то в 2006 году уже 5,7%, а в 2007 – 6,4% ВВП, или 1692,7 млрд. 

руб. При этом уже на 1 февраля он вырос до 1722,3 млрд. руб. Банк России вче-

ра впервые опубликовал динамику источников формирования банковского ка-

питала. Оказалось, что за последние три года вклад роста уставного капитала 

снизился с 44,1% до 37,2%, а роль прибыли выросла с 31,7% до 46,1%.   

К началу 2007 года совокупные активы банковского сектора превыси-

ли 50% ВВП, составив 52,8% ВВП, говорится в обзоре банковского сектора 

Банка России. В начале 2006 года соответствующий показатель составлял 45,1% 

ВВП, а в 2000-2003 гг. вырос с 32,9% до 38,3% ВВП. При этом объем кредитов, 

предоставленных предприятиям и населению, достиг 8,03 трлн. руб., или 30,2% 

ВВП, в 2000-2003 годах он вырос с 10,6% до 16,6%. Монетизация экономики 

(отношение денежной массы M2 к ВВП) на 1 января 2007 года составила 33,8%, 

на 1 января 2006 года она находилась на уровне 28%.   

Однако главный источник средств – население. Несмотря на кризисные 

явления, связанные с оттоком вкладчиков, деньги частных лиц сохраняют свой 

статус наиболее важного источника средств для банков: их доля в совокупных 

пассивах превышает 28%. При этом большинство населения по-прежнему не 

доверяет банковской системе, то есть потенциальный объем банковских депози-

тов может быть существенно больше. По оценкам журнала «Финансовый ди-

ректор», в середине 2004 года на руках у населения в наличной форме находи-

лось около 45 млрд долл.США, при том, что величина банковских депозитов со-

ставляла 60 млрд долл.США (http://www.fd.ru/article/12199.html).  Если, к при-

меру, в Германии банковские депозиты граждан составляют около 95% их годо-

вого дохода за вычетом налогов, в США вклады населения в отношении к дохо-

дам равны 55%, в Эстонии – 25%, то в России этот показатель равен 11% 

(http://www.credits.ru/bizcredits/articles/284/). 

 Население, помня о конфискационных денежных реформах, неохотно кладет сбережения 
в банки. Недоверие население к финансово-кредитному сектору российской экономики 
сказывается на масштабах привлекаемых депозитов. Если, к примеру, в Германии бан-
ковские депозиты граждан составляют около 95% их годового дохода за вычетом 
налогов, в США вклады населения в отношении к доходам равны 55%, в Эстонии – 
25%, то в России этот показатель равен 11%.  

 Сейчас обязательства сроком свыше года составляют менее 15% всех привлеченных 
средств российских банков. Для сравнения - в обязательствах банков ФРГ доля ресурсов 
сроком погашения более 2 лет равна 44 %. Результат: если в России доля долгосроч-
ных кредитов составляет около 39 % банковского кредитного портфеля, то в Герма-
нии – 86 % (http://www.credits.ru/bizcredits/articles/284/) 

По данным главы ФСФР Олега Вьюгина, чистые накопления населения 

России сейчас составляют 1-2% ВВП. Это очень низкая склонность к сбере-

жению, что, в свою очередь, может негативно сказаться на качестве эконо-

мического роста.  
i
 

                                                
7 http://www.uabanker.net/daily/2008/01/012208_1600.shtml 

http://www.fd.ru/article/12199.html
http://www.credits.ru/bizcredits/articles/284/
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