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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИЯХ СОБСТВЕННОСТИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕРЦИАРИЗАЦИИ

© 2013 Перепелкин Вячеслав Александрович
кандидат экономических наук, доцент

Самарский государственный экономический университет
E-mail: slavaap@rambler.ru

Интеграция продукции и услуги в едином продукте, усиливая нацеленность
производителя на удовлетворение потребностей клиента, стимулирует к опе-
режающему применению замещающих продукцию услуг. Указанное прояв-
ление терциаризации находит выражение в распространении отношений “по-
требление без собственности”.

Ключевые слова: гибридный продукт, институциональные отношения, отно-
шения собственности, пользование, присвоение, продукция, терциариза-
ция, услуга, экономические отношения.

Сплав продукции и услуг в разных гибридных продуктах имеет нео-
динаковые соотношения указанных составляющих, но в любом случае
круг подлежащих решению задач существенно расширяется по сравне-
нию с продажей произведенного вещественного или невещественного блага
по отдельности. Цепь добавленной стоимости удлиняется уже на фазе
предпродажной подготовки, когда производитель и клиент вместе про-
анализируют гибридный продукт на предмет его соответствия их взаим-
ным интересам, выберут востребованные решения по его использованию,
придадут продукту готовый для потребления вид. Оттого меняется взгляд
производителя на собственный продукт, охватывая перспективу всего
жизненного цикла его использования. Носитель предложения начинает
смотреть на гибридный продукт глазами потребителя, оценивая произво-
дительность, экономичность, способность к техническому обслуживанию
и модернизации с точки зрения долговечности. Цена устанавливается ис-
ходя из величины совокупных издержек за весь период использования,
включающих издержки эксплуатации и утилизации.

Реальная нацеленность на интересы потребителя выступает отличи-
тельной чертой предложения гибридного продукта, где услуги уже не до-
полнение, но одна из двух равноправных сторон процесса интеграции,
прежде представлявшихся в известном отношении противоположными друг
другу благами. По существу, клиенту предлагается готовое решение име-
ющейся у него проблемы, разработанное с учетом индивидуальных зап-
росов. Усилия направляются не на реализацию единичной трансакции в
форме продажи, но на установление долгосрочного сотрудничества, в том
числе в сфере производства. Ответом промышленных предприятий на уси-
ливающееся давление конкуренции, сочетающееся с тенденцией к увели-
чению удельного веса рынков покупателей, стало освоение инновацион-
ных технологий и практических компетенций по решению проблем целе-
вой группы клиентов на основе глубокой интеграции производственно-
экономической деятельности по выпуску продукции с сопровождающи-
ми, а затем частично заменяющими продукцию услугами. При последних
изготавливаемая продукция как таковая не продается, а на время предос-
тавляется в той или иной форме в пользование клиентам. В продвинутых
модификациях заменяющих услуг в соглашениях между носителем пред-
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ложения и клиентом оговаривается исключительно намеченный резуль-
тат без упоминания планируемых к применению для его достижения ве-
щественных средств. Примерами подобной замены продукции услугой
выступают контрактные отношения по обеспечению определенного кли-
мата в помещениях клиента в отсутствие ссылок на устанавливаемое с
этой целью оборудование или доставка грузов, когда выбор транспортно-
го средства остается за исполнителем.

В силу действия принципа совпадения времени и места производства
и потребления в отношении большинства услуг последние ближе продук-
ции к фазе потребления и оттого в состоянии детальнее и точнее отражать
запросы клиентов. Поэтому усиление позиций услуг в гибридном про-
дукте означает, наряду с более интенсивным привлечением его произво-
дителем клиента к своим действиям, постановку в центр внимания по-
лезности гибридного продукта при использовании. Из продвижения цепи
добавленной стоимости промышленных предприятий в сферу клиента за
счет оказания сопровождающих и заменяющих продукцию услуг проис-
текает установление прямой связи с результатами применения клиентом
поставленной ему продукции. Тем самым вместо потенциальной ценнос-
ти готовой продукции подвергнется оценке реально достигнутая ценность
гибридного продукта, включая степень ее соответствия рациональным и
эмоциональным ожиданиям клиентов. Если с позиции производителя цен-
ность продукта возникает в процессе его изготовления, то с позиции кли-
ентов - при применении по назначению. Логика работы в новых пределах
цепи добавленной стоимости придает равную важность рассмотрению сто-
имости изготовления и стоимости использования блага, а передачу товара
определяет в качестве не просто разовой финансовой сделки, но решения
об участии в многостороннем сотрудничестве, возможно, на протяжении
всего жизненного цикла функционирования гибридного продукта.

Безусловно, подготовка к продаже гибридного продукта более трудо-
емка и сложна, поскольку входящие в него услуги порой отличаются мень-
шей устойчивостью качества, нежели стандартная готовая продукция, да
и обращение к непривычному, новому обычно вызывает ощущение опас-
ности, риска. Однако успешной продуктовая стратегия предприятия бы-
вает только при доскональном знании потребностей клиентов, а кратчай-
ший путь к его приобретению лежит через организацию постоянных дву-
сторонних связей с потребителями. Высокая профессиональная квалифи-
кация и опыт сотрудников предприятия вовсе не гарантируют принятия
ими решений, полностью соответствующих состоянию целевого сегмента
рынка. Представление о необходимых мерах по совершенствованию адре-
сованного подросткам программного продукта у находящегося в другой
возрастной категории инженера в силу его отделенности от среды обще-
ния потенциальных пользователей будет хотя бы отчасти ошибочно. К
тому же объективные ограничения креативности указанного профессио-
нала ставит имеющаяся у него информация о существующих технических
возможностях, а также действиях конкурентов. Клиенты-тинейджеры не-
сравненно лучше знают о том, что им действительно нужно, они свобод-
нее и смелее в поиске идей и способов их реализации. Часто им трудно
сформулировать понятное другим описание своих желаний, мыслей, об-
раза жизни, из-за чего одного общения с такими клиентами недостаточ-
но, требуется разработка и внедрение эффективных форм совместного
ведения работы по развитию выпускаемого продукта.

Переп лкин В.А. Изменения в отношениях собственности под влиянием терциаризации
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Клиентоориентированное опережающее насыщение гибридного про-
дукта услугами идет в русле общего процесса утраты физическим трудом
и капиталом главенства среди факторов производства в пользу повсемест-
но усиливающего свои позиции фактора знания. Дематериализацию про-
изводства и добавленной стоимости в настоящее время принято рассмат-
ривать в контексте прежде всего увеличения значения цифровых инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Не оспаривая правомерности
использования технократического подхода к изучению терциаризации,
следует отметить существование определяющих ее действие сил социаль-
но-экономического характера. К их числу относится, в частности, ослаб-
ление территориально локальных, семейных, сословных и религиозных
связей. Меньшее объединяющее влияние доминировавших на предше-
ствовавших постиндустриальной стадиях развития общества отношений
между людьми вызвано увеличением личной свободы, дестандартизацией
социального поведения, распространением новых форм совместной рабо-
ты и проживания. Решения, определявшиеся прежде общепринятыми кол-
лективными ценностями, сегодня часто приходится принимать на инди-
видуальной основе, исходя из конкретики собственных представлений о
сложившейся жизненной ситуации. Обособляющийся индивидуум, обла-
дая в некоторой части отличающимися от нормативных ожиданиями,
предъявляет на рынке соответствующий спрос. В силу большей гибкости
и индивидуализированности услуги реагируют на него активнее, тесня
продукцию даже в тех областях потребления, где раньше она безраздель-
но господствовала. Так, в странах “золотого миллиарда” разрушение ин-
ститута совместного проживания нескольких поколений родственников в
одном домохозяйстве стимулировало практику замещения одинокими
престарелыми собственных автомобилей, стиральных машин и пылесосов
услугами такси и клининга.

В постиндустриальной экономике услуги - это не только носители
роста и занятости, но и источник инновационных идей, в том числе для
выпускающих продукцию секторов. Насыщенные знанием услуги пред-
ставляют собой наиболее динамичную часть сектора услуг, причем их по-
требление опережающим темпом растет и в предприятиях, и в домохозяй-
ствах. Наряду с формированием новых потребностей и затем образцов
потребления, с повышением эффективности использования производствен-
ных ресурсов и конечных продуктов через инициирование продуктовых и
технологических инноваций они составляют ядро определяющих соци-
альную политику государства общественных услуг. Здесь особенно выде-
ляются услуги образования и здравоохранения, обладающие повышенной
наукоемкостью и востребованностью под влиянием НТП и постарения
населения в большинстве высокоразвитых стран. “Германия нуждается в
политике услуг, - заявляют Хубертус Хайл и Армин Штейнбах, - которая,
аналогично промышленной политике, средствами региональной, струк-
турной, исследовательской и инновационной политики содействует вы-
сокому качеству услуг и занятости в производстве услуг”1.

Вместе с тем, выработка государством ясных рамочных условий веде-
ния хозяйственной деятельности в применении к услугам наталкивается
на пока не решенную проблему установления четкой разграничительной
линии между ними и продукцией, в отсутствие которой возникают со-
мнения в возможности целенаправленной реализации предлагаемой но-
вой секторно-специфической политики. Объединение продукции и услу-
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ги в гибридный продукт предполагает несколько иную постановку заяв-
ленной немецкими учеными структурно-политической задачи, заключа-
ющейся в осуществлении глубоких системных преобразований в сложном
комплексе промышленной, аграрной, энергетической, сырьевой полити-
ки в ходе присоединения к нему “политики услуг”. Высокая интенсив-
ность контактов с клиентами и сильное индивидуальное приспособление
к их потребностям соединяющихся с продукцией услуг вполне в состоя-
нии помочь перенацелить в настоящее время достаточно разрозненные и
даже порой конкурирующие между собой направления структурной по-
литики государства на достижение общего конечного результата в виде
конкурентоспособного предложения на внутреннем и международном
рынках современного композитного продукта.

Все чаще выполняя роль интегрирующей ресурсы инстанции техно-
логической системы производства продукции, услуги обеспечивают повы-
шение функциональности, экономичности и мобильности при выполне-
нии работ. Например, связь технологических инноваций с новыми для
данного вида экономической деятельности услугами по дистанционному
управлению режимами работы инженерно-технических коммуникаций в
системе “умный дом” (smart house) позволяет предложить потребителям,
наряду с прежде недоступными для них возможностями, напрямую в лю-
бое время знать положение дел в жилом доме или офисном здании и
влиять на него, сверх того, иметь экономию при снабжении теплом, элек-
тричеством, водой. В результате применяемые технические устройства в
максимальной степени подчиняются выполнению своего предназначения
согласно его пониманию клиентами, а последние становятся не только
пространственно мобильнее, но и свободнее в выборе контрагентов при
заключении договоров по использованию принадлежащей им недвижи-
мости. На предприятиях широкое применение получила практика дистан-
ционной диагностики электронных систем машин и оборудования с уда-
ленных терминалов через локальные сети или глобальную сеть Интернет.
Причем на смену быстро реагирующим услугам удаленных сервисов при-
ходят упреждающие, а порой и предсказывающие услуги, при которых на
основе сбора и анализа данных по обслуживаемой технике определяются
вероятность возникновения неполадок в их работе и проведение мер, пре-
пятствующих подобным инцидентам.

Если надежность протекания производственных процессов напрямую
зависит от услуг по техническому обслуживанию, то безопасность самого
предприятия - от услуг по обеспечению защиты информационных пото-
ков внутри него от несанкционированного вторжения. Соблюдение усло-
вия безопасности приобретает особую актуальность в связи с расширяю-
щимся предоставлением услуг через своеобразные сети кооперации, учас-
тие в которых предполагает совместную координацию действий услугопо-
лучателей. Обладая уверенностью в безопасности сотрудничества, клиен-
ты подключаются к сетевым структурам, рассчитывая обрести целостное
решение проблемы, достигаемое посредством получения доступа к высо-
кой степени готовой к потреблению композиции дополняющих друг дру-
га продукции и услуг.

В последние годы хозяйственная практика предоставляет работающим
в области экономической теории ученым требующие надлежащего осмыс-
ления многочисленные факты замены приобретения в собственность ве-
щественных благ аналогичным по результатам потребления получением
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услуг. Если исходить из того, что само по себе приобретение продукции
не приносит пользы, а лишь предваряет ее последующее применение2, то
разрыва между получением услуги и пользованием ею в большинстве слу-
чаев не существует из-за действия принципа совпадения производства и
потребления услуги во времени и в пространстве. Другим преимуществом
услуги, с точки зрения клиента, выступает наличие возможности, не ста-
новясь собственником, иметь временный доступ к образующему предпо-
сылку оказания услуги вещественному благу или даже к его части (на-
пример, к креслу в самолете или к сайту в телекоммуникационной сети).
Клиент в состоянии оплачивать услугу в зависимости от ритма пользова-
ния, т.е. момента и длительности ее получения. Это приводит к иденти-
фикации пользования продукцией, позволяющей при меньшем объеме
вовлекаемых в оборот вещественных благ сохранять либо даже повышать
уровень благосостояния. Учеными выражается надежда благодаря широ-
кому распространению замещающих продукцию услуг в недалеком буду-
щем обеспечить значительное увеличение отдачи и сбережения потребля-
емых обществом природных ресурсов3.

Согласно наблюдениям Джереми Рифкина, давшего в XXI в. назва-
ние “возраст доступа”4, все чаще люди владению благом предпочитают
всего лишь пользование им. Вместо цены покупки в рыночном предло-
жении появляется плата за доступ в форме членского абонемента, лицен-
зии, договора аренды или лизинга. Сфера действия отношений собствен-
ности в одних случаях сужается, в других, наоборот, расширяется, как это
имеет место в приведенной А.В. Мещеровым ситуации: “В рамках аренд-
ного договора рентные ресурсы арендатора (а не земля как фактор произ-
водства) являются его собственностью”5. Многочисленные примеры от-
сутствия при проведении товарообменных сделок перехода права собствен-
ности (трактуемой Кристофером Лавлоком и Эвертом Гаммессоном в ка-
честве центрального сущностного признака услуги)6 наглядно свидетель-
ствуют о проявлении новой характерной черты терциаризации экономи-
ки, состоящей в замене приобретения в собственность обладанием пра-
вом пользования. Как способ потребления блага без собственности на
него получение услуги исходя из большей ориентации на запросы клиен-
та и извлекаемой им практической пользы предполагает сосредоточение
внимания не на свойствах продукта, автономно существующего после
завершения его производства, а на компетенциях оказывающего полез-
ные действия предприятия. Поскольку “объект сделки иной, нежели пе-
редача права владения вещественным благом”7, постольку востребован-
ность “чистой” услуги всецело определяется доставляемой ею полезнос-
тью в потреблении. При необходимости использования вещественных благ
они выступают предпосылкой оказания услуги, оставаясь в собственнос-
ти носителя предложения. Результат производственной деятельности здесь
не овеществляется, интерес клиента заключается в получении услуги как
таковой.

В качестве экономической категории собственность выражает отно-
шения присвоения, связанные с возможностью использования в произ-
водстве и потреблении некоего блага исключительно определенным субъек-
том. Сверх того предполагается экономическая реализация собственности
через получение дохода от нее. Отношения присвоения являются обяза-
тельным условием осуществления товарообмена, требующего признания
за конкретным субъектом и последующей защиты собственности на об-
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мениваемые блага. Форму товара принимают вещественные и невеще-
ственные результаты работ и услуг, включая некоторые средства индиви-
дуализации (в частности, товарные знаки и фирменные наименования).
Вместе с тем, собственно услуга (во всяком случае, если придерживаться
процессуального определения этого понятия) объектом собственности не
является, отчуждаться и передаваться клиенту может только ее результат.
Данное обстоятельство послужило основанием для применения в отно-
шении услуг определения “потребление без собственности”8, признание
которого влечет за собой постановку и изучение вопроса об изменении
границ действия отношений собственности в постиндустриальной эконо-
мике.

Выступая в качестве полной формы присвоения, собственность пред-
полагает для обладания ею наличие полномочий владения, пользования и
распоряжения. При этом указанные права могут принадлежать одному
лицу либо быть рассредоточены между разными лицами. Владея, т.е. фак-
тически обладая объектом собственности, вовсе не обязательно осуществ-
лять его эксплуатацию либо определять его юридическую судьбу. Порож-
даемая этим проблема соотношения собственности, ее хозяйственного
использования и управления ею, на первый взгляд, в применении к услу-
гам не столь сложна, нежели к продукции. Как таковая услуга находится
вне отношений собственности, они распространяются лишь на получен-
ный от ее оказания результат. Сделанный вывод, по меньшей мере, не
противоречит определению собственности, даваемому юридической нау-
кой: “Собственность - исторически развивающиеся общественные отно-
шения, которые характеризуют распределение (присвоение) вещей как
элементов материального богатства общества между различными лицами
(отдельными индивидуумами, социальными группами, государством)”9.
Существование так называемых исключительных прав собственности на
нематериальные результаты творческой деятельности, средства индиви-
дуализации продукта (например, интеллектуальную и промышленную
собственность), даже судя по применяемой терминологии, изначально
рассматривались в качестве особых случаев, имеющих ограниченное рас-
пространение.

Недооценка в теории и на практике “нематериальных” активов, как,
впрочем, невещественных благ в целом, есть и в настоящее время. По-
скольку для раскрытия содержания отношений присвоения вопрос досто-
верного описания объекта прав собственности крайне важен, с услугой
возникают затруднения: во-первых, результат услуги становится лишь
после полного завершения ее предоставления, т.е. исчезновения услуги;
во-вторых, подтверждение реального существования результата услуги,
как правило, связано с его овеществлением в той или иной форме, когда
результат услуги выражается через изменение свойств вещественного
объекта либо действий с участием последнего. Оттого весьма специфично
выглядит участие услуг в товарообмене: предлагается к продаже способ-
ность оказать востребованные клиентом действия, в степени полезности
которых еще предстоит удостовериться. Так как присваивается только ре-
зультат, права собственности на услуги не возникают, накопление услуг
невозможно, а непосредственной целевой функцией воспроизводства ус-
луг выступает максимизация полезности, получаемой от их потребления.

Собственность является понятием и экономики, и права при опреде-
ляющем значении экономического содержания. В данной связи следует
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учитывать, что юридические отношения выступают отражением созна-
тельно выработанных правил, в то время как экономические отношения
могут иметь место и развиваться независимо от знания общества о их
существовании. “Для создания эффективных формальных институтов, -
пишет А.М. Михайлов, - требуется длительный процесс законотворче-
ства, выработки нормативных актов, требующих формирования консен-
суса в обществе”10. Оттого формирующиеся в экономике новые отноше-
ния собственности часто оказываются не закреплены юридически. Воз-
можна, как отмечает А.М. Михайлов, и противоположная ситуация: “Пра-
вовая норма может существовать, но если она не стала правилом поведе-
ния экономических субъектов, если рамки их действий не определяются
данной нормой, то она не является еще институтом”11.

Перспектива сокращения сферы действия если не экономических от-
ношений собственности, то права собственности под влиянием развития
терциаризации в значительной мере определяется стремлением хозяйствен-
ных субъектов сократить издержки, вызываемые выполнением функций
собственника. Наряду с хозяйственным господством над присвоенным
имуществом необходимо нести бремя его содержания (в частности, обя-
занность содержания в исправном состоянии, охраны, принятия на себя
риска вреда третьим лицам, гибели, порчи, потерь от неумелого ведения
дел). Общие издержки реализации права собственности достаточно вели-
ки для того, чтобы привести к действиям по их оптимизации, а способом
по обеспечению последней выступают различные формы сотрудничества
в виде “потребления без собственности”. “Сущность институциональных
отношений, - по мнению В.А. Мещерова, - заключается в их кооператив-
ной природе, а основными отношениями можно считать отношения со-
трудничества между людьми”12. Однако связанные с институционализа-
цией центростремительные силы неизбежно вступают в противоречие с
порождаемыми экономическими отношениями, и прежде всего с отно-
шениями собственности, центробежными силами. Продолжая свою мысль,
В.А. Мещеров пишет: “Такая постановка вопроса кажется неуместной с
экономических позиций, когда различия в присвоении и использовании
факторов производства порождают различия в присвоении продукта и ус-
луг, сопровождающиеся конкуренцией, монополизацией производства и
обращения”13.

Вне институциональных рамок частная собственность предполагает
действия по максимизации личной выгоды без учета интересов других, а
также общества в целом: “Стремление получить доход делает экономи-
ческий интерес центробежной силой экономических отношений”14. Од-
нако приведенное утверждение А.М. Михайлова перестает быть верным в
ситуациях, когда выгодно устанавливать институционально пока незре-
лые, но экономически вполне оформившиеся отношения сотрудничества,
а именно в деле совместного использования вещественных благ без их
присвоения, о чем наглядно свидетельствуют примеры современной прак-
тики “пользования без потребления”.
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Предпосылки и причины возникновения кредитных рисков обусловлены
воздействием множества факторов, которые можно разделить на связанные
с заемщиками и связанные с кредиторами. Важнейшим механизмом мини-
мизации кредитного риска является способ рационирования кредитов (огра-
ничение суммы кредита заемщика).

Ключевые слова: кредитный риск, особенности возникновения, кредитные
операции, направления снижения, кредитный портфель, оценка.

Риск является неотъемлемым свойством банковской деятельности. Как
отмечает А.М. Михайлов, “инновационный процесс… характеризуется
высоким риском и длительными сроками окупаемости…”1. Банковский
риск - это возможность возникновения у банка финансовых потерь (убыт-
ков), незапланированных расходов или возможность снижения планиру-
емых доходов.

Степень риска и его величина при осуществлении операции того или
иного рода могут быть заранее оценены банком исходя из состояния рынка,
на котором планируются операции, общеэкономического и политическо-
го положения в регионе проведения операций. В своей деятельности ком-
мерческие банки сталкиваются с различными видами банковских рисков.
Большинство ученых характеризуют риск как финансовый результат.

В российском законодательстве дано несколько определений кредит-
ному риску. “Кредитный риск - потеря ссудной стоимости вследствие
неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств
по ссуде перед кредитной организацией в соответствии с условиями дого-
вора либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненад-
лежащего исполнения)”2. Также под кредитным риском понимают “риск
неисполнения заемщиком первоначальных условий кредитного договора,
то есть невозврат (полностью или частично) основной суммы долга и
процентов по нему в установленные договором сроки”3.

Однако при рассмотрении кредитного риска следует обращать внима-
ние как на финансовый результат (прибыль или убыток), так и на резуль-
тативность кредитных операций банка. При этом на результативность
влияет не только неопределенность, возможность или вероятность дей-
ствий заемщика, связанных с невозвратом кредита и неуплатой процен-
тов. Не меньшее влияние на нее оказывает уровень профессионализма
сотрудников банка, а именно: качество изучения и осмысления ими всех
нормативно-правовых документов Центрального банка РФ и внутрен-
них документов коммерческого банка, а также умение профессионально
анализировать информацию о заемщике, правильно читать отчетность в
случае, если это юридическое лицо или физическое лицо без образования
юридического, правильно определять категорию качества кредита, а сле-
довательно, правильно формировать резервы на возможные потери по
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ссудам. К росту кредитного риска может привести и общее ухудшение
экономического положения в стране.

Таким образом, под кредитным риском следует понимать риск сни-
жения результативности кредитных операций в случае нестабильности
экономической ситуации в стране, отсутствия профессионализма у со-
трудников банка, а также ухудшения финансового состояния заемщика.
Кредитный риск может возникать не только в процессе предоставления
кредита и получения процентов по нему, но и в связи с другими балансо-
выми и забалансовыми обязательствами, такими как гарантии, акцепты,
форфейтинговые и лизинговые операции, инвестиции в ценные бумаги и
т.п. При этом могут возникнуть как прямые потери - невозврат кредита,
так и косвенные - снижение стоимости ценных бумаг эмитента, необхо-
димость увеличить объем резервов под размещенные средства.

Предпосылки и причины возникновения кредитных рисков обуслов-
лены воздействием множества факторов, которые можно разделить на
связанные с заемщиками и связанные с кредиторами. Установив на осно-
ве различных источников информации виды кредитных рисков и их вза-
имосвязь, необходимо определить, какие из них могут быть измерены.
Следует оценить и сопоставить расходы на сбор и обработку информации
и собственно риски, в соответствии с чем выделить основные риски и
риски, которыми можно пренебречь.

Одним из основных видов кредитных рисков, создающих невозмож-
ность или нежелание заемщика расплатиться по кредиту, является риск
потери кредитоспособности заемщика. Данный риск предшествует риску
непогашения кредита и выражает неспособность заемщика выполнять свои
обязательства по отношению к кредиторам вообще.

Среди всех операций, проводимых коммерческими банками, большую
часть составляют ссудные и приравненные к ним операции. Наиболее
актуальной проблемой российских коммерческих банков является управ-
ление кредитным риском4.

Из структуры кредитного портфеля российских банков, представлен-
ных на сайте ЦБ РФ, следует, что основная специфика кредитного порт-
феля российских банков - это высокая доля в нем кредитов предприятиям
и организациям и низкая доля граждан, в связи с чем на современном
этапе управление кредитным риском при кредитовании юридических лиц
в России выходит на первый план среди остальных кредитных рисков, а
также банковских рисков вообще. В 2011 г. объем розничных кредитов по
системе вырос на 36 %, а за девять месяцев 2012 г. увеличился в годовом
выражении еще больше - на 41 %, в то время как объем корпоративных
кредитов в годовом выражении увеличился лишь на 13 % за тот же пери-
од. Доля совокупного долга российских домашних хозяйств в ВВП очень
низка (около 10 %) в сравнении с показателями стран с более развитой
экономикой, но намного выше, чем десять лет назад, когда эта доля
составляла менее 2 %5. Однако рост розничного кредитования обеспечи-
вают, прежде всего, высокорискованные кредиты наличными и необеспе-
ченные потребительские кредиты. Это может привести к возрастанию кре-
дитных рисков, поскольку ВВП, а также располагаемый доход населения
растут намного более медленными темпами.

Банк России обеспокоен такими высокими темпами роста потреби-
тельского кредитования и рассматривает возможность повышения требо-
ваний к формированию резервов на возможные потери по необеспечен-
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ным розничным кредитам, а также применения более высоких коэффи-
циентов риска по соответствующим кредитам при расчете норматива дос-
таточности капитала в связи с ростом рисков потребительского кредито-
вания в российском банковском секторе.

Следовательно, капитал российских банков, занимающихся потреби-
тельским кредитованием, вероятно, окажется под давлением в 2013 г.,
что с большой вероятностью приведет к замедлению роста розничного
кредитования. Банки, специализирующиеся на потребительском кредито-
вании, в последние два года демонстрировали высокие показатели при-
быльности. Показатели процентной маржи как до формирования резервов,
так и после него у крупнейших банков, специализирующихся на потреби-
тельском кредитовании, были высокими, в среднем составляя 18 % и 13 %,
соответственно. Поддержанию столь высоких показателей процентной
маржи в какой-то степени способствует высокий уровень инфляции в
России, а также существенная разница между затратами на привлечение
депозитов и прибыльностью кредитов. Банки, специализирующиеся на
потребительском кредитовании, имеют наивысший в секторе показатель
ROE: в 2011 г. он составил 29 % (в среднем по сектору - 18 %). Способ-
ность этих банков поддерживать высокий уровень прибыльности зависит
от адекватной оценки рисков, связанных с необеспеченными кредитами,
и от взвешенного подхода к формированию резервов в благоприятные
экономические периоды. Однако их показатели прибыльности менее ста-
бильны, чем у коммерческих банков, давно и успешно работающих на
рынке, а высокие показатели маржи сопряжены с высокими рисками.

Вместе с тем, можно предположить, что такая структура кредитного
портфеля, присущая развивающимся странам, со временем поменяется,
поскольку развитие экономики, как правило, сопровождается ростом бла-
госостояния населения, кредитование которого является важнейшей со-
ставляющей банковского бизнеса в развитых странах. За период с 1 янва-
ря 2011 г. по 1 июля 2012 г. доля кредитов нефинансовым предприятиям
и организациям в кредитном портфеле банков составила от 61,7 до
61,1 %. Как видно, произошло небольшое снижение доли выданных кре-
дитов, причем двумя годами ранее присутствовал рост доли выданных
кредитов данной категории заемщиков.

Главной целью управления кредитными рисками является максими-
зация доходности активов с учетом риска путем поддержания величины
ожидаемых потерь в рамках приемлемых параметров и сокращения вола-
тильности этих потерь. Желательно, чтобы система риск-менеджмента
учитывала взаимосвязь кредитного риска с другими видами финансовых
рисков, в особенности с рыночным риском. Такой параметр кредитного
риска, как вероятность дефолта заемщика, обычно является экзогенным
для кредитора (т.е. он не имеет возможности воздействовать на него не-
посредственно), однако он в состоянии эффективно управлять своей под-
верженностью кредитному риску и уровнем возмещения потерь. Необхо-
димо отметить, что управление кредитным риском не может быть оторва-
но от других видов риска, присущих банку, - риска ликвидности, право-
вого риска, процентного риска, операционного, рыночного риска, валют-
ного и других. Все эти риски взаимосвязаны и взаимозависимы, оказы-
вая огромное влияние друг на друга и, таким образом, на конечный ре-
зультат деятельности всего банка.
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Вопрос оценки кредитных рисков на уровне банка (кредитного порт-
феля) в нашей стране проработан несколько более подробно, однако и в
этой области существуют проблемы.

К положительным сторонам российской банковской практики в части
анализа качества кредитного портфеля следует отнести тот факт, что ЦБ
РФ в последние годы проводит большую работу по адаптации зарубежно-
го опыта к российским условиям. В результате была создана инструктив-
ная база. Например, в основу Инструкции  17 положены срочность и
обеспеченность ссуд, что позволяет косвенно оценивать кредитоспособ-
ность заемщика. Однако иных методов оценки кредитного риска (кроме
изложенных в инструкции  17) не существует. Наряду с ограниченнос-
тью критериев оценки кредитного портфеля Сбербанка РФ, отсутствует
также анализ динамики и структуры кредитного портфеля; нет единого
подхода к оценке кредитного риска на основе системы коэффициентов,
денежного потока. Также ЦБ РФ определил единые способы регулирова-
ния кредитного риска только в части резервирования. Страхование депо-
зитов в стране отсутствует. Лимитирование задолженности (в том числе
по отдельным категориям заемщиков и клиентам) находится на стадии
становления. Гарантии, поручительства, залог, страхование далеко не всегда
позволяют реально снизить кредитные риски.

Можно заметить, что в российской практике применяются в основ-
ном следующие методы снижения (минимизации) кредитного риска:

- рационирование кредитов (установление размера и срока; процент-
ной ставки, учитывающей индивидуальные риски заемщика; график ис-
пользования и погашения; привлечение обеспечения, его вид и оценка);

- резервирование средств на покрытие возможных убытков по сомни-
тельным и проблемным долгам;

- диверсификация кредитного портфеля;
- структурирование кредитов.
Важнейшим механизмом минимизации кредитного риска выступает

способ рационирования кредитов (ограничение суммы кредита заемщи-
ка). Частично эта задача решается регулирующими органами. Инструкци-
ей ЦБ РФ от 16 января 2004 г.  110-И “Об обязательных нормативах
банков” определены предельные значения риска на одного заемщика или
группу взаимосвязанных, максимального размера крупных кредитных
рисков, максимального размера кредитов, предоставленных банком сво-
им участникам (акционерам), совокупной величины кредитного риска в
отношении инсайдеров банка6.

Установление лимитов кредитования на различные операции являет-
ся конкретизацией структурных лимитов с целью не выйти за пределы
установленного лимита потерь. Понятие “кредит” включает в себя спектр
операций, различающихся по уровню риска в силу различных сроков, це-
левого направления кредита, вида залога. Лимитирование помогает ре-
шить проблему казначейских рисков. Например, срок кредита влияет не
только на рискованность ссуды, он может вызвать риск ликвидности банка,
если не увязан со сроком соответствующего пассива. Лимитирование при-
звано решать проблему диверсификации как в отношении клиентов, так
и в отношении залогов. Лимитирование кредитных рисков на конкретно-
го заемщика включает ограничение всех инструментов, содержащих эле-
менты кредитного риска: кредиты заемщику, кредиты связанным (офи-
циально или неофициально) компаниям, выданные поручительства. При
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определении лимитов кредитования можно использовать те же показате-
ли, что применяются для определения уровня кредитного риска: обеспе-
ченность собственными оборотными средствами и устойчивыми пассива-
ми; стабильность финансовых потоков; ликвидность обеспечения; доста-
точность обеспечения; и т.д.

В существующих методиках при определении лимита кредитования
юридических лиц выделяется несколько подходов. Так, сторонниками тра-
диционного подхода лимит кредитования рассчитывается как доля сто-
имости оговоренного актива заемщика. В различных банках это может
быть обеспечение, собственный капитал, размер выручки за определен-
ный период. Сторонниками нетрадиционного подхода при определении
лимита кредитования используются синтетические коэффициенты. Кро-
ме того, еще существует подход, использующий VAR-технологии, при
нем применяются “точные методы расчета” коэффициента лимитирова-
ния с учетом сроков предоставления кредита. Данный метод позволяет
наиболее полно использовать кредитный потенциал банка и, следователь-
но, получить максимальный процентный доход от кредитования. К сожа-
лению, его применение в настоящее время весьма ограничено, поскольку
в этом случае банку необходимо наличие исторической информации о
стоимости залога, и, кроме того, использование расчета VAR невозможно
на слаболиквидных рынках.

Диверсификация портфеля проводится в первую очередь с помощью
лимитирования различных видов операций. Главная цель диверсифика-
ции портфеля - избежать избыточной концентрации кредитов по опреде-
ленным параметрам: валюте кредита; сроку кредитования; отрасли; гео-
графическому положению заемщиков; форме собственности заемщика;
обеспечению; и т.д. Резервирование является одним из основных спосо-
бов управления кредитным риском.

В России данный метод применяется для снижения в первую очередь
риска ликвидности банка посредством регулирования кредитного риска.

Кредитная организация осуществляет формирование резерва по кре-
дитным рискам на основании следующих регулятивных документов ЦБ
РФ:

- “Положение о порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности” от 26 марта 2004 г.  254-П;

- “Положение о порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери” от 20 марта 2006 г.  283-П7.

Страхование применяется в целях снижения рисков обеспечения -
утраты залога. В качестве основных условий договора страхования можно
отметить следующее:

- срок действия договора страхования должен превышать срок дей-
ствия кредитного договора как минимум на 1-3 месяца (берется запас
времени на реализацию залога);

- страховая сумма должна быть не меньше залоговой стоимости пред-
мета залога или как минимум в размере ссудной задолженности;

- выгодоприобретателем является банк;
- страхование залога производится в утвержденных (аккредитован-

ных) банком страховых компаниях, в компаниях с устойчивым финансо-
вым положением и хорошей деловой репутацией.



17

Как правило, в обязательном порядке страхованию подлежат следую-
щие предметы залога:

- объекты недвижимости (здания и сооружения, жилые и нежилые
помещения и т.п.), воздушные (самолеты, вертолеты), морские и речные
суда;

- сырье, материалы, готовая продукция, товары;
- транспортные средства: авто- и мототранспорт;
- промышленное, торговое и иное оборудование.
Страховой полис должен предусматривать страхование от рисков по-

вреждения, гибели, утраты имущества, переданного в залог, при наступ-
лении страхового случая в результате следующих событий: “пожар” (огонь),
“удар молнии”, “взрыв”, “повреждение водой”, “стихийные бедствия”,
“падение летательных объектов, их частей или их груза”, “постороннее
воздействие”, “противоправные действия третьих лиц”.

Как уже отмечалось выше, минимизация риска предполагает осуще-
ствление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступ-
ления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам, и (или) на
уменьшение (ограничение) размера потенциальных убытков.
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Кредитная система современной России представляет собой сложный меха-
низм, состоящий из финансовых и кредитных институтов, призванных обес-
печивать распределение и перераспределение национального дохода госу-
дарства в интересах решения его стратегических задач. Этой теме посвяще-
на статья.

Ключевые слова: кредит, система, банк, функции, обращение, структура.

Кредит плотно вошел в жизнь современного человека. И именно дан-
ный банковский продукт в силу ряда существенных преимуществ помог
россиянам приблизиться к европейскому уровню жизни. Ведь во всех
прогрессивных странах большинство крупных покупок приобретается в
кредит, так как это позволяет пользоваться благами цивилизации в режи-
ме реального времени и практически ни в чем себе не отказывать.

Кстати, вряд ли кто-то будет спорить, что благосостояние российских
граждан за последнее время значительно выросло. Все это применимо и к
международной экономике в целом, в особенности в период повсемест-
ной глобализации, так как позволяет странам осуществлять взаимопод-
держку на возмездной основе.

Естественно, кредит в той или иной форме существовал с глубокой
древности. Достаточно только вспомнить трактаты, в которых упомина-
ются ростовщики, выдающие ссуды под проценты. В особенности, это
было популярно в Древней Греции.

Рассмотрим этапы становления и развития современной системы Рос-
сии:

- Формирование современной кредитной системы России началось в
начале ХХ в., после того как произошел государственный переворот в
1917 г. До этого времени развитие кредитной системы происходило по
общей схеме с другими европейскими странами.

- С 1917 по 1922 г. можно говорить о полном отсутствии кредитной
системы, что стало следствием национализации банков и упразднения
торговых отношений внутри страны.

- 1922 - 1930 гг. Времена НЭПа позволили частично восстановить
кредитную систему, но сосредоточить ее главным образом на уровне го-
сударства с целью стимулирования отраслевого производства.

- 1930-1980 гг. Прослеживается строгая централизация и вертикаль-
ная интеграция всех банковских учреждений.

- 1987-1988 гг. Реформирование банковской кредитной системы. От-
деление Центрального банка от банков узкой специализации. Становле-
ние коммерческой банковской системы.

- 1990 г. Вводятся законодательные основы, регулирующие банков-
скую деятельность в РФ. Однако недостаточный опыт законотворчества в
данной сфере приводит к злоупотреблениям. Появляется огромное коли-
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чество банков, чьи активы ничем не закреплены. Иными словами, речь
идет о финансовых пирамидах с банковским статусом.

- Результатом предыдущего периода становится большое количество
банкротств в 1994 г. Количество банковских учреждений сокращается прак-
тически вдвое.

- 1996 г. Выходит новая отредактированная версия Закона “О банках
и банковской деятельности”, действующая по настоящее время.

- 1999 г. Новые банкротства банков. В результате количественная со-
ставляющая заменяется качественной.

- 2000-2005 гг. Банки все чаще обращают внимание на возможность
кредитования физических лиц. Однако условия для граждан бывают зача-
стую “драконовскими”. Однако из-за отсутствия контроля со стороны
государства банки позволяют себе множество злоупотреблений.

- 2008-2010 гг. Ключевую роль в дальнейшем становлении кредитной
системы в России играет мировой финансовый кризис, который заставля-
ет мелкие коммерческие банки заявлять о банкротстве или соглашаться
на слияние и поглощение более крупными кредитными организациями.

- 2011-2012 гг. В рамках социально-экономической политики страны
усиливается контроль над банковской деятельностью. В результате оста-
ются только наиболее надежные кредитно-финансовые организации с
подкрепленными активами. Кредитование происходит на всех уровнях1.

Коммерческие банки играют исключительно важную роль в рыноч-
ной экономике. Через нее проходит огромный объем денежных расчетов
и платежей предприятий, организаций и населения; она мобилизует и
превращает в активно действующий капитал временно свободные денеж-
ные средства, выполняет различные кредитные, расчетные, гарантийные,
инвестиционные и иные операции.

Банковский кредит самым тесным образом связан со всеми стадиями
расширенного воспроизводства. Объем, направление и структура банков-
ских операций определяются потребностью в финансировании капита-
ловложений и текущего производства, масштабами хозяйственного обо-
рота. Трудно представить современное крупное производство без разви-
того механизма безналичных расчетов, разветвленной сети банковских и
специальных кредитных учреждений. На наш взгляд, прав А.М. Михай-
лов, утверждая, что “особенно важным в процессе совершенствования
механизмов инновационной деятельности является практика примене-
ния “долгих” кредитов”2. Велика роль кредита и банков и в международ-
ных расчетах.

Кредитная система представляет собой совокупность кредитных от-
ношений и институтов, организующих эти отношения.

Одна из важнейших тенденций последних лет в развитии кредитных
систем промышленно развитых государств состоит в быстром стирании
различий между отдельными типами банков, между банками и небанков-
скими кредитными организациями через расширение, главным образом,
нетрадиционных операций и проникновение на традиционно банковские
рынки небанковских институтов. В связи с этим все сложнее дать четкое
определение банку как специализированному финансово-кредитному
институту.

В законодательных актах большинства стран понятие “банк” означает
организацию, осуществляющую прием вкладов, проведение расчетов и
кредитование, как правило краткосрочное. Однако единого, общеприня-
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того определения банка не существует. Так, во Франции с 1984 г. введено
различие между кредитными учреждениями, имеющими право принимать
вклады до востребования и сроком до двух лет, и другими учреждениями,
лишенными этого права. Британские власти, например, попытались про-
вести в 1979 г. грань между банками и другими кредитными организаци-
ями, разделив их на так называемые “признанные” банки и “лицензиро-
ванные депозитные учреждения”. Но почти с самого начала при класси-
фикации институтов делались всевозможные исключения, а с 1986 г. от
этой системы пришлось фактически отказаться, так как она оказалась не
только экономически необоснованной, но и негибкой и ненадежной с
точки зрения контроля за кредитной системой и финансовыми рынками,
осуществляемого центральным банком3.

Рассмотрим действующую на сегодня схему взаимодействия всех эле-
ментов кредитной структуры.

Центральный банк - это организация, основной задачей которой явля-
ется регулирование денежного обращения в стране. Если рассматривать
деятельность центрального банка с точки зрения процесса кредитования,
то основной его деятельностью в этом направлении является кредитование
коммерческих банков. Кредитование коммерческих банков выступает пра-
вом, но не обязанностью центрального банка. Кредиты выдаются под уста-
новленный процент (ставка рефинансирования) в следующих случаях:

- если коммерческий банк испытывает сезонные затруднения с лик-
видностью (выполнением обязательств), например, активно кредитуя сель-
скохозяйственные предприятия;

- если коммерческий банк испытывает затруднения в поддержании
обязательных (в том числе кассовых) резервов;

- если коммерческий банк испытывает затруднения общего характера
по причине ошибок в управлении своими финансами, тогда поддержка
центрального банка является избирательной.

Центральный банк кредитует коммерческие тремя основными спосо-
бами: предоставляя отсрочку перечисления средств в обязательные кассо-
вые резервы, предоставляя целевые сезонные ссуды, предоставляя общие
кредиты для поддержания ликвидности.

Коммерческий банк - это посредническая организация кредитной си-
стемы (рынка кредитов), организующая движение временно свободных
денежных средств от фактических кредиторов (см. источники предложе-
ния на рынке кредитов) к заемщикам с целью получения прибыли в виде
разницы между расходами на привлечение и доходами от размещения
средств.

Функции коммерческого банка определяются составом его операций,
но в рамках рассматриваемой темы наибольший интерес представляют
ссудные операции банка, т.е. выдача денежных кредитов заемщику. В
связи с необходимостью точно определить параметры каждого кредита
(сроки, объемы, процент) их классифицируют по следующим основным
признакам:

- по обеспеченности: гарантированные, вексельные, подтоварные,
фондовые, платежные, необеспеченные и др.;

- по срокам: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и бессроч-
ные (до востребования);

- по способу погашения: погашаемые единовременно и частичными
платежами;
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- по способу выплаты процентов: в момент выдачи ссуды (дисконти-
рованные), в момент погашения ссуды частями.

Таким образом, путем денежного обращения между центральным бан-
ком и коммерческими банками страны при участии населения, государ-
ства и предприятий осуществляется двухуровневая модель кредитной сис-
темы.

Кредитная система России выступает одной из форм воздействия на
общественное воспроизводство, экономический рост. Экономическая ис-
тория нашей страны и других государств за последние десятилетия дает
немало примеров, когда проблемы или слабость кредитной системы при-
водили к срыву достигнутых результатов и началу нового кризиса. Игно-
рирование кредитной системы при создании условий для экономического
развития не раз приводили к тупиковой ситуации, достигнутая временная
стабильность не сопровождалась переходом к экономическому росту.

На современном этапе развития переходных процессов, совершенство-
вания государственного и муниципального управления в отечественной
экономике кредитная система находится на стадии коренных структур-
ных преобразований.

Деформация функциональной структуры банковского кредита в со-
временной России заключается в том, что значительная его часть прихо-
дится на ссуду денег, т.е. большей частью обслуживается сфера обраще-
ния. Ссуда капитала, приходящаяся на реальный сектор, не получила дол-
жного развития с ходом реформ, результатом чего стала значительная
потребность в обновлении производственных фондов.

В настоящее время предоставление производственного капитала в кре-
дит реальному сектору может осуществляться путем прямых инвестиций
и лизинга оборудования, однако развитию этого процесса мешает цирку-
ляция большей части ссудного капитала в сфере обращения. Также дефор-
мационные процессы затронули и государственный кредит. Деформиро-
ванность его структуры выражается в том, что большая часть ссудного
капитала, представленная государственным кредитом, являет собой кре-
дитные ресурсы, размещенные на сверхкороткий срок (до одного года) с
намеренно спекулятивной целью и вытесняющие негосударственный кре-
дит. Это лишает кредитование государства основного назначения - устра-
нения диспропорций между налично-денежной массой в обращении и
товарными ресурсами для ее покрытия, воспроизводство которых значи-
тельно отстает от эмиссии государственного долга.

Объективная необходимость усиления координирующей роли госу-
дарства как в экономике в целом, так и в системе кредитно-денежного
обращения привела в итоге к формированию двухуровневой кредитной
системы. Противоречие целей функционирования данных уровней объек-
тивно и неизбежно, ибо центральный банк выражает и реализует эконо-
мические интересы государства, а коммерческие банки замыкаются на
реализации интересов отдельных субъектов хозяйствования на микроэко-
номическом уровне4.

Кредитная система России находится в стадии активного формирова-
ния: отмирают старые и возникают новые элементы кредитно-финансо-
вой инфраструктуры, складываются новые внутренние и внешние связи
и отношения. Данный процесс качественных и количественных измене-
ний, несмотря на то, что государством принимаются усилия по целенап-
равленному регулированию, идет неровно и противоречиво. Это снижает
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эффективность кредитной деятельности и по большому счету тормозит эко-
номические реформы. Системное упорядочение связей и отношений меж-
ду элементами и структурами кредитной системы - вот главный ориентир
государственной политики в современных условиях. Смысл упорядочения -
придать общую направленность действиям всех участников этой деятель-
ности исходя из реальных интересов, которыми они руководствуются. При
этом должны одновременно действовать два механизма системной органи-
зации: внутрисистемное согласование и внесистемное регулирование.

Государственное регулирование деятельности кредитных организаций
связано с большим количеством обратных связей и требует совершен-
ствования государственного и муниципального управления. Регулирую-
щее воздействие на одну группу показателей для достижения положи-
тельных результатов может быть нивелировано или даже негативно вли-
ять на реализацию намеченных целей неучтенными последствиями поли-
тики. Эта специфика порождает проблему, во-первых, корректной фор-
мулировки задач регулирующего воздействия, а во-вторых, учета вторич-
ных последствий принимаемых решений. Замыкание на решении узких
частных проблем нередко приводит к возникновению острого кризиса в
сфере финансов.

Представляется возможным заключить, что результатом несбаланси-
рованной деятельности банковских кредитных организаций стали нега-
тивные последствия для всей национальной экономики, а именно: суще-
ственно подорвано доверие к ним населения в связи с потерей вкладов,
сокращение кредитования реального сектора экономики, кризис рынка
межбанковских кредитов, сужение всех альтернативных ГКО финансо-
вых рынков, обострение проблемы неплатежей, а также ужесточение по-
зиций международного банковского сообщества в отношении российских
кредитных учреждений.

Таким образом, с одной стороны, общепризнанным фактом является
то, что структура банковской системы России не в полной мере соответ-
ствует современным потребностям и нуждается в корректировке; с дру-
гой стороны, система уже в достаточной степени сформировалась и обла-
дает определенной внутренней инерцией, противодействующей структур-
ным изменениям. Соответственно, государственное регулирование, яв-
ляющееся в современной экономике важнейшим структурообразующим
фактором, необходимо осуществлять, по возможности, с минимальным
пересмотром действующего законодательства и с опорой на косвенные,
стимулирующие методы структурной политики, позволяющие избежать
дестабилизации кредитной системы России.

Главным условием существования кредита служит наличие спроса и
предложения на финансовые ресурсы, которое выражается в существова-
нии потребности в дополнительных финансовых ресурсах у одних субъек-
тов экономики и в наличии свободных средств у других.

С точки зрения институциональной структуры кредитная система -
это совокупность кредитно-финансовых организаций, связанных друг с
другом посредством денежных и информационных потоков. Целью дан-
ной системы выступает обеспечение нормативного функционирования всех
субъектов экономики через эффективную организацию денежного обра-
щения5.

Формы кредитования являются функциональными элементами кре-
дитной системы. В их составе выделяют государственный (муниципаль-



23

ный) кредит и кредит, предоставляемый финансово-кредитными органи-
зациями, для каждой из которых применяется особая технология предос-
тавления кредитов.

Кредитная система имеет свою структуру, основными составными ча-
стями которой могут выступать следующие элементы: 1) население;
2) предприятия; 3) государство. Эти же группы субъектов являются потре-
бителями кредитных ресурсов,

С точки зрения иерархического построения в кредитной системе вы-
деляют два уровня: 1) уровень, представленный центральным банком го-
сударства; 2) уровень, представленный коммерческими финансово-кре-
дитными институтами.

В кредитной системе, помимо традиционных элементов, действуют
специализированные кредитные организации, которые отличаются как
способом формирования финансовых ресурсов, так и способами их ис-
пользования (размещения). К ним относятся следующие финансовые ин-
ституты: 1) сберегательные учреждения; 2) страховые компании; 3) пен-
сионные фонды предприятий; 4) инвестиционные компании, фонды и
банки.

Анализируя кредитную систему Российской Федерации, можно прий-
ти к выводу, что в настоящее время она находится в стадии подъема, чему
во многом способствует бум потребительского кредитования. При этом
необходимо отметить, что в количественном отношении сектор кредитных
финансовых институтов испытывает даже некоторое падение - с 2003 г.
наблюдается стабильное снижение ежегодно регистрируемых кредитных
организаций, однако количество действующих остается практически не-
изменным. При этом уменьшается количество отзываемых лицензий.

Сложившаяся в последние годы временная структура средств, при-
влеченных банками от физических и юридических лиц, благоприятна для
среднесрочного кредитования - наибольшую долю вкладов составляют
средства, привлеченные на срок от 1 года до 3 лет (37,7 %), однако доля
вкладов на срок свыше трех лет составляет всего около 3 %.

После кризиса 1998 г. произошли серьезные структурные изменения
в распределении кредитных ресурсов между коммерческими банками. Если
до кризиса многие ведущие частные банки реально конкурировали со
Сбербанком, то сейчас 20 ведущих банков в совокупности обладают мень-
шими активами, чем Сбербанк.

Региональные различия в характеристиках кредитного рынка в РФ
весьма значительны - более половины действующих кредитных органи-
заций страны сосредоточены в Центральном федеральном округе, в том
числе в г. Москве и Московской области - 49,9 %. Приблизительно по
11 % от общего числа кредитных организаций приходится на долю Юж-
ного и Приволжского федеральных округов6.

На современном этапе развития переходных процессов, совершенство-
вания государственного и муниципального управления в отечественной
экономике кредитная система России находится на стадии коренных струк-
турных преобразований.

Деформация функциональной структуры банковского кредита в со-
временной России заключается в том, что значительная его часть прихо-
дится на ссуду денег, т.е. большей частью обслуживается сфера обраще-
ния. Ссуда капитала, приходящаяся на реальный сектор, не получила дол-
жного развития с ходом реформ, результатом чего стала значительная

Шакурова А.Д. Становление и значение современной кредитной системы в Российской Федерации
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потребность в обновлении производственных фондов. Основным факто-
ром стабилизации кредитной системы России должно выступать государ-
ственное регулирование, однако оно должно происходить с минималь-
ным пересмотром действующего законодательства и с опорой на косвен-
ные, стимулирующие методы структурной политики, позволяющие избе-
жать дестабилизации кредитной системы России.

Таким образом, несмотря на ряд недоработок в системе кредитования
в России, можно говорить о ее прогрессивном развитии. Последующие
тенденции роста во многом зависят от укрепления национальной валюты
и сдерживания инфляции, что позволит предоставлять низкие процент-
ные ставки при кредитовании как физическим, так и юридическим ли-
цам.

1 Развитие кредитной системы в России. URL: http://cr24.ru/articles/
razvitie_kreditnoj_sistemy_v_rossii.

2 Михайлов А.М. Совершенствование институтов национальной инновационной
системы России // Вестник Самарского финансово- экономического института. 2012.

 2. С. 15.
3 Григорьев Е.В. Современное состояние кредитной системы. URL: http://

www.neudov.net/4students/otvety-po-fik/sovremennoe-sostoyanie-kreditnoj-sistemy-rossii-
chast-1.

4 Барон Л.В., Захарова Т.Т. Диспропорции в развитии банковского и нефинан-
сового секторов экономики России // Вопросы экономики. 2007.  3. С. 103

5 Боровикова В.А., Мурашева С.В., Мокин В.Н. Финансы и кредит. СПб., 2006.
6 Деньги. Кредит. Банки : учеб. для вузов / под ред. Е.Ф. Жукова. М., 2007.
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Развитие российского рынка платежных карт является одним из важнейших
факторов при решении задач по сокращению расчетов наличными деньгами
и развитию безналичных расчетов в области розничных платежей. Этой
теме посвящена статья.

Ключевые слова: платеж, карта, финансовая система, тенденция, банкомат,
операция, инструмент.

Глобальная мировая финансовая система развивается очень активно,
и то, что вчера казалось незыблемым, сегодня может оказаться архаиз-
мом. Как справедливо отмечает А.М. Михайлов, “необходимым условием
функционирования инновационной экономики выступает создание фи-
нансовых институтов”1. Развитие российского рынка платежных карт яв-
ляется одним из важнейших факторов при решении задач по сокращению
расчетов наличными деньгами и развитию безналичных расчетов в облас-
ти розничных платежей. Для решения указанной задачи Банком России
проводится работа по созданию условий для дальнейшего совершенство-
вания современных инструментов розничных платежей, способствующих
развитию в России карточной индустрии.

Развитие карточной индустрии обеспечивает повышение прозрачнос-
ти финансовых операций, прирост налоговых поступлений, существенно
снижает издержки, связанные с обслуживанием наличного денежного обо-
рота, ведет к увеличению объема привлеченных денежных средств в бан-
ковскую сферу и, соответственно, кредитных возможностей банков, а также
во многом способствует активному развитию смежных сфер деятельнос-
ти, таких как производственная, социальная и сфера занятости.

Приведем данные статистики.
Среди платежных инструментов, используемых на рынке розничных

платежей, одну из ведущих позиций занимают платежные карты.
Во многом благодаря универсальности платежной карты, адекватно

отвечающей потребностям розничного бизнеса, возможно решать различ-
ные задачи не только в сфере розничных услуг, но и в социальной, бюд-
жетной сферах. Поэтому кредитными организациями, развивающими свои
розничные банковские услуги, отдается предпочтение (не только в Рос-
сии, но и за рубежом) карточному направлению. В настоящее время более
60 % банков осуществляет эмиссию и (или) эквайринг платежных карт
(709 кредитных организаций из 1136), количество эмитированных ими
банковских карт (данные на 1 января 2012 г.) составило 103,5 млн, что на
38 % больше, чем в прошлом году.

Принимая во внимание значительный темп роста выпуска карт (еже-
годно около 140 %), можно прогнозировать, что через 1-2 года на каждо-
го жителя будет приходиться по одной карте2.
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Среди держателей карт подавляющее большинство составляют держа-
тели расчетных карт. Их доля в общем количестве эмитированных карт
90,9 %. При этом количество карт, полученных держателями по собствен-
ной инициативе, по-прежнему незначительно, подавляющее большин-
ство карт - это карты, выданные кредитными организациями в рамках
“зарплатных” проектов.

Количество кредитных карт, выданных в том числе в рамках реализа-
ции кредитными организациями программ потребительского кредитова-
ния, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 58 % и по состоя-
нию на 1 января 2012 г. составило более 8,6 % от общего количества
банковских карт. Возрастная категория держателей кредитных карт - это
население в возрасте от 25 до 44 лет.

Эмиссия предоплаченных карт составляет лишь 0,4 %. Сегмент их
использования ограничен оплатой мобильной связи, а также товаров и
услуг, приобретаемых через Интернет.

В 2011 г. держателями карт на территории России и за ее пределами
было совершенно 1,6 млрд операций на сумму 6,5 трлн руб. (темпы роста
по сравнению с 2010 г., соответственно, составили около 136 % по коли-
честву операций и 147 % по объему).

Начиная с 2003 г. наметилась позитивная тенденция использования
на территории России клиентами кредитных организаций - резидентов
банковских карт в целях оплаты товаров (работ, услуг). Удельный вес
количества безналичных платежей в общем количестве операций с карта-
ми вырос с 14 % в 2003 г. до 21 % в 2011 г., а темпы прироста по количе-
ству платежей ежегодно составляли более 55 % (для сравнения: темп при-
роста по количеству операций по снятию наличных 41 %), это свидетель-
ствует о том, что держатели карт стали их чаще использовать при совер-
шении безналичных платежей.

Рост количества безналичных платежей с использованием карт в зна-
чительной степени связан с ростом количества операций по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, услуг мобильной связи, интернет-провай-
деров, кабельного телевидения и т.п., совершаемых посредством банко-
матов и мобильных телефонов.

В то же время доля платежей, совершаемых с использованием карт в
сети Интернет, незначительна (1,3 %), что объясняется, прежде всего,
высокой стоимостью интернет-платежей, а также отсутствием доверия дер-
жателей карт к этим платежам из-за высокого уровня мошеннических
операций в сети Интернет, связанных с неправомерным получением и
использованием персональной информации об их держателях.

Удельный вес безналичных операций с картами в общем объеме роз-
ничного товарооборота, общественного питания и платных услуг населе-
нию по сравнению с прошлым годом вырос в 1,2 раза и составил 2,7 %,
что также свидетельствует о позитивных тенденциях использования кар-
ты как инструмента безналичных расчетов.

Также на увеличение количества безналичных платежей, совершае-
мых с использованием платежных карт, влияет:

- динамично развивающаяся инфраструктура по приему к оплате пла-
тежных карт (по состоянию на 1 января 2012 г. количество устройств
(электронных терминалов, импринтеров и банкоматов), используемых при
оплате товаров (работ и услуг), составило 314,7 тыс. ед., по сравнению с
прошлым годом увеличилось на 30 %);
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- новации в сфере платежных технологий, связанные с расширением
спектра банковских услуг посредством использования карт (оплата услуг
посредством банкоматов, переводы “с карты на карту”, социальные про-
екты и т.п.).

Несмотря на положительную динамику количественных показателей,
характеризующих развитие рынка платежных карт (количество банков-
участников и эмитированных ими карт, рост показателей развития инф-
раструктуры и пр.), соотношение объема безналичных платежей и опера-
ций по снятию наличных денег практически не меняется и на протяже-
нии многих лет составляет примерно 10 % по безналичным платежам и
90 % по снятию наличных денег. В этой связи интересны следующие
цифры: из общего количества кредитных организаций, осуществляющих
обслуживание карт, около 30 % выдают только наличные деньги (не за-
нимаются торговым эквайрингом), а 7 % кредитных организаций выдают
наличные деньги только своим клиентам. Одновременно следует отме-
тить, что тенденция к увеличению числа операций по снятию наличных
денег с использованием банкоматов характерна не только для Российс-
кой Федерации, но и для стран Центральной и Восточной Европы (СЕЕ),
а также стран Западной Европы. Так в странах СЕЕ число операций по
снятию наличных выросло на 24 % в 2010 г., а в странах Западной Европы
через банкоматы в течение 2010 г. было совершено более 12 млрд опера-
ций по снятию наличных, что на 2 % больше подобных операций, совер-
шенных в течение 2009 г.

Необходимо рассмотреть ситуацию по регионам.
Во многом возможность повседневного использования платежных карт

зависит от инфраструктуры, обслуживающей данные платежные карты.
На сегодня более 60 % электронных терминалов, импринтеров, установ-
ленных в предприятиях торговли (услуг), банкоматов, используемых при
оплате товаров (работ и услуг), приходится на 8 регионов из 79. При этом
на Москву и Московскую область приходится почти 45 %.

Инфраструктура обслуживания платежных карт в основном сосредо-
точена в столице региона (более 60 %) и в других городах региона (менее
30 %). Очень слабо развита инфраструктура обслуживания в сельской мест-
ности. Поэтому важной задачей является привлечение к обслуживанию
новых торгово-сервисных точек, а также расширение функциональных
возможностей банкоматов. Причем при расширении количества точек об-
служивания следует, в первую очередь, исходить из принципа “шаговой”
доступности, повышая возможности применения карт в точках повсе-
дневного обслуживания.

Прослеживается и ряд положительных аспектов развития региональ-
ной составляющей карточной индустрии. В ряде регионов, таких как Че-
лябинская область, Омская область, Удмуртская Республика и др., разви-
тие потребительского кредитования, появление банкоматов, позволяю-
щих осуществлять оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи и
т.п., способствовало увеличению темпов роста количества безналичных
операций. Другим важным моментом выступает реализация карточных
проектов в социальной сфере, обеспечивающих повышение эффективно-
сти функционирования адресных социальных программ, пенсионных и
социальных выплат населению. В частности, в Челябинске это “Соци-
альная карта челябинца”, в Республике Башкортостан - “Социальная карта
Башкортостана”3.

Плятнер Н.В. Современное состояние рынка платежных карт в мировой финансовой системе



28

Вестник Самарского финансово-экономического института. 2013.  1 (17)

Проведем сравнительный анализ российского и зарубежных рынков
платежных карт.

Характеристики зарубежных рынков платежных карт достаточно сильно
различаются между собой. Наиболее развитыми являются рынки таких
стран, как США, Великобритания.

Количество платежных карт, предназначенных для совершения без-
наличных операций в этих странах, составляет, соответственно, 5,30 и
2,36 карты на одного жителя. Для сравнения в странах Западной Европы
(Германия, Франция и Бельгия) количество платежных карт колеблется
от 1,22 до 1,57 карты на жителя. В Российской Федерации сегодня этот
показатель составляет 0,73 карты на жителя, и, учитывая высокие темпы
прироста их эмиссии, можно прогнозировать, что в ближайшие годы этот
показатель достигнет уровня стран Западной Европы.

На конец 2010 г. по количеству POS-терминалов на 1 млн жителей
значительно лидируют Франция (18 071 терминал), Великобритания
(17 384) и США (17 288), что подтверждает развитость рынка платежных
карт в этих странах. В то же время данный показатель на территории Рос-
сийской Федерации (на конец 2011 г.) составил 1686 терминалов на 1 млн
жителей. Ликвидировать отставание по указанному показателю позволит
успешная реализация поручения Президента Российской Федерации от
14 ноября 2010 г. по разработке системы мер по повышению доступности
банковских услуг для населения за счет использования инфраструктуры
ФГУП “Почта России” (82 филиала, 40 074 отделения почтовой связи)
для оказания финансовых и банковских услуг населению и малому биз-
несу.

Оценка показателя размера среднего платежа, совершенного с исполь-
зованием карт, не выявила значительных различий между странами и
варьируется от 51,9 долл. (Россия) до 94,0 долл. (Великобритания).

Сопоставимость среднего платежа в Российской Федерации с анало-
гичным показателем в анализируемых странах, а также отмеченная ранее
позитивная тенденция использования на территории Российской Федера-
ции клиентами кредитных организаций - резидентов банковских карт в
целях оплаты товаров (работ, услуг) позволяют рассматривать банков-
скую карту в качестве розничного платежного инструмента для осуще-
ствления повседневных расходов.

Средний объем операций по выдаче наличных через банкоматы в Рос-
сийской Федерации составил 159,0 долл., в то же время во Франции, где
инфраструктура для проведения платежей наиболее развита, средняя опе-
рация по получению наличных составила 86,2 долл. Наиболее высокий
уровень снятия наличных в Италии и в Германии, где в среднем он со-
ставляет около 210 долл.

Как и по количеству POS-терминалов, так и по количеству банкома-
тов, приходящихся на 1 млн жителей, ведущее место занимают США
(1318 банкоматов) и Великобритания (998 банкоматов). Россия значи-
тельно уступает этим странам, и на конец 2007 г. количество банкоматов
в ней составило 386 на 1 млн жителей.

В настоящее время более 80 % российского рынка платежных карт (по
количеству и объему операций, клиентской базе и пр.) занимают карты
международных платежных систем, таких как Visa Int., MasterCard Int.,
остальная часть рынка - российские платежные системы, среди которых
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“РПС Сберкарт”, “Золотая Корона”, STB Card, Union Card, Accord и
NCC.

Ориентированность российского рынка платежных карт на выпуск и
обслуживание карт международных платежных систем обусловлена сле-
дующими причинами4.

Во-первых, существует более развитая инфраструктура приема пла-
тежных карт международных платежных систем как на территории Рос-
сии, так и за ее пределами. В России карты платежных систем VISA Int. и
MasterCard Int. принимают к обслуживанию почти все банкоматы (удель-
ный вес в общем количестве составляет около 90 %), пункты выдачи на-
личных (почти 90 %) и устройства (электронные терминалы, импринтеры
и банкоматы), используемые при оплате товаров (работ и услуг) (почти
90 %).

Во-вторых, развитие отечественных платежных систем сдерживает:
отсутствие совместимых программно-технических средств; различие в тех-
нологии обработки операций; отсутствие гарантий приема банками-участ-
никами карт, эмитированных в рамках одной системы. Сегодня на тер-
ритории России существует более 40 одноэмитентных платежных систем,
функционирование которых базируется на различных технологических
платформах. Отсутствие межхостового интерфейса между процессинго-
выми центрами этих систем приводит не только к локализации предложе-
ний в сфере розничных услуг в пределах области (района, города), но и к
удорожанию инфраструктуры, предназначенной для приема банковских
карт. Конкуренция и технологические особенности функционирования
указанных систем препятствуют их интеграции в ближайшей перспекти-
ве, что, в целом, является сдерживающим фактором развития безналич-
ных расчетов в сфере розничных платежей.

Вместе с тем, несмотря на ориентированность кредитных организа-
ций на выпуск карт международных платежных систем, почти все опера-
ции с их использованием совершаются на территории Российской Феде-
рации. В этой связи в целях гармонизации национального рынка рознич-
ных платежных услуг и выработки базовых предпосылок для разработки
финансового инструмента, удовлетворяющего интересам как поставщи-
ков услуг (банков), так и потребителей (держателей платежных карт, пред-
приятий торговли, услуг), актуальным вопросом является создание наци-
ональной системы платежных карт (НСПК).

Экономическими и политическими предпосылками построения НСПК
выступает необходимость комплексного решения задач по эффективному
позиционированию российского банковского сектора на международных
рынках, обеспечению государственных интересов, доступности и безо-
пасности розничных платежных услуг, снижению их стоимости, повыше-
нию уровня защищенности персональных данных держателей платежных
карт, а также сокращению расчетов наличными деньгами.

Не исключено, что в ближайшее время не придется брать с собой даже
кредитку: для оплаты любого товара или услуги будет нужен один теле-
фон: поднес к терминалу - и деньги списались с твоего счета (банковско-
го или сотового - неважно). Технологии NFC полным ходом делают эту
сказку былью, но массовый переход общества на бесконтактные техноло-
гии платежей все-таки еще вопрос будущего5.

Вопрос настоящего - 100 %-ный рост рынка мобильных платежей в
России (платежи со счета сотового оператора). Безусловно, пока этот ры-
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нок развивается экстенсивно, и по мере его насыщения темпы роста бу-
дут снижаться. Аналитики расходятся во мнениях на тему, сумеют ли
мобильные платежи стать полноправным платежным средством и “отвое-
вать” территорию у традиционных инструментов, повторят ли они судьбу
пластиковых карт или, наоборот, завоюют популярность и позволят Рос-
сии выйти из “кэшевой” модели. Сегодня вопрос о судьбе рынка мобиль-
ной и электронной коммерции особенно актуален в связи с вступлением
в силу Закона о национальной платежной системе, который легализовал
электронные деньги и разрешил участие в платежной деятельности толь-
ко кредитным организациям. Однако он предусмотрел для новых получа-
ющих лицензии компаний особый статус - “небанковские кредитные орга-
низации”, что дало им право на осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов и существенно меньший объем уставно-
го капитала. Эта уступка придала ускорение уже существующим и откры-
ла дорогу на рынок новым игрокам в области электронной и мобильной
коммерции, которые будут и впредь активно перетягивать клиентов у не
особо пока продвинутых в этой области банков. Кто, в конце концов,
победит в этой конкуренции и завоюет доверие российского потребителя?

Ориентируясь на пример западных стран, можно с уверенностью ска-
зать, что развитие мобильной коммерции там стимулируют банки, кото-
рые по мере роста благосостояния населения стремятся выйти за рамки
базовых сервисов и предоставить клиентам более современные мобиль-
ные услуги. По утверждению недавнего исследования Forrester Research,
к 2017 г. только в США мобильный банкинг достигнет 108 млн пользо-
вателей. Это около 46 % всех лиц, имеющих банковские счета. Причем
надо четко понимать, что под “мобильными платежами” в западном мире
подразумевается списание средств с банковского счета с помощью сото-
вого телефона. Будучи давним и успешным потребителем банковских ус-
луг, западное общество не особо нуждается в новом источнике средств
для оплаты, таком как лицевой счет оператора, и рассматривает мобиль-
ный телефон исключительно как дополнительное средство управления
своим финансовым счетом.

Другой сценарий развития мобильной коммерции наблюдается в раз-
вивающихся странах, например в Индии или на африканском континен-
те. Здесь “балом правят” сотовые компании: за прошедшие несколько лет
крупные мировые операторы вложили в развитие сотовой связи на терри-
тории Африки более 50 млрд долл. Например, в Танзании лишь 10 %
жилищ электрифицировано, однако мобильной связью покрыта почти вся
территория страны. Подавляющее большинство платежей на континенте -
наличные. Банковская инфраструктура или не развита, или развита пло-
хо. Цены на банковское обслуживание высокие, а уровень доходов насе-
ления низкий. В силу этих обстоятельств именно Африка, как и ряд дру-
гих развивающихся стран, демонстрирует устойчивый интерес к мобиль-
ному телефону как к платежному инструменту и к сотовому счету как
основному источнику средств. Рыбаки в Танзании уже давно освоили и
успешно пользуются возможностью с помощью мобильного телефона пе-
реводить реальные деньги в виртуальные и отправлять их по СМС своим
семьям.

Давайте посмотрим на стартовые условия: проникновение сотовой свя-
зи у нас в стране составляет около 160 %, это примерно 200-220 млн сим-
карт, т.е. 1,6 сим-карты на человека. Точно такое же количество банков-
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ских карт (220 млн), по данным ЦБ, выпущено в России на конец перво-
го полугодия 2012 г. Очевидно, что по этим показателям мы находимся
на уровне развитых стран. С одной оговоркой: Россия, как и Африка,
например, - страна наличных расчетов: 83 % банковских карт являются
зарплатными, 92 % трансакций по картам - это снятие наличных в банко-
мате в день зарплаты. Получается, что “африканская модель” нам все-
таки ближе? Отнюдь нет.

Да, мы предпочитаем наличные расчеты, но при этом не живем за
чертой бедности. У нас высокоплатежное образованное население, хоро-
шо развитый научно-технический потенциал, большая, чем в Европе, ско-
рость обновления мобильных гаджетов и неисчерпаемое пристрастие к
“умным” телефонам. За два года продажи смартфонов и планшетных ПК
в России выросли почти в 5 раз и сейчас составляют примерно 13 млн шт.
в год. Да, проблему недоверия к безналичным платежам в целом и недо-
статочную доступность банков в частности тоже пока никто не отменял,
но это не означает ее принципиальной нерешаемости. Сегодня на рынке
появляются все новые альтернативные инструменты, которые позволяют
осуществлять безналичные платежи без открытия банковского счета, на-
пример виртуальные карты. Отсутствие привязки к банку означает дос-
тупность этого способа оплаты любым категориям населения - как бан-
ковского, так и “небанковского”, т.е. всем россиянам, у кого есть мо-
бильный телефон.

Очевидно, что российский рынок мобильной коммерции не будет стро-
го следовать ни европейской (где основными игроками в мобильной и
электронной коммерции выступают банки), ни африканской модели (где
активную роль играют сотовые операторы). При ближайшем рассмотре-
нии в России этот рынок интересен всем: продавцы получают возмож-
ность увеличить продажи как в он-лайне, так и в оф-лайне. Операторы
могут разработать дополнительные сервисы, связанные с мобильной ком-
мерцией. Банки - продвигать ритейл, особенно в регионах, где банков-
ская инфраструктура менее развита, чем в центре. Мобильные платежные
системы - интегрировать всех участников рынка между собой, получая
комиссионную прибыль за проводимые трансакции.

Скорее всего, основным драйвером рынка мобильных платежей ста-
нет интеграция его игроков, что неудивительно для России, всегда выби-
рающей свой особый путь. На практике такие союзы представляют собой
комбинацию сотрудничества с конкуренцией: все стороны получают чис-
тую выгоду, но также соревнуются друг с другом, чтобы максимизиро-
вать свою выгоду. В конце концов выигрывает потребитель, который по-
лучает простой, надежный, удобный и доступный платежный инструмент.
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Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обще-
стве с момента возникновения государства. Развитие и изменение форм
государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием нало-
говой системы. В современном цивилизованном обществе налоги - основ-
ная форма доходов государства. Этим вопросам посвящена статья.

Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговая система, налоговые
отношения, налоговая политика, налоговые органы.

Происходящие в России глубокие перемены, направленные на форми-
рование инвестиционной, торговой, административной, бюджетной, нало-
говой, банковской, валютной, внешнеэкономической и прочих систем, свя-
занных с функционированием рынка и государственным управлением эко-
номикой и финансами, высвечивают по-новому многие вопросы правово-
го регулирования налоговых отношений. Следует согласиться с А.М. Ми-
хайловым в том, что “весьма важно для развития инновационной эконо-
мики стимулирующее воздействие института налогообложения”1. Действу-
ющее налоговое законодательство подвергается постоянной критике, как в
концептуальном плане, так и в отношении конкретных норм2.

Законодатель стремился максимально урегулировать данную ситуа-
цию в Налоговом кодексе Российской Федерации (НК РФ) (часто без
отсылок на нормы других отраслей законодательства). Такой подход дела-
ет налоговое законодательство громоздким, трудным для понимания и
применения, концептуально оторванным от системы российского права.
Применительно к налоговому праву любого государства системный под-
ход более эффективно обеспечивает регулирование всей системы налого-
вых отношений и каждого ее элемента в отдельности.

Однако НК РФ (акт высшей юридической силы) четко не раскрывает
комплексный характер налоговых отношений - как специальных власт-
ных отношений, возникающих в процессе налогообложения. В кодексе
отсутствуют базовые положения, необходимые при регулировании любых
властных отношений, в том числе и в налоговой сфере:

- нет упоминания о Конституции Российской Федерации, т.е. о том,
что к налоговым “властным” отношениям применяются конституцион-
ные принципы и нормы;

- кроме функций налоговых органов и органов налоговой полиции,
подробно не определяется участие (функции) в налоговых властных от-
ношениях ни одного государственного органа, включая Правительство
РФ, которое, согласно ст. 15 Конституционного федерального закона “О
Правительстве Российской Федерации”, разрабатывает и реализует нало-
говую политику;
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- нет системы общих принципов налогообложения, которые на осно-
вании п. “и” ст. 72 Основного закона страны составляют конституцион-
ную основу правового регулирования налоговой системы и реализации
совместного ведения РФ и ее субъектов в сфере налогообложения3.

Особенность налоговых отношений заключаются в том, что они, по
существу, обеспечивая процесс формирования властными методами пуб-
личной собственности (налоговых доходов бюджетов разного уровня) и
отражая административно-правовой (финансово-правовой) метод государ-
ственного управления в сфере бюджетной обеспеченности и экономичес-
кой координации субъектов рыночных отношений, вытекают:

- из финансовых отношений - по обеспечению единой налоговой си-
стемы и единой налоговой политики (единых ставок и тарифов); единых
принципов финансовой дисциплины, финансового контроля и ответствен-
ности; единого экономического пространства и его составных частей -
бюджетно-налогового, таможенного, валютного, кредитно-расчетного ре-
гулирования и др.;

- из конституционных отношений - по разграничению конституци-
онных полномочий в налогово-бюджетной сфере на всех уровнях власти;
по реализации скоординированной налоговой политики в условиях еди-
ного рынка; по защите предпринимательских интересов и собственности;
по обеспечению социальных гарантий и стабильности бюджетной систе-
мы и др.;

- из имущественных отношений - в сфере имущественного (финан-
сового) оборота собственности и прав собственности по созданию доходов
(прибыли) собственником; по консолидации (инвестированию) капитала
собственниками; по использованию недвижимости собственником; в сфере
трудовых отношений; в сфере экспортно-импортных операций; в сфере
оборота фондовых ценностей; по страхованию жизни и здоровья физи-
ческих лиц и др.;

- из административных управленческих отношений - по установле-
нию контрольно-регулятивных функций финансовых органов в области
налогообложения; по установлению планово-бюджетных функций госу-
дарства, поскольку процесс формирования публичной собственности дол-
жен проходить в порядке, обоснованном бюджетными потребностями го-
сударства и имущественными возможностями и интересами налогопла-
тельщиков; по обеспечению бюджетных потребностей оборонной и соци-
альной сфер (здравоохранение, оборона, общественный порядок, наука,
культура, образование, обеспечение граждан здоровой природной средой
и обеспечение рационального природопользования);

- из административно-процессуальных, арбитражно-процессуальных,
гражданско-процессуальных отношений - по рассмотрению споров меж-
ду налогоплательщиками и налоговыми органами;

- из информационных отношений - по предоставлению участникам
финансовых отношений (как налогоплательщикам, так и налоговым орга-
нам) необходимой финансовой и иной информации в процессе налогооб-
ложения, включая сведения в рамках бухгалтерского учета и отчетности;
по предоставлению информации о финансово-экономических основани-
ях установления налога и сбора; о бюджетной обеспеченности налогами
при формировании проекта федерального бюджета на год; и др. Налого-
вые правоотношения, так или иначе касаясь различных сфер правового
регулирования, превращаются в один из главных видов властных имуще-
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ственных правоотношений по формированию некой “публичной (бюд-
жетной) собственности” (или “фондов общественного потребления”), рас-
пределяемой между ее “учредителями” (налогоплательщиками) в поряд-
ке, предусмотренном бюджетным законодательством. Основаниями для
такого вывода могут служить установленные ст. 3 НК РФ начала законо-
дательства о налогах и сборах, принцип сбалансированности имуществен-
ных возможностей налогоплательщика и экономически обоснованной
деятельности государства.

В нынешней системе норм НК РФ: преобладают двойное налогообло-
жение, косвенные налоги; вводимые налоги не подкрепляются экономи-
ко-правовой аргументацией; нет ссылок на конституционные основы ус-
тановления того или иного налога (сбора); нет связи бюджетных интере-
сов и интересов налогоплательщика. Понятие цели налога как финансо-
вого обеспечения деятельности государства официально не прокоммен-
тировано, а в практике бюджетного распределения финансирование со-
циальных и предпринимательских интересов гражданина осуществляется
по остаточному методу, т.е. из того, что остается в бюджете после выплаты
всех расходов, внутренних и внешних долгов и других обязательств. На
первый план выходит, скорее, фискальная концепция налогообложения:
по ст. 8 НК РФ под налогом понимается обязательный платеж в форме
денежных средств, отчуждаемых в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства или муниципальных образований. До недавнего
времени правовое регулирование финансовой деятельности исследовалось
недостаточно и в основном в контексте административно-правовых фун-
кций государственных финансовых органов. Поэтому более закономерно
действующее налоговое законодательство сориентировано преимуществен-
но на регулирование деятельности налоговых органов по обеспечению
контроля собираемости налогов. При кодификации из поля зрения выпа-
ли иные важнейшие аспекты налоговых отношений - связанные с реали-
зацией конституционных основ развития рынка, принципов налогово-
бюджетного федерализма и государственного управления экономикой и
финансами. Отмеченное, скорее всего, отражает неразработанность кон-
цепции правового регулирования финансовой деятельности вообще и на-
логовой в частности. До сих пор неясно и то, на какой именно экономи-
ческой модели налогообложения остановится Россия. Сказалось и социа-
листическое наследие - отсутствие в советской правовой науке серьезных
исследований в области рыночных элементов налогового регулирования,
что обусловлено существенными различиями роли налогов в плановой и
рыночной экономике. Нынешние попытки обособить процесс кодифика-
ции норм налогового законодательства, отделить его от общей кодифика-
ции административно-правовых, финансово-правовых и гражданско-пра-
вовых норм приводят к нарушению целостности системы норм, регули-
рующих институты как публичного, так и частного права. Острота этого
вопроса особо возрастает в связи с необходимостью показать подходы и
приемы устранения концептуальных пробелов и недостатков при форми-
ровании системы налогового законодательства4.

Сегодня, по сути, у нас сложилась едва ли не тупиковая ситуация: с
одной стороны, мало кто знает, как правильно платить налоги. С другой -
мало кто понимает, как эти налоги взимать. Усилия Государственной
налоговой службы по развитию налогового законодательства и по его про-
паганде среди налоговых инспекторов и налогоплательщиков, видимо,
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можно признать героическими. Между тем налоговый механизм весьма
не прост, даже если отвлечься от особенностей переживаемых нашей стра-
ной реформ. Об этом свидетельствует и мировой опыт.

Первая группа проблем - это совершенствование понятийного аппа-
рата. Известно, насколько некорректны определения понятий, данные в
действующем Законе “Об основах налоговой системы Российской Феде-
рации”. В ст. 2 этого закона таким разным понятиям, как налог, сбор,
пошлина, другой платеж, дается одно общее определение, что противоре-
чит правилам элементарной логики. Определение понятия “плательщик
налога” неполно. А определение объекта налогообложения дано путем
перечисления возможных объектов без выделения общих признаков, при-
сущих этому явлению. Следует подчеркнуть, что в необходимости опре-
деления этих понятий нет никакой схоластики, она диктуется сугубо прак-
тическими целями.

Дать определение понятия “налог” и “сбор”, адекватно отразив в нем
их существенные признаки, - значит выявить категории обязательных
платежей, входящих в налоговую систему, уяснить компетенцию госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления в области уста-
новления и взимания такого рода платежей, отграничить налоги и сборы
от других обязательных взносов в доход государства, например некото-
рых видов имущественных санкций.

Если правительство определяет налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль банков и страховых организаций, т. е. по существу определяет
размер налога, то этим нарушается один из основных принципов налого-
вого права: установление налогов суть прерогатива законодательного орга-
на. И уже совершенно недопустимым является положение, когда проти-
воречия, пробелы и неточности в налоговом законодательстве “устраня-
ются” разъяснениями Госналогслужбы и Минфина России. Налицо под-
мена закона правовыми суррогатами, ведущая к беззаконию, нестабиль-
ности, необозримости и размытости информативно-правовой базы нало-
гообложения. Это явление, к сожалению, неотъемлемая часть экономи-
ческой жизни нашей страны сегодня.

Вместе с тем, следует отдавать себе отчет в том, что необходимость
издания авторитетных правоприменительных актов по налогам существует.
Она объективно обусловлена тем, что налогообложение в России еще на-
ходится в стадии становления, а сами налоговые законы носят рамочный
характер, подчас представляют собой каркас дома с возведенными стена-
ми, но без отделочных работ и установки оборудования.

Подведем итог: никакой другой государственный орган не обладает
такой подробной информацией о недостатках налогового законодатель-
ства, его спорных положениях и неясностях, как налоговая служба. По-
этому ни она, ни Минфин, ни Таможенный комитет не могут быть от-
странены от участия в разработке и издании правоприменительных актов
по налогам.

Другая группа проблем, которые необходимо разрешить, касается взаи-
моотношений налоговых органов с налогоплательщиками. Налоговые орга-
ны - это властные органы. Их властные полномочия должны осуществ-
ляться в рамках строгих правовых процедур, детально регламентирован-
ных. Отсутствие таких процедур - один из самых крупных недостатков
налогового законодательства, которое в этом отношении чревато откро-
венным произволом. Наблюдается явная несбалансированность между вла-
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стными полномочиями налоговых органов и правами налогоплательщиков.
Да, можно обратиться в суд, но ведь и наша судебная система далека от
совершенства, особенно по своим материально-техническим возможностям.

Необходимо, чтобы права и обязанности обеих сторон налоговых пра-
воотношений были не просто продекларированы, а имели четкие меха-
низмы их реализации и были снабжены указаниями на правовые послед-
ствия их нарушения и неисполнения. Например, если на налоговый или
другой государственный орган возлагается обязанность информировать
налогоплательщика об изменениях в налоговом законодательстве или о
тех налогах, которые он должен уплачивать, то необходимо указать, ка-
кие последствия наступят, если налогоплательщик неправильно подсчи-
тает налоговые суммы или не уплатит вовремя тот или иной налог по
вине налогового органа.

Одной из самых сложных и слабо разработанных считается система
ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения. Нео-
пределенность составов, отсутствие дифференциации санкций в зависи-
мости от субъективной стороны правонарушений, полное игнорирование
принципа вины в системе налоговой ответственности, дичайшая жест-
кость налоговых санкций, отсутствие законодательных процедур их при-
менения - все это от начала до конца требует пересмотра, полной замены
норм, регулирующих ответственность налогоплательщиков и налоговых
органов, вообще формирования иных подходов к решению проблемы.

Прошедшие годы показали, что число лиц, имеющих доходы, подле-
жащие декларированию, и сумма подоходного налога, уплаченная ими,
растет. Однако далеко не каждый гражданин считает уплату налогов дол-
гом чести и своей конституционной обязанностью. С целью проведения
работы с налогоплательщиками специально для граждан развернуто и дей-
ствует более 11 тыс. консультационных пунктов, специалисты централь-
ного аппарата Госналогслужбы России и на местах выступают по телеви-
дению, радио и в печати.

Оперативная информация налоговых органов свидетельствует, что зна-
чительное число физических лиц уклоняется от подачи деклараций, т.е. от
налогообложения своих доходов, или скрывает их истинные размеры.

По экспертным оценкам, имеют самостоятельные источники дохода
и являются потенциальными плательщиками подоходного налога около
6 млн чел. Таким образом, вне контроля находится значительная часть
граждан. В основном это так называемые “челноки” - как российские,
так и иностранные граждане.

Совершенно не урегулирован на законодательном уровне вопрос о
порядке осуществления налогового контроля. Нет никаких указаний о
периодичности и продолжительности налоговых проверок, о формах и
процедурах участия налогоплательщиков в рассмотрении актов проверок,
о порядке и сроках принятия решений и т. д.

Конечно, это лишь небольшой круг проблем, касающихся правовой
базы налогообложения в России, будоражащих нашу налоговую систему.
Подчеркнем, что пока не будет выработано авторитетной целостной кон-
цепции реформирования налогообложения и его правовой формы, резуль-
таты любых изысканий в этой сфере останутся не более чем точкой зре-
ния отдельных коллективов и специалистов5.

Таким образом, налоговое законодательство нуждается в системати-
зации. Налоговые отношения будут стабильными только в том случае,
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если это будет урегулировано законом. Требуется совершенствование на-
логовых отношений и закрепление их в законе. Реформирование должно
проходить поэтапно, стабильно. Необходимо законодателям уделять при-
стальное внимание налогообложению и в целом развитию налоговых от-
ношений.

Основные направления налоговой политики Российской Федерации
на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг. подготовлены в рамках
составления проекта федерального бюджета на очередной финансовый год
и двухлетний плановый период. Основные направления налоговой поли-
тики являются одним из документов, который необходимо учитывать в
процессе бюджетного проектирования как при планировании федераль-
ного бюджета, так и при подготовке проектов бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации.

Основные направления налоговой политики позволяют экономичес-
ким агентам определить ориентиры в налоговой сфере на трехлетний пе-
риод, что предопределяет стабильность и определенность условий веде-
ния экономической деятельности на территории Российской Федерации.

В трехлетней перспективе 2013-2015 гг. приоритеты Правительства
Российской Федерации в области налоговой политики остаются такими
же, как и ранее, - создание эффективной и стабильной налоговой систе-
мы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. Основными целями налоговой политики продолжа-
ют оставаться поддержка инвестиций, а также стимулирование инноваци-
онной деятельности6.

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является под-
держание сбалансированности бюджетной системы Российской Федера-
ции. В то же время необходимо сохранить неизменность налоговой на-
грузки по секторам экономики, в которых достигнут ее оптимальный
уровень с учетом требований сбалансированности бюджетной системы
Российской Федерации.
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Состояние инвестиционного климата выступает ключевым фактором, опре-
деляющим тенденции развития экономики страны и влияющим на объемы
привлечения иностранного капитала. В статье рассмотрены понятия инвес-
тиционного климата, определена необходимость его совершенствования в
России, дан анализ современной макроэкономической ситуации в стране.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, экономический рост, инвестици-
онный климат, конкурентоспособность стран.

Важнейшим фактором экономического роста отдельной страны и ми-
ровой экономики в целом являются иностранные инвестиции как форма
международного движения капитала. Иностранные инвестиции предостав-
ляют возможность странам-реципиентам использовать качество экономи-
ческого потенциала стран-доноров и вместе с тем развивать национальную
экономику посредством зарубежных рынков. В условиях международной
конкуренции вектор их значимости носит несколько другой характер, чем
внутренних инвестиций. Иностранные инвестиции выступают дополнени-
ем к отечественным, способствуют активизации инвестиционного процес-
са в результате мультипликативного эффекта, что связано с привлечением
не просто денежных средств, но одновременно современных технологий (а
также адаптации отечественных к требованиям мирового рынка), передо-
вого опыта менеджмента и маркетинга и совершенствования рыночных
методов хозяйствования. Только совместное использование как отечествен-
ных инвестиций, так и иностранных позволит перестроить структуру рос-
сийской экономики и эффективно реализовать имеющиеся точки роста.

Чтобы добиться эффективной и рациональной политики привлечения
иностранных инвестиций, в первую очередь необходимо решить вопро-
сы, связанные с инвестиционным климатом. В экономической литерату-
ре встречаются различные дефиниции инвестиционного климата. Напри-
мер, инвестиционный климат (англ. investment climate) определяется как
“экономические, политические, финансовые условия, оказывающие вли-
яние на приток внутренних и внешних инвестиций в экономику стра-
ны”1. Под инвестиционным климатом также понимается “степень соот-
ветствия политических, социальных, экономических, природных факто-
ров потенциальным намерениям иностранного инвестора вложить свой
капитал в различные проекты на территории данной страны, региона,
муниципального образования”2. Инвестиционный климат - это обобща-
ющая характеристика, поэтому ее оценка предполагает учет:

- экономических условий (состояния макроэкономической среды,
динамики ВВП, национального дохода, объемов производства промыш-
ленной продукции, инфляции, развития высокотехнологичных произ-
водств, положения на рынке труда, ситуации в денежно-кредитной, фи-
нансовой, бюджетной, налоговой, валютной системах и т.п.);
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- государственной инвестиционной политики (степени государствен-
ной поддержки иностранных инвестиций, возможности национализации
иностранного имущества, участия в международных договорах, соблюде-
ния соглашений, преемственности политической власти, устойчивости
государственных институтов и эффективности их деятельности и т.д.);

- нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности (статуса
регламентирующих документов и порядка их корректировки, параметров
ввода и вывода инвестиций из страны, налогового, валютного и таможен-
ного режима, порядка создания, регистрации, деятельности, отчетности,
слияния и ликвидации фирм, мер регулирования и контроля над их дея-
тельностью, урегулирования споров);

- информационного, фактологического, статистического материала
о состоянии различных факторов, определяющих инвестиционный кли-
мат.

Методики оценки инвестиционного климата разнообразны: описатель-
ные характеристики, расчеты экономических показателей, комплексные
рейтинги инвестиционной привлекательности. Достаточно трудно дать
количественную оценку уровня инвестиционного климата - принято оце-
нивать его в общем как благоприятный, либо неблагоприятный, либо в
некоторых случаях как нейтральный. На сегодня существует обширное
количество различных аналитических исследований, проводящихся еже-
годно международными организациями и анализирующих отдельные ас-
пекты инвестиционной привлекательности стран, однако весьма важным,
интересным и комплексным исследованием инвестиционной привлека-
тельности и конкурентоспособности страны является рассчитываемый по
методике Всемирного экономического форума Индекс глобальной кон-
курентоспособности.

Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 111 пере-
менных, которые детально характеризуют конкурентоспособность стран
мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Сово-
купность переменных на две трети состоит из результатов опроса руково-
дителей компаний (чтобы охватить широкий круг факторов, влияющих
на бизнес-климат в исследуемых странах), а на одну треть из общедос-
тупных источников (статистические данные и результаты исследований,
осуществляемых на регулярной основе международными организациями).
Все переменные объединены в 12 контрольных показателей (и 3 укруп-
ненные группы), определяющих национальную конкурентоспособность:
группа “Базовые требования” (Качество институтов, Инфраструктура,
Макроэкономическая стабильность, Здравоохранение и начальное обра-
зование); группа “Факторы, повышающие эффективность” (Высшее об-
разование и профессиональная подготовка, Эффективность рынка това-
ров и услуг, Эффективность рынка труда, Развитость финансового рын-
ка, Уровень технологического развития, Размер рынка); группа “Факто-
ры инновации и совершенствования производства” (Конкурентоспособ-
ность компаний, Инновационный потенциал). Выбор именно этих пере-
менных обусловлен теоретическими и эмпирическими исследованиями,
причем ни один фактор не в состоянии в одиночку обеспечить конкурен-
тоспособность экономики.

Россия в Индексе глобальной конкурентоспособности характеризует-
ся как страна с уровнем доходов выше среднего в соответствии с показа-
телями валового внутреннего продукта на душу населения и входит в
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группу 21 страны, находящейся на пути перехода к инновационному пути
развития. В последнем Индексе (за 2012-2013 гг.) Россия занимает
67-е место, при этом ее конкурентоспособность оценивается в 4,2 балла.
Такой же показатель отмечался в 2009-2012 гг., однако его значение не-
много снизилось по сравнению с показателем в 4,3 балла в 2008-2009 гг.3

В абсолютном выражении в России в настоящее время лучше всего обсто-
ят дела в области “Базовых требований” (4,8 балла) - обеспеченности страны
базовыми ресурсами, за которыми следуют “Факторы, повышающие эф-
фективность” (4,3 балла). Хуже всего ситуация в области инноваций и
совершенствования производства (3,2 балла) - факторов, определяющих
возможность прорыва на новый уровень качества экономического роста,
однако, в целом, Россия не уступает экономикам с аналогичным уровнем
развития.

В последние годы в России произошли существенные улучшения в
макроэкономической сфере (см. таблицу), которые определяют не только
допустимость, но и эффективность инвестиционных вложений. Именно
совершенствование макроэкономической сферы оценивается зарубежны-
ми экспертами как весомое конкурентное преимущество нашей страны -
за 2011-2013 гг. в пункте макроэкономической стабильности Россия под-
нялась на 57 позиций - с 79-го до 22-го места.

Основные макроэкономические показатели Российской Федерации (2006-2012)
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Валовой внутренний продукт  
по паритету покупательной  
способности, млрд долл.  1894,4 2115,7 2276,1 2120,7 2237,4 2383,4 2511,7 
Индекс потребительских цен  
на товары и услуги 109 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,7 
Всего инвестиций, % от ВВП 21,1 25,4 24,1 16,9 20,7 23,2 23,5 
Валовые национальные  
сбережения, % от ВВП 30,6 31,3 30,3 21,0 25,4 28,6 28,8 
Уровень безработицы,  
% от общей рабочей силы 7,2 6,1 6,4 8,4 7,5 6,5 6,0 
Государственный внешний долг,  
% от ВВП 9,1 8,5 7,9 11,3 11,8 11,9 11,0 

  Составлено по данным: Росстат. Национальные счета. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts.

По данным МВФ, по объему ВВП (по паритету покупательной спо-
собности) Россия занимает 6-е место в мире (с долей 3,02 % от мирового
ВВП) и 53-е место в расчете на душу населения. По росту ВВП в 2011 г.
Россия заняла 3-е место среди ведущих экономик мира, пропустив вперед
только Китай (9,5 %) и Индию (7,8 %). В 2011 г., по данным Росстата,
инфляция в России составила 6,1 % - рекордно низкий показатель за
новую историю России с 1991 г. Уровень безработицы в России по итогам
2012 г. составил 6,0 %, что неплохо, если сравнивать, к примеру, с евро-
пейскими показателями (Франция - 9 %, Португалия - 12 %, Испания -
21 %). Наибольшее конкурентное преимущество страны наблюдается в
области внешнего государственного долга: по итогам 2012 г. он составля-
ет 11 % от ВВП и 9-е место в Индексе глобальной конкурентоспособнос-
ти. В результате резкого снижения внешнего долга и быстрого роста эко-
номики по сравнению с другими странами Россия постепенно превраща-
ется в страну-кредитора. Однако средний уровень инвестиций в процен-
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тах от ВВП за последние 7 лет в России составляет около 22 % (в 2009 г.
он составил 16,9 %, в 2012 г. - 23,5 %), и “падение объема инвестиций
ниже уровня 20 % ВВП с точки зрения перспектив экономического роста
ставит Россию в проигрышную ситуацию даже по сравнению с другими
постсоциалистическими странами, не говоря уже о динамично развиваю-
щихся странах с рыночной экономикой”4.

По оценкам экспертов, среди базовых требований хуже всего обстоит
ситуация с таким показателем, как институциональная основа. Следует
согласиться с А.М. Михайловым в том, что “инвестиционная активность
в России сдерживается состоянием институциональной среды”5. Совре-
менная российская деловая среда не является благоприятной для привле-
чения инвестиций в реальную экономику. Инвестиционные ресурсы рас-
пределяются между регионами крайне неравномерно, в основном кон-
центрируясь в крупных мегаполисах и богатых природными ресурсами
регионах. Остальные регионы и большая часть перерабатывающих отрас-
лей России, как отмечает А.М. Михайлов, не имеют возможности ис-
пользовать инвестиционный потенциал6. По такому показателю, как “ди-
станцированность от власти”, Россия входит в число 10 % наиболее дис-
танцированных от власти обществ в мире - это подтверждается тем фак-
том, что 2/3 всех иностранных инвестиций сосредоточено в Москве, где
также сконцентрировано 80 % финансового потенциала страны7. Но опыт
ряда стран (Чили, Китай) говорит о том, что для иностранного инвестора
важнее всего внутренний порядок, устойчивость политических структур,
предсказуемость в экономической политике, возможность власти опера-
тивно и четко контролировать и управлять социально-политической об-
становкой в стране8. В целом, вопреки критическим выпадам со стороны
Запада Россия обладает достаточным уровнем демократии, позволяющей
в условиях свободы осуществлять непринужденно все необходимые кон-
такты с нерезидентами любым экономическим субъектам.

Для иностранных инвесторов нет никаких дискриминационных ог-
раничений: “...правовой режим деятельности иностранных инвесторов и
использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее
благоприятным, чем правовой режим деятельности и использования по-
лученной от инвестиций прибыли, предоставленный российским инвес-
торам”9. Иностранному инвестору на территории Российской Федерации
предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, которая
обеспечивается национальным законодательством, а также международ-
ными договорами Российской Федерации. Иностранный инвестор имеет
право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незакон-
ных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления или должностных лиц этих органов. Имущество иност-
ранного инвестора или коммерческой организации с иностранными ин-
вестициями не подлежит принудительному изъятию, в том числе нацио-
нализации, реквизиции (за исключением случаев, которые установлены
федеральными законами или международным договором Российской Фе-
дерации). Спор иностранного инвестора, возникший в связи с осуществ-
лением инвестиций и предпринимательской деятельности на территории
Российской Федерации, разрешается в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и федеральными законами в суде или
арбитражном суде либо в международном арбитраже (третейском суде).
Иностранный инвестор после уплаты предусмотренных законодательством
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Российской Федерации налогов и сборов имеет право на свободное ис-
пользование доходов и прибыли на территории Российской Федерации
для реинвестирования, а также на беспрепятственный перевод за пределы
Российской Федерации доходов, прибыли и других правомерно получен-
ных денежных сумм в иностранной валюте. Именно эти гарантии и яв-
ляются основными факторами, формирующими инвестиционный климат
в стране и определяющими его суть. Перечень выше обозначенных га-
рантий и льгот дает основание сделать вывод, что в некоторых случаях
иностранный инвестор имеет даже более благоприятный правовой режим,
чем российские коммерческие структуры.

Тем не менее международные эксперты отмечают высокий уровень
административного давления, зачастую чиновники руководствуются от-
нюдь не мыслями о стратегических целях развития, а своими собствен-
ными интересами. По итогам 2012 г. в рейтинге восприятия коррупции,
подготовленном организацией Transparency International, Россия набрала
2,8 балла и заняла 133-е место. Если сравнивать нынешний показатель
России с результатом предыдущего года, можно отметить небольшую по-
зитивную динамику (в прошлом году Россия занимала 143-е место). Но
даже эти незначительные изменения способны существенно отразиться
на российском инвестиционном климате: по оценке профессора кафедры
экономической теории Университета Пассау, Германия, Йохана Графа
Ламбсдорффа, “улучшение оценки Индекса на один пункт [по 10-балль-
ной шкале] приводит к росту притока капитала, равному 0,5 процента
валового внутреннего продукта страны, а также повышению доходов в
среднем на 4 процента”10.

Кроме того, при характеристике конкурентоспособности и инвестици-
онной привлекательности России можно отметить следующее. В рамках
группы “Базовые требования” у России высокие оценки по такому конт-
рольному показателю, как здравоохранение и начальное образование
(65-я строка в рейтинге, оценка 5,7). Особенно высокие результаты Россия
демонстрирует по показателю начального образования - охват населения
начальным образованием составляет 93,4 %. Состояние инфраструктуры
России оценивается в 4,5 балла, несмотря на 5-е место в рейтинге по коли-
честву подключений мобильных телефонов на душу населения (179,3), бо-
лее детальный анализ показывает существенные недостатки в количестве,
качестве, а также наличии эффективных институтов в крупных инфра-
структурных секторах, таких как транспорт. В рамках группы “Факторы,
повышающие эффективность” самой сильной стороной России является
большой размер внутреннего рынка, что позволяет занять 7-е место по
контрольному показателю “размеры рынка” при оценке 5,8 балла. Однако
потенциал этого фактора снижается за счет низкого значения показателя
“эффективность рынка товаров и услуг” - рейтинг 134, оценка 3,6. В ре-
зультатах России по группе “Факторы инновации и совершенствования
производства” проявились некоторые последствия конкурентных недостат-
ков России. По показателю инноваций Россия получила оценку - 3,0 балла
и 85-е место в рейтинге, однако этот результат мало повлиял на снижение
ее положения в рейтинге по сравнению с другими странами. С другой сто-
роны, на результатах по показателю уровня конкурентоспособности ком-
паний (рейтинг 119, оценка 3,3) отразились слабая институциональная среда
в России, низкий уровень конкуренции и весьма высокие регулятивные
барьеры для создания и ведения бизнеса.
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В целом, Россия относится к группе стран с высокими темпами эко-
номического роста, однако инвесторы все еще не обладают всей полнотой
информации в отношении ее инвестиционного климата. Потенциально
Россия может быть одной из ведущих стран по объему приложения ино-
странных инвестиций. Этому способствует ее большой внутренний ры-
нок, сравнительно квалифицированная рабочая сила, значительный на-
учно-технический потенциал, огромные природные ресурсы. В такой си-
туации следует согласиться с В.А. Переп лкиным, что важной задачей
государства выступает “совершенствование инвестиционного климата, ру-
ководствуясь в первую очередь соображениями поддержания конкурен-
тоспособности экономики в целом”11.
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Основная часть населения определяет частью своих сбережений рас-
ходы на лечение и покупку жилья. Доступность жилья и увеличение доли
собственности при постоянном росте цен на жилье, низких объемах и
темпах жилищного строительства, невысоких доходах населения остают-
ся главными проблемами социально-экономического развития РФ. Воз-
можность улучшения жилищных условий сочетает в себе демографичес-
кие, социально-экономические характеристики текущего уровня благо-
состояния граждан, параметры бюджетно-нормативной и кредитно-фи-
нансовой системы, ценовой и тарифной политики в сфере жилищного
строительства и жилищно-коммунального обслуживания, формирование
институтов, регулирующих жилищное строительство. “Институты, - как
справедливо считает А.М. Михайлов, - позволяют предсказать результаты
определенной совокупности действий, т.е. социальную реакцию на эти
действия, и тем самым облегчают проблему выбора и приносят в эконо-
мическую действительность устойчивость”1. Таким образом, стратегичес-
кими целями государственной жилищной политики в России являются:
создание рынка доступного и комфортного жилья, удовлетворяющего
жилищные потребности основной части населения; разработка механиз-
мов участия государства в развитии такого рынка.

Вместе с тем, недостаток у государства реальных финансовых возмож-
ностей по обеспечению жильем наиболее нуждающихся в нем граждан тре-
бует выработки новых механизмов решения этой социально-экономичес-
кой проблемы. Опыт зарубежных стран, где используется модель контракт-
ных жилищных сбережений, демонстрирует эффективность строительных
сберегательных касс в решении вопроса улучшения жилищных условий.

Хотя система сбережения средств на строительство жилья зародилась
еще в 200-х гг. до н.э. в Китае, первая стройсберкасса была основана в
1775 г. в Бирмингеме (Англия). Если обобщить имеющийся мировой опыт,
то обнаруживаются две наиболее оптимальные системы сбора средств для
приобретения жилья: американская ипотека и немецкая модель строй-
сберкасс (ССК). Схематически первая система предполагает выпуск ипо-
течных ценных бумаг, надежно обеспеченных недвижимостью, вторая -
это накопление денег в специально созданных кредитных организациях.
В классической двухуровневой модели ипотечного кредитования выпус-
каются ипотечные ценные бумаги. В более простой модели (именно она
развивается у нас) покупатель берет в банке кредит под залог приобретае-
мой квартиры. Потом покупатель через банк рассчитывается с продавцом
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за приобретенную квартиру и получает на нее право собственности, после
чего в течение договорного срока погашает кредит и проценты по нему.
Если заемщику это не удается, то в счет погашения кредита он лишается
квартиры. В Германии и ряде стран Восточной Европы широкое распрос-
транение получила более простая система сбора средств для приобретения
жилья. Речь идет о механизме ССК. Первая немецкая ССК - “Строй-
сберкасса для каждого” (Bausparkasse für Jedermann) - была основана пас-
тором Фридрихом фон Бодельшвингом в 1885 г. Однако свое развитие в
Германии система ССК получает в 1920-х гг. после Первой мировой вой-
ны. В конце 1930-х гг. отменяется традиционная система, когда жребием
решалось, в какой очередности вкладчики стройсберкасс получают кредит
на покупку недвижимости. Эта система была заменена на оценочную си-
стему, когда срок выдачи кредита определяется тем, как вкладчик накап-
ливает средства в стройсберкассе. Одной из первых современных строи-
тельных сберегательных касс Германии стала Schwaebisch Hall (Швебиш
Халль), фундамент которой был заложен в городе Кельне еще 16 мая 1931 г.
К концу 1932 г. Schwaebisch Hall, носящая тогда название Deutscher
Bausparer AG, заключила уже 717 договоров. Современное название
Schwaebisch Hall получила в 1944 г., когда была вынуждена переехать в
маленький город с одноименным названием. В 1952 г. государство реша-
ет выплачивать вкладчикам премии, а в 1972 г. в Германии принимается
закон о строительных сберегательных кассах. В 1992 г. Schwaebisch Hall
открывает дочернюю структуру в Словакии - “Первую строительную сбе-
регательную кассу” (Prvá stavebná sporitel’ň a, a. s. - PSS). Устойчивые сис-
темы контрактных сбережений введены: в Пруссии - уставом 1783 г. и
1872 г.; в Австрии - гражданским уложением 1811 г. и уставом 1871 г.; в
Саксонии - уставом 1843 г. и кодексом 1863 г. Деятельность строитель-
ных сберегательных касс была организована по следующему принципу:
если для строительства одного дома требовалось 10 тыс. денежных еди-
ниц, а каждый желающий обзавестись собственным жильем мог сэконо-
мить за год только тысячу, то, следовательно, он мог построить жилье
лишь через 10 лет. В случае объединения сбережений десяти таких желаю-
щих один из них мог приобрести жилье уже через год, второй - через два
и т.д. Таким образом, в выигрыше оказывались все, кроме последнего.
Это компенсировалось тем, что первый построивший вносил в погашение
долга чуть больше тысячи, каждый последующий - чуть меньше. Таким
образом, тот, кто строил позже, получал жилье несколько дешевле.

Современные строительные сберегательные кассы специализируются
на предоставлении кредитов на строительство, покупку, реконструкцию
дома или квартиры. На конец 2009 г. в Германии работало 14 частных и
10 государственных строительных сберегательных банков.

Положительный опыт немецких ССК распространился и на другие стра-
ны, например Австрию и Францию. На сегодня каждый третий немец и
француз приобретает жилье посредством системы ССК. А в начале 1990-х
система ССК стала активно развиваться в странах бывшего соцлагеря -
Чехии, Словакии и Венгрии. Первые итоги впечатляют: в Чехии через
ССК приобретает жилье четвертая часть населения, а в Словакии - пятая.
В настоящее время система ССК начинает продвигаться и в Хорватии.
Акт, регламентирующий деятельность ССК, был также недавно принят в
Румынии. Системой стройсбережений заинтересовались и в правитель-
ственных кругах Китая2.

Малышкина Е.С. Строительные сберегательные кассы
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В России на сегодня уже разработана модель функционирования стро-
ительных сберегательных касс как механизма аккумуляции сбережений
населения, целью которых является приобретение дорогостоящего товара
длительного пользования - жилой недвижимости, а также как механизма
повышения доступности жилья для граждан.

Рациональность внедрения строительных сберегательных касс (ССК)
позволяет оценить показатели эффективности, в качестве которых В.М. Пол-
терович предлагает использовать соотношение площадей квартир, доступ-
ных потребителю через ССК и банк. Так, динамическая модель поведе-
ния потребителя позволяет установить, какой из способов более эффек-
тивен в современных российских условиях и какой из каналов субсиди-
рования целесообразнее с точки зрения государства, а также дать предва-
рительные оценки влияния ССК на уровень обеспечения населения жи-
льем, рост строительства, увеличение объема банковских кредитов. В ос-
нову модели заложено предположение, что домашние хозяйства выбира-
ют между накоплением и кредитованием в ССК или в банке так, чтобы
максимизировать площадь покупаемой квартиры. Расчеты, произведен-
ные в ходе исследований, позволяют говорить о такой стратегии.

Если ипотека в России на данный момент доступна только 7 % насе-
ления, то ССК - 25-30 %. Ипотечным кредитованием, как правило, могут
воспользоваться только те граждане, чей ежемесячный доход составляет
40 000-50 000 руб. Для получения кредита в ССК достаточно иметь доход
в 20 000 руб.3

В России на рассмотрение Думы внесен законопроект “О строитель-
ных сберегательных кассах”. Предполагается, что он будет вскоре принят
Думой. По этому законопроекту строительная сберегательная касса (ССК)
создается и осуществляет свою деятельность как специализированный банк.
Принцип работы строительных сберегательных касс следующий. Вклад-
чик, решивший вносить деньги в ССК, накапливает за определенный
период времени (не менее 24 месяцев) 50 % от предполагаемой суммы,
которая ему требуется для жилищных нужд: покупки квартиры, ремонта,
первичного ипотечного взноса, доплаты за обмен на большую жилую пло-
щадь, т.е. на улучшение жилищных условий. При этом на данную сумму
начисляются 2-3 % годовых, а также, как предполагает законопроект, го-
сударство выплачивает каждому вкладчику годовую премию в размере
20 % от накопленных средств (но не более 70 000 руб.). Когда на счету
вкладчика накапливается 30-50 % от требуемой ему суммы, он получает
кредит от ССК под 5-6 % годовых. “Схема будет примерно такой: 30 % от
стоимости жилья человек накопит в кассе, еще 30 % касса выдает ему в
качестве кредита, а оставшиеся 40 % он берет в ипотечном банке”, - рас-
считывает руководитель экспертного совета комиссии по формированию
рынка доступного жилья Совета Федерации Иван Грачев. Погашение жи-
лищного займа осуществляется в течение срока, определенного в кон-
тракте о стройсбережениях. Максимальный срок погашения займа, как
правило, 12 лет4.

Накопленные средства можно использовать не только для приобрете-
ния жилья, но и для ремонта, реконструкции или модернизации уже су-
ществующего.

По словам секретаря АЧССБ Яна Патека, одним из важнейших пре-
имуществ строительных сбережений является их высокая степень защи-
ты. “Только специализированные банки на основе специальных лицен-
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зий могут аккумулировать строительные сбережения, - говорит Патек. -
Закон регламентирует высокорисковые операции строительно-сберегатель-
ных банков, поэтому строительные сбережения могут рассматриваться
как один из наиболее безрисковых финансовых инструментов”.

Важно, что в систему ССК включены все государственные жилищные
программы: обеспечение жильем молодых семей, жилищные сертификаты
для военнослужащих, субсидии. Таким образом, строительные сберега-
тельные кассы - это частное кредитное учреждение, находящееся под кон-
тролем и защитой государства.

Госдума вновь вернулась к разработке нового закона о ССК после
того, как Президент страны Владимир Путин обратил внимание на эту
систему приобретения жилья, широко используемую во многих странах.
По словам В. Путина, вкладчикам ССК оказывается солидное субсидиро-
вание со стороны государства и “нет требований по ликвидной залоговой
недвижимости”. Президент сказал также, что ССК эффективнее и де-
шевле, чем социальное жилье, и призвал в сжатые сроки подготовить со-
ответствующую законодательную базу.

Законопроект о строительно-сберегательных кассах получил положи-
тельное заключение Правительства РФ. Идею закона поддержали и в ко-
митете банковского надзора ЦБ РФ, оговорив, что ССК должны быть
банковскими организациями с ограниченным набором функций и стать
поднадзорными непосредственно ЦБ или Федеральной службе по финан-
совым рынкам. Однако заключение со стороны Минфина в адрес законо-
проекта было отрицательным. Причина прохладного отношения к нему
заключалась в том, что правительство не было готово нести ежегодные
расходы по стимулированию участников системы ССК. Как утверждает-
ся, при его подготовке был учтен опыт разработки отклоненного в свое
время законопроекта экс-депутата Госдумы Ивана Грачева. Главное со-
стоит в том, чтобы предусмотреть гарантии того, что ССК не превратятся
в финансовые пирамиды5.

Совсем недавно российская делегация под руководством депутата Го-
сударственной думы Оксаны Дмитриевой и заместителя руководителя
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Андрея Старовойтова посетила Германию, где еще раз прокон-
сультировалась по поводу схемы внедрения закона.

Как отмечает Оксана Дмитриева, ССК - не конкурент ипотечным
банкам. Это другая система сбора средств, которая несколько отличается
от ипотечных ценных бумаг. Она гораздо более простая, а на новых, не
очень устойчивых рынках имеет достаточно большие перспективы. ССК -
это механизм, который существует для групп населения со средними до-
ходами. Они в ипотечную схему не вписываются, и им сложно нако-
пить первоначальный взнос6.

Заместитель руководителя ГУП “УЭЗ” Валентин Павлов считает, что
собственно институт ССК крайне актуален для переходного периода эко-
номики, так как может предложить самые дешевые кредиты. “Сегодня в
нашей стране отсутствуют гарантированные накопительные системы, по-
этому этот продукт, безусловно, необходим”7, - утверждает он.

Таким образом, ССК - это своеобразная касса взаимопомощи. Одна-
ко ССК отличается от простой модели кассы взаимопомощи, во-первых,
тем, что на взносы участников начисляются проценты, а во-вторых, за
пользование кредитом тоже надо будет заплатить. Однако проценты в

Малышкина Е.С. Строительные сберегательные кассы



48

Вестник Самарского финансово-экономического института. 2013.  1 (17)

обоих случаях значительно ниже банковских. Кроме того, в России, где
крайне остро стоит проблема отсутствия у граждан средств на первона-
чальный взнос и кредитных историй, ССК могут помочь накопить необ-
ходимые средства, не подвергаясь такой тщательной проверке, как в слу-
чае, когда берется банковский кредит. Благодаря этому ССК могут слу-
жить хорошим дополнением к классическим ипотечным механизмам.
Система строительно-сберегательных касс - это финансовый инструмент
накопления и приобретения жилья в рассрочку, т.е. альтернатива финан-
совой системе по строительству жилья за счет собственных накоплений.
Стройсберкассы - это специализированный банк с ограниченным переч-
нем банковских операций. Надзор за деятельностью строительно-сбере-
гательных касс осуществляет Банк России.

Президент Международной академии ипотеки недвижимости Грачев
считает, что на принятие закона и на отлаживание механизма функцио-
нирования ССК уйдет максимум полтора года. “Закон готов, - констати-
рует он. - И будет принят, если на то будет политическая воля”. Три
главных аргумента в пользу закона о ССК: аргумент первый - успешный
опыт стран Восточной Европы, где есть соответствующие законы. В Че-
хии и Словакии, к примеру, до половины населения копит деньги на
жилье в ССК. Аргумент второй - в России давно существует некое подо-
бие ССК. Это жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Аргу-
мент третий - за неимением закона, регламентирующего деятельность
ССК, периодически появляются мошенники, обманывающие людей пу-
тем создания всевозможных финансовых “пирамид”. По мнению Граче-
ва, принятию закона противостоят две враждебные силы. Первая - сто-
ронники американской двухступенчатой модели ипотеки, которые не при-
знают никакие другие формы жилищного кредитования. Вторая - квази-
стройсберкассы - учреждения, привлекающие средства населения и строя-
щие финансовые пирамиды. Впрочем, эффективны на сегодня будут не
только ССК, но и другие накопительные финансово-кредитные продук-
ты, доказавшие свою надежность и стабильность. “Сегодня актуальны
все системы, которые позволяют гражданам купить квартиру в рассрочку, -
считает председатель ЖСК “Квартиры” Ирина Шугурова. - Это расширя-
ет возможности для тех россиян, которые не могут похвастаться высоким
доходом. Любые накопительные системы особенно полезны, потому что в
силу ряда причин не каждый может претендовать на получение ипотечно-
го кредита”.

Как считает вице-президент по развитию DeltaCredit Алла Цытович,
результативность данного проекта в России во многом будет зависеть от
инфляции и роста цен на недвижимость: эти два показателя не должны
обесценивать многолетние накопления потребителей услуг ССК. Кроме
того, необходимо внести некоторые поправки в законодательство. На-
пример, касательно увеличения размера страхуемой суммы согласно за-
кону о страховании вкладов. Чтобы клиенты банков были уверены в со-
хранности своих сбережений в течение всего срока накопления и получи-
ли возможность хранить все сбережения в одном банке, а не распределять
их по нескольким кредитным организациям, минимизируя риски.

По мнению вице-президента Ассоциации строителей России, дирек-
тора Департамента рынка доступного жилья и ипотеки Владимира Поно-
марева, с точки зрения ипотечной системы, эта программа не является
альтернативной, потому что она не может заменить систему ипотечного



49

жилищного кредитования. Но она важна для ипотеки, хотя бы потому,
что люди, участвующие в системе ССК, накапливают позитивную кре-
дитную историю, тем самым снижая риски в случае, если они захотят
взять ипотечный кредит8.

В целом, введение механизма накопления средств в строительных сбе-
регательных кассах позволит форсировать реализацию приоритетного На-
ционального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии”. Наличие стабильного спроса влечет за собой увеличение объемов
строительства, общее положительное влияние на рост экономики, ведь
создание одного рабочего места в строительстве влечет создание до десяти
мест в смежных областях.

1 Михайлов А.М. Институциональные отношения, интересы и правовые нормы
// Вопросы экономики и права. 2010.  5. С. 12-13.

2 URL: http://ru.wikipedia.org.
3 URL: http://flatcenter.ru/clauses/ipoteka/stroitelnaya-sberegatelnaya-kassa.html.
4 URL: http://www.realestate.ru/interviews/100.
5 Федеральный закон “О строительных сберегательных кассах”.
6 URL: http://www.samru.ru/riet/obzor/26219.html.
7 URL: http://www.bpn.ru/publications/2374.
8 URL: http://www.realestate.ru/interviews/100.
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CHANGES IN THE PROPERTY RELATIONS UNDER
THE EFFECT OF TERTSIARIZATION

© 2013 Perepelkin Vyacheslav
The association of production and service in the united product, strengthening the
aim of producer for the satisfaction of the needs of client, stimulates to the antici-
pating application of the replacing production services. The manifestation of
[tertsiarizatsii] indicated finds expression in the propagation of relations “consump-
tion without the property”.

Key words: hybrid product, institutional relations, property relation, use, awarding,
production, tertsiarizatsion, service, economic relations.

FEATURES OF CREDIT RISK AND THE BASIC DIRECTIONS
OF THEIR REDUCTION IN RUSSIA

© 2013 Shafikova Svetlana
Background and reasons for credit risk exposure due to many factors, which can be
divided to related borrowers and related creditors. The most important mechanism
to minimize credit risk is a way of rationing credit (limited amount of loan the
borrower).

Key words: credit risk, particularly of, credit operations, the direction of reducing
the loan portfolio, assessment.

FORMATION AND SIGNIFICANCE OF MODERN CREDIT SYSTEM
IN THE RUSSIAN FEDERATION

© 2013 Shakurova Аliya
The credit system of modern Russia is a complex mechanism consisting of financial
and credit institutions that enable the distribution and redistribution of the national
income of the state in order to address its strategic objectives. It should contribute
to the formation of infrastructure attraction and effective use of direct commercial
investments for the development of economic and social development, and public
finance to support the progressive processes in transformed economy of Russia.

Key words: credit, system, bank, functions, handling, structure.
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CURRENT STATUS OF THE PAYMENT CARD MARKET
IN THE WORLD FINANCIAL SYSTEM

© 2013 Plyatner Natalia
Development of the Russian payment card market is one of the key factors in
problem solving to reduce cash transactions and the development of cashless pay-
ments in retail payments.

Key words: payment card, the financial system, a trend, an ATM, an operation tool.

PROBLEMS AND DIFFICULTY IN THE DEVELOPMENT
OF THE INSTITUTE OF THE TAXATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

© 2013 Kuskov Vyacheslav, Chilingaryan Taguhi
Taxes are a necessary part of economic relations in society since the emergence of
the state. Development and changing forms of government are always accompanied
by the transformation of the tax system. In modern civilized society, taxes - the
main form of state revenue.

Key words: tax law, the tax system, the tax ratio, tax policy, tax authorities.

INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA: STRENGTHS AND WEAKNESSES
FOR FOREIGN INVESTORS
© 2013 Radchenko Alexander

The investment climate is a key factor determining the trend of development of the
economy and affecting the volume of foreign capital. The article deals with the
concept of the investment climate, the necessity of its improvement in Russia,
adduces the analysis of the current macroeconomic situation in the country.

Key words: foreign investment, economic growth, investment climate, the competi-
tiveness of countries.

BUILDING-AND-LOAN ASSOCIATIONS
© 2013 Malyshkina Katerin

There are considered the historical backgrounds of building-and-loan associations,
as well as their up-to-date patterns in Russia and in foreign countries, the advan-
tages of the patterns and the draft law itself.

Key words: building-and-loan associations, accumulative systems of savings, housing
loan, state housing programs, draft law.
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