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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях кризисных событий, вызванных событиями на Украине и 

санкциями Европейского Союза, денежный рынок нашей страны переживает 

серьезные потрясения. 

Очевидно, что одним из необходимых условий нормального 

функционирования рыночной системы является, прежде всего, стабильное 

денежное обращение.   

С этой целью Банк России проводит определенную денежно-

кредитную политику, направленную на поддержание необходимых 

пропорций между объемом денежной ликвидности и уровнем экономической 

активности в стране.  

Денежный рынок в нашей стране нуждается в совершенствовании и 

стабилизации. 

Предметом настоящего исследования является состояние и процесс 

развития рынка международных капиталов в банковской системе.  

Объектом исследования является ПАО «ВТБ». 

В соответствии с предметом исследования, его основная цель состоит в 

выявлении проблем рынка международных капиталов в банковской системе 

и актуализации инструментов улучшения деятельности ПАО «ВТБ». 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

 Провести анализ деятельности зарубежных банков на международном 

рынке капиталов. 

 Дать характеристику деятельности ПАО «ВТБ». 

 Провести экономический анализ деятельности ПАО «ВТБ». 

 Осуществить анализ международной деятельности банка ПАО «ВТБ». 

 Провести анализ инструментов деятельности банка на международном 

рынке капитала на примере ПАО «ВТБ». 
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 Актуализировать инструменты улучшения деятельности ПАО «ВТБ» 

на международном рынке капиталов. 

В данной работе были использованы такие общенаучные методы 

исследований: системный подход, методы экономического, логического, 

сравнительного, статистического анализа.  

Работа состоит из введения, 3 разделов, заключения и списка 

использованных источников и литературы, содержащего 50 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, указаны 

цель и задачи, краткое содержание разделов. 

В первом разделе рассматривается теоретические основы 

функционирования международного рынка капиталов, также 

рассматривается сущность, особенности, институты, участники 

международного рынка капиталов и деятельность зарубежных банков на 

рынке международных капиталов. 

Во втором разделе проводиться характеристика деятельности ПАО 

«ВТБ», также рассматриваем общую характеристику ПАО «ВТБ», 

экономический анализ деятельности ПАО «ВТБ» и анализ международной 

деятельности ПАО «ВТБ».  

В третьем разделе, содержится рассмотрение деятельности ПАО «ВТБ» 

на международном рынке капиталов, также тут предлагаются инструменты 

улучшения деятельности ПАО «ВТБ» на международном рынке капитала.   

В заключении обобщены результаты исследования и сделаны выводы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА КАПИТАЛОВ 

 

 

1.1 Сущность и особенности международного рынка капиталов 

 

 

Денежный рынок -система экономических отношений по поводу 

предоставления денежных средств на срок до одного года.  

Система экономических отношений по поводу предоставления 

денежных средств на срок, превышающий один год получила название 

рынок капитала (англ. Capital market).  

Денежный рынок, наряду с рынком капитала представляет собой часть 

более общей финансовой категории — финансовый рынок.. 

Денежный рынок может быть подразделён на  [12]: 

1. Рынок краткосрочных ценных бумаг 

2. Рынок межбанковских кредитов 

3. Рынок евровалют. 

         Участниками денежного рынка являются с одной стороны лица, 

предоставляющие деньги (кредиторы), а с другой стороны — лица 

заимствующие деньги на определённых условиях (заёмщики). Одной из 

категорий участников рынка являются финансовые посредники. 

Предоставление денежных средств возможно и без финансовых 

посредников. 

В качестве кредиторов и заёмщиков на денежном рынке выступают: 

1. Банки 

2. Небанковские кредитные организации 

3. Предприятия и организации различного типа  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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4. Физические лица 

5. Государство в лице определённых органов и организаций 

6. Международные финансовые организации 

7. Другие финансово-кредитные учреждения. 

В качестве финансовых посредников на денежном рынке выступают: 

1. Банки 

2. Профессиональные участники фондового рынка  

Брокеры 

Дилеры 

Управляющие компании 

3. Другие финансово-кредитные учреждения 

Интересы участников денежного рынка состоят в получении дохода от 

операций с различными финансовыми инструментами денежного рынка.  

Кредиторы получают доход в виде процента на переданную сумму. 

Заёмщики получают доход в виде дополнительной прибыли, полученной от 

использования заимствованных денежных средств. Финансовые посредники 

получают доход в виде комиссионного вознаграждения или разницы между 

процентными ставками привлечения и размещения средств [10]. 

Инструментами денежного рынка являются: 

Различные краткосрочные ценные бумаги:  

Облигации 

Казначейские (правительственные) векселя (англ. Treasury bills) 

Агентские векселя (Агентства, спонсируемые правительством такие как 

гос.ипотечное учреждение и т. п.) (англ. Agency bills) 

Муниципальные векселя (Городские, сельские, поселковые) (англ. Municipal 

bills) 

Коммерческие векселя (юридических лиц) (англ. Commercial bills) 

Банковские векселя (англ. Bankers bills) 

Акцептированный банковский чек (англ. Bankers' acceptance ) 

Коммерческие бумаги (ноты) (англ. Commercial paper (notes)) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Депозитные сертификаты (юр.лиц) (англ. Certificate of deposit) 

Сберегательные сертификаты (физ.лиц) (англ. Certificate of deposit) 

Краткосрочные кредиты  

Межбанковские кредиты 

Коммерческие кредиты 

Сделки РЕПО (англ. Repurchase agreements, REPO) — продажа ценных бумаг 

с условием обратного выкупа. 

В современной экономической литературе существует две основные 

трактовки происхождения слова «кредит». Одни экономисты полагают, что 

это понятие берет начало от латинского слова credit, что в переводе означает 

«он верит» (или от слова credо ― верю). Другие связывают его появление с 

латинским термином creditum, который переводится как ссуда (долг).  

На практике кредитные отношения представляют собой передачу в 

пользование материальных ценностей в денежной или товарной форме на 

условиях возвратности, срочности и платности, что осуществляется в виде 

конкретных кредитных сделок, формы и условия которых отличаются 

значительным многообразием.  

Денежный рынок состоит из денежных средств, находящихся в 

наличности у потребителей, и средств, на различных счетах, а так же акций и 

облигаций. 

На нем осуществляются в основном краткосрочные (сроком от 1 дня до 

1 года) депозитно-ссудные операции. С помощью денежного рынка 

обеспечивается движение оборотного капитала предприятий, формируются 

краткосрочные ресурсы банков, осуществляются вклады и получаются 

краткосрочные кредиты государством, учреждениями и частными лицами.  

С развитием международных валютно-кредитных отношений 

сформировался международный денежный рынок, где осуществляются 

операции с иностранной валютой. На этом рынке используют такие 

кредитные орудия обращения как: казначейские и коммерческие векселя, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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чеки, аккредитивы, депозитные сертификаты, банковские акцепты и прочие 

средства расчётов.  

С их помощью осуществляется выдача краткосрочных кредитов или 

размещение временно свободных денежных средств, при этом в короткие 

сроки совершаются крупные денежные операции.  

Основными кредиторами на долговом рынке выступают коммерческие 

банки, а заёмщиками – промышленные и торговые компании, кредитно-

финансовые институты, государства. Долговой рынок широко используется 

для поддержания ликвидности банков путём взаимного предоставления 

краткосрочных кредитов.  

Доля межбанковских операций на международном денежном рынке 

составляет около 70%. Этот рынок тесно связан с рынком среднесрочных и 

долгосрочных капиталов. Ресурсы денежного рынка нередко используются 

для предоставления кредитов на длительные сроки, что создаёт 

нестабильность рынка.  

В целом, денежный рынок играет важную роль в развитии экономики в 

современных условиях. 

 

          1.2 Институты и участники международного рынка капиталов. 

В процессе эволюции деньги постоянно изменялись. На определенной 

стадии появилась эквивалентная форма стоимости: один товар выделяется из 

совокупности товаров, на который меняются все остальные товары.  

Таким образом, исторически деньги выделились из общего мира 

товаров, и поначалу сами являлись одновременно и обычным товаром, и 

специфическим товаром - деньгами. Дальнейший ход истории привел к 

ликвидации товарной формы денег и переходу к новым формам [12, с.68]. 

На современном этапе появляются новые деньги - банковские деньги. 

Банковские деньги - это соответствующая запись о долговых обязательствах. 

Существование товарных отношений, необходимость поддержания процесса 

товарного обмена вызвали появление банковских денег.  

http://center-yf.ru/data/economy/Specializirovannye-kreditno-finansovye-instituty.php
http://center-yf.ru/data/economy/Specializirovannye-kreditno-finansovye-instituty.php
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Как известно, товарно-денежные отношения можно схематически 

представить так:  

Средства производства  

Т – Д - производство - Т' - Д'. 

Деление данного товарного кругооборота обусловлено развитием 

денежных отношений, появлением таких функций денег, как: средство 

накопления и средство платежа. Появление и развитие денежных отношений 

резко сужает возможности проведения прямых бартерных операций.  

Необходимость денег вызвана тем, что они устраняют противоречие 

заключенное в двойственном характере труда, воплощенного в конкретном 

товаре. Это противоречие разрешается только одним путем - выделением из 

массы товаров всеобщего эквивалента - денег.  

Первоначальной формой денег были различного рода ракушки, скот и 

т.д. Затем их заменили золотые, серебряные и медные монеты. На смену 

монетной форме денег пришли так называемые кредитные деньги.  

Исторически первым видом кредитных денег являлся вексель как 

первое долговое обязательство, дающее владельцу право по истечении срока 

требовать от должника уплаты указанной денежной суммы. Вексель также 

мог передаваться другому лицу, таким образом, он принимает некоторые 

черты денег, не выполняя при этом роль всеобщего эквивалента.  

К концу XIV века возникла банкнота как разновидность кредитных 

денег. В условиях золотого монометаллизма банкнота есть ничто иное, как 

вексель на банкира. 

Эмиссия банкнот вначале осуществлялась любым банком, но 

постепенно роль эмитента взяло на себя государство.  

В XVI-XVII веках появляются безналичные расчеты. Появляется и 

новая форма кредитных денег – чек, который представляет собой 

письменный приказ владельца счета банку выплатить или перевести 

владельцу чека определенную сумму денег.  
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Сегодня на практике товары приравниваются не к золоту, а к кредитно-

бумажным деньгам, связь которых с золотом разорвана, в связи с тем, что 

прекращен их свободный размен на драгоценный металл. Теперь кредитно-

бумажные деньги выполняют роль золота, выступая всеобщим эквивалентом.  

Использование знаков стоимости в качестве денег придает им 

некоторые товарные черты: они покупаются и продаются, обмениваются на 

товар. Однако, деньги не наделены главным свойством товара – они не 

имеют собственной стоимости. Таким образом, они выполняют роль 

измерителя стоимости.  

Сравнительно новой формой денег являются девизы (франц. devises) - 

платёжные средства в иностранной валюте, используемые в международных 

расчётах. Первоначально они существовали в виде коммерческих 

переводных векселей (тратт), выписанных экспортёром на импортёра.  

При золотодевизном стандарте они служили обеспечением банкнотной 

эмиссии и разменным фондом. С расширением мировой торговли и 

корреспондентских связей банков девизы приняли форму банковских 

платёжных средств: векселей, чеков, аккредитивов, платёжных поручений, 

преимущественно в форме телеграфных переводов, а также взаимных 

межгосударственных краткосрочных кредитов ("своп").  

В международном платёжном обороте девизы выступают также в виде 

банкнот и иностранных ценных бумаг. Девизы, особенно выраженные в 

валютах стран, играют основную роль в международном торговом и 

платёжном обороте.  

В качестве последних выступают резервные или относительно 

устойчивые, обратимые валюты, которые входят в состав ликвидных 

ресурсов центральных банков, казначейств и правительственных органов.  

В качестве меры стоимости, деньги являются идеальными и благодаря 

меновой стоимости они позволяют оценить стоимость товара. В этой 

функции деньги, являясь неразменными, служат как расчетные деньги, то 
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есть деньги, благодаря количеству которых можно оценить стоимость 

планируемого товара.  

Функция денег как меры стоимости активно применяется в рамках 

макроэкономики при расчетах ВНП, НД, на предприятии - позволяет оценить 

основные показатели бизнес-плана.  

Развитие денежных отношений привело к тому, что порой процесс 

получения товара был разделен с моментом оплаты за товар. В этом случае 

появляются новые деньги - платежные или расчетные обязательства -вексель, 

кредит, деньги и т. 

В момент получения товара покупатель передает продавцу денежные 

обязательства, в которых указывается в какое время, в каком месте будет 

передана необходимая сумма. Здесь деньги выполняют функцию средство 

платежа.  

Исторически сложилось так, что функция деньги как средство 

накопления появилась одной из первых, однако дальнейшее развитие она 

получила после того, как появились деньги как платежное средство. 

Временно свободные денежные средства становятся сбережениями и затем 

трансформируются в накопления. В свою очередь последние являются 

основным источником инвестиций, столь необходимых для развития 

экономики страны.  

Деньги в качестве мировых денег обслуживают внешнеэкономические 

отношения. На первых этапах мировые деньги применялись в виде золота. В 

современных условиях в качестве мировых денег могут выступать 

стабильные валюты ряда государств либо мировые кредитные деньги. Деньги 

в качестве мировых выполняют все четыре предыдущих функции, то есть эта 

функция денег являются как бы объединяющей.  

В настоящее время все более стирается различие между национальным, 

внутригосударственным обращением, и переливом денежных потоков между 

государствами. Все указанные выше функции денег полностью применяются 

и в экономическом сотрудничестве между странами.  
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1.3 Деятельность зарубежных банков 

 на международном рынке капиталов 

 

 

Денежный (монетарный) рынок можно определить как совокупность 

экономических отношений, обеспечивающих уравновешивания спроса и 

предложения денег и формирование их цены, а также он является отдельным 

сегментом рынка 

Объектом денежного рынка есть деньги, которые продаются и 

покупаются на нем. Таким объектом могут стать только временно или 

постоянно свободные средства, владельцы которых предлагают их на рынке 

для получения дополнительного дохода. 

Операция продажи денег имеет специфический характер и отличается 

от традиционной продажи на товарных рынках [17, с.143]. 

Продажа денег происходит преимущественно в форме кредитования. 

Продавец выступает в роли кредитора, а покупатель - в роли заемщика.  

Субъекты денежного рынка - это любые экономические структуры-

фирмы, семейные хозяйства, правительственные структуры, банки и другие 

финансовые посредники. 

Основными источниками ссудного капитала служат денежные 

капиталы (денежные средства), высвобождаемые в процессе 

воспроизводства. К ним относятся:  

 амортизационный фонд предприятий, предназначенный для 

обновления, расширения и восстановления производственных фондов;  

 часть оборотного капитала в денежной форме, высвобождаемая в 

процессе реализации продукции и осуществления материальных затрат;  

 денежные средства, образующиеся в результате разрыва между 

получением денег от реализации товаров и выплатой заработной платы;  

 прибыль, идущая на обновление и расширение производства;  

 денежные доходы и сбережения всех слоев населения;  
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 денежные накопления государства в виде средств от владения 

государственной собственностью, доходы от производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности правительства, а также 

положительные сальдо центрального и местных банков.  

За последние 20-30 лет в качестве источника ссудного капитала все 

активнее используются сбережения населения, особенно трудящихся слоев. 

Эта тенденция характерна для США, Англии, Канады, Германии, Франции, 

Италии, Японии и других стран.  

Как правило, сбережения населения воплощаются в банковских 

вкладах, резервах пенсионных фондов, страховых компаний, а также в 

покупке различных ценных бумаг.  

Современная структура рынка ссудных капиталов характеризуется 

двумя основными признаками: временным и институциональным.  

По временному признаку различают денежный рынок, на котором 

предоставляются кредиты на период от нескольких недель до одного года, и 

непосредственно рынок капиталов, где денежные средства выдаются на 

более длительные сроки: от года до пяти лет (рынок среднесрочных 

кредитов) и от пяти и более лет (рынок долгосрочных кредитов).  

По функционально-институциональному признаку современный рынок 

ссудных капиталов подразумевает наличие двух основных звеньев: 

кредитной системы (совокупности различных кредитно-финансовых 

институтов) и рынка ценных бумаг.  

Последний в свою очередь разделяется на первичный рынок, где 

продаются и покупаются новые эмиссии ценных бумаг, биржевой 

(вторичный), где покупаются и продаются ранее выпущенные ценные 

бумаги, и внебиржевой рынок, где совершается реализация ценных бумаг, 

которые не могут быть проданы на бирже. Внебиржевой рынок еще 

называется уличным.  

Временной и функционально-институциональный признаки рынка 

ссудных капиталов характерны для всех стран. Вместе с тем о состоянии 
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национального рынка судят по институциональному признаку, т.е. по 

наличию двух основных ярусов: кредитной системы и рынка ценных бумаг.  

Наиболее развитыми являются рынки капиталов США, стран Западной 

Европы и Японии. В этих странах существуют разветвленные, гибкие рынки 

капиталов с хорошо развитыми двумя основными ярусами и разветвленной 

сетью различных кредитно-финансовых институтов. В то же время рынок 

капитала в США находится в привилегированном положении, поскольку 

указанные характеристики в нем представлены значительно.  

Функции рынка ссудных капиталов определяются его сущностью и 

ролью, которую он выполняет в системе капиталистического хозяйства, а 

также задачами по воспроизводству капиталистических производственных 

отношений.  

Денежный рынок обеспечивает механизм распределения и 

перераспределения денежных средств между продавцами и покупателями 

товаров и услуг при помощи финансовых институтов.  

Разразившийся мировой экономический кризис не обошёл стороной и 

Россию. Произошёл обвал на фондовом рынке России, девальвация рубля, 

снижение промышленного производства, ВВП, доходов населения, а также 

рост безработицы.  

Экономика России постепенно развивается, а ее финансовая система 

сохраняет свою стабильность, несмотря на имеющиеся проблемы.  

Глобальный характер международного политического кризиса, 

вызванного событиями на Украине, вскрывший зависимость современной 

экономики от финансового сектора требует совершенствования финансовой 

системы.  

Изменение мировых цен на нефть является одним из множества 

факторов, влияющих на инфляцию в российской экономике. Рост мировых 

цен на нефть имеет как положительное влияние на российскую экономику, 

так и отрицательное. Рост цен оказывает положительно влияние на состояние 

платёжного баланса, увеличивая стоимостный объём экспорта.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_2008%E2%80%932009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Рост цен на нефть оказывает укрепляющее давление на курс рубля, 

вызывая увеличение объёма денежной массы и возникновение монетарной 

инфляции. Это в определённой мере сказывается на снижении 

конкурентоспособности отечественных производителей, потому что импорт 

дешевеет.  

Таким образом, в России сложилась специфическая экономическая 

ситуация и сформировалась особая антиинфляционная политика.  

В целях повышения доступности банковского кредитования для 

предприятий реального сектора Правительство предприняло целый ряд мер.  

Специальные меры предпринимаются по обеспечению доступности 

кредитов (субсидирование процентной ставки) для приоритетных секторов 

экономики - сельского хозяйства и машиностроения. В рамках 

государственной программы поддержки малого бизнеса субсидируются 

процентные ставки по кредитам малым предприятиям [37, с.217]. 

В случае углубления кризисных тенденций возможно наращивание 

доли «проблемных» активов в банковской системе. В этой ситуации 

возможно снижение устойчивости банков. Правительство зарезервировало 

необходимые средства для решения этой проблемы [33,с.168]. 

В этих целях Правительство в тесном взаимодействии с Банком России 

реализует взвешенную макроэкономическую политику, направленную на 

поддержание баланса между целями усиления социальной поддержки 

населения, стимулирования внутреннего спроста. 

В 2019 году Правительство Российской Федерации активизировало 

деятельность по недопущению разрушительных процессов на денежном 

рынке страны.   
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ВТБ» 

 

 

2.1 Общая характеристика ПАО «ВТБ» 

 

 

ПАО «ВТБ»-один из крупнейших российских коммерческих банков 

федерального уровня, предлагающий широкий спектр финансовых услуг для 

частных и корпоративных клиентов. Основными направлениями 

деятельности Банка являются розничный, корпоративный и инвестиционно-

банковский бизнес. 

Региональный операционный офис (РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ»  

успешно работает на финансовом рынке с 2004 года, оказывая различные 

виды банковских услуг. Барнаульский филиал банка входит в число лидеров 

банковского рынка региона по направлениям деятельности: расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, кредитование и привлечение средств 

населения и организаций.  

Главными конкурентами Регионального операционного офиса (РОО) 

Барнаульский ПАО «ВТБ» по основным направлениям деятельности 

выступают региональные банки, а также филиалы федеральных банков: 

Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк. 

За время своего существования банк прочно занял позицию на рынке 

банковских услуг, сформировал устойчивый круг постоянных клиентов. 

За весь период деятельности на финансовом рынке показатели банка 

свидетельствуют о его динамичном развитии. Постоянно растет число 

обслуживаемых клиентов. 

По состоянию на 10 апреля 2019 года количество клиентов 

Барнаульского филиала ПАО «ВТБ» составило: Юридических лиц - 21950. 

Физических лиц - 103477. 
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Банк оказывает широкий спектр банковских услуг для юридических 

и физических лиц: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, 

депозитное обслуживание, операции с ценными бумагами, операции 

в иностранной валюте, операции с пластиковыми картами, денежные 

переводы, прием коммунальных и других платежей от населения, 

потребительское и ипотечное кредитование физических лиц и многое другое. 

Кредитная политика Регионального операционного офиса (РОО) 

Барнаульский ПАО «ВТБ» позволяет привлекать клиентов среди населения. 

Таблица 1 – Доли основных игроков на рынке кредитных услуг в Алтайском 

крае по состоянию в 2018 году 

  Банк    Доля кредитов физическим лицам 

Сбербанк   30,6 % 

ВТБ   10,1% 

Росбанк   3,3% 

Газпромбанк   2,9% 

Альфа-Банк   2,8% 

Россельхозбанк   2,7% 

Возрождение 2,6% 

Хоум Кредит энд Финанс Банк   2,5% 

АО «Форбанк» 2,4% 

АО «Промсвязьбанк» 1,5 % 

  

Банк  постоянно  стремиться  повысить  свою  узнаваемость,  знание  

рекламы,  пользование  продуктами  и услугами по сравнению с 

конкурентами.   

Согласно  последним  результатам  исследований,  проведенных  

банком  на  основе  информации  о деятельности банков-конкурентов, 

основными конкурентами  банка в сегменте кредитов для  населения  
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являются:  Сбербанк,  Русский  стандарт,  Альфа-Банк,  Банк Авангард, Банк 

Москвы, Росбанк.   

На  рынке  срочных  вкладов  -  Сбербанк,  Росбанк,  Промсвязьбанк, 

Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Возрождение.  

Преимущества Барнаульского филиала банка и предоставляемых им 

продуктов и услуг:  

-  успешный опыт и глубокие знания рынка потребительского кредитования;  

-  конкурентоспособные продукты и услуги;  

-  клиентская база с информацией о клиентах;  

-  большое  количество  магазинов-партнеров,  сотрудничающих  с  банком  

по  программе потребительского кредитования;  

-  современные технологии, знание рынка и клиента;  

-  широкая дистрибьюторская сеть;  

-  возможность быстрой адаптации к рыночным условиям;  

-  высокая узнаваемость бренда;  

- широкое географическое покрытие – присутствие во всех территориальных 

округах России;  

-  высокий уровень достаточности капитала.  

Высокий потенциал Регионального операционного офиса (РОО) 

Барнаульский ПАО «ВТБ»:  

Выход в новые сегменты потребительского кредитования, которые Банк 

считает пока недостаточно развитыми – мебель, строительные материалы, 

одежда, медицина, туризм.  

Повышение  лояльности  клиентов  за  счет  предложения  

конкурентоспособных  продуктов  и  услуг, новых более развитых сервисов.  

Потенциал развития депозитной базы и зарплатных проектов за счет 

накопленной информации по клиентской  базе  –  предложения  интересных  

продуктов,  комплексных  продуктов,  которые  будут удовлетворять 

потребностям клиентов, как физических, так и юридических лиц.  
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Высокий потенциал роста сегмента корпоративных клиентов за счет 

большого количества партнеров предприятий малого и среднего бизнеса.  

 

Организационная структура банка включает функциональные 

подразделения и службы банка, каждая из которых имеет определенные 

права и обязанности.  

Организационную структуру банка формируют подразделения 

(управления) и службы. Управления банка сформированы с учетом 

классификации банковских операций по их функциональному назначению.  

Так, операции банка по мобилизации и концентрации средств 

(пассивные операции банка) выполняются управлением депозитных 

операций, учетно-ссудные операции - кредитным управлением и т.д.  

Система управления отделением представляет собой два основных 

уровня: управляющий, и починенные ему заместителя управляющего, 

заведующий выделенным дополнительным офисом , главный бухгалтер. 

На рисунке 1 представлена организационная структура управления 

Регионального операционного офиса (РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура управления 
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Функции подразделений заключаются в следующем: 

- отдел внутреннего бухгалтерского учета, налогов и бухгалтерской 

отчетности, обеспечивает контроль за использованием собственных и 

привлеченных ресурсов и управление ими, контроль за наличием и 

движением имущества банка и прочих материальных ценностей; 

- учетно-операционный отдел (УОО) выполняет функции по 

предоставлению реальных банковских услуг юридическим лицам, в то же 

время является базовым для осуществления функций большинства ранее 

рассмотренных управлений и отработки методологии проведения банковских 

операций; 

- сектор клиринговых расчетов (СКР), задачей которого является 

ведение счетов отделений банка, а также обеспечение проведения расчетных 

операций, в т.ч. внутрибанковских; 

- отдел сопровождения банковских операций занимается 

сопровождением операций по перечислению денежных средств, при 

перемещении их между подразделениями банка и вне банковских 

подразделений и т.д. 

В целом, структура управления Регионального операционного офиса 

(РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ» является эффективной.  

Структура бухгалтерской службы построена по вертикальной форме с 

выделением отдельных групп учета. 

 

Главный бухгалтер 

 

Зам. главного 

бухгалтера 

 Бухгалтер-кассир  Ведущий 

бухгалтер 

 Старший 

бухгалтер 

  

Рисунок 2 – Структура бухгалтерской службы 
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Численность работников бухгалтерии составляет 6 человек. 

Бухгалтерский учет осуществляется под руководством главного бухгалтера. 

Требования главного бухгалтера при осуществлении избранной учетной 

политики являются обязательными для всех работников.  

Динамика работы Регионального операционного офиса (РОО) 

Барнаульский ПАО «ВТБ» характеризуется изменением основных 

показателей. 

Таблица 2 – Основные показатели деятельности Регионального 

операционного офиса (РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ» за   2016-2018 гг., 

млн. руб. 

Показатели, млн. 

руб. 2016 2017 2018 

Темп роста 

2018/2016, % 

1.Активы 3264,04 6190,15 11004,39 337,14 

2.Кредитный 

портфель 2842,43 3841,02 6594,80 232,01 

3.Вклады 

физических лиц 127,03 231,20 558,60 439,74 

4.Остатки средств 

на счетах 

юридических лиц. 184,61 523,37 981,80 531,82 

 

Структура активов и пассивов отделения за 2018 год претерпела 

некоторые изменения, так возросла доля привлеченных средств юридических 

лиц с 39,9% до 66,3%,, на начало 2019 года они составляли 14,9%.  

В 2018 году банк продолжал сотрудничество с международными 

организациями. По итогам года ресурсы международных организаций 

составили 58 млрд. рублей.  
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Чистые активы банка выросли на 19% и составили 213 млрд. руб., 

объем привлеченных депозитов юридических лиц по сравнению с 2017 годом 

увеличился в 2,1 раза, вплотную приблизившись к уровню в 20 млрд. руб. 

В период 2018 года банк обладал достаточной ликвидностью для 

выплаты всех вкладов населения в течение одного дня.  

Важным элементом собственных средств являются эмиссионный доход 

и нераспределенная прибыль.  

 Собственный капитал банка по сумме составил на конец периода 

615,76 млн. руб. (15,29%) (рис.3).  

Средства клиентов

57,04%

Субординированные 

долговые обязательства

3,63%

Производные 

финансовые 

инструменты

0,36% Прочие обязательства

0,60%

Выпущенные долговые 

ценные бумаги

17,92%
Счета и депозиты 

банков

20,46%

 

                  Рисунок 3 – Структура привлеченных средств в 2018 году 

 

На протяжении 2016-2018 годов структура ресурсной базы банка не 

сильно изменяется. Преобладающая часть средств Регионального 

операционного офиса (РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ» – это  обязательства 

банка.  
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2.2 Экономический анализ деятельности ПАО «ВТБ» 

 

Основным направлением деятельности отдела кредитования 

Регионального операционного офиса (РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ» 

является предоставление розничных банковских услуг физическим лицам.   

В линейку кредитных продуктов Регионального операционного офиса 

(РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ» входят потребительские кредиты, кредиты 

наличными, кредитные карты и авто-кредиты.  Также банк расширяет спектр 

финансовых услуг, уделяя большое внимание таким продуктам как депозиты 

физических лиц и зарплатные карты.  

Среди основных видов услуг, предлагаемых банком своим  клиентам  –  

потребительские  кредиты, предоставляемые  в  широкой  сети  магазинов-

партнеров,  представляющих  свои  услуги  в  сфере непродовольственных  

товаров.   

По состоянию на начало 2019 года, доля потребительских кредитов в 

портфеле Регионального операционного офиса (РОО) Барнаульский ПАО 

«ВТБ» составляла порядка 60%, доля кредитов наличными – 28%, кредитных 

карт – 12 %.  

Банк активно развивает взаимовыгодное сотрудничество с 

корпоративными клиентами в рамках программ потребительского 

кредитования, в  рамках  корпоративного  кредитования,  а  также  в  рамках  

зарплатных проектов и депозитных продуктов.   

Физическим лицам банк предоставляет кредиты на покупку 

потребительских товаров непосредственно в местах продаж (целевые 

потребительские экспресс кредиты), кредиты на основе банковских карт и 

кредиты наличными через сеть собственных офисов, а также через 

партнерскую сеть.  

 С октября 2017 года банк активно предоставляет качественные 

банковские продукты и услуги корпоративным клиентам, прежде всего, 

партнерам банка. Партнерами банка на рынке потребительского  
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кредитования  в настоящее  время являются крупные торговые сети, а также 

отдельные магазины.   

В рамках развития корпоративного сегмента банк осуществляет 

кредитование партнеров, представляющих малый и средний  бизнес,  

расчетно-кассовое  обслуживание,  привлечение  депозитов,  продвижение  

зарплатных проектов.   

Основными направлениями активных вложений для Барнаульского 

филиала банка в 2016-2018 годах были кредитование юридических лиц, 

лизинг и факторинг.  

Партнерами банка по факторингу по прежнему остались поставщики 

ГСМ, безалкогольных напитков, дорожные ремонтно-строительные 

предприятия, мясокомбинаты.  

Ориентиры в кредитной политике были сохранены: приоритет 

отдавался предприятиям реального сектора экономики.  Вместе с тем, в 2016 

году банк продолжал активно работать на рынке межбанковского 

кредитования. На рынке ипотечного кредитования активность была снижена.  

Учитывая потребности своих клиентов, банк предлагал широкий выбор 

кредитных продуктов: срочные кредиты, кредитные линии, овердрафты, 

работая с предприятиями среднего и малого бизнеса, государственными 

структурами, банками и населением.  

Промышленность, 
обрабатывающие пр-ва

21%

Кредиты Администрации
0%

Агропромышленный 
комплекс
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Торговля и общественное 
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Транспорт и связь
1%

Строительство 
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Рисунок 4 – Структура кредитов, выданных РОО Барнаульский ПАО «ВТБ» 

в 2017-2018 годах 
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В отраслевой структуре кредитного портфеля юридических лиц по 

состоянию на 01.01.2019 года -30% приходилось на лизинговые компании, 

21% - на предприятия промышленности, 20% - на предприятия торговли, 9% 

- на предприятия строительной индустрии, 3% - на сельскохозяйственные 

предприятия, 17% - на предприятия других отраслей.  

Важным показателем, характеризующим эффективность финансовых 

операций, является риск концентрации кредитов, предоставленных 

крупнейшим заемщикам банка. Он может быть представлен в виде 

коэффициента концентрации кредитов (Кконц.): 

(1) 

Данный показатель рассчитывается на основе ранжированных в 

порядке убывания сумм, выданных заемщикам кредитов.  

Кконц. в 2016 году =3,09 

Кконц. в 2017- году =3,06 

Кконц. в 2018 году =3,28 

Значение показателя более трех единиц свидетельствует о риске 

чрезмерной концентрации кредитов в руках у группы крупных заемщиков. 

В структуре кредитного портфеля высокую долю занимают кредиты 

для юридических лиц. 

 

Рисунок 5 – Структура кредитного портфеля по направлениям кредитования 

в 2016-2018 годах 
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Организация кредитного процесса Регионального операционного офиса 

(РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ» предполагает выполнение следующих 

мероприятий:  формирование кредитной политики,  реализация программы 

кредитования в рамках кредитной политики,  работа с клиентами в 

индивидуальном порядке, выполнение поставленных планов, разработка 

новых направлений кредитной деятельности. 

 Необходимо реализовать комплекс оперативных мероприятий по 

повышению эффективности кредитной деятельности Регионального 

операционного офиса (РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ». 

В качестве ключевых направлений оптимизации процесса 

кредитования в банке необходимо выделить следующие: укрепление 

ресурсного потенциала банка; формирования адекватной кредитной 

политики, применение метода реинжиниринга кредитного бизнес-процесса; 

формирование и внедрение систем раннего реагирования на возникновение 

рисковых ситуаций; осуществление комплексной программы кредитного 

мониторинга; реализация программ формирования долгосрочной клиентской 

базы. 

В целом, для развития кредитования корпоративных клиентов 

Барнаульский филиал банка может осуществить с большим успехом 

предложенный комплекс мероприятий. 

Кредитная деятельность Барнаульского филиала может быть оценена 

как положительная, о чем свидетельствуют рост объемов кредитного 

портфеля.  

Проведем анализ показателей финансовой деятельности Регионального 

операционного офиса (РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ» в 2016-2018 годах. 

 

 

Таблица 3 – Доходы Регионального операционного офиса (РОО) 

Барнаульский ПАО «ВТБ» в 2016-2018 годах 
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Виды доходов 

2016 2017 2018 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Процентные доходы  776877 93,5 3174511 87,5 3951388 88,5 

Непроцентные доходы: 

- по кассовым операциям 

-по инкассации 

-по расчетным операциям 

- по выданным гарантиям 

- по другим операциям 

53463 

28310 

1285 

19132 

101 

4635 

6,5 

3,4 

0,2 

2,3 

0,12 

0,6 

457652 

137066 

10454 

175508 

680 

133944 

12,6 

3,8 

0,3 

4,8 

0,02 

3,7 

511115 

165376 

11739 

194640 

781 

138579 

11,5 

3,7 

0,3 

4,4 

0,02 

3,1 

 

В структуре доходов филиала банка наибольшую долю занимают 

проценты по кредитам юридических лиц -55 %, а наименьшую занимают  

прочие доходы - 1 %. 

 

Рисунок 6 – Структура доходов в 2018 году (в скобках указаны данные за 

2017 год) 

 

Структура расходов и доходов банка незначительно изменилась 

незначительно в 2018 году. 
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Рисунок 7 – Структура расходов в 2018 году (в скобках указаны данные за 

2017 год) 

Барнаульский офис успешно развивается и осваивает рынок, при этом 

его финансовое состояние постепенно улучшается. При этом, рентабельность 

активов на конец анализируемого периода снижается на 0,6 %, что связано со 

снижением общей доходности активных операций (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели рентабельности филиала в 2016-2018 годах, % 

Показатель 

 

Годы Изменение 

2016 2017 2018 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Рентабельность активов 2,4 0,7 0,1 -1,7 -0,6 

Рентабельность капитала 17,8 5,4 0,7 -12,4 -4,7 

 

По состоянию на 01.01.19 г. показатели рентабельности значительно 

снижаются за счет роста средств в резервах.  

Наблюдается увеличение процентных доходов в 2016-2018 гг. от ссуд, 

предоставленных клиентам банка, увеличение удельного веса составило от 

85,43 % до 88,21 %.  
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Таблица 5 – Динамика показателей налогообложения Регионального 

операционного офиса (РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ», млн. руб. 

Наименование 

показателя 

Период 

2016 2017 2018 

Объем платежей, 

тыс. руб. 796 881 993 

Налог на 

прибыль, тыс. 

руб. 399 418 490 

 

Барнаульский офис успешно осуществляет расчеты по общей схеме 

налогообложения, регулярно выплачивая необходимые средства. Для 

определения показателей платежеспособности, а также характеристики 

финансовой устойчивости.  

 

Таблица 6 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности за 2016-2018 

годы 

Показатель 
2016 2017 2018 

1.Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

0,875 0,905 0,668 

2. Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

0,583 0,610 0,456 

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 

0,251 0,266 0,214 

4. Коэффициент 

соотношения 

денежных средств и 

чистого оборотного 

капитала  

 

0,36 0,38 0,47 
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Продолжение таблицы 6 

 

 

5.Коэффициент 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам 

0,6 0,63 0,67 

6.Степень 

платежеспособности 

общая 

1,18 1,21 1,27 

7.Коэффициент 

покрытия процентов  

1,28 1,33 1.34 

 

Во всех периодах общий коэффициент платежеспособности больше 1, 

это значит что предприятие платежеспособное. Относительные показатели 

приводятся в таблице 7. 

Таблица 7 – Относительные показатели финансовой устойчивости за 2016-

2018 годы 

Показатель 
Нормативное 

значение 

2016 2017 2018 

1.Коэффициент 

автономии  ≥0,5 
0,61 0,72 0,66 

2.Мультипликатор 

собственного 

капитала  1-2 

1,01 1,2 1,26 

3.Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

(задолженности)  

≤1 

 

0,39 0,28 0,34 

4.Коэффициент 

покрытия инвестиций  

0,75-0,9 

 

0,83 0,85 0,86 

5.Коэффициент 

иммобилизации 

имущества 

0,2-0,5 

 

0,21 0,22 0,26 
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Продолжение таблицы 7 

6. Коэффициент 

маневренности 
≥0,5 0,63 0,62 0,64 

 Коэффициент автономии постоянно растет. Это свидетельствует об 

уменьшении финансовой прочности, стабильности и независимости 

предприятия от внешних источников финансирования.  Показатели 

ликвидности предприятия находятся на сравнительно низком уровне в 2018 

году. 

В целом, как показал проведенный анализ, финансовое состояние 

предприятия является напряженным и необходимо разработать мероприятия 

для его улучшения. 

Барнаульский филиал развивается и укрепляет свои позиции на рынке 

банковских услуг в Алтайском крае. Эффективность деятельности банка 

определяется рентабельностью проводимых им операций и способностью 

максимизировать прибыль при соблюдение приемлемого уровня риска, 

которые отражают положительный совокупный результат во всех сферах его 

хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности. 

Планирование кредитных операций проводится по каждому виду 

финансовых операций. Рассмотрим пример по планированию ипотечных 

операций. 

Ипотечное кредитование в 2015-2018 годах значительно расширится и 

станет более доходным. Повысится доля ипотечных кредитов в общей 

структуре кредитов банка. 

Таблица 8 – Виды кредитных продуктов, предоставляемых физическим 

лицам, в 2015-2018 гг., (на конец года в процентах к итогу) 

 

Виды кредитных продуктов 

Период 

2015 2016 2017 2018 

Потребительский кредит 63 60 58 57 
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Продолжение таблицы 8 

Кредит с овердрафтом 22 20 19 17 

Автокредит 3 3 2 2 

Ипотека 12 17 21 24 

 

Потребительские кредиты составит значительную долю в структуре 

кредитов, предоставленных физическим лицам – до 57 % в 2018 году, однако 

при этом значительно возрастет доля  ипотечного кредитования. 

Средний размер ипотечного жилищного  кредита в региональном 

филиале составил: 

-  в 2016 году -1785 тыс. руб. 

- в 2017 году – 1965,00 тыс. руб. 

- в 2018 году – 2200,00 тыс. руб.  

Произойдет активизация потребительского спроса на кредитные 

продукты. При этом сократится объем просроченной задолженности по всем 

видам кредитов.  

Таблица 9 – Структура выданных физическим лицам ипотечных кредитов по 

степени их риска, % 

Виды ссуд 
Значения показателей 

2016 2017 2018 

1. Стандартные 98 98,5 99 

2. Нестандартные 2 1,5 1 

3. Сомнительные 0 0 0 

4. Проблемные 0 0 0 

5. Безнадежные 0 0 0 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 

 

Улучшится состояние кредитного портфеля в целом, так как снизится 

кредитный риск (таблица 10). 
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Таблица 10 – Анализ ипотечного портфеля банка в части средств, 

предоставленных клиентам (по качеству кредитов) 

 

 

Средства, предоставленные 

клиентам 

Удельный вес, % 

2016 2017 2018 
2017 к 2016 

(+,-) 

2018 к 2017 

(+,-) 

Ипотечные кредиты, предоставленные физическим лицам 

— по ссудам 1—3-й групп 90 95 98 5 3 

— по безнадежным ссудам (4-я 

группа) 
10 5 2 -5 -3 

Резервы на возможные потери по ссудам 

— по ссудам 1—3-й групп 90 95 97 5 2 

— по безнадежным ссудам (4-я 

группа) 
10 5 3 5 -2 

 

Качество ипотечного кредитного портфеля банка повысится за счет 

сокращения доли просроченной задолженности в общем объеме выданных 

кредитов. 

Таблица 11 – Уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам 

физических лиц за 2016-2018 гг. 

Показатель Ед. изм 

Значения показателей Изменения, % 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2016 

Количество счетов, 

содержащее 

просроченную 

задолженность 

свыше 90 дней 

 

Тыс. шт. 1 0,5 0,1 50 20 
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Продолжение таблицы 11 

Ссудная 

задолженность, 

содержащая 

просрочку свыше 90 

дней 

Тыс.руб. 100 50 10 50 20 

Остаток ссудной 

задолженности 

Тыс.руб. 

 
2000 1000 2000 

 

50 

 

20 

Доля просроченной 

задолженности 

свыше 90 дней в 

общем объеме 

ссудной 

задолженности 

% 1.5 0,75 0,15 50 20 

 

В целом, офис банка реализуют свои финансовые операции для 

получения максимальной прибыли и улучшения своего финансового 

состояния.  

В современных условиях, главными задачами офиса является: 

сохранение и возможное увеличение доли на рынке банковского 

обслуживания корпоративных клиентов, формирование у корпоративных 

клиентов долгосрочных предпочтений в использовании услуг банка. В целях 

снижения принимаемых рисков, банк стремится к диверсификации 

клиентской базы. 

 

2.3 Анализ  международной деятельности банка ПАО «ВТБ» 

 

Банк один из крупнейших универсальных банков федерального уровня, 

предлагающий широкий спектр финансовых услуг для частных и 

корпоративных клиентов. Основными направлениями деятельности Банка 

являются розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. 
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По данным РБК «Рейтинг» на 1 января 2019 года он  занял 12-е место 

среди российских банков по объему чистых активов и вошел в топ-15 банков 

по размеру кредитного и депозитного портфелей юридических и физических 

лиц. Банк занимает 11-е место в рейтинге банков России по итогам 2018 года. 

В соответствии с результатами исследования, проведенного в 2018 году 

Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), банк 

уверенно входит в топ-10 рейтинга известности российских банков. 

Чистые международные активы банка выросли на 19% и составили 213 

млрд. руб., объем привлеченных депозитов юридических лиц по сравнению с 

2010 годом увеличился в 2,1 раза, вплотную приблизившись к уровню в 20 

млрд. руб. 

По состоянию на конец 2018 года международные средства банка 

выросли на 22,4% и составили 4028 млн. руб. На протяжении всего отчетного 

периода банк уделял большое внимание управлению ликвидностью, размер 

которой составил 1070 млн.руб., или 27% от активов банка.   

В структуре средств банка основную долю составляют обязательства, 

которые включают средства клиентов (57,04 % в 2018 г.), счета и депозиты 

банков (в 2018 году- 20,46 %) и выпущенные долговые ценные бумаги (в 

2018 году- 17,92 %) .  

На протяжении 2016-2018 годов структура ресурсной базы банка 

практически не менялась. Преобладающая часть средств– это  обязательства 

банка.  

Кредитная политика банка отличается следующими характеристиками: 

оперативность работы (в том числе рассмотрения кредитных заявок); гибкий 

подход к потребностям клиентов; конкурентоспособные процентные ставки; 

стремление к установлению длительных взаимовыгодных отношений 

с клиентом. 

В качестве обеспечения выделяемых кредитных средств банк 

принимает: залог недвижимого имущества; залог оборудования и товаров 

в обороте; залог ликвидных ценных бумаг; поручительства стабильных 
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российских компаний; залог личного имущества и поручительства 

владельцев компаний; залог других видов имущества и имущественных прав. 

В рамках развития корпоративного сегмента банк осуществляет 

кредитование партнеров, представляющих малый и средний  бизнес,  

расчетно-кассовое  обслуживание,  привлечение  депозитов,  продвижение  

зарплатных проектов.   

Проведем анализ показателей международной финансовой 

деятельности в 2016-2018 годах. 

Таблица 12 – Международные доходы банка в 2016-2018 годах 

 

Виды доходов 

 

2016 2017 2018 

тыс. 

руб. 

% тыс. руб. % тыс. руб. % 

Процентные доходы  776877 93,5 317451 87,5 395138 88,5 

Непроцентные 

доходы,  

в т.ч. комиссия 

полученная : 

- по кассовым 

гарантиям 

53463 

28310 

1285 

19132 

101 

4635 

6,5 

3,4 

0,2 

2,3 

0,12 

0,6 

457652 

137066 

10454 

175508 

680 

133944 

12,6 

3,8 

0,3 

4,8 

0,02 

3,7 

511115 

165376 

11739 

194640 

781 

138579 

11,5 

3,7 

0,3 

4,4 

0,02 

3,1 

 

В структуре доходов филиала банка в 2018 году наибольшую долю 

занимали проценты по кредитам юридических лиц -55 %, а наименьшую 

долю занимали  чистые доходы от операций с иностранной валютой- 1 %.  

Позитивная тенденция в развитии кредитования юридических лиц 

проявляется как в увеличении числа предприятий-клиентов, так и в росте 

доходов по операциям кредитования юридических лиц. 

Рассмотрим пример международного кредита на примере предприятия 

ООО «Сатурн».  Структуру актива баланса ООО «Сатурн» на 01.01.2019 года 

представим на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Структура актива ООО «Сатурн» на 01.01.2019 г. 

 

Данные рисунка свидетельствуют об увеличении доли краткосрочной 

дебиторской задолженности в валюте баланса почти до 58% по состоянию на 

01.01.2019 г. в сравнении с 01.01.2018 г., что связано с расширением рынка 

потребителей продукции предприятия.  

Также прослеживается преобладание доли основных средств равной 

25,8%, в связи с приобретением транспортных средств организацией, и 

долгосрочных финансовых вложений составляющих почти 8% валюты 

баланса.  

 
Рисунок 9 – Структура пассива ООО «Сатурн»  на 01.01.2019 г. 
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Анализ результатов финансовой деятельности ООО «Сатурн»  

проведем в таблице 13. 

Таблица 13 – Анализ результатов финансовой деятельности 

Наименование 

 

 14 

(тыс. 

руб.) 

 

15 

(тыс. 

руб.) 

 

16 

 (тыс. 

руб.) 

 

17  

(тыс. 

руб.) 

 

18 

(тыс. 

руб.) 

Изменения  

( + / - ) к 

01.01.19  

(тыс. руб.) 

Выручка 541435 251488 498186 785945 897056 355621 

Себестоимость 521508 246056 491099 767372 874974 353466 

Валовая прибыль 19927 5432 7087 18573 22082 2155 

Прибыль (убыток) от продаж 13563 3252 7087 8900 7943 -5620 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 12756 2691 5807 6621 5276 -7480 

Финансовый результат 9695 2051 4330 4924 3209 -6491 

Торговая наценка 19927 5432 7087 18573 22881 2954 

 

Проведем анализ показателей ликвидности и коэффициента наличия 

собственных средств в таблице 14. 

Таблица 14 – Анализ показателей ликвидности собственных средств 

Показатели 

 

14 

 

15 16 17 18 

Изменения  

( + / - ) к 

01.01.19 г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (К1) 

0,02 0,00 0,08 0,06 0,02 0,00 

Промежуточный коэффициент 

покрытия (К2) 

1,38 1,19 1,09 1,05 0,89 -0,49 

Коэффициент текущей 

ликвидности (К3) 

1,39 1,20 1,12 1,02 0,94 -0,45 

Коэффициент наличия 

собственных средств (К4) 

0,64 0,48 0,24 0,54 0,34 -0,3 

 

В целом все показатели абсолютной ликвидности на отчетные даты ниже 

установленных нормативных значений.  

Показатели рентабельности и деловой активности ООО «Сатурн»  

приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Динамика показателей оборачиваемости и рентабельности 

 

Показатели 

 

 

14 

 

15 16 17 18 

Изменения  

( + / - ) к 

01.01.19 г. 

Рентабельность продаж (К5) 0,020 0,013 0,014 0,011 0,010 -0,01 

Рентабельность деятельности 

предприятия (К6) 

0,018 0,008 0,009 0,006 0,004 -0,014 

Рентабельность вложений в предприятие 0,29 0,04 0,05 0,11 0,06 -0,23 
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Продолжение таблицы 15 
Величина запасов (тыс. руб.) 129 318 2168 381 700 571 

Дебиторская задолженность (тыс. руб.) 18366 39786 78311 28178 51700 33334 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, дней 

5 21 21 5 8 3 

Общая кредиторская задолженность 

(тыс. руб.) 

10557 9010 23458 2866 17137 6580 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дней 

3 5 6 0 3 - 

 

 В результате проведенного анализа финансового состояния 

предприятия был выявлены тенденции в развитии предприятия, влияющие на 

состояние кредитоспособности заемщика.  

Позитивными явлениями в деятельности ООО «Сатурн»  могут быть 

названы: 

Положительная величина и динамика чистых активов предприятия, 

превышение стоимости чистых активов величины уставного капитала ООО 

«Сатурн»  за исследуемый период,  

Положительный финансовый результат деятельности организации, 

Основным источником формирования имущества предприятия являются его 

собственные средства, 

Увеличение объема продаж и выручки от реализации за анализируемый 

период, 

Удовлетворительные значения коэффициента быстрой ликвидности 

(промежуточного коэффициента покрытия), 

Удовлетворительные показатели деловой активности предприятия. 

 Факторами, ослабляющими кредитоспособность ООО «Сатурн», 

являются: 

Рост дебиторской задолженности, 

Неудовлетворительные показатели абсолютной и текущей ликвидности 

предприятия, 

Отрицательная динамика коэффициента наличия собственных средств, 

Отрицательная динамика показателей рентабельности. 
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Оценка кредитного риска проводится с целью определения возможности 

несвоевременного исполнения, неисполнения или частичного неисполнения 

корпоративным клиентом своих обязательств перед кредитной организацией.  

Кредитованию ООО «Сатурн»  сопутствуют риски: 

R1 - риски связанные со структурой уставного капитала: влияние 

данного вида риска можно оценить как среднее. Основным учредителем 

ООО «Сатурн» является одно юридическое лицо – ООО «Легрис»- 72,89%. 

R2 – риск связанный с оценкой внутренней структуры: среднее 

влияние, так как предприятие имеет 100% доли в уставном капитале ООО 

«ЖВЦ», существует возможность оттока капитала предприятия в ООО 

«ЖВЦ», связанного с оказанием финансовой помощи по каким-либо 

причинам.  

 R3 – риски, связанные с кредитной историей, имеют низкое значение , 

так как ООО «Сатурн» имеет положительную кредитную историю. 

 R4 - риски, связанные с деловой репутацией клиента : низкое влияние, 

т.к. в ходе  проверки,  руководителя (учредителя общества), службой 

безопасности банка, информации негативного характера не установлено и 

т.д. 

Рассчитаем агрегированную оценку L влияния факторов риска Ri на 

способность корпоративного клиента в краткосрочной перспективе 

исполнять обязательства перед банком: 

L=0,025*5*0,1*0,05*0,4*0,05*0,05+0,25*1*0,05+0,50*5*0,05*0,05*0,1*0,05*0,

05=0,01. 

ООО «Сатурн» присваивается категория кредитного риска RE1, 

следовательно, предприятие-заемщик имеет максимальную способность 

исполнять свои обязательства перед банком. 

В целом, финансовое состояние ООО «Сатурн» можно оценить, как 

среднее. По итогам 2018 года основные финансовые показатели имеют 

положительные значения, а так же наблюдается тенденция к росту.   
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Предприятие ООО «Сатурн» имеет положительную кредитную 

историю , что позволяет оценить его как перспективного заемщика, которому 

могут быть предоставлены новые займы и кредиты. 

На основании данных таблицы 16 определим класс 

кредитоспособности предприятия-заемщика.   

Таблица 16  – Определение класса кредитоспособности ООО «Сатурн» 

К-т Вес  

коэффи

циента 

 01.01.17  01.04.17  01.07.17  01.10.18  01.01.19 

катего

рия 

сумма 

баллов 

катего

рия 

сумма 

баллов 

катего

рия 

сумма 

баллов 

катего

рия 

сумма 

баллов 

катего

рия 

сумма 

баллов 

К1 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

К2 0,10 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 

К3 0,40 2 0,8 2 0,8 2 0,8 2 0,8 3 1,2 

К4 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 

К5 0,15 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 

К6 0,10 2 0,20 2 0,20 2 0,20 2 0,20 2 0,20 

Итого  

1,00 
 1,75  1,75  1,75  1,75  2,15 

 

 

По методике оценки кредитоспособности филиала банка ООО 

«Сатурн» относится ко второму классу кредитоспособности, следовательно, 

кредитование было рискованным.  

В целом, в процессе кредитования международных корпоративных 

клиентов используются различные технологии кредитования в зависимости 

от содержания и целевого характера кредитных операций. 

Например, в Барнаульском филиале банка используется торговое 

финансирование , которое представляет собой комплекс банковских услуг по 

минимизации рисков, с которыми сталкиваются участники внешнеторговой 

деятельности – импортёры и экспортёры товаров и услуг, с одновременным 

обеспечением доступа к международным рынкам капитала. 

В соответствии с решением Правления банка в нем действуют ставки 

размещения по вновь выданным кредитам (таблица 17). 

Таблица 17 – Ставки размещения по вновь выданным кредитам в 2018 году 
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Вид кредита /категория 

заемщика 

Ставка при 

типовых условиях 

договора и при 

среднем уровне 

рисков, %. 

Максимально 

предельная ставка 

при значительном 

уровне рисков, %. 

Примечание 

Коммерческие кредиты 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям в рублях. 

От 16,5 до 25,6 29,5 

По решению 

кредитного 

комитета банка 

Коммерческие кредиты 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям в 

иностранной валюте. 

От 19,5 до 28,5 32,5 

По решению 

кредитного 

комитета банка 

Коммерческие кредиты 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

От 15,5 до 23,5 25,5 

По решению 

кредитного 

комитета банка 

Кредиты сельхозпредприятиям. 

От 16,5 до 24,5 25 

По решению 

кредитного 

комитета банка 

 

Коэффициенты прироста ссуд, предоставленных заемщикам 

конкретных секторов или отраслей экономики, показывают приоритеты 

банка в направлениях вложений его ресурсов. Эти коэффициенты 

рассчитывают в разрезе каждой отрасли, в предприятия которой банк 

осуществляет свои вложения. 

Проведем анализ структуры кредитного портфеля филиала банка в 

части средств, предоставленных клиентам (по качеству кредитов) в 2018 

году. 

Таблица 18 – Анализ структуры кредитного портфеля филиала банка по 

качеству международных кредитов в 2018 году 
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Средства, предоставленные клиентам Удельный вес, % 

Кредиты и прочие средства, предоставленные клиентам 100 

Кредиты, предоставленные юридическим лицам 88 

— по ссудам 1—3-й категории качества 97,6 

— по проблемным ссудам (4-я категория качества) 

— по безнадежным ссудам (5-я категория качества) 

2,3 

0,1 

Кредиты и средства, предоставленные физическим лицам 12 

— по ссудам 1—3-й категорий качества 68 

— по проблемным ссудам (4-я категория качества) 

— по безнадежным ссудам (5-я категория качества) 

30 

2 

Резервы на возможные потери по ссудам 100 

- по ссудам 1—3-й категории качества 98,0 

-по проблемным  ссудам (4-я категория качества) 1,9 

- по безнадежным ссудам (5-я категори качества) 0,1 

 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

дальнейшее развитие Барнаульского филиала банка будет возможным 

благодаря  проведению  в  жизнь  фундаментальных принципов, положенных 

в основу деятельности банка:  

-  эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов, технологий 

и опыта, заключающееся в тщательном отслеживании и анализе всего 

спектра финансового рынка;  

-  непрерывное  совершенствование  банковских  технологий  и  быстрая  

разработка  пользующихся спросом  новых  финансовых  инструментов,  что  
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позволяет  надежно  сохранять  старых  и  постоянно привлекать новых 

клиентов, и совершенствовать качество сервиса;  

- взвешенный и консервативный подход ко всему спектру финансовых 

операций и исключение из своей деятельности неоправданно рискованных 

вложений.  

В спектр  основных и наиболее перспективных банковских операций 

банка входят:  

- инвестиционное кредитование; 

-  кредитование  юридических лиц;  

-  оказание консультационных и информационных услуг.  

В настоящее время в условиях конкуренции банки ведут поиск новых 

направлений вложений средств для завоевания новых клиентов, для 

повышения качества их обслуживания и получения дополнительных 

доходов.  

Такими направлениями являются лизинговые услуги, факторинг, 

торговое финансирование, кредитование предприятий – участников 

внешнеторговых операций. 

Наиболее перспективным для Барнаульского филиала банка является 

рынок кредитных услуг для корпоративных клиентов. Данный рынок имеет 

потенциал роста и создает возможности для развития банковских продуктов.  

В целом, по мере развития рыночных условий хозяйствования 

возникает необходимость внедрения инновационных технологий, 

современных методов и моделей управления, направленных на повышение 

эффективности кредитования корпоративных клиентов. 

Перспективы развития Барнаульского филиала банка связаны с 

реализацией следующих возможностей:  

Повышение  лояльности  клиентов  за  счет  предложения  

конкурентоспособных  продуктов  и  услуг, новых более развитых сервисов.  

Потенциал развития депозитной базы и зарплатных проектов за счет 

накопленной информации по клиентской  базе  –  предложения  интересных  
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продуктов,  комплексных  продуктов,  которые  будут удовлетворять 

потребностям клиентов, как физических, так и юридических лиц.  

Высокий потенциал роста сегмента корпоративных клиентов за счет 

большого количества партнеров предприятий- малого и среднего бизнеса.  

Эффективная деятельность Барнаульского филиала банка по развитию 

кредитных услуг является основным условием дальнейшего развития 

международного сектора финансовой деятельности банка.  
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3 Деятельность и актуализация инструментов деятельности банка на 

международном рынке капитала , на примере ПАО «ВТБ» 

 

 

3.1 Деятельность ПАО «ВТБ» на международном рынке капитала 

 

 

Потенциал развития деятельности ПАО «ВТБ» на международном 

рынке капитала связан с операциями торгового финансирования импорта. 

Технология (Trade finance) – это средство активации (задействования) 

финансовых и иных ресурсов для их перемещения из финансовых институтов 

ТФ в распоряжение потребителей услуг в СТФ, то есть средства передачи 

денежных средств из одних рук в другие.   

Основной технологий выступает кредитование в его многочисленных 

формах. Так же технологиями традиционно являются : бартер, лизинг, 

факторинг  и т.д. 

Технологии  реализуются с помощью специальных инструментов, то 

есть форм реализации технологии. Например, популярный инструмент – это 

международный аккредитив.  Так же используются инструменты , не 

предусматривающие наличие аккредитива.  

Использование каждого инструмента возможно по определенной 

методике. Любая методика содержит в себе следующие компоненты :  

1. Маркетинг и цена. 

2. Гарантии. 

3. Риски. 

4. Условия , ограничивающие доступ. 

5. Широта ассортимента. 

6. Сроки исполнения. 

7. Учет особенностей операции внешней торговли и т.д. 
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Все методики можно условно поделить на 3 группы : 1. Методики, 

ориентированные на клиента (японский подход). 2. Методики, 

ориентированные на правовые нормы (европейский подход). 3. Методики, 

ориентированные на фактор полезности и эффективности (американский 

подход). Гибкость методики является ее важным достоинством, так как 

позволяет найти взаимовыгодный вариант для участников сделки и банка, 

финансирующего процесс ТФ.  

Система торгового финансирования представлена на рисунке 10. 

 

  Рисунок 10 – Система торгового финансирования (Trade finance) 

 

В данной системе торгового финансирования основная роль отводится 

технологии кредитования, которая предусматривает использование, как 

различных традиционных финансовых инструментов, так и инновационных 
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инструментов, соответствующих современным условиям электронных торгов 

и компьютеризированных  экономических отношений. 

За последние 40-50 лет происходит в основном совершенствование 

финансовых инструментов ТФ, а сами технологии остаются неизменными, 

так как соответствуют потребностям глобальной рыночной экономики. 

Таким образом, в западных странах примерно с середины 30-х годов 

окончательно сложилась система ТФ, которая постепенно эволюционирует, 

но последние десятилетия принципиально не меняется. Как правило, 

совершенствуются инструменты ТФ и методики их применения, но сами 

базовые компоненты ТФ остаются неизменными. 

В нашей стране в отличие от западных стран практически отсутствует 

целостная система ТФ в ее общепринятом понимании. Во-первых, 

фактически не имеется правовых институтов ТФ, так как отсутствует 

специальное законодательство и полноценное юридическое определение 

процессов ТФ. 

Во-вторых, не имеется научно-методологической базы организации 

ТФ. В нашей стране не разработана научная доктрина развития ТФ. 

Отсутствует понятие системы торгового финансирования. Например, 

выражение «торговое финансирование» — в русском языке представляет 

собой собирательный термин, обозначающий финансовые инструменты, 

позволяющие предоставить покупателю отсрочку платежа на приобретаемый 

товар без прямого указания на внешнеторговый характер экономических 

операций. 

Рассмотрим отличия российской терминологии от общепринятой в 

международной научной литературе. В международной практике термин 

«торговое финансирование» (англ. Trade finance) связан исключительно с 

международной торговлей. Trade finance может переводиться на русский 

язык как «международные расчёты (расчёты по международным торговым 

операциям)». В нашей стране смешиваются понятия внутренней и внешней 
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торговли, что свидетельствует о незрелости научных представлений по 

проблеме ТФ, 

В отечественной научной литературе, не имеется понятий механизма 

ТФ и технологий ТФ. Исходя из российской практики торгового 

финансирования, сам процесс ТФ рассматривается как применение 

совокупности специальных инструментов финансирования торговых 

операций, реализуемых на практике и правил, регулирующих процесс 

использования финансовых операций.  

В нашей стране не учитывается принципиальное отличие технологий 

ТФ от инструментов. Они нередко не отделены , так как базовым элементов в 

ТФ рассматриваются исключительно инструменты ТФ, которые на практике 

являются лишь формами реализации технологий ТФ. 

Принципиальным отличием является вопрос экономической 

значимости ТФ. В западных странах экономическое значение ТФ 

заключается в том, что оно представляет собой мощный рычаг развития 

экспорта и одновременно является источником роста финансовой 

зависимости развивающихся стран, нуждающихся в финансовых ресурсах 

для импорта продукции из США, Японии и Западной Европы. 

Принципиально отличается отечественный подход к рассмотрению 

процессов ТФ по содержанию внешнеторговых операций и их масштабу. В 

западных странах в рамках торгового финансирования преимущественно 

рассматривают различные технологии и инструменты, необходимые для 

привлечения финансовых ресурсов в процессе экспортно-импортных 

операций. Основное внимание при этом уделяется финансовым процессам, 

особенно кредитному делу (международному кредиту).  

В нашей стране на практике рассматриваются вопросы применения 

отдельных инструментов в финансировании импорта и гораздо реже 

инструментов финансирования экспорта. 

Характер развития теории и методологии ТФ определяется 

направленностью внешнеторговой деятельности западных стран. В целом, в 
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странах Западной Европы и США преобладает экспортное финансирование, 

то есть привлечение, обеспечение и  использование финансовых средств в 

целях осуществления экспортной сделки. В основе такой сделки может 

лежать не только торговля товарами народного потребления, но и поставка 

машин и оборудования, продажа нематериального имущества (права, 

лицензии).   

Соответственно с учетом многообразия вариантов реализации 

внешнеторговых операций в западных странах были выработаны различные 

технологии и инструменты ТФ. В нашей стране в связи с отсутствием 

подобного опыта ТФ не полу4чили развитие многочисленные технологии и 

инструменты ТФ . 

СТФ фактически существует исключительно в странах Западной 

Европы , США и в Японии. В развивающихся странах СТФ исторически не 

сложилась по объективным причинам, а следовательно теоретическая база 

для ТФ развита очень слабо. 

В развивающихся странах в рамках торгового финансирования 

преимущественно рассматриваются следующие аспекты ТФ :  банковские 

кредитные услуги западных стран и различные виды сделок и операций в 

рамках взаимовыгодного сотрудничества (бартер, клиринг), используемые в 

процессе экспортно-импортных операций. ТФ в развивающихся странах 

опирается на широкое использование различных по характеру технологий, в 

том числе примитивных (бартер), устаревших (для западного опыта) и 

отличающихся простотой организации. 

В нашей стране имеются признаки использования на практике как 

технологий, характерных для западного опыта, так и имеют место тенденции, 

сходные с опытом развивающихся стран. 

Например, в российской практике процессы торгового финансирования 

подразделяются по четырем направлениям использования: 

-Финансирование торговых операций внутри страны: факторинг (англ. 

forfaiting от фр. à forfait — целиком, общей суммой),  векселя (от нем. 
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Wechsel), что характерно для развивающихся стран , а так же гарантии и 

аккредитивы банковских учреждений, что широко встречается в западной 

практике. 

-Финансирование импортных поставок: кредит под гарантию банка 

покупателя, кредит от иностранного банка под страховое покрытие 

экспортно-кредитного агентства, кредит от поставщика под страховое 

покрытие экспортно-кредитного агентства, кредит от иностранного банка 

покупателю, что соответствует мировому опыту в целом 

-Финансирование экспортных поставок: форфейтинг (англ. forfaiting от 

фр. à forfait — целиком, общей суммой), международный факторинг, что 

характерно для стран со средним уровнем развития рыночной экономики, 

кредит от банка под страховое покрытие ЭКСАР (Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций), кредит от Росэксимбанка, 

предэкспортное финансирование под контракт поставки. 

-Расчеты по международным торговым операциям (международные 

расчёты): покрытый и непокрытый банковский аккредитив. Здесь банковский 

аккредитив применяется для уменьшения коммерческих рисков поставки 

(непоставка товара, невозврат оплаты и другое ). Данная тенденция 

свидетельствует о медленном, но постепенном формировании 

цивилизованной системы ТФ. 

В целом, необходимо признать, что в нашей стране отсутствует 

современная система торгового финансирования (СТФ), соответствующая 

опыту наиболее развитых стран мира, но сложились определенные 

предпосылки ее постепенного формирования, так наряду с примитивными 

технологиями ТФ в отечественной практике применяются в последние годы 

передовые технологии и инструменты финансирования внешнеторговых 

операций. 

Внешнеторговая деятельность подразумевает импорт и экспорт товаров 

и услуг и неразрывно связана с международным банковским рынком, 
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играющим основную роль в обслуживании товарного потока между 

странами. 

Торговое финансирование, широко используемое в странах с развитой 

экономикой, в современных условиях доступно и для отечественных 

предприятий.  

Международное торговое финансирование является одним из 

приоритетных направлений деятельности ряда российских банков. 

Предоставляя качественные услуги в области международных операций, 

отечественные банки приобрели опыт финансирования компаний таких 

отраслях, как пищевая промышленность, торговля, производство упаковки и 

упаковочных материалов, производство бытовой химии и товаров народного 

потребления. 

Банки в РФ организуют краткосрочное финансирование экспортно-

импортных операций с использованием документарных аккредитивов и 

банковских гарантий в рамках кредитных линий, предоставленных банкам 

зарубежными финансовыми институтами. 

Основная линейка продуктового ряда банковских услуг по 

обслуживанию внешнеэкономической деятельности включает в себя 

инструменты документарного бизнеса: классические формы международных 

расчетов (инкассо, чеки, аккредитивы) и различные виды банковских 

гарантий (тендерные гарантии, гарантии исполнения контракта, гарантии 

возврата авансового платежа, гарантии обеспечения кредита, платежные 

гарантии и др.), а также более сложные продукты торгового, структурного и 

проектного финансирования, факторинг и форфейтинг. 

Несмотря на наличие в отечественной практике многочисленных 

случаев финансирования экспортных и импортных операций, в нашей стране 

не сложилась целостная система торгового финансирования. Тем не менее, 

применяются отдельные инструменты и технологии ТФ, существуют 

отдельные институты ТФ, медленными темпами формируется 

законодательная база ТФ. 
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Отсутствие целостной системы торгового финансирования создают 

препятствия для широкого освоения рынка финансовых услуг банками, 

заинтересованными в развитии торгового финансирования, такими как ПАО 

«ВТБ» и др. 

Рассмотрим практические проблемы применения ТФ в нашей стране. 

Инструменты и технологии торгового финансирования в РФ представлены 

сравнительно узко. Основной (базовой) технологией торгового 

финансирования является кредитование внешнеторговых операций, но 

применяются и другие технологии.  

Основными инструментами торгового финансирования являются 

аккредитивы и гарантии.   

Особенностью инструмента является его гибкость: срок 

финансирования может варьироваться от 60 дней до 7 лет в зависимости от 

потребностей клиента, оборачиваемости товара (окупаемости оборудования) 

и сроков кредитных линий, установленных иностранными банками на 

российский банк импортера [30]. 

Основные преимущества гарантий как инструмента финансирования 

импортных контрактов: 

 1) клиенту нет необходимости отвлекать собственные оборотные 

средства для осуществления сделки (нет необходимости осуществлять 

предоплату, клиент получает возможность приобретать товары с отсрочкой 

платежа под гарантию банка); 

2) продукт позволяет клиенту получить значительную экономию 

средств по сравнению с получением банковского кредита (ставки по данному 

продукту ниже ставок по коммерческим кредитам) при равных временных 

параметрах с кредитом; 

 3) при долгосрочных контрактах на закупку импортного оборудования 

у клиента появляется возможность привлечения более дешевых западных 

ресурсов под гарантию российского банка. 
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Банковская контргарантия выставляется банком в пользу другого банка 

(Гаранта) и служит обеспечением обязательств Гаранта по гарантии, которая, 

в свою очередь, обеспечивает выполнение обязательства клиента банка по 

контракту (основного обязательства). 

Основные преимущества контргарантии как средства обеспечения 

инструмента финансирования импортных контрактов: 

1) клиенту нет необходимости отвлекать собственные оборотные 

средства для осуществления сделки (нет необходимости осуществлять 

предоплату, клиент получает возможность приобретать товары с отсрочкой 

платежа под контргарантию); 

2) продукт позволяет клиенту получить значительную экономию 

средств по сравнению с получением банковского кредита (ставки по данному 

продукту ниже ставок по коммерческим кредитам) при равных временных 

параметрах с кредитом. Однако стоимость данного продукта всегда выше, 

чем стоимость прямой гарантии за счет добавления комиссии 

подтверждающего банка. 

Применение банковских гарантий практически необходимо для 

привлечения денежных средств во всех без исключения внешнеторговых 

операциях, реализуемых в рамках технологии кредитования в СТФ [24]. 

В РФ формально существуют технологии торгового финансирования с 

использованием форфейтинга и факторинга, но они практически не 

используются в отечественной практике [20]. 

Основной технологией торгового финансирования в отечественных 

условиях является кредитование. Например, кредиты под гарантии ЭКА – это 

привлекательная технология финансирования. Кредиты под гарантии ЭКА 

могут выдаваться на срок до 10-и и более лет. 

Типовые условия финансирования проектов под гарантии ЭКА: 

- срок финансирования до 10 лет и более; 

- условия платежа по контракту на исполнение проекта: 15% аванс + 

85% аккредитив; 
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- максимальная сумма кредита: 85% суммы контракта; 

-начало периода погашения в зависимости от условий контракта 

(средневзвешенная дата поставки, дата последней поставки, дата пуска 

оборудования в эксплуатацию); 

- ставка по кредиту: плавающая на базе ставок LIBOR/EURIBOR 

/фиксированная (аналогично структуре ставок при аккредитиве с пост 

финансированием); 

- наличие сопутствующих расходов: страховая премия ЭКА, комиссия 

за организацию финансирования, комиссия за обязательство предоставить 

кредит, юридические расходы; 

- стандартные комиссии по расчетным инструментам (комиссии по 

аккредитиву за авизо и проверку документов).  

Проектное финансирование является преобладающим в современных 

условиях, а следовательно в нем широко применяют различные инструменты 

торгового финансирования.  

Виды финансирование импорта, наиболее распространенные в 

отечественной практике : 

1. Открытие аккредитивов и гарантий без финансового покрытия.  

2. Финансирование отсроченного платежа заключается в открытии на 

непокрытой основе аккредитива, исполняемого путем отсроченного платежа. 

3. Постфинансирование импорта представляет собой операцию, когда 

оплату по аккредитиву, исполняемому путем платежа по предъявлении 

документов, производит иностранный банк под обязательство 

отечественного банка предоставить возмещение по истечении определенного 

периода времени (обычно от 30 дней до 360 дней).  

Инструменты, необходимые импортеру : 

• Банковские акцепты; 

• Аккредитивы с отсроченным платежом (аккредитивы с 

дисконтированием) / аккредитивы с платежом по предъявлении с 

постфинансированием; 
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• Международные банковские гарантии; 

• Синдицированные кредиты, связанные с торговыми операциями. 

Финансирование экспорта, в отечественных условиях в 2000-2011 во 

многих случаях носило особую форму предэкспортного финансирования. 

Оно заключается в предоставлении экспортеру кредита для производства или 

приобретения экспортируемого товара, либо выпуске по его приказу 

непокрытых обязательств (инструменты - аккредитив, гарантия, 

авалирование векселей).  

Условием предоставления финансирования является приемлемая 

степень гарантированности оплаты продукции иностранным контрагентом - 

аккредитив или гарантия, выпущенные первоклассным банком.  

Во многих случаях, финансирование проводится под смешанное 

обеспечение - залог имущественных прав по внешнеторговому контракту, 

аккредитиву, гарантии, а также дополнительное обеспечение.  

Стоимость данного вида финансирования может быть незначительно 

ниже кредитных ставок вследствие снижения риска неполучения средств за 

экспортируемую продукцию. 

Структурное предэкспортное финансирование является сложным 

структурным продуктом. Предметом экспорта выступают сырьевые товары и 

сельскохозяйственная продукция (Commodities), которые условно можно 

разделить на следующие группы: 

1. Металлы: алюминий, алюминиевая руда, медь, никель, олово, цинк, сталь, 

драгоценные металлы и пр. 

2. Нефтехимическая продукция: сырая нефть, газ, уголь, электроэнергия и пр. 

3. Околосырьевые товары: хлопок, сахар, какао, соя, кофе, зерно, табак, 

пищевое масло и пр. 

Суммы финансирования значительны и могут составлять 300 - 500 млн. 

долл. США. Сроки финансирования варьируются от двух до пяти лет. Для 

привлечения более короткого кредита необходимо внести изменения в 

структуру сделки, о чем мы поговорим ниже. 
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Основным отличием данной структуры финансирования является то, 

что иностранный банк (кредитор) строит прямые кредитные отношения с 

российским заемщиком/экспортером. Российскому банку отводится роль 

"паспортного банка".  

При реализации данной структуры требуется оформление сразу двух 

паспортов сделок: по экспортному контракту и по кредитному соглашению, 

заключенному между экспортером и кредитором.  

На практике применение технологий и инструментов торгового 

финансирования является особенно выгодным в условиях кризиса и 

экономической нестабильности, что обуславливает рост спроса на услуги по 

ТФ на современном этапе развития.  

Преимущества использования технологий и инструментов торгового 

финансирования для отечественных предприятий в период кризиса: 

• Расширение списка контрагентов: появляется возможность работы с 

ведущими мировыми экспортерами; 

• Контроль коммерческих рисков: платеж иностранному поставщику 

совершается только после выполнения им своих обязательств по контракту; 

• Увеличение оборачиваемости капитала;  

• Снижение стоимости кредитных ресурсов при международном 

финансировании; 

• Возможность улучшения условий международных договоров купли-

продажи; 

• Получение значительной отсрочки платежа от поставщиков при 

предоставлении гарантий иностранных банков. 

Отечественные крупные банки укрепляют свои позиции на сегменте 

торгового финансирования. Например, среди отечественных финансовых 

институтов на рынке услуг торгового финансирования особое место занимает  

ПАО «ВТБ», который  обладает значительным преимуществом в области 

использования инструментов торгового финансирования, а именно: 
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- наиболее выгодными условиями привлечения от иностранных банков 

по стоимостным параметрам и срокам в сравнении с прочими 

коммерческими банками;  

- возможностью предоставлять клиентам финансирование в рублях с 

привлечением постимпортного финансирования в иностранной валюте. 

В настоящее время банк продолжает активно развивать 

финансирование импортных контрактов корпоративных клиентов на 

поставку оборудования/предоставление услуг с привлечением ресурсов от 

иностранных финансовых институтов под покрытие ЭКА.  

Наиболее часто используемыми финансовыми инструментами 

являются: документарные аккредитивы с отсроченным платежом либо с 

платежом по предъявлении, гарантии крупных российских банков. 

В некоторых случаях финансирование проводится с использованием 

инкассовой формы расчетов или вексельных операций (учет, авалирование 

векселей, предоставление финансирования под залог ценных бумаг и т.д.). 

Операции по торговому финансированию проводятся, как правило, за 

счет внешних заимствований кредитных организаций у зарубежных банков. 

В условиях мирового кризиса иностранные финансовые институты 

кредитуют своих российских коллег неохотно ввиду низкого уровня 

капитала. В итоге кредиты, получаемые российскими банками, являются 

очень дорогими и недостаточными по объему для кредитования своих 

клиентов. 

Несмотря на негативные явления, порожденные кризисом, внешняя 

торговля для России - это оживленный и растущий сегмент бизнеса, 

развитию которого мешают многочисленные проблемы. Объемы экспорта и 

импорта в ближайшие годы будут расти, а спрос на банковское 

финансирование внешнеторговых контрактов будет увеличиваться.   
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3.2  Инструменты улучшения деятельности ПАО «ВТБ»  

на международном рынке капиталов 

 

Крупные российские кредитные организации, такие как АО 

«Внешторгбанк», будут обслуживать большие и наиболее привлекательные 

внешнеторговые контракты, а банки будут работать со средним бизнесом. 

Для формирования системы торгового финансирования на территории 

регионов (региональном уровне) в современной России необходимо наличие 

следующих предпосылок : 

1. Большой объем экспортно-импортных операций внешней торговли 

предприятий региона с иностранными партнерами. 

2. Выход на внешние рынки развитых стран, где требуются технологии 

и инструменты ТФ. 

3. Высокий уровень развития культуры бизнеса, основанный на 

использовании инновационных технологий. 

4. Государственная поддержка. 

В отечественных условиях все необходимые предпосылки имеются 

лишь в регионах, отличающихся наличием значительных по объему 

производства предприятий, работающих на экспорт, и большим количеством 

крупных предприятий, нуждающихся в импортном оборудовании, 

технологиях, сырье и материалах. 

Можно отметить прямую зависимость между географической 

структурой распределения экспорта и импорта промышленной продукции в 

регионах России на современном этапе и динамикой операций внешней 

торговли и соответственно примеров торгового финансирования. 

Можно сделать вывод о наличии двух моделей торгового 

финансирования : прямой и косвенной. 

Прямая модель характерна для наиболее развитых регионов страны. 

Данная модель наиболее близка к полноценной системе ТФ. При этой модели 
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используются современные инструменты и технологии ТФ достаточно 

широко и на постоянной основе. 

Косвенная модель характерна для большинства регионов нашей 

страны. При данной модели ТФ практически не используются современные 

инструменты и технологии ТФ.  

На практике действует традиционная технология кредитования 

бизнеса, когда предприятия – импортеры и предприятия – экспортеры , 

привлекают денежные средства в банках в виде ипотечных, инвестиционных, 

и иных кредитов, а используют привлеченные средства для финансирования 

экспорта или расчетов за импорт продукции. 

Целевое значение кредитов в подобных случаях фактически совпадает 

с целевым назначением денежных средств, привлекаемых предприятиями в 

рамках ТФ. Следовательно, можно считать данную практику примером 

косвенного торгового финансирования. 

Особенностью региональной модели косвенного торгового 

финансирования является широкое использование зарубежных финансовых 

ресурсов, привлеченных крупными столичными банками и переданных ими в 

свои региональные филиалы для кредитования предприятий. 

Торговое финансирование на региональном уровне в нашей стране 

принципиально отличается от традиционной практики ТФ, характерной для 

современных развитых стран. 

Алтайский край необходимо относить к регионам , для которых 

характерно косвенное торговое финансирование. Для анализа условий 

развития ТФ в регионе внимательно изучим данные о регионе. 

Алтайский край — это субъект Российской Федерации, который  

входит в состав Сибирского федерального округа. Административный центр 

—  г. Барнаул.  

Экономика региона имеет ряд особенностей. Сложившуюся в реальном 

секторе экономики края ситуацию в значительной степени предопределили 

следующие структурные изменения: 
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- в промышленности удельный вес продукции машиностроительного 

комплекса, химической и легкой промышленности по сравнению с 1991 

годом в общем объеме промышленного производства сократился с 60% до 

29%; 

- в сельском хозяйстве структурное равновесие было нарушено в 

сторону падения объемов животноводства. 

- изменилась сама структура сельскохозяйственного производства. 

Произошло значительное уменьшение доли сельскохозяйственной 

продукции, произведенной в коллективных хозяйствах, и увеличение доли 

продукции, произведенной в крестьянских (фермерских) и подсобных 

хозяйствах населения в общем объеме производства.  

В инвестиционной сфере принципиально изменилось соотношение 

источников инвестиций в сторону резкого сокращения бюджетного 

финансирования и увеличения финансирования строительства объектов за 

счет собственных средств предприятий и населения. 

Происходит выбывание основных фондов, в основном за счет фондов 

производственных отраслей. Выводится банковский капитал из 

инвестиционных процессов.  

Отсутствует эффективный механизм межотраслевого перелива 

капитала. Происходит сокращение внутреннего спроса на собственную 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию как итог 

непродуманной экспортно-импортной политики государства.  

Сохранение политики высокого налогообложения и высоких 

таможенных пошлин для обрабатывающего сектора при относительно 

щадящей фискальной нагрузке для предприятий добывающего сектора 

экономики создает разрыв в их развитии.  

Международное рейтинговое агентство «Фитч Рейтингс» повысило 

долгосрочные рейтинги Алтайского края в иностранной и национальной 

валюте, изменило прогноз с «позитивного» на «стабильный». Это важные 
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долговременные факторы для развития региона, позволяющие рассчитывать 

на расширение круга потенциальных инвесторов [25]. 

В Алтайском крае востребована косвенная модель финансирования 

внешней торговли, при которой предприятия, занятые во внешней торговле 

используют кредиты и займы, предназначенные для общего развития бизнеса 

для финансирования импорта и экспорта продукции. 

В рамках данной модели предприятия заинтересованы в привлечении 

самого объема финансовых ресурсов, который распределяется на разные 

нужды, в том числе на оплату импорта продукции, для финансирования 

экспорта. 

В условиях Алтайского края, предприятия могут получить доступ к 

бюджетным средствам, к льготным кредитам и займам, к прямой финансовой 

помощи органов власти и т.д.  

Привлеченные средства во многих случаях используются для закупок 

техники, технологий, нематериальных активов за границей с помощью 

предприятий-посредников, обеспечивающих своевременные поставки из-за 

границы на сравнительно выгодных условиях. 

В Алтайском крае по объективным причинам отсутствует 

необходимость в современной системе торгового финансирования, так как 

исторически сложилась многоступенчатая система внешнеторговых  

операций, исключающая преимущества от использования ТФ для 

импортеров.  

Важную роль в процессе развития внешней торговли играет банковская 

система региона. Региональная банковская система - это совокупность 

действующих в регионе банков, кредитных учреждений и отдельных 

финансовых организаций, выполняющих банковские операции.  

Основной целью региональной банковской системы является 

обслуживание оборота капитала в процессе производства и обращения 

товаров на уровне муниципалитетов и региона в целом, в том числе во 

внешней торговле.  
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Основной проблемой в развитии региональной банковской системы 

Алтайского края является доминирование на рынке кредитных услуг 

небольшого количества банков - филиалов крупных кредитных организаций 

национального масштаба, таких как банк ПАО «ВТБ» и т.д. Данные банки 

представляют услуги по ТФ, но в исключительных случаях и лишь 

отдельным предприятиям. 

Исходя из роли в финансировании внешней торговли , можно выделить 

следующее:  

Банки, где акционером выступают государство и государственные структуры 

(8 банков), наиболее активно участвуют во внешнеторговых операциях.  

Банки, контролируемые иностранным капиталом (2 банка), незначительно 

участвуют во внешнеторговых операциях.  

Крупные частные банки (2 банка), участвуют во внешнеторговых операциях 

нескольких видных предприятий -партнеров. 

Оставшиеся региональные отделения столичных банков (30 банков), 

практически не участвуют в финансировании операций по экспорту или 

импорту продукции [14].  

Согласно данным Сибирского института регионального развития по 

состоянию на 1.12.2012 года на территории края работает лишь несколько  

филиалов коммерческих банков, в которых предлагаются услуги по 

торговому финансированию в исключительных случаях.  

Развитие внешней торговли Алтайского края невозможно без 

конкурентоспособной, обеспеченной ресурсами банковской системы. На 

региональный банковский сектор возлагаются функции финансового 

посредничества, способствующего развитию внешней торговли края 

посредством аккумулирования денежных средств и их направления в 

кредиты и инвестиции.  

Приход на территорию края банков из других регионов способствует 

развитию конкуренции, увеличению объемов инвестиций во внешнюю 
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торговлю края, снижению процентных ставок, расширению перечня 

банковских услуг, более качественному обслуживанию клиентов. 

 Банковский рынок в Алтайском крае формируют в настоящее время 

крупные кредитные организации страны, для которых характерно 

использование отдельных технологий и инструментов ТФ в исключительных 

случаях.  

Например, ПАО «ВТБ» прочно занимает в Алтайском крае ведущее 

место по объемам кредитования предприятий-импортеров, однако 

практически не участвует в финансировании экспортных операций.  

Основными наиболее доходными видами деятельности филиала ПАО 

«ВТБ» являются: выдача кредитов предприятиям-импортерам, операции с 

иностранной валютой. При этом традиционные инструменты ТФ 

практически не востребованы клиентами банка, которые предпочитают брать 

в банке кредиты на общих основаниях, такие как ипотечные, 

инвестиционные и другие, чтобы использовать полученные средства для 

финансирования импорта.  

Банк  ПАО «ВТБ» успешно развивается за счет выгодных кредитных 

операций в сфере внешней торговли (по финансированию импортеров) и  

преодолевает финансовые затруднения, вызванные экономическим кризисом.  

Согласно данным Сибирского института регионального развития 

лидирующие позиции в 2018 году в сегменте кредитования импортеров 

уверенно занимало Алтайское Отделение  Сбербанка России (АО) с долей 36 

% от общей суммы кредитов, выданных предприятиям-импортерам для их 

нужд, затем  идут : ПАО «ВТБ» - 24 % от общей суммы данных кредитов, АО 

«Альфа-банк» с долей 16 % и т.д.   

Активные операции по кредитованию импортеров у большинства 

других банков в последние годы характеризовались консервативной 

кредитной политикой и замедлением темпов роста кредитования импортеров.  

Главными причинами замедления кредитования импортеров являются 

ухудшение финансового состояния заемщиков и нежелание банков 
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принимать дополнительные риски, связанные с реализацией импортной 

продукции.  

Нестабильность общей социально-экономической ситуации повлияла 

на уровень просроченной задолженности предприятий – импортеров, 

являющихся клиентами банковской сферы.   

Большая часть выданных банками средств была потрачена на закупки 

импортного оборудования, техники и технологий, племенного скота, 

инвентаря и т.п. 

Основным кредитором субъектов малого и среднего бизнеса, 

занимающегося импортам продукции в Алтайский край, является Алтайское 

отделение Сбербанка России, на долю которого приходится более 30% 

подобных кредитов.     

В современных условиях финансирование внешней торговли в 

Алтайском крае представлено в основном финансированием импортных 

операций , составляющим более 85 % от объема финансирования операций 

внешней торговли, а так же в меньшей степени финансированием 

экспортных операций. 

Импортные операции в Алтайском крае осуществляют 

многочисленные предприятия-импортеры, которые делятся на две разные 

группы: производственные компании и торговые коммерческие предприятия. 

Торговые компании практические не используют традиционные 

инструменты торгового финансирования, так как для осуществления 

спекулятивных внешнеторговых сделок более выгодным и удобным является 

использование обычных заимствований у банков региона на общих условиях. 

Производственные компании-импортеры проводят закупки 

оборудования и материалов. Для финансирования импорта техники и 

технологий они постоянно привлекают значительные по объему кредитные 

ресурсы на сравнительно выгодных для них условиях. 

Производственные компании-импортеры в большинстве случаев 

заключают долгосрочные соглашения с банками региона и берут кредиты на 
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долгие периоды времени. С юридической точки зрения данные кредиты не 

относятся к торговому финансированию и учитываются, как внутренние 

российские заимствования.  

На практике эти средства, в том числе и в иностранной валюте, 

используются для финансирования импорта продукции, то есть фактически 

представляют собой часть финансовых средств, участвующих в процессе 

финансирования внешней торговли. 

В Алтайском крае, как и в большинстве регионов страны, имеет место 

не прямое торговое финансирование, когда клиент банка привлекает средства 

для ТФ, а косвенное торговое финансирование.  

При косвенном торговом финансировании банки региона, привлекают 

значительные средства у зарубежных инвесторов, а затем предоставляют их в 

кредит региональным предприятиям – импортерам для финансирования 

операций внешней торговли. 

Во многих случаях значительная роль государственного 

финансирования в развитии внешней торговли фактически вынуждает 

предприятия - импортеры использовать обычные технологии привлечения 

финансовых средств в банковской системе Алтайского края.   

Таким образом, в Алтайском крае по объективным причинам 

отсутствует целостная система торгового финансирования, так как 

региональная банковская система обеспечивает кредитными ресурсами 

предприятия-импортеров края в необходимых объемах. 

Банковская система Алтайского края использует общие технологии 

кредитования предприятий-участников внешней торговли, применяя 

инструменты ТФ в исключительных случаях, так как отсутствуют 

экономические причины для широкого применения современных 

инструментов ТФ. 

Анализ развития торгового финансирования в Алтайском крае показал, 

что потребности внешней торговли региона в финансовых ресурсах 

полностью обеспечиваются без современных технологий и инструментов ТФ.  
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Таким образом, в регионе отсутствует необходимость в создании 

полноценной системы торгового финансирования современного типа, 

использующей инновационные средства ТФ. 

В Алтайском крае используются в отдельных случаях инструменты 

финансирования импортных операций. 

Набор инструментов финансирования импортных контрактов, 

предлагаемых банками в регионе очень узок, и их использование в 

большинстве случаев не является выгодным в значительной степени, чем 

привычные кредиты.  

В условиях Алтайского края иногда имеют место случаи 

постимпортного финансирования, так как использование аккредитива с 

постфинансированием в некоторых особых случаях позволяет снизить как 

стоимость привлекаемых ресурсов, так и коммерческие риски. 

Документарный аккредитив выступает как инструмент привлечения 

финансирования импортных операций в Алтайском крае лишь в отдельных 

отраслях, таких как аграрное производство и машиностроение с участием 

нескольких наиболее крупных предприятий-представителей данных отраслей 

в регионе. 

Процесс финансирования импорта реализуется в обычном порядке, 

когда иностранный банк осуществляет платеж поставщику-экспортеру после 

представления экспортером заранее оговоренного набора документов и 

одновременно предоставляет отсрочку платежа для банка импортера, 

который предоставляет аналогичную отсрочку своему клиенту (покупателю). 

Важным достоинством инструмента является его гибкость: срок 

финансирования может варьироваться от 60 дней до 7 лет в зависимости от 

потребностей клиента, оборачиваемости товара (окупаемости оборудования) 

и сроков кредитных линий, установленных иностранными банками на 

российский банк импортера.  

В условиях Алтайского края подобные финансовые операции имеют 

экономический смысл только в том случае, если стоимость импортируемого 
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оборудования или другой продукции составляет значительную по 

международным стандартам сумму. 

В Алтайском крае имеется примерно 20-25 крупных предприятий, 

которые могут считаться платежеспособными и кредитоспособными в 

долгосрочной перспективе.  

Исключительно эти предприятия способны теоретически 

удовлетворить требования западных кредиторов, при этом во многих случаях 

лишь при наличии финансовой помощи и прямой государственной 

поддержки, как со стороны органов власти края, так и федерального Центра. 

Реализация региональных проектов развития сельского хозяйства и 

государственное финансирование обеспечило значительное улучшение 

финансового положения ряда крупных предприятий региона, которые 

пытаются привлечь заемные средства в рамках ТФ в данный период времени. 

Таким образом, лишь несколько предприятий края могут использовать 

такой инструмент ТФ, как аккредитив с финансированием импорта лишь в 

определенных случаях.  

Общая схема постимпортного финансирования с использованием 

аккредитива, подтвержденного иностранным банком, представлена на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Общая схема постимпортного финансирования с 

использованием аккредитива, подтвержденного иностранным банком 
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Импортный аккредитив для предприятий Алтайского края открывается 

на основании инструкций импортера – клиента филиала банка в крае 

(приказодателя по аккредитиву), которые составляются в соответствии с 

условиями внешнеторгового контракта на поставку товара или оказание 

услуг. 

Для открытия импортного аккредитива приказодатель представляет в 

обслуживающий филиал банка три оригинала заявления на открытие 

аккредитива и копию внешнеторгового контракта.  

Первый экземпляр заявления с отметкой о принятии возвращается 

приказодателю аккредитива. Второй экземпляр направляется в головной 

филиал банка, третий экземпляр остается в досье филиала банка. 

Заявление должно быть заполнено на английском языке. Исключение 

составляют аккредитивы, по которым допускается представление документов 

на русском языке (тогда заявление заполняется на русском , но латинскими 

буквами). 

При заполнении заявления на открытие аккредитива приказодатель 

должен указать все необходимые реквизиты, а именно: 

-полное и правильное наименование и адрес приказодателя;  

-полное и правильное наименование и адрес бенефициара, обслуживающий 

его банк и номер счета; 

-дата заполнения заявления на открытие аккредитива; 

-дата (число, месяц, год) и место истечения срока действия аккредитива, при 

этом, место истечения срока действия аккредитива, как правило, должно 

совпадать с местонахождением исполняющего банка;  

-тип документарного аккредитива; 

-сумма аккредитива с указанием наименования валюты (цифрами и 

прописью на русском с заглавной буквы); 

-допустимые процентные отклонения в сумме аккредитива (толеранс) ; 
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-наименование и адрес авизующего банка. Наименование авизующего банка 

должно совпадать с наименованием банка бенефициара и т.д. 

В большинстве случаев банк импортера выбирает подтверждающий 

иностранный банк по своему усмотрению, исходя из действующих условий и 

тарифов за подтверждение аккредитива, а также, в случае необходимости 

перевода покрытия в подтверждающий банк, учитывая наличие лимита 

риска. 

Могут применяться различные способы исполнения аккредитива: 

путем платежа по предъявлению, отсроченного платежа (с указанием 

количества дней отсрочки и даты, с которой такая отсрочка отсчитывается), 

акцепта или негоциации. 

По аккредитивам, открываемым в оплату части стоимости 

поставляемого товара, в заявлении на открытие аккредитива должны быть 

указаны срок и условия оплаты остальной части стоимости товара. В 

Алтайском крае подобные случаи финансирования являются очень редкими. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предприятия 

Алтайского края, прибегают к услугам торгового финансирования в 

исключительных случаях, связанных либо с импортом продукции 

иностранного производства высокой стоимости либо с импортом уникальной 

продукции зарубежного производства, которую невозможно приобрести 

иным путем при более низких финансовых издержках. 

Для развития торгового финансирования в Алтайском крае 

необходимы: создание определенных условий в банковской сфере, для 

увеличения предложения услуг с одной стороны, и активизация деятельности 

предприятий по импорту оборудования и техники с другой стороны, 

означающая рост спроса на услуги по ТФ. 

Эффективная деятельность коммерческих банков по развитию услуг  

торгового финансирования является важным условием дальнейшего 

экономического развития страны.  
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К наиболее общим направлениям, определяющим стратегию развития 

торгового финансирования банковской системой региона можно отнести: 

четкое согласование технологий и инструментов ТФ с требованиями об 

укреплении банковской системы и повышения доверия к российским банкам;  

подчинение всех принимаемых решений критерию обеспечения 

ответственности банков по принятым ими обязательствам перед банками – 

партнерами, всем кругом физических и юридических лиц;  

устойчивость банковской системы;  

увеличения капитализации банков-участников операций по ТФ.   

Развитие банковского сектора, полностью отвечающее потребностям 

внешней торговли, предполагает, прежде всего, укрепление коммерческих 

банков, занимающихся финансированием внешнеэкономической 

деятельности.  

При этом наряду с развитием ТФ с участием крупных банков, 

необходимо активное вовлечение в ТФ средних региональных банков, 

имеющих статус универсальных кредитных организаций и выполняющих 

специфические функции.  

Считаю, что для проведения скоординированной политики развития  

ТФ в крае, возможно создание банковского пула в Алтайском крае на основе 

ПАО  «ВТБ» с участием нескольких банков.   

Жизнедеятельность и длительность функционирования  пула зависит 

от того, насколько четко в договоре об организации финансирования будут 

определены основные моменты сделки - стоимостные параметры синдикации 

(комиссии и проценты), права и обязанности банка-организатора, сроки 

синдикации.  

Банковский пул может быть создан в течении 1 года и может успешно 

функционировать в дальнейшем. Создание пула, позволит унифицировать в 

определенной мере тарифы и комиссии на продаваемые продукты и 

оказываемые услуги по ТФ. 
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Банки – участники ТФ имеют очевидные преимущества, на которые 

они должны опираться в своем дальнейшем развитии – это оперативность, 

индивидуальность, гибкость.  

В настоящее время значительно возросла роль средних по размеру 

банков – участников ТФ в банковской системе России. Крупные банки и их 

структурные подразделения ориентируются на крупных клиентов. Уделить 

внимание проблемам более мелких клиентов – участников внешней торговли 

такие банки просто не имеют возможности. 

Несмотря на всю объективную необходимость деятельности банков– 

участников ТФ, имеющаяся сегодня банковская инфраструктура в России не 

обеспечивает в необходимых масштабах развитие банковских услуг по ТФ в 

регионах страны.  

Для обеспечения развития и стабильности банковского сектора в 

регионах страны, а также сокращения дифференциации регионов по уровню 

обеспеченности банковскими услугами по ТФ представляется 

целесообразным:  

ввести льготный режим рефинансирования региональных банков– 

участников ТФ;  

 размещать денежные средства бюджетной системы в банках– участниках 

ТФ;  

 установить льготы по налогу на прибыль при достижении банками 

определенных параметров кредитования, как организаций реального сектора 

экономики, так и населения [31].  

Помимо развития сети региональных банков необходимо также 

стимулировать создание системы финансово-кредитных услуг по ТФ (в том 

числе внедрение организаций микрофинансирования).  

Здесь следует принять во внимание большое количество малых городов 

и муниципальных образований, в которых основная часть юридических и 

физических лиц не имеет доступа к банковским услугам с той же 

качественной инфраструктурой, что и в крупных городах, а также то, что 
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основными клиентами банков, расположенных на территории регионов, 

являются  средние и малые предприятия.  

Для развития банков – участников ТФ, на мой взгляд, необходимо 

реализовать следующие мероприятия: 

− расширить доступ банков к инструментам рефинансирования через 

территориальные управления Банка России; 

− выделять банкам на конкурсной основе централизованные ресурсы для 

финансирования внешней торговли в регионе; 

− предоставлять гарантии со стороны органов власти регионов, а также 

компенсировать часть банковских процентов по кредитам для 

хозяйствующих субъектов, реализующих проекты, имеющие важное 

значение для развития региона; 

− банковским ассоциациям реализовать комплекс мер по формированию 

коалиций из банков для дальнейшего размещения их синдицированных 

кредитных портфелей. 

Необходимо усилить участие банков – участников ТФ в процессе 

обслуживания органов местного самоуправления, некоммерческих и 

социальных организаций местного уровня. Это позволит повысить 

эффективность использования ресурсов и повысит деловую репутацию 

данных кредитных организаций.  

Несмотря на очевидность необходимости согласования 

инвестиционной деятельности банков – участников ТФ с региональной 

инвестиционной политикой в вопросах финансирования операций внешней 

торговли ,  практическое осуществление этого процесса наталкивается на ряд 

противоречий системного характера.  

Во-первых, инвестиционная деятельность банков – участников ТФ 

развивается автономно, опираясь в первую очередь на текущие интересы 

собственников банка; во-вторых, даже там, где взаимодействие 

региональных банков с региональными властями налажено, инвестиционные 
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ресурсы региона, и его конкурентные преимущества в инвестиционной сфере 

не используются в полном объеме для реализации инвестиционной политики.  

В результате это приводит к экспансии на региональный рынок 

иностранного банковского капитала и капитала других финансовых структур, 

полученный доход на вложенный капитал зачастую вывозится из региона и   

является воплощением в нем дифференциальной ренты региона. 

При этом, современная региональная инвестиционная инфраструктура 

не нацелена на эффективное взаимодействие банков и финансово-кредитных 

институтов с инвесторами в условиях реализации приоритетных направлений 

региональной инвестиционной деятельности.  

Важную роль в формировании эффективного механизма 

взаимодействия региональных структур и банковского сектора в области 

инвестиционной деятельности играет система управления, основанная на 

организационных механизмах синдицированного кредитования и системе 

сбалансированных показателей, что позволяет повысить уровень 

эффективности реализации механизма взаимодействия.  

Эффективность уровня использования инвестиционного потенциала 

банков – участников ТФ зависит от доступности для них инвестиционных 

ресурсов. На рынке банковских услуг наиболее доступным источником для 

банков – участников ТФ являются средства частных и корпоративных 

клиентов.   

Повышение уровня развития инвестиционной деятельности банков – 

участников ТФ зависит от эффективности  реализации  региональной 

системы синдицированного кредитования и разработки организационно-

экономического механизма ее функционирования.  

В качестве основного элемента этой системы автором предлагается 

создание Регионального центра синдицированного кредитования (РЦСК), 

посредством деятельности которого, включающей анализ заявок 

предприятий, оценку потенциала региональных инвестиционных проектов, 
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определение условий организации и проведения синдикации, и достигается 

реализация взаимодействия банковского и реального секторов. 

Разработка инвестиционной деятельности коммерческих банков – 

участников ТФ базируется на комплексной   стратегии развития региона. При 

этом, при формировании целей инвестиционной деятельности синдикат 

должен исходить из своих ресурсных возможностей, инвестиционного 

потенциала и инвестиционных приоритетов региона.  

Банки регионов находятся в непосредственной близости к 

региональному сектору экономики и способны наиболее компетентно и 

оперативно решать проблемы ТФ на местном уровне.  

Местные банки более сфокусированы на банкинге «взаимоотношений», 

основываясь при принятии решений на личном знании кредитоспособности 

клиента и глубинном понимании возможных трудностей региона в области 

развития инвестиционной банковской деятельности.  

Таким образом, необходимо усилить участие банков– участников ТФ в 

процессе обслуживания органов местного самоуправления, бизнеса и 

нерезидентов в развитии инвестиционной деятельности. 

Современные тенденции развития реального и банковского секторов 

показывают наличие потенциала увеличения объемов инвестиционного 

кредитования.  Его вовлечение в развитие реальной экономики возможно при 

условии дальнейшего развития инфраструктуры инвестиционного процесса 

как элемента региональной инвестиционной политики.  

Развитие инвестиционного направления банковского бизнеса позволяет 

усилить процессы диверсификации на уровне региональной банковской 

системы, а также диверсифицировать активы банков – участников ТФ, 

улучшить структуру пассивов, что, безусловно, делает банковский бизнес 

более гибким к изменениям конъюнктуры рынка, а значит, в целом более 

устойчивым.  

Анализ институциональных и экономических показателей банковской 

системы края позволяет сделать вывод о том, что коммерческие банки – 
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участники ТФ имеют ограниченные ресурсы для индивидуального 

инвестирования. В этих условиях важным инструментом инвестиционной 

деятельности является синдицированное кредитование.  

Отличительными особенностями синдицированного кредита являются: 

наличие двух и более кредиторов, оформление контракта синдикации, 

равные права и ответственность для всех кредиторов; ответственность 

заемщика перед кредиторами; единство информации. 

Для взаимосвязи интересов инвестиционных подразделений банков и 

интересов региона необходимо определить организационно-экономический  

механизм синдицированного кредитования в рамках региона (рис. 3.1).  

 

 

 

Рисунок 12 – Модель регионального механизма синдицированного 

кредитования            

1. участие в организации и деятельности РЦСК;  

2. оказание информационной поддержки; 

3. оценка проектов клиентов на предмет их приоритетности для 

региона и направление информации в РЦСК; 

4. принятие и анализ заявки от клиента; 
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5. сообщение клиенту условий предоставления синдицированного 

кредита; 

6. согласие клиента с условиями кредитования; 

7. подписание клиентом и РЦСК договора об организации кредита; 

8. информационный меморандум о заемщике; 

9. подтверждение банками-участниками согласия на кредитование 

клиента;  

10. подписание кредитных документов клиентом, банками-

участниками; 

11. предоставление гарантии; 

12.  открытие ссудных счетов заемщику банками синдиката; 

13.  получение заемщиком кредита. 

На мой взгляд развитие системы синдицированного кредитования 

возможно посредством открытия регионального центра синдицированного 

кредитования на базе  одного из коммерческих банков – участников ТФ, 

который имеет опыт проведения крупномасштабных операций, обладает 

налаженными обширными связями, квалифицированными кадрами и 

пользуется высокой репутацией в банковской системе.  

На основе программы развития региона в области привлечения 

синдицированных кредитов для удовлетворения инвестиционных 

потребностей региональной экономики органами региональной власти 

производится отбор и направление информации в региональный центр 

синдицированного кредитования по проектам предприятий края, 

нуждающихся в банковском финансировании. 

В условиях конкуренции банки ведут поиск новых направлений 

вложений средств для завоевания новых клиентов, для повышения качества 

их обслуживания и получения дополнительных доходов. 

 Такими направлениями являются лизинговые услуги, факторинг, 

постимпортное финансирование, кредитование предприятий –участников 

внешнеторговых операций.  
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Учитывая тенденции развития российского банковского рынка, 

коммерческие банки – участники ТФ практикуют стратегию целевых 

аудиторий, которая предполагает деление потребителей на определенные 

группы, а затем формирование продуктового ряда или пакета услуг, которые 

наиболее полно отвечали бы потребностям данных категорий клиентов.  

На современном этапе увеличения спроса предприятий-импортеров на 

банковские услуги перспективными формами предложения банковских 

продуктов становятся формирование розничного продуктового ряда и 

пакетирование банковских и небанковских продуктов по ТФ.  

Наиболее востребованным и динамично развивающимся в регионах 

розничным продуктовым рядом являются услуги по финансированию 

импортных операций, как на основе прямого финансирования импорта с 

использованием инструментов ТФ, так и косвенным путем, когда импортеры 

получают кредиты на иные целевые нужды и используют их в сфере внешней 

торговли. 

Пакетирование продуктов предполагает банковское обслуживание по 

определенному тарифному плану, когда в предлагаемом клиенту пакете 

содержится целый комплекс банковских продуктов, таких как постимпортное 

финансирование.  

Комплексные возможности продуктовых рядов и пакетов банковских 

услуг не только расширяют клиентскую базу банков – участников ТФ, но и 

стимулируют клиентов к более интенсивному обращению к банковским 

услугам, что способствует развитию структуры и увеличению объема 

регионального рынка банковских услуг. 

Важной предпосылкой повышение эффективности банковской 

деятельности является восстановление утраченного доверия к отечественной 

банковской системе, в целом, и к коммерческим банкам– участникам ТФ, в 

частности. 

Качественно новый уровень развития банков – участников ТФ 

предполагает перестройку внутрибанковских процессов, совершенствование 
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построения систем управления, бизнес-планирования, организационных 

структур и банковских процедур.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ПАО «ВТБ»-один из крупнейших российских коммерческих банков 

федерального уровня, предлагающий широкий спектр финансовых услуг для 

частных и корпоративных клиентов. Основными направлениями 

деятельности Банка являются розничный, корпоративный и инвестиционно-

банковский бизнес. 

Региональный операционный офис (РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ» 

успешно работает на финансовом рынке с 2004 года, оказывая различные 

виды банковских услуг. Барнаульский филиал банка входит в число лидеров 

банковского рынка региона по направлениям деятельности: расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, кредитование и привлечение средств 

населения и организаций.  

Финансовое состояние Регионального операционного офиса (РОО) 

Барнаульский ПАО «ВТБ» определяется общими процессами развития 

банковского сектора РФ, ситуацией на региональном рынке банковских 

услуг и эффективностью финансовой деятельности банка. 

Основным  направлением  деятельности отдела кредитования 

Регионального операционного офиса (РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ» 

является  предоставление  розничных  банковских  услуг физическим  лицам.   

В  линейку  кредитных  продуктов  Регионального операционного 

офиса (РОО) Барнаульский ПАО «ВТБ» входят  потребительские  кредиты,  

кредиты наличными,  кредитные  карты  и  авто-кредиты.  Также  банк  

расширяет  спектр  финансовых  услуг,  уделяя большое внимание таким 

продуктам как депозиты физических лиц и зарплатные карты.  

Среди  основных  видов  услуг,  предлагаемых  банком  своим  

клиентам  –  потребительские  кредиты, предоставляемые  в  широкой  сети  

магазинов-партнеров,  представляющих  свои  услуги  в  сфере 

непродовольственных  товаров.   
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Банк активно развивает взаимовыгодное сотрудничество с 

корпоративными клиентами в рамках программ потребительского  

кредитования,  в  рамках  корпоративного  кредитования,  а  также  в  рамках  

зарплатных проектов и депозитных продуктов.   

Физическим лицам банк предоставляет кредиты на покупку 

потребительских товаров непосредственно в местах продаж (целевые 

потребительские экспресс кредиты), кредиты на основе банковских карт и 

кредиты наличными через сеть собственных офисов, а также через 

партнерскую сеть.  

Применение передовых банковских технологий обеспечат кредитной 

организации стабильное получение доходов. 

Для дальнейшего развития ПАО «ВТБ» на международном рынке я 

рекомендую следующие инструменты: 

Для развития банков – участников ТФ( на базе ПАО «ВТБ»), на мой 

взгляд, необходимо реализовать следующие мероприятия: 

− расширить доступ банков к инструментам рефинансирования через 

территориальные управления Банка России; 

− выделять банкам на конкурсной основе централизованные ресурсы для 

финансирования внешней торговли в регионе; 

− предоставлять гарантии со стороны органов власти регионов, а также 

компенсировать часть банковских процентов по кредитам для 

хозяйствующих субъектов, реализующих проекты, имеющие важное 

значение для развития региона; 

− банковским ассоциациям реализовать комплекс мер по формированию 

коалиций из банков для дальнейшего размещения их синдицированных 

кредитных портфелей. 
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Приложение 1 

 Динамика ресурсной базы ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг., млн. руб. 

Пассивы 

Годы Уд. вес, % 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

Счета и депозиты Центрального Банка 

Российской Федерации 8,46 355,75 0 0,26 10,81 0,00 

Счета и депозиты банков 1015,16 973,75 698,13 31,58 29,59 17,33 

Средства клиентов 1241,32 1150,71 1946,22 38,61 34,96 48,31 

Выпущенные долговые ценные бумаги 466,31 287 611,37 14,51 8,72 15,18 

Субординированные долговые 

обязательства 50,66 59,66 123,73 1,58 1,81 3,07 

Производные финансовые инструменты 8,74 23,72 12,38 0,27 0,72 0,31 

Прочие обязательства 27,49 20,04 20,38 0,86 0,61 0,51 

Итого обязательств 2825,84 2880,43 3412,47 87,90 87,52 84,71 

Капитал       

Уставный капитал 17,94 17,94 42,07 0,56 0,55 1,04 

Эмиссионный доход 141,98 141,98 318,52 4,42 4,31 7,91 

Переоценка зданий 29,86 31,43 31,43 0,93 0,95 0,78 

Переоценка финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи 0,21 -15,66 3,98 0,01 -0,48 0,10 

Накопленные курсовые разницы 0,24 3,26 4,23 0,01 0,10 0,11 

Итого обязательств и капитала 3214,82 3291,17 4028,23 100,00 100,00 100,00 

 

 

 

 

 

 


