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AGRICULTURAL SECTORS OF THE ECONOMY 

Вагизова Венера Ильдусовна,  доктор экономических наук, 
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Аннотация: в статье проводится анализ макроэкономических 
показателей развития агропромышленного и финансового секторов 
с целью выявления основных тенденций их взаимодействия в 
условиях вхождения России в Всемирно Торговую Организацию. 
На основе интегрального показателя «грант-элемент» рассчитаны 
потери банковского сектора в связи с льготным кредитованием 
предприятий агропромышленного сектора. На основе расчетов 
предложена секьюритизация сельскохозяйственных активов, как 
инновационный способ взаимодействия банковского сектора и 
агропромышленного комплекса. 
Abstract: In the article macroeconomic indicators of development of 
the agro-industrial and the financial sectors are analyzed to identify 
principal trends of their interaction in the context of Russia’s entry into 
the World Trade Organization. Losses of the banking sector due to soft-
term crediting of agro-industrial enterprises are calculated on the basis 
of “grant-element” integral indicator. Securitisation of agricultural 

mailto:kasatovanastya@list.ru
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assets as an innovative method of interaction between the banking 
sector and the agribusiness is suggested on the grounds of calculations. 
 
Ключевые слова: финансовый сектор, агропромышленный 
сектор, льготное кредитование, субсидирование процентной 
ставки по кредиту, секьюритизация кредитных активов. 
Key words: financial sector, agro-industrial sector, soft-term crediting, 
subsidization of interest rate on credit, securitisation of credit assets. 
 
Агропромышленный сектор представляет собой базовый сектор 
национальной экономики, обеспечивающий продовольственную 
безопасность и социально-экономическую ситуацию в стране. 
Доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости 
России в 2012 году сравнялась с кризисным уровнем 2008 года и 
составила 3,7%.  Данное понижение связано с не урожайностью в 
сельском хозяйстве в связи с аномальной засухой1. При этом 
производство продукции сельского хозяйства с каждым годом 
увеличивается и только в 2012 году наблюдается незначительный 
спад в растениеводстве на 15,5% по сравнению с предыдущим 
годом.  
Количество прибыльных предприятий агропромышленного 
сектора в 2012 году составило 79,7% (Таблица 1). Уровень 
рентабельности без субсидий в среднем по России составляет 5%. 
В 2009-2011 годах без субсидий сельское хозяйство было 
убыточно, уровень убыточности колебался от 0,4 до 5,4%. С 
учетом субсидий рентабельность составила 8,3 до 11,8% против 
25-35%, необходимых для расширенного воспроизводства. В связи 
с низкой доходностью предприятия сельского хозяйства 
вынуждены заимствовать дополнительные средства в кредитных 
организациях. 

Таблица 1 
Основные экономические показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий агропромышленного комплекса 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Удельный вес:      
- прибыльных организаций, % 78,1 72,1 71,0 78,2 79,7 
- убыточных организаций, % 21,7 27,9 29,0 21,8 20,3 
Уровень рентабельности по всей 
деятельности, включая субсидии, % 

14,8 9,4 8,3 11,8 14,6 

Уровень рентабельности (убыточности) по 
всей деятельности без субсидий, %  

2,2 -3,2 -5,4 -0,4 4,8 

                                                            
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://www.gks.ru 
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Доля просроченной задолженности в общем объеме 
задолженности сельскохозяйственных организаций в 2011-2012 
годах увеличилась в два раза по сравнению с 2008-2009 годами и 
составила 7,1% (Таблица 2).  

Таблица 2 
Просроченная кредиторская задолженность сельскохозяйственных 

организаций, млрд. руб. 2 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Кредиторская задолженность, 
включая кредиты и займы 

1148,5 1314,5 1483,5 1717,5 1763,0 

Просроченная кредиторская 
задолженность 

38,4 43,4 46,7 17,1 125,2 

Удельный вес просроченной 
задолженности, % 

3,3 3,3 3,1 1,0 7,1 

 
По данным кредитных организаций в агропромышленный сектор 
каждый год в среднем привлекается 288 млрд. рублей 
краткосрочных кредитов и 135 млрд. рублей новых 
инвестиционных кредитов на условиях субсидирования 
процентных ставок (Таблица 3). 

Таблица 3 
Объем привлеченных кредитов и займов на условиях возмещения 

процентной ставки  
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
Объем привлеченных кредитов и займов -  
всего, млрд. руб. 

372,7 411,9 480,0 483,3 366,2 

в том числе:      
краткосрочные кредиты 224,2 299,2 334,5 328,8 252,2 
инвестиционные кредиты 148,5 112,7 145,5 154,5 114 
 
Краткосрочные кредиты являются наиболее востребованы из-за 
неспособности предприятий агропромышленного сектора 
финансировать сезонные работы за счет собственных средств.  
Низкие процентные ставки - с учетом субсидии по сравнению с 
действующими ставками на кредитном рынке предоставляют 
агропромышленному сектору существенную выгоду. При этом 
кредитные организации в таких условиях не получают упущенной 
выгоды потери, так как предприятия агропромышленного 
комплекса получают субсидии от государства. Условная выгода 
предприятий, которая связана с более низкой процентной ставкой, 
чем существующие ставки кредитного рынка называется «грант-

                                                            
2 Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.cbr.ru 
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элементом»3. Размер абсолютного грант-элемента можно найти 
следующим образом: 
 
𝑊 = 𝐷 − 𝐺,                                                                                          (1)                                                                                                                                                      
где: W— абсолютный грант-элемент,  
D — сумма займа,  
G — текущая величина платежей, поступающих в счет погашения 
займа, рассчитанная по реальной ставке кредитного рынка. 
 
Относительный грант-элемент определяется по формуле: 
 
𝑤 =  𝑊

𝐷
= 1 − 𝐺

𝐷
,                                                                                    (2)                                                                                                                                                        

где: w — относительный грант-элемент. 
 
Расчеты показали, что в среднем выгоды от субсидирования 
процентных ставок за период с 2008-2012 года составляют 22,2 
млрд. рублей (Таблица 4). Снижение в 2012 году связано с 
уменьшением объема предоставленных кредитными 
организациями инвестиционных кредитов сроком до 8 лет. 
 
 

Таблица 4 
Полученные показатели «грант-элемента» 

Перио
д 

Коэффициент 
приведения 

постоянных годовых 
рент постнумерандо, 

определённый для 
рыночной процентной 

ставки 𝑎𝑛;𝑖 

Коэффициент 
приведения 

постоянных годовых 
рент постнумерандо, 

определённый для 
льготной процентной 

ставки  𝑎𝑛;𝑔 

Относит
ельный 
грант-

элемент 
(w) 

Абсол
ютный 
грант-
элемен
т (W) 

2008 4,414 6,017 0,266 22,96 
2009 4,128 5,639 0,267 21,45 
2010 4,343 5,746 0,244 26,49 
2011 4,950 6,309 0,215 23,34 
2012 5,127 6,569 0,219 16,76 

 
На практике кредитные организации не несут прямых потерь, так 
как процентные ставки компенсируются за счет средств 
федерального или местных бюджетов. Механизм субсидирования 
предусматривает оплату процентов по кредиту в полном объеме, 
только после этого подачу документов для получения льготы. 

                                                            
3 Четыркин Е.М. (2000). Финансовая математика: Учеб. — М.: Дело, 400 с. 
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Таким образом, у предприятия возникает кассовый разрыв при 
первой выплате процентов. Основные риски кредитных 
организаций связаны с закредитованностью предприятий, не 
возвратом средств в установленный срок, которые могут быть 
вызваны не благоприятными природными условиями, не 
урожайностью, изменением уровня поддержки 
агропромышленного сектора и другими. 
Взаимодействие финансового и агропромышленного секторов 
необходимо усиливать с помощью мер, которые будут 
способствовать развитию данных секторов экономики без 
существенных потерь. Инновационной формой финансирования 
может стать секьюритизация кредитных активов.  
Рассмотрим предполагаемый механизм секьюритизации 
кредитных активов с учетом участия финансового и 
агропромышленного секторов. (Рисунок 1). Кредитная 
организация выводит за баланс накопленный пул сельскохо-
зяйственных кредитов и передает SPV (Special Purpose Vehicle, 
далее SPV). Далее SPV эмитирует ценные бумаги, обеспеченные 
кредитами и реализует их на фондовом рынке. Вырученные 
средства SPV передает в распоряжение банку-оригинатору. 
Основные изменения будут касаться инвесторов и их отношений с 
остальными участниками процесса. Необходимо создать 
специальную инвестиционную компанию, основным видом 
деятельности которой будет инвестирование средств в сделки по 
секьюритизации сельскохозяйственных кредитов. Подобную 
компанию можно создать путем распределения акций между 
крупными российскими промышленными компаниями или 
представителями бизнеса и государственными структурами 
(федеральными или региональными) в таком соотношении, 
которое бы давало возможность государству в своем распо-
ряжении иметь блокирующий пакет акций.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема секьюритизации сельскохозяйственных кредитов 
 

Кредитная 
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 Таким образом, инвесторы, путем создания подобной компании 
совместно с государством, получают необходимые гарантии. 
Агропромышленный сектор получает дополнительные 
долгосрочные средства на развитие бизнеса из-за удешевления 
финансовых ресурсов. 
Проведенный макроэкономический анализ условий 
взаимодействия финансового и агропромышленного секторов 
показал, что развитие агропромышленного сектора зависит не 
только от погодных условий, но и от финансирования и поддержки 
данной отрасли со стороны государства и финансового сектора в 
условиях вступления в ВТО. Данная поддержка выражается в виде 
субсидирования процентных ставок по кредитам. В будущем 
данная поддержка будет сокращаться, из-за уменьшения объемов 
прямого финансирования агропромышленного сектора.  В 
настоящее время финансовому сектору не выгодно кредитовать 
агропромышленный сектор из-за повышенных рисков и потерь, 
которые он несет в связи с отраслевой спецификой предприятий. 
При этом агропромышленный сектор является стратегической 
отраслью, которую нельзя оставлять без финансовой поддержки. В 
виду этого предлагаем кредитным организациям развивать такую 
форму взаимодействия как секьюритизация сельскохозяйственных 
кредитов, через специально созданные инвестиционные компании, 
которые будет контролировать государство. Применение данного 
механизма позволит стимулировать количественное и 
качественное развитие не только агропромышленного сектора, но 
и способствовать развитию финансового сектора, повысить 
инвестиционную привлекательность сельского хозяйства, 
отдельных регионов и страны в целом. Важным также является тот 
факт, что, не нарушая взятых на себя обязательств в рамках ВТО, 
косвенным образом, будет возможно не снижать, а наращивать 
объем реальной государственной поддержки агропромышленного 
сектора.  
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 

Касатова А. А. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, 

Институт  экономики и Финансов, г. Казань 

Достаточность  капитала  коммерческого банка является ключевым 

показателем, ориентирующим общество на стабильность, формирование 

долгосрочных инвестиций, дальнейшее развитие. Коммерческий банк должен 

располагать достаточным объёмом собственных средств для стабильного 

функционирования, доверия вкладчиков, кредиторов и органов контроля. В 

этой связи вопросы анализа и управления показателями, характеризующими 

капитал, являются актуальными, теоретически и практически значимыми.  

В мировой банковской практике показатель достаточность капитала на 

протяжении нескольких лет претерпевал различные изменения. Так в сентябре 

2010 года международный банковский регулятор - Базельский комитет по 

банковскому надзору - объявил об окончательной выработке новых стандартов 

банковских капиталов и ликвидности. Новый пакет международных банковских 

нормативов Базель III предусматривает последовательное ужесточение 

минимальных требований к достаточности капитала банков. Так в России с 

2014 года вместо одного норматива достаточности капитала Н1, который 

раньше составлял 10%, теперь появились три - Н1.1 (5%), Н1.2 (5,5% в течение 

2014 года и с января 2015 года 6%) и общий норматив достаточности капитала 

Н1.0 (10%). 

Одобрение норм Базеля III  не означает отказ от внедрения норм Базеля II 

- эти новые стандарты будут вводиться параллельно. Несмотря на то что пакет 

документов назван Базель III, он не является заменой или новой редакцией 

Базеля II. Два Базеля будут существовать параллельно [1, c. 34]. 

Требования Базель III сосредоточены вокруг собственного капитала, 

поскольку он представляет собой высшую степень ликвидности и, 
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следовательно, является наилучшей формой амортизации финансовых потерь 

(рисунок 1). 

Рис. 1. Динамика роста требований к капиталу 

В первую очередь Базельский комитет повысил минимальные требования 

к величине акционерного капитала (рисунок 2). 

Рис. 2. Динамика требований Базельского комитета к акционерному 

(собственному) капиталу 
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активов (RWA) до вычета налогов, то теперь это значение составляет 4,5% 

после вычета налогов. Также минимальная доля собственного капитала должна 

быть увеличена с 2% до 4,5% в период с 2013 года по 2015 год. 

Минимальные требования к капиталу первого уровня также были 

повышены. Его доля должна быть увеличена с 4% до 6% в период с 2013 года 

по 2015 год (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Динамика требований Базельского комитета к капиталу первого 

уровня 

Базель III вводит защитный «буфер консервации капитала». «Буфер 

консервации капитала» представляет собой дополнительный резерв, объемом 

2,5% капитала первого уровня (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Динамика защитного «буфера консервации капитала» по Базель III 
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Таким образом, суммарные требования к капиталу первого уровня 

составят 7% (2,5%+4,5%). 

 

Цель такого резервирования, в соответствии с Базелем III, заключается в 

«гарантиях того, что банки будут поддерживать резерв капитала, который 

может быть использован для амортизации убытков в периоды финансового и 

экономического стресса». 

Кроме наблюдения за выполнением требований Базельского соглашения, 

национальным регуляторам отводится роль контролеров объемов кредитования 

в национальных экономиках. Инструмент для выполнения данной функции – 

«контрциклический буфер». Назначение его объема, - от 0% до 2,5% 

собственного капитала банка, должно препятствовать чрезмерному росту 

кредитования в национальных экономиках. 

Также Базельским документом предусмотрен контроль соотношения 

собственного и заемного капитала с целью определения безрискового значения. 

В качестве безрискового принимается 3% уровень капитала первого уровня. 

Данный показатель будет внедряться с 2013 по 2017 годы и, после 

корректировки, станет обязательным. 

В качестве инструмента контроля ликвидности представлен показатель 

покрытия ликвидности Liquidity Coverage Ratio (LCR). Данный показатель 

контролирует покрытие оттока капитала за 30-дневный срок запасом 

высоколиквидных активов. Внедрение LCR планируется с 2015 года. 

С целью контроля достаточности финансирования представлен 

показатель Net Funding Stability Ratio(NFSR), отражающий соотношение между 

доступным и требуемым объемами финансирования. Внедрение NFSR 

планируется с 2018 года. 

Подводя итоги можно отметить, что ряд банковских организаций в 

посткризисный период получили финансовую прибыль за счет использования 

дешевой правительственной финансовой помощи. Использование подобной 

практики и в дальнейшем может послужить причиной нового банковского 
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кризиса. Поэтому новые требования Базельского комитета концентрируют 

контроль на уровне собственного капитала. 

Влияние кредитного риска в свое время признавалось Базельским 

комитетом чрезвычайно пагубным и приводилось в качестве одной из 

основных причин мирового финансового кризиса. Тем не менее, изменений в 

систему оценки риска внесено не было. Вместо этого предложено простое 

требование – собственный капитал должен составлять не менее 3% совокупных 

активов. Здесь необходимо отметить, что в долгосрочной перспективе усиление 

требований к достаточности капитала не оказывает существенного влияния на 

кредитование. Даже не учитывая последствия кризиса, требование касательно 

капитализации позволяет нарастить размер кредитного портфеля до суммы, в 

33 раза превышающей величину собственного капитала. 

Таким образом, с одной стороны, предложенные в регламенте Базеля III 

требования выглядят весьма жесткими – их исполнение поставит большинство 

банков в непростое положение. С другой, срок, установленный для приведения 

положения в банках в соответствие, достаточно продолжительный, банки 

смогут нарастить капитал. 
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CURRENT INTERACTION MECHANISMS OF FINANCIAL AND AGRICULTURAL SECTORS

Kasatova Anastasia Alexandrovna, Assistant, Institute of Economics and Finance of Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan
The article describes the mechanism of interaction between the state and the banking sector lending to the agricultural sector. Also several
ways of interaction with the stock market and insurance sector are suggested.
Keywords: banking, agricultural sector, stock market, insurance market, securitization,insurance, interest rate subsidies.

ЩТвМЪХФЩзОФМХЩЫСТЦЮЯОХлбХЪМЪЮЫОЫПЫХМПЭЫЬЭЫЩзеШТЪЪЫПЫЮТЧЯЫЭЫОЪМЮЫОЭТЩТЪЪЫЩйЯМЬТ

Чъōъóíьъ Мīъōóъōàɑ Мěāéōъīяìíьīъ, ъōōàōóāīó, Хīōóàóǒó üéíīíèàéà à òàīъīōíь Чъǎъīōéíэí (Ьíьíěáōéíэí) òāяāìъěǜ-
īíэí ǒīàьāìōàóāóъ, Чъǎъīǜ
О ōóъóǜā ìъōōèíóìāī èāūъīàǎè ьǎъàèíяāēōóьàɑ эíōǒяъìōóьъ à ыъīéíьōéíэí ōāéóíìъ ь ǔъōóà éìāяàóíьъīàɑ ъэìíǐìíèǚù-
ěāīīíэí ōāéóíìъ. Яъéáā ǐìāяěíáāīǚ òíìèǚ ьǎъàèíяāēōóьàɑ ō òíīяíьǚè ōāéóíìíè à ìǚīéíè ōóìъūíьъīàɑ.
Чěêǔāьǚā ōěíьъ: ыъīéíьōéàē ōāéóíì, ъэìíǐìíèǚùěāīīǚē ōāéóíì, òíīяíьǚē ìǚīíé, ìǚīíé ōóìъūíьъīàɑ, ōāéǜêìàóàǎъúàɑ,
ōóìъūíьъīàā, ōǒыōàяàìíьъīàā ǐìíúāīóīǚū ōóъьíé.

Мэìíǐìíèǚùěāīīǚē ōāéóíì Эíōōàà ɑьěɑāóōɑ ыъǎàōíè
īъúàíīъěǜīíē üéíīíèàéà, éíóíìǚē íыāōǐāǔàьъāó ǐìíяí-
ьíěǜōóьāīīǒê ыāǎíǐъōīíōóǜ, üéíīíèàǔāōéǒê ǒōóíē-
ǔàьíōóǜ à ōíúàъěǜīǒê ōóъыàěǜīíōóǜ ь ōóìъīā. йéí-
īíèàǔāōéъɑ ōàóǒъúàɑ ь ōāěǜōéíè ūíǎɑēōóьā íōóъāóōɑ
ьāōǜèъ ōěíáīíē, ьí èīíэíè üóí ōьɑǎъīí ō ǐìàìíя-
īǚèà àǎèāīāīàɑèà, īàǎéíē àīьāōóàúàíīīíē ǐìà-
ьěāéъóāěǜīíōóǜê íóìъōěà à īāяíōóъóíǔīǚè òàīъī-
ōàìíьъīàāè ǐìāяǐìàɑóàē ъэìíǐìíèǚùěāīīíэí
ōāéóíìъ. Съīīǚā òъéóíìǚ íыǒōěъьěàьъêó īāíыūí-
яàèíōóǜ ь ìъǎьàóàà èāūъīàǎèíь ьǎъàèíяāēōóьàɑ
эíōǒяъìōóьъ à ыъīéíьōéíэí ōāéóíìъ ь òàīъīōàìí-
ьъīàà ǐìāяǐìàɑóàē ōāěǜōéíэí ūíǎɑēōóьъ, ǔóí ǐí-
ǎьíěàó ōòíìèàìíьъóǜ éíīéǒìāīóīǒê ōìāяǒ, ōíǎяъóǜ ǒō-
ěíьàɑ яěɑ ǐíьǚùāīàɑ òàīъīōíьíē ǒōóíēǔàьíōóà íóìъōěà,
яíěэíōìíǔīíэí üéíīíèàǔāōéíэí ìíōóъ à íыāōǐāǔāīàɑ
ǐìíяíьíěǜōóьāīīíē ыāǎíǐъōīíōóà ōóìъīǚ.
Ъъ ōíьìāèāīīíè üóъǐā ǐìāяǐìàɑóàɑ ъэìíǐìíèǚùěāī-

īíэí ōāéóíìъ ōíóìǒяīàǔъêó ō éìǒǐīǚèà éìāяàóīǚèà íìэъ-
īàǎъúàɑèà, óъéàèà éъé Эíōōāěǜūíǎыъīé, Юыāìыъīé Эíō-
ōàà, Оīāùüéíīíèыъīé, Пъǎǐìíèыъīé, ОЯН (ìàō. 1).

Эàōǒīíé 1 – Ыыǘāèǚ éìъóéíōìíǔīǚū éìāяàóíь,
ьǚяъīīǚū īъ ǒōěíьàɑū ōǒыōàяàìíьъīàɑ ǐìíúāīóīíē
ōóъьéà ь ìъǎìāǎā éìāяàóīǚū íìэъīàǎъúàē, 2012 э.,

èěìя ìǒы. [3]

О íōīíьīíè éìāяàóīǚā íìэъīàǎъúàà éìāяàóǒêó ъэ-
ìíǐìíèǚùěāīīǚē éíèǐěāéō īъ ǒōěíьàɑū ěǜэíóīíэí éìā-
яàóíьъīàɑ à ōǒыōàяàìíьъīàɑ ǐìíúāīóīǚū ōóъьíé. Ьí яъī-
īǚè éìāяàóīǚū íìэъīàǎъúàē ь ъэìíǐìíèǚùěāīīǚē
ōāéóíì éъáяǚē эíя ь ōìāяīāè ǐìàьěāéъāóōɑ 288 èěìя ìǒы-
ěāē éìъóéíōìíǔīǚū éìāяàóíь à 135 èěìя ìǒыěāē яíěэí-
ōìíǔīǚū éìāяàóíь īъ ǒōěíьàɑū ōǒыōàяàìíьъīàɑ ǐìíúāī-
óīǚū ōóъьíé (óъыě. 1).

Яъыěàúъ 1 – Ыыǘāè ǐìàьěāǔāīīǚū éìāяàóíь à ǎъēèíь
īъ ǒōěíьàɑū ьíǎèāǖāīàɑ ǐìíúāīóīíē ōóъьéà [3]

Ыыǘāèǚ яíěэíōìíǔīíэí éìāяàóíьъīàɑ ъэìíǐìíèǚù-
ěāīīíэí ōāéóíìъ ō éъáяǚè эíяíè ōīàáъêóōɑ. Нъīéíьōéàē
ōāéóíì īā éìāяàóǒāó ǐìāяǐìàɑóàɑ ъэìíǐìíèǚùěāīīíэí
ōāéóíìъ īъ яěàóāěǜīǚē ōìíé àǎ-ǎъ üéíīíèàǔāōéíē īāǒō-
óíēǔàьíōóà ǐìāяǐìàɑóàē ōāěǜōéíэí ūíǎɑēōóьъ, ǐíяьāì-
áāīīíōóà àū é ǐìàìíяīǚè ìàōéъè à íóōǒóōóьàɑ ūíìíùāē
ǎъěíэíьíē ыъǎǚ.
Хīīíьъúàíīīíē òíìèíē òàīъīōàìíьъīàɑ èíáāó

ōóъóǜ ōāéǜêìàóàǎъúàɑ ǎъěíэъ ǎāèāěǜ ōāěǜōéí-
ūíǎɑēōóьāīīíэí īъǎīъǔāīàɑ. Юāéǜêìàóàǎъúàɑ
ǐíǎьíěàó óìъīōòíìèàìíьъóǜ яíěэíьǚā íыɑǎъ-
óāěǜōóьъ, íыāōǐāǔāīīǚā ǎъěíэíè ǎāèāěǜ ōāěǜō-
éíūíǎɑēōóьāīīíэí īъǎīъǔāīàɑ, ь àèǒǖāōóьí, íы-
ìъǖъāèíā īъ òíīяíьíè ìǚīéā. Щāūъīàǎè
ōāéǜêìàóàǎъúàà èíáīí íǐàōъóǜ ōěāяǒêǖàè
íыìъǎíè. Ыìэъīàǎъóíì ōāéǜêìàóàǎъúàà (éìāяàó-
īǚā íìэъīàǎъúàà), īъéíǐàь īъ ōьíāè ыъěъīōā
íǐìāяāěāīīǚē ǐíìóòāěǜ ъéóàьíь, ìāùъāó óìъīō-
òíìèàìíьъóǜ āэí ь íыìъǖъêǖàāōɑ àīōóìǒèāī-
óǚ òíīяíьíэí ìǚīéъ. Мéóàьǚ ǐāìāяъêóōɑ ōǐā-
úàъěǜīí ōíǎяъьъāèíèǒ ъэāīóǒ, íǐìāяāěɑāèíèǒ
ь ǎъìǒыāáīíē üéíīíèàǔāōéíē ěàóāìъóǒìā éъé

"special purpose vehicle" (SPV), éíóíìǚē ьǚéǒǐъāó ъéóàьǚ
ǒ íìэъīàǎъóíìъ à üèàóàìǒāó úāīīǚā ыǒèъэà, íыāōǐāǔāī-
īǚā ǐíōóǒǐěāīàɑèà ǐí üóàè ъéóàьъèà (ìàō. 2).
О úāěíè, ōāéǜêìàóàǎъúàɑ ǎъěíэъ ǎāèāěǜ ōāěǜōéíūí-

ǎɑēōóьāīīíэí īъǎīъǔāīàɑ èíáāó ōǐíōíыōóьíьъóǜ ǐìàьěā-
ǔāīàê яíěэíōìíǔīǚū éìāяàóīǚū ìāōǒìōíь яěɑ òàīъīōà-
ìíьъīàɑ àīьāōóàúàíīīǚū ǐíóìāыīíōóāē ǐìāяǐìàɑóàē
ōāěǜōéíэí ūíǎɑēōóьъ ǎъ ōǔāó àōǐíěǜǎíьъīàɑ àīōóìǒèāī-
óíь òíīяíьíэí ìǚīéъ.
Ю яìǒэíē ōóíìíīǚ àèāīīí éìъóéíōìíǔīǚā éìāяàóǚ

ɑьěɑêóōɑ īъàыíěāā ьíōóìāыíьъīǚ àǎ-ǎъ īāōǐíōíыīíōóà
ǐìāяǐìàɑóàē ъэìíǐìíèǚùěāīīíэí ōāéóíìъ òàīъīōàìí-
ьъóǜ ōāǎíīīǚā ìъыíóǚ ǎъ ōǔāó ōíыōóьāīīǚū ōìāяōóь. Ьìà

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012
Объем привлеченных кредитов и
займов - всего, млрд руб.

372,7 411,9 480,0 483,3 366,2

в том числе:
краткосрочные кредиты 224,2 299,2 334,5 328,8 252,2
долгосрочные кредиты 148,5 112,7 145,5 154,5 114
из них:
кредиты на срок до 8 лет 86,2 80,1 108,5 108,4 76,4
кредиты на технику и
технологическую модернизацию
на срок до 10 лет

62,6 32,6 37 46,1 37,6
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üóíè óъéáā īā óìāыǒāóōɑ ǎъěíэíьíā íыāōǐāǔāīàā à ьīāōā-
īàā яíěà ōíыōóьāīīǚū ōìāяōóь, éъé ǐí яíěэíōìíǔīǚè éìā-
яàóъè, ъ ǐìíúāīóīъɑ ōóъьéъ ō ǒǔāóíè ōǒыōàяàà àǎ ыêяáā-
óъ īъ 2012 эíя ōíōóъьěɑāó 4,6% [3].

Эàōǒīíé 2 – Щāūъīàǎè ōāéǜêìàóàǎъúàà ǎъěíэъ ǎāèāěǜ
ōāěǜōéíūíǎɑēōóьāīīíэí īъǎīъǔāīàɑ [2]

О ōьɑǎà ō üóàè ыъīéíьōéàē ōāéóíì яíěáāī ыǚóǜ ǒьā-
ìāī ь ьíǎьìъóīíōóà ьǚяъīīǚū ōìāяōóь ъэìíǐìíèǚùěāī-
īíèǒ ōāéóíìǒ. О úāěɑū ōīàáāīàɑ яъīīíэí ìàōéъō 1 ɑīьъ-
ìɑ 2012 эíяъ ьōóǒǐàě ь ōàěǒ бāяāìъěǜīǚē ǎъéíī íó
25.07.2011 Ⅲ 260-бФ "Ы эíōǒяъìōóьāīīíē ǐíяяāìáéā ь ōòā-
ìā ōāěǜōéíūíǎɑēōóьāīīíэí ōóìъūíьъīàɑ à í ьīāōāīàà àǎ-
èāīāīàē ь òāяāìъěǜīǚē ǎъéíī "Ы ìъǎьàóàà ōāěǜōéíэí
ūíǎɑēōóьъ", éíóíìǚē ǒōóъīíьàě
ǒōěíьàɑ à ǐíìɑяíé íōǒǖāōóьěā-
īàɑ ōāěǜōéíūíǎɑēōóьāīīíэí ōóìъ-
ūíьъīàɑ ō эíōǒяъìōóьāīīíē ǐíя-
яāìáéíē. Пíōǒяъìōóьāīīъɑ
ǐíяяāìáéъ ōóìъūíьъīàɑ ǐìíьí-
яàóōɑ ǐìà ǒóìъóā (эàыāěà) ыíěāā
30% ǒìíáъɑ àěà 40% ǐíōъяíé
èīíэíěāóīàū īъōъáяāīàē, óъéáā
ǐìāяǒōèíóìāīъ ьíǎèíáīíōóǜ
ōóìъūíьъīàɑ ōāěǜōéíūíǎɑēōóьāī-
īǚū áàьíóīǚū. Нíěāā 50% ōóìъ-
ūíьíē ǐìāèàà ыǒяāó ǐāìāǔàōěɑóǜ-
ōɑ àǎ ōìāяōóь бāяāìъěǜīíэí
ыêяáāóъ à ыêяáāóíь ōǒыǘāéóíь
Эíōōàēōéíē бāяāìъúàà.
О 2012 эíяǒ ь ǐìíэìъèèā

ōóìъūíьъīàɑ ǐìàīɑěà ǒǔъōóàā
60 ōǒыǘāéóíь Эíōōàēōéíē бāяā-
ìъúàà à 36 ōóìъūíьǚū íìэъīàǎъúàē (óъыě. 2). Нǚěí òъé-
óàǔāōéà ǎъōóìъūíьъīí 18,5% ǐíōāьīǚū (ǐíōъяíǔīǚū)
ǐěíǖъяāē, üóí īъ 5,5 ǐìíúāīóīǚū ǐǒīéóъ ыíěǜùā ǔāè ь
2010 эíяǒ. Ьíōāьīъɑ (ǐíōъяíǔīъɑ) ǐěíǖъяǜ ǐí яíэíьí-
ìъè ōóìъūíьъīàɑ ō эíōǒяъìōóьāīīíē ǐíяяāìáéíē ōí-
ōóъьàěъ 12,9 èěī ìǒыěāē. Сíěɑ ǎъōóìъūíьъīīíē ǐěíǖъ-
яà èīíэíěāóīàū īъōъáяāīàē ōíōóъьàěъ 0,2% (20,7 óǚō.
эъ). Чíěàǔāōóьí ūíǎɑēōóь, ǎъéěêǔàьùàū ǐíяěāáъǖàā ōǒы-
ōàяàìíьъīàê яíэíьíìǚ ōāěǜōéíūíǎɑēōóьāīīíэí ōóìъ-

ūíьъīàɑ, ǒьāěàǔàěíōǜ ǐí ōìъьīāīàê ō 2011 эíяíè īъ 14%
à ōíōóъьàěí 5145 [3].
Съīīǚā ǐíéъǎъóāěà ōьàяāóāěǜōóьǒêó í ǎъàīóāìāōíьъī-

īíōóà ǐìāяǐìàɑóàē ъэìíǐìíèǚùěāīīíэí éíèǐěāéōъ ь
ōóìъūíьъīàà ō эíōǒяъìōóьāīīíē ǐíяяāìáéíē.
Ьìà ìъǎьàóàà ōàōóāèǚ ōóìъūíьъīàɑ ìàōéíь ыǒ-
яāó ōíǎяъьъóǜōɑ яíěэíōìíǔīíā ōíóìǒяīàǔāōóьí
ъэìíǐìíèǚùěāīīíэí éíèǐěāéōъ, ыъīéíьōéíэí
ōāéóíìъ à ōóìъūíьíэí ìǚīéъ.
Ъъěàǔàā èāūъīàǎèíь ǐíǎьíěɑêǖàū éíèǐāī-

ōàìíьъóǜ ìàōéà, éíóíìǚè ǐíяьāìáāīǚ ǐìāяǐìà-
ɑóàɑ ъэìíǐìíèǚùěāīīíэí ōāéóíìъ ōǐíōíыōóьǒ-
āó ьǎъàèíяāēōóьàê ыъīéíьōéíэí ōāéóíìъ à

ъэìíǐìíèǚùěāīīíэí éíèǐěāéōъ üéíīíèàéà. Ьìà üóíè
ìъǎьàóàā яъīīǚū èāūъīàǎèíь īā ьíǎèíáīí ыāǎ ǐíяяāìá-
éà ōí ōóíìíīǚ эíōǒяъìōóьъ, óъé éъé ъэìíǐìíèǚùěāīīǚē
ōāéóíì íōóъāóōɑ īā ǐìàьěāéъóāěǜīíē íóìъōěǜê яěɑ ыъī-
éíьōéíэí ōāéóíìъ àǎ-ǎъ ьǚōíéàū ǐìàìíяīǚū à üéíīíèà-
ǔāōéàū ìàōéíь.

Яъыěàúъ 2 – Юóìъūíьъīàā ǒìíáъɑ
ōāěǜōéíūíǎɑēōóьāīīǚū éǒěǜóǒì
ō эíōǒяъìōóьāīīíē ǐíяяāìáéíē [3]
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Продажа
требований/прав

Выпуск
обеспеченных
ценных бумаг

Земельное
агентство

Секьюритизационный агент
(кредитные организации)

Инвесторы

Денежные
средства

Денежные
средства

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012
Количество организаций,
заключивших договоры страхования,
подлежащие субсидированию - всего

8256 5742 3919 4452 5145

Удельный вес посевной площади
застрахованных культур, %

25 18,2 13 20,1 19

Посевная (посадочная площадь), млн
га

73,4 64,7 67,0 70,8 69,7

Количество субъектов Российской
Федерации, принявших участие в
страховании

65 62 61 62 60

Количество страховых организаций,
осуществлявших страхование урожая
сельскохозяйственных культур с
государственной поддержкой

61 64 49 54 36

Страховая сумма, млн руб. 123258,40 119126,8 87982,8 136572,5 175473,2
Сумма уплаченных страховых
взносов, млн. руб.

8794,7 9184,3 8805,8 13735,9 9699,9

Предусмотренный объем субсидий,
млн руб.

3400,00 2494,00 3503,6 5000,0 4541,4

Доля фактической компенсации
уплаченных страховых взносов, %

50,3 39,1 49 42,4 49,8

THE MODERN MARKET OF BANKING SERVICES: ESSENCE AND KEY FEATURES

Vishkovskaya Elena Valeryevna, Post-graduate Student, Saint-Petersburg State University of Service and Economics, Saint-Petersburg
The article analyzes the existing definitions of "banking services market," is considered the essence of the market, the specific features of its
basic elements, features of object-subject composition. Emphasizes key features and given the author's definition of the banking services
market.
Keywords: market, banking services, system of economic relations.
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