
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

УДК: 336 

Шевчук В.О. 

студентка 

3 курс, факультет экономики и процессов управления 

Сочинский государственный университет 

Россия, г. Сочи 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ И 

РАСЧЕТОВ  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные различия 

проведения межбанковских расчетов в зарубежных и российских банках. 

Ключевые слова: межбанковский кредит, деятельность банка, операции.  

Abstract: This article discusses the main differences in conducting interbank 

settlements in foreign and Russian banks. 

Keywords: interbank credit, bank activities, operations. 

 

История формирования кредитных взаимоотношений, а также главного их 

звена (банка) - насчитывает не один десяток лет. Все это время они 

совершенствовались и приспосабливались под существующие экономические и 

политические структуры. [2] 

Банковские учреждения также миновали свой эволюционный путь – от 

мелких контор, вплоть до современных организаций, предоставляющих своим 

клиентам сотни услуг и действующих во всех отраслях экономики.  

Конечно же, в данный процесс вмешивалось государство, формируя 

банковскую систему, которая была бы экономически и социально приемлема для 

общества. Функцию формирования, как правило, выполнял Центральный банк, 

образующий нормативную основу для работы коммерческих банков.  

В любом случае, большинство Центральных банков в какой-то степени 

сочетает черты банка, а также государственного органа. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

В настоящее время, в большинстве стран с рыночной экономикой и 

двухуровневой банковской системой функции Центральных банков в основном 

схожи, но, безусловно, есть и различия. [1] 

Например, банковская система во Франции характеризуется очень 

жестким банковским надзором и кредитным контролем, а также преобладанием 

государственных кредитных институтов. При этом во главе этой системе стоит 

Министерство финансов Франции. Т.е. Центральный банк Франции, включая 

другие институты, осуществляющие контроль за деятельностью коммерческих 

банков, находятся под руководством Министерства финансов.  

Политика открытого рынка - это выполнение операций по покупке или 

продаже твердо-процентных ценных бумаг Центральным банком за свой счет на 

открытом рынке.  

Основные ценные бумаги, относящиеся к такому типу представлены на 

рисунке 1: [1] 

 

 

Рисунок 1 - Твердо-процентные ценные бумаги на открытом рынке [1] 

  

Классическими инструментами проведения политической деятельности на 

открытом рынке считаются операции, связанные с государственными бумагами 

на вторичном рынке, которые характерны для Великобритании, Германии, 

Греции, Италии и Франции. Операции же на первичном рынке с гос. бумагами 

используются в строго установленных рамках в Великобритании. 

Довольно своеобразная стратегия рефинансирования используется в 

Великобритании. Таким образом, применяя механизм рефинансирования, Банк 
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Англии предоставляет коммерческим организациям следующие основные виды 

кредита:[2] 

 Дневной кредит; 

 Кредит рефинансирования; 

 Суточные операции РЕПО; 

 Конверсия дневного кредита. 

Например, в Испании среди обязательных коэффициентов самым важным 

считается норматив обязательных резервов. Данный показатель определяется 

как процент от суммы вкладов на предъявителя, сберегательных вкладов и 

срочных вкладов, который банк обязан сохранять в собственной кассе, либо 

держать на беспроцентных вкладах в Банке Испании. Объем же данного 

норматива оказывает большое влияние на размер пассивных средств кредитного 

учреждения: меньший пассив кредитного учреждения обозначает меньшие 

возможности предоставлять кредиты и, в конечном счете, тормозит повышение 

денежных средств на рынке. [1] 

В США кредитные функции Системы Федерального Резерва (СФР) 

осуществляются точно в соответствии с главными целями валютной политики и 

ориентированы на сохранение крепкой и упорядоченной финансовой системы. 

Данные цели достигаются путем воздействия на общий объем и цену кредитов с 

помощью влияния на объем и стоимость резервов депозитных учреждений. 

Взятие кредитов отдельными депозитными учреждениями по учетным ставкам, 

которые часто меняются согласно условиям на экономическом и денежном 

рынке, имеет непосредственное влияние на состояние резервов учреждений-

заемщиков и, следовательно, на их возможность удовлетворять потребности в 

кредите своих клиентов. Следовательно, воздействие подобных займов не 

остается локальным, однако обладает существенным воздействием на все 

денежные и кредитные условия. 

 В Германии коммерческая политика Центрального банка многопланова и 

обладает разнообразными определёнными проявлениями. Это политика 
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открытого рынка, валютная политика, политика рефинансирования, дисконтная 

и ломбардная политика. 

Политика открытого рынка осуществляется Немецким Федеральным 

Банком (НФБ) на рынке ценных бумаг. НФБ имеет право для регулирования 

денежного рынка покупать и продавать следующие виды ценных бумаг: (рис2) 

[3] 

 

Рисунок 2 - Политика открытого рынка осуществляется НФБ [3] 

 

Продавая или покупая ценные бумаги на финансовом рынке, НФБ 

оказывает большое влияние на наличие денег в обращении, а также на степень 

платежеспособности кредитных учреждений.  

Что касается Франции, то основными методами денежно-кредитного 

регулирования экономики со стороны ЦБ данной страны являются:  

 Учетные операции; 

 Операции на открытом рынке; 
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 Изменение норм обаятельных резервов кредитных учреждений в Центральном 

банке; 

 Контроль над кредитами. 

В свою очередь, кредитные организации самостоятельно решают вопрос 

об увеличении или снижении размеров кредитования. Банк де Франс 

осуществляет всего лишь контрольную функцию. [3] 

Двусторонние расчеты между кредитными организациями, например, во 

Франции и Великобритании выполняются Центральным банком страны или, как 

в России, его расчетно-кассовыми центрами на месте.  

В большинстве стран функционирует ряд автоматизированных расчетных 

систем, которые сформированы крупными банками с их филиалами.  

Яркий пример Германия, где одновременно функционируют расчетные 

системы Коммерцбанка, Дойчебанка, Берлинербанка, Дрезденбанка и др.

 Любая расчетная система предусматривает интересы этой кредитно- 

финансовой компании, ее многофункциональные цели. В любую такую систему 

способна присоединиться любая кредитная организация, любое кредитное 

товарищество и т.п. Любая организация, в случае если она не создает свою 

клиринговую систему, подбирает оптимальную для себя. В стране может быть 

ряд подобных систем. [2] 

Например, в США их более трех десятков. Абсолютно все региональные 

клиринговые системы соединяются двумя общенациональными: федеральной 

(Fedwire) - для внутренних платежей и международной (CHIPS).  

Во Франции межбанковские расчёты базируются на 

телекоммуникационной клиринговой системе S.I.T.  

В Великобритании используются концепции HAPS (Clearing Houses 

Automated Payment System) и BACS (Bankers Automated Clearing Services). 

Первая из них очень схожа с Американской системой C.H.I.P.S. [13] 

В таких небольших странах Западной Европы как: Австрии, Швейцарии, 

Венгрии и т.п. используются так называемые GIRO- системы. Они формируются 

кредитными организациями, как правило, в форме акционерного общества 
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открытого типа с помощью объединения технических средств, технологий, 

организационных мероприятий и, главное, финансовых ресурсов. [1] 

Таким образом, в различных зарубежных странах межбанковские 

отношения имеют существенные отличия. Любое государство выполняет 

соответствующую своим законам и целям денежно – кредитную политику, 

однако общие принципы выполнения тех или иных межбанковских операций 

схожи. В связи с повышением значимости международных межбанковских 

кредитов и расчетов формируются и применяются особые стандарты банковской 

документации. 
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