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Аннотация
В данной статье рассматривается тенденция развития вексельного рынка.
Приведена динамика учтенных кредитными организациями векселей за 20142018гг. и сделаны соответствующие выводы. Составлен прогноз учтенных
векселей на 2019г. Приведены и описаны методы для улучшения векселей на
рынке.
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In this article the tendency of development of the bill market is considered. The dynamics
of promissory notes taken into account by credit institutions for 2014-2018 is given and
the corresponding conclusions are drawn. The forecast of discounted promissory notes in
2019. Lists and describes methods to improve of bills on the market.
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Благодаря

развитию

финансового

рынка

происходит

расширенное

использование инструментов финансирования банковской деятельности. Одним из
таких инструментов, который позволяет банку предлагать клиентам новые формы
банковского обслуживания, является вексель [3]. Однако выпуск векселей
коммерческими банками и процессы вексельного обращения недостаточно
изучаются

экономистами,

при

условиях

финансовой

нестабильности

и

межбанковской конкуренции в целом.
Активизация

современного

нормативного

регулирования

придает

хозяйственному механизму институциональный характер, что дает возможность
по-новому оценить роль государства [1].
На данный момент на вексельном рынке преобладает банковский сегмент.
Только в конце 2017 года банки вновь стали активно производить выпуск векселей,
сохраняя при этом за собой статус крупных векселедателей. Данный процесс
показан в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика учтенных кредитными организациями векселей в 2014 –
2018гг.

Год

Всего
млн.
руб.

2014
2015
2016
2017
2018

398699
274022
218209
203032
179531

Учетные векселя
Учетные векселя
кредитных организаций
нерезидентов
С
С
С
С
номиналом номиналом в номиналом номиналом в
в рублях
иностранной
в рублях
иностранной
валюте
валюте
249789
88486
0
2005
172946
49306
15
2625
129625
25493
13
3795
52776
73583
2345
0
42943
46816
2345
0

Учетные прочие
векселя резидентов
С
С
номиналом номиналом в
в рублях
иностранной
валюте
58410
9
48957
173
59193
90
74328
0
87260
167

В анализируемом периоде кредитные организации учитывали векселя
кредитных организаций, нерезидентов в прочие векселя резидентов. Основную
долю векселей кредитных организаций занимают векселя, номинированные в
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рублях, а в структуре учтенных векселей нерезидентов преобладают векселя,
номинированные в иностранной валюте.
Наивысшая активность операций векселей кредитных организаций с
номиналом в рублях наблюдалась в 2014г. и составляла 249789 млн. руб., а с
номиналом в иностранной валюте – в 2017г. (73583 млн. руб.), их динамика
приведена ниже на рисунке 1.
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Рис. 1. Учтенные кредитными организациями векселя за 2014 – 2018гг.
(млн. руб.)
Метод прогнозирования на основе экстраполяции позволяет узнать объем
векселей в 2019 году. Для этого составим таблицу 2 для рассмотрения цепных
темпов роста векселей.
Таблица 2 – Цепные темпы роста учтенных векселей кредитными организациями
Годы

Учтенные векселя

Цепные темпы роста в

кредитных
организаций, млн.

коэффициентах

процентах

руб.
2014

398699

1

100

2015

274022

0,687

68,72

2016

218209

0,795

79,51

2017

203032

0,934

93,49

2018

179531

0,877

87,79

Чтобы рассчитать насколько уменьшится или увеличится сумма учтенных
векселей в 2019г., используем формулу нахождения средней геометрической
простой.
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𝑆𝑆−1

Тср.г. �1 ∗ 0,687 ∗ 0,795 ∗ 0,934 − 0,877 = 0,817
К17 =179531*0,817=146676,83 млн. руб.

Согласно прогнозу, в 2019 году объем учтенных векселей составит

146676,83 млн. руб. изменение размера сумм векселей в 2019г. с учетом прошлых
лет рассмотрим на рисунке 2.
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Рис. 2 - Размер учтенных векселей кредитных организаций в 2019 году
Безусловно, данный прогноз имеет вероятностный и предварительный
характер. Так как величина прогнозируемой суммы снизилась, то рекомендуется
разработать методику для улучшения сложившейся ситуации. Подробный анализ
распределительных отношений на базе нормативно-затратного, нормативноценового, нормативноресурсного методов позволил нам выявить некоторую
закономерность [2].
В первую

очередь

следует

уделить

внимание саморегулированию

вексельного рынка, обеспечению деятельности рынка на основе законодательных
нормативных актов. Также дальнейшее развитие рынка зависит от введения в
рыночную практику преобразований в сфере вексельных отношений. Это позволит
векселедателям снизить зависимость от местоположения компании, сформировать

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2019
№3

публичный кредитный рейтинг, который создает основу для выхода на рынок
капитала.
Повышение ликвидности вексельного рынка полностью зависит от
приведенных выше методов его улучшения, следовательно, произойдет реальный
приток долгового капитала в реальный сектор РФ.
В настоящее время непродуманная и нерабочая нормативная база, которая
регулирует в свою очередь вексельное право на всех уровнях, является наиболее
важной причиной неэффективной деятельности вексельного рынка в Российской
Федерации. Народному хозяйству и его субъектам крайне необходим инструмент
расчетов,

способствующий

повышению

эффективности

платежей,

оборачиваемости активов.
Можно отметить, что ряд видов подобной деятельности не отражается в
договорах и правилах, но при этом сопряжен с большими затратами [1].
Крупнейшие коммерческие банки занимают более 55% объема вексельного
рынка. Тем не менее, общий объем этого сегмента за последний год снизился
примерно на 10% и продолжает падать. Доля векселей в пассивах коммерческих
банков тоже незначительно снизилась. Лидерами рынка по выпуску векселей
являются: ВТБ — 74 млрд руб., Сбербанк — 73,2 млрд руб., Россельхозбанк — 34
млрд руб., Открытие — 31 млрд руб., Газпромбанк — 30 млрд руб. По данным
Ассоциации участников вексельного рынка около 80% сделок на вексельном рынке
происходит с необеспеченными, «бронзовыми» векселями, выпущенными
специально для проведения платежа, увеличения дебиторской и кредиторской
задолженности, замены активов, создания фиктивного капитала и др [4].
Согласно совместной установке Банка России и Министерства финансов РФ
(Доклад N015-01-0) «О концептуальных подходах к депозитарной деятельности»,
эмитент (должник) обязан выбрать только одно место для учета и хранения своих
ценных бумаг [5]. Сторонним организациям и профессиональным участникам
рынка ценных бумаг были переданы все функции по ведению реестра владельцев
ценных бумаг. Аналогичным образом в Российской Федерации любые действия с
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№3

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

бездокументарными ценными бумагами осуществляются через электронные торги,
системы удаленного доступа, с обязательным применением электронной подписи.
Таким образом, имеют место все предпосылки для перевода части
вексельного рынка в сферу электронной торговли. Теоретическим обоснования
нашего предложения является анализ структуры уровня рентабельности [2]. Для
реализации указанного процесса в стране имеется необходимый базис, а также
положительный опыт по аналогичным финансовым инструментам: акциям,
облигациям, паям, закладным и др.
В качестве оптимальной модели электронный вексель может составляться
через системы удаленного доступа, сайты, посредством заполнения электронных
форм для уполномоченных профессиональных участников рынка ценных бумаг
(банки, инвестиционные компании, депозитарии и др.).
Предлагаемые

нововведения

призваны

улучшить

качественные

и

количественные характеристики вексельного рынка в Российской Федерации.
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