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Клиринг — удобный и выгодный расчет
Клиринг — это вид расчета между участниками сделки, основанный на взаимном
зачете требований и обязательств. Интуитивно понятно, что это такое: я тебе рекламу, ты мне
— бухгалтерские услуги, в конце месяца сочтемся. Месяц в данном случае будет
клиринговым периодом, контрагенты поставили друг другу товары и услуги на 10 000 и 15
000, в конце периода зачли друг другу требования и обязательства, остаток в 5 000 — сальдо,
которое подлежит уплате стороне с большим доходом. Очень удобно, экономит наличные,
позволяет увеличить оборот.
Различают три основных вида клиринга:
1)
банковский,
2)
валютный,
3)
товарный.
Банковский клиринг был в свое время хитом, передовой идеей финансовой мысли,
обогатившей множество предприимчивых дельцов. В 12–14 веках бурно развивалась
торговля, в связи с чем появилась серьезная проблема: как перемещать крупные суммы
денег из одних городов в другие — таскать серебро и золото по небезопасным дорогам
средневековой Европы и Азии было равнозначно разорению. Банки предлагали отличную
услугу: банкир в Венеции выписывал обязательство, по которому торговец получал свои
деньги у банкира в Париже, парижский же банкир мог предложить своим клиентам
аналогичный перевод в Венецию или другой город. В конце оговоренного периода банкиры
засчитывали друг другу взаимные требования и обязательства. Таким образом упрощались
расчеты, пропадала необходимость возить между городами наличку, рискуя быть
ограбленным и тратясь на охрану.
Время валютного клиринга по-настоящему настало в Великую депрессию, когда
недостаток средств для взаимных расчетов ощутили целые государства. Накопившиеся
требования и обязательство за полученные товары и услуги требовали расчетов, между тем
наличных денег для погашения было катастрофически мало. «Заплатите нам за уголь, и мы
расплатимся с вами за хлопок!» — «Нет, сначала вы, если вы не заплатите нам за хлопок, у
нас не будет денег платить вам за уголь». Таких ситуаций в то время было довольно много, и
вскоре государства сделали шаг навстречу друг другу, начав взаимно учитывать требования и
обязательства без движения денежных средств. Первой ввела у себя такую практику
Швейцария, и в течение 20 лет разными странами было подписано более 400 клиринговых
соглашений.
Товарный клиринг широко применяется на фондовых рынках и биржах.
Осуществляют расчеты по клирингу клиринговые палаты, чья деятельность лицензируется и

строго контролируется. Именно благодаря клирингу любой участник торгов может, совершив
сделку со 100% обеспечением, немедленно вывести деньги, хотя фактически расчеты по
сделке будут проведены лишь по окончании торгов.
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