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Annotation: This article assesses the efficiency of ECB’s response to the financial crisis and compares
its anti-crisis measures with those introduced by the Federal Reserve. ECB’s anti-crisis policy is divided
in periods and analyzed, the exit strategy and all related complications due to the sovereign debt crisis
in the Eurozone are also covered. The author believes that no substantial changes will be made to the
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price stability and flexible liquidity management, coping with the sovereign debt crisis.
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Аннотация: В статье анализируются цели, содержание и эффективность антикризисной денежнокредитной политики ЕЦБ, проводится ее сравнение с деятельностью
ФРС по преодолению негативных
последствий финансового кризиса. Выделяются и характеризуются
конкретные периоды антикризисной политики ЕЦБ, рассматривается влияние долговой проблемы в
зоне евро на стратегию выхода из
кризиса и переход ЕЦБ к текущей
денежно-кредитной политике. По
мнению автора, в перспективе едва ли следует ожидать существенных качественных изменений в
политике ЕЦБ с приоритетной направленностью на поддержание
ценовой стабильности в сочетании
с гибким регулированием банковской ликвидности и решением долговой проблемы ряда государствчленов зоны евро.
Ключевые слова: ЕЦБ, еврозона, евро, Европейский Центральный Банк, антикризисные меры,
кризис ликвидности, денежнокредитная политика, долговой
кризис, Трише, Федеральная резервная система, ФРС.
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ля Европейского Центрального Банка (ЕЦБ),
как и для других центральных банков, период
острой фазы мирового финансового кризиса в
2007–2009 гг. и последовавший за ним долговой
кризис в зоне евро стали проверкой эффективности основных принципов денежно-кредитной
политики и способности оперативного реагирования на быстро меняющуюся ситуацию. В отличие от ФРС и центральных банков других стран, ЕЦБ, учрежденный в 1998 г. в соответствии с Договором о создании Европейского союза, не имел опыта проведения масштабных антикризисных мер. Кроме того, ЕЦБ является наднациональным
органом, в зону ответственности которого в настоящее время входят 16 стран, имеющих коллективную валюту евро. Это
усиливает институциональный статус ЕЦБ и предъявляет особые требования к его действиям. Анализ этапов антикризисной
политики ЕЦБ проведен в сравнении с мерами, принятыми в
условиях кризиса Федеральной резервной системой (ФРС), и
во временном аспекте.

Д

Цели антикризисной политики ЕЦБ
и динамика баланса
В соответствии с Уставом ЕЦБ целью его деятельности является поддержание стабильности цен. Однако в условиях финансового кризиса для ЕЦБ и ФРС на передний план вышли
следующие задачи: обеспечение нормального функционирования межбанковского рынка еврозоны в части поддержания
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Annotation: The article describes FDIC’s (Federal Deposit Insurance Corporation) proposals that may
help the American securitization market to overcome the crisis. The proposals include strict requirements
to participants of the transaction and the assets supporting the securities issuance. Also they forbid the
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Аннотация: В статье рассматриваются предложения Федеральной корпорации по страхованию
депозитов США, направленные на
вывод американского рынка секьюритизации из кризиса. Данные
предложения ужесточают требования к участникам сделки и активам,
выступающим обеспечением выпускаемых ценных бумаг, а также
запрещают использование повторных секьюритизаций (CDO). Автор обосновывает оправданность
подобных мер, анализирует возможные последствия внесения таких изменений в законодательство
США и их влияние на участников
рынка.
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оскольку банковский кризис в США и во всем
мире продолжается, а меры правительств по
поддержке крупнейших банков не полностью
оправдывают ожидания, свою версию по восстановлению секьюритизации (по-прежнему
наиболее доступного, хоть и сильно себя скомпрометировавшего метода решения проблем с
ликвидностью ) предлагает американская Федеральная корпорация по страхованию депозитов. Она понесла
уже большое количество затрат благодаря банкам, объявившим
о своей несостоятельности, и потому её предложения основательно продуманны и на сегодня считаются одними из наиболее перспективных.
Возможно, реализация этих предложений во многом определит будущий облик рынка обеспеченных кредитными активами облигаций сначала в США, а затем и во всем мире. На
данном этапе развития секьюритизации в России внимание законодателей и участников рынка ко всему новому в американском праве может помочь в будущем избежать подобных катастроф в российской банковской системе. И поскольку в России
до сих пор существует только проект закона о секьюритизации,
в нем будет гораздо проще учесть американский опыт.

П

FDIC – федеральный банковский
регулирующий орган
Федеральная корпорация по страхованию депозитов США –
Federal Deposit Insurance Corporation (далее FDIC), аналогом
которой в России является Агентство по страхованию вкладов.
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Нет большей мудрости, чем своевременность.
Фрэнсис Бэкон, английский государственный деятель, философ
Annotation: The article describes advantages of electronic banking, as well as the causes of appearance
of new sources of banking risks related to its introduction in a credit institution, including risks of money
laundering. A list of main legal and normative acts on money laundering is presented. Also presented is
a general model of electronic banking-based money laundering, as well as the procedure for analysis of
the sources of associated risks. The tasks of a credit institution’s Internal Control division are considered
focusing on minimization of money laundering risks.
Key words: electronic banking, risks of money laundering, Internal Control division.

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества систем
электронного банкинга и особенности их функционирования, приводящие к возникновению дополнительных источников банковских
рисков, включая риски отмывания
денег. Представлена общая модель
отмывания денег с использованием систем электронного банкинга
и рассмотрен порядок анализа источников сопутствующих рисков
Службой внутреннего контроля
кредитной организации.
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Масштабы отмывания денег
и их последствия

асштабы, которые приобретает отмывание денег
(ОД), не могут не вызывать озабоченность у всех
контролирующих и регулирующих органов.
В последнее время проблема ОД стала одной из
основных международных проблем, к решению
которой привлечены ведущие страны мира. По оценкам Международного валютного фонда, в последние годы доходы от различного рода преступлений составляют от 2% до 5% мирового валового продукта, т.е. 1-3 трлн долл. США в год, при этом ежегодно
в мире отмывается не менее 600 млрд долл. США. [1]
Наиболее широко различные способы ОД используются в таких случаях, как торговля наркотиками и оружием, мошенничество, террористическая деятельность, вымогательство, торговля контрабандными и украденными товарами. Надо признать,
что последствия ОД могут включать в себя:
 получение криминальными структурами возможности
формально на законных основаниях использовать доходы от
незаконных операций и тем самым расширять и постепенно
легализовывать свою деятельность;
 стимулирование развития коррупции в государственном
секторе и правонарушений в финансовой системе;
 неполучение государством части налогов, усиление диспропорции в распределении налогового бремени и социальную
дифференциацию.
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Annotation: In order to maintain liquidity of commercial banks and other economic agents of a market,
one should realize the strategy of economic behavior which is directed on elimination of opacity in the
financial market and overcoming of its consequences, i.e. to search for effective forms of financing.
Strengthening of interaction between Russian banks and trading companies will promote increase in
dynamics of delivery of the consumer credit, more efficient control of liquidity of the Russian banks and
perfection of loyalty programs of trading companies.
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Аннотация: Для обеспечения
ликвидности коммерческим банкам и другим экономическим агентам рынка следует реализовывать
стратегию экономического поведения, направленную на устранение непрозрачности на финансовом рынке и преодоление ее последствий, т.е. искать эффективные
формы финансирования. Укрепление взаимодействия российских банков и торговых компаний
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сновной проблемой современного российского финансового рынка является его неспособность обеспечить потребности экономики в инвестициях финансовыми ресурсами. Банковский сектор неэффективно опосредует потоки,
направляемые на экономическое развитие, не
выполняет функции трансформации сбережений в инвестиции и перелива капитала.

Финансовое равновесие как необходимый фактор
успешного функционирования экономики
Неспособность национального банковского сектора обеспечить потребности экономики в инвестициях означает его
недостаточную эффективность в макроэкономическом плане
и ограниченное влияние на установление финансового равновесия. Финансовое равновесие – состояние хозяйства, когда
параметры микростоимости (ликвидность, доходность и риск)
находятся в устойчивой зоне, а на макроуровне имеет место
равновесие микростоимостей.
По мнению ученых, в условиях глобализации и высокой степени финансизации экономических отношений экономическое равновесие неизбежно трансформируется в равновесие
финансовое, а равновесная цена – в действительную цену актива. [1, 698]
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равнительный анализ существующих международных подходов к концептуализации маркетинга банковских услуг позволяет выявить сильные и слабые
стороны различных подходов к данной проблеме и
дает возможность обосновать базовые стратегии эффективного маркетинга банковских услуг.

Модель маркетинга банковских услуг
по Джону Ратмелу
Одной из ранних концептуализаций маркетинга банковских
услуг являлась модель, разработанная Д. Ратмелом в 1974 году (Rathmell, 1974). Дисциплина «маркетинг услуг» только зарождалась в начале 1970 гг. прошлого века в ответ на явный и
стремительный рост преобладания сферы услуг над промышленным сектором и сельским хозяйством вплоть до 80% в ВВП
развитых стран.
Д. Ратмел попытался показать разницу между функциональными задачами маркетинга в производственном секторе и сфере услуг. (См. рис 1)
Модель Д. Ратмела показывает, что в производственном секторе может быть выделено, по крайней мере, три хотя логически и связанных, но вполне отдельных и самостоятельных
процесса:
 производство материальных товаров;
 маркетинг произведенных товаров;
 потребление этих товаров.
Функциональные задачи маркетинга в этой системе можно
было бы назвать классическими. Во-первых, необходимо организовать процесс производства товаров, которые удовлетворяют нужды потребителя, а не тех, которые нужно продать. В
академической маркетинговой литературе эта задача обычно
упоминается как «концепция маркетинга», т.е. ориентация на
нужды потребителя, а не на нужды организации, производящей товары.
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ема настоящей статьи навеяна, с одной стороны, климатическими катаклизмами, которые переживают летом 2010 года и население
России, и аграрная отрасль, с другой стороны,
сложившейся устойчивой тенденцией усиления катастрофических рисков в мире, которая
подтверждена статистическими наблюдениями.
Настоящая статья – не столько о финансовых
проблемах банков или страховщиков, сколько о нарастании
катастрофических угроз во всем мире, бороться с которыми
и предотвратить которые невозможно, к ним надо просто готовиться заранее. И делать это необходимо сообща, не только
страховым компаниям, а всему обществу в целом.
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Природные катастрофы и рост кумулятивных
рисков страховых компаний
Оценкой и возмещением потерь от катастрофических рисков занимаются не банковские учреждения, а страховые компании. Их профессиональная деятельность предполагает сбор
и систематизацию результатов статистических наблюдений за
аномальными погодными явлениями, изменениями климата,
оценку возможного ущерба и ожидаемый размер предстоящих
страховых выплат. Банковские учреждения не следят за статистикой катастроф, но страхуют собственные финансовые риски в страховых компаниях, во-первых, и требуют от ссудозаемщиков страховать здоровье, риски потери нетрудоспособности и другие риски в зависимости от вида выдаваемого кредита,
во-вторых. Однако, очевидно, что банки, несмотря на данную
страховую защиту, все равно терпят огромные, неожиданные
убытки в случаях наступления катастрофических рисков: ра-
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