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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАЛЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
БАНКОВ В РОССИИ
(опыт кредитных организаций Италии)

Annotation: Annotation to article Sokolinskoi and brovkinoi «prospects of development of small
regional banks in Russia (experience Italian credit institutions)» in article highlights the problem of the
capitalization of the banking system of Russia and the need to maintain separate regional banks in a
crisis in the Russian and world economies experience Italian credit organizations (CrediUmbria), who
successfully work, have kept their own market niche and are served by a number of small businesses and
individual entrepreneurs. Recommendations on the use of the experience of the Italian regional banks in
the Russian conditions.
Key words: keywords to article Sokolinskoi and brovkinoi «prospects of development of small regional banks in
Russia (experience Italian credit institutions) capital, small regional banks, mergers of banks, services, innovative
services restructuring of debts, lowering the interest rate on loans to customers, credit, operational risk, operational
risk securities.

Аннотация: В статье освещает
ся проблема капитализации бан
ковской системы России и необхо
димость сохранения отдельных
региональных банков в условиях
кризисных явлений в российской
и мировой экономике на примере
опыта итальянских кредитных ор
ганизаций (CrediUmbria), которые
успешно работают, сохранили соб
ственную рыночную нишу и обслу
живают определенный контингент
малых предприятий и индивиду
альных предпринимателей. Разра
ботаны рекомендации по особен
ностям использования опыта ита
льянских региональных банков в
российских условиях.
Ключевые слова: капитал, ма
лые региональные банки, слияние
банков, услуги, инновационные
услуги, реструктуризация долгов,
снижение процентной ставки по
кредитам постоянным клиентам,
кредитование, операционный риск,
ценные бумаги.
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оссийские банки активно наращивают капитал с
целью повышения устойчивости банковской си
стемы. Как известно, Федеральным законом «О
банках и банковской деятельности» предусмо
трено, что размер собственных средств (капи
тала) банка с 1 января 2010 года должен состав
лять не менее 90 миллионов рублей, а с 1 янва
ря 2012 года – не менее 180 миллионов рублей.
Большинству российских банков удалось нарастить капитал до
определенного законом уровня. Но за столь непродолжитель
ный период увеличить капитал еще в два раза многим банкам
может оказаться не под силу.

Р

Градация кредитных организаций по величине
капитала: проблемы малых региональных банков
О том, что более 40% кредитных организаций в настоящее
время имеют капитал до 150 млн рублей, а более 19% – менее
60 млн рублей, свидетельствует анализ капитала действующих
кредитных организаций (таблица 1). Если учесть, что в Москве
и СанктПетербурге функционируют 564 наиболее крупные
кредитные организации (более 55%), региональными являют
ся 474 банка. В 2010 г. количество банков, имеющих капитал
ниже 60 млн рублей, сократилось с 252 до 202, при этом чис
ло имеющих капитал в диапазоне от 60 до 150 млн рублей воз
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА НА БАНКОВСКУЮ
СИСТЕМУ АРГЕНТИНЫ

«Кредит – это признак наличия капитала; а капитал – это волшебная палочка, которая дарует нам дороги, промышленность, образование и свободу.»
Хуан Баутиста Альберди,
аргентинский философ

Annotation: Argentina, the second largest country in Latin America, hardly recovered form the recession
of the year 2001, faces the crisis again in 2008. First of all, the crisis affected the credit and banking sphere
of the country, reducing the volumes of credit and deposit. But during the crisis, Argentina managed to
carry out the restructuring of the financial system. The Global financial and economic crisis has shown the
importance of the investors’ confidence.
Key words: financial crisis, the banking system of Argentina, credit, deposit, liquidity, banking crisis.

Аннотация: Аргентина – вторая
по величине страна Латинской Америки, едва оправившись от рецессии
2001 г., вновь столкнулась с кризисом в 2008 г. В первую очередь кризис ударил по кредитно-банковской
сфере страны, сократив объем кредитов и депозитов. Но во время кризиса в Аргентине удалось провести
реструктуризацию финансовой системы. Мировой финансово-экономический кризис продемонстрировал, насколько важна степень доверия вкладчиков к национальной
валюте.
Ключевые слова: финансовый
кризис, банковская система Аргентины, кредиты, депозиты, ликвидность, банковский кризис.
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А

ргентина – одна из наиболее развитых стран
Латиноамериканского региона. Кредитнобанковская система формировалась здесь сложным путем, зависела от перемен в политической
и экономической сферах. Кредитно-банковская
сфера является самым уязвимым сектором современной глобальной экономики, поэтому она
в большей степени пострадала от кризисов на-

чала XXI века.

Аргентина на фоне мирового финансового кризиса
В связи с недавним мировым финансово-экономическим
кризисом развитие банковской системы Аргентины замедлилось. Важно определить, в какой степени пострадала банковская сфера страны, как кризисная ситуация повлияла на объем кредитов, депозитов, иностранных инвестиций. При анализе состояния современной кредитно-банковской системы
Аргентины после кризиса 2008–2009 гг. необходимо сделать
акцент на ее институциональной структуре, роли иностранных и государственных банков, правительственных программ
и мер экономической политики, тем более, что это интересно
и с точки зрения банковской политики России, поскольку в
данных странах происходят сходные экономические процессы. Например, дефолт 1998 года в России можно сравнить с
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АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

Annotation: The situation which has developed now in national and world economy, the bank sphere
as a consequence of the prolonged world crisis, has exacerbated requirement for managers of commercial
banks to search new control models of assets and liabilities. In these conditions the problem of creation of
an anti-recessionary control model bank, its assets and liabilities became actual. It explains requirement
for modernization of pre-crisis systems, modeling of possibilities of bank of preserving and augmentation
of a percentage margin at a various risk level and profitableness of tools in the market.
This Article is providing the economic-mathematical model developed by the author. This model is
focused on the problem resolution of observance of an optimum level of profitableness and risk, structure
of assets and liabilities in the conditions of an unstable external environment. The author associated thus
set reference point to an indicator of a percentage margin. The offered model allows to optimize assets
and liabilities structure of the bank balance taking into account their risk with an exit on the maximum
level of a percentage margin.
Key words: bank, management system of assets and liabilities, anti-recessionary model, margin, target function,
limits, development scenarios, efficiency, profit maximization.

Аннотация: Сложившаяся в настоящее время ситуация в национальной и мировой экономике, банковской
сфере, обусловленная затянувшимся глобальным кризисом, обострила стремление менеджмента коммерческих
банков к поиску новых моделей управления активами и
пассивами. В этих условиях актуализировалась проблема сознания антикризисной модели управления банком,
его активами и пассивами, что, в свою очередь, объясняет потребность в модернизации докризисных систем,
моделировании возможностей банка, сохранения и приумножения процентной маржи при различном уровне
риска и доходности инструментов на рынке.
В данной статье читателю представлена разработанная
автором экономико-математическая модель, ориентированная на решение проблемы соблюдения оптимального
уровня доходности и риска, структуры активов и пассивов в
условиях нестабильной внешней среды. При этом заданный
ориентир автор увязывает с показателем процентной маржи.
Предлагаемая модель позволяет оптимизировать структуру
активов и пассивов баланса банка с учетом их риска с выходом на максимальный объем процентной маржи.
Ключевые слова: кредитная организация, система
управления активами и пассивами, антикризисная модель, маржа, целевая функция, лимиты, сценарии развития, эффективность, максимизация прибыли.
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ри нестабильности макроэкономической среды как на глобальном, так и национальном
уровнях, в условиях участившихся кризисов в финансовой и банковской сферах возрастает потребность в модернизации сформировавшихся
в банковском секторе систем управления активами и пассивами.

П

Эволюция развития системы
управления активами и пассивами
в коммерческом банке
Очевидно, что волатильность рыночной
среды, стоимости базовых финансовых активов, с которыми постоянно работают коммерческие банки, обусловливают поиск новых походов к управлению рисками и доходностью активов. Новые вызовы времени подталкивают систему управления активами и
пассивами к стадии активного развития.
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ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
СУВЕРЕННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ФОНДОВ

Annotation: Forming and evolution of stabilization fund of Russia, its transformation in 2008 in the
Reserve fund of Russia and Fund of national welfare of Russia are described in this article. Experience of
investment of means of the listed funds in securities is analyzed. The modern problems concerned placing
of means of the Reserve fund of Russia and Fund of national welfare of Russia in securities are revealed.
Key words: Welfare sovereign funds, Stabilization fund of Russia, Reserve fund of Russia, Fund of national welfare
of Russia, Investment in Securities

Аннотация: В статье описываются формирование и эволюция
Стабилизационного фонда РФ, его
трансформация в 2008 году в Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния РФ. Анализируется опыт инвестирования
средств перечисленных фондов в
ценные бумаги. Раскрываются современные проблемы, связанные
с размещением средств Резервного фонда РФ и Фонда национального благосостояния РФ в ценных
бумагах.
Ключевые слова: суверенные
фонды благосостояния, Стабилизационный фонд РФ, Резервный
фонд РФ, Фонд национального
благосостояния РФ, инвестирование в ценные бумаги.
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а сегодняшний день состояние российской экономики и национального финансового рынка
в значительной степени определяет ситуация
в секторе природных ресурсов. Существующая зависимость поступлений доходов консолидированного бюджета от экспорта природных ресурсов (в основном нефти и газа) ставит
перед российским государством ряд вопросов
социально-экономического порядка, связанных с будущим
РФ. Во-первых, это вопрос правильного использования природных богатств (нефти и газа) в связи с их невосполнимостью.
Во-вторых, это вопрос снижения зависимости объемов государственных доходов и расходов от резких и непредсказуемых
скачков мировых цен на сырье.
С 2008 г. на российском финансовом рынке сложилась непростая ситуация. Финансовый кризис, зародившийся в ипотечном
секторе американского финансового рынка еще летом 2007 г., к
концу 2008 г. трансформировался в глобальный. Цены на нефть,
достигнув летом 2008 г. своего максимума в 150 долл./барр., к середине октября опустились ниже 70 долл./барр. В октябре фондовые рынки обрушились: американские до уровня индексов
1999 г., российский рынок акций – до уровня 2004 г., потеряв
70% капитализации. Кризис недоверия спровоцировал дефицит
ликвидности, сектор межбанковского кредитования был практически парализован, обанкротились крупнейшие компании и
банки. Для выравнивания баланса «долги – деньги» на национальном финансовом рынке (НФР) России использовались
средства Резервного фонда РФ и частично Фонда будущих поколений РФ (так называемые суверенные фонды благосостояния
– Sovereign Wealth Funds (SWF) в соответствии с терминологией,

Н
И
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СОВРЕМЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ:
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ

Annotation: The article considers the main point and characteristics of modern corporate structures,
makes new complex definition of corporation.
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современной теоретической мысли уделяется
достаточное внимание вопросам корпоративного управления, корпоративной культуры,
корпоративных ценностей, однако сам термин
«корпорация» зачастую не уточняется. В попытке найти корни слова в языке выделяются несколько латинских выражений, соответствующих понятию корпорации как по смыслу, так
и по содержанию, например: «corporatio» лат. – объединение,
общность; «corpus habere» лат. – выражение, обозначающее
права юридической личности. В настоящий момент известно
несколько формулировок понятия «корпорация», но строгое
определение до сих пор не сформировано. В условиях складывающегося многообразия выделяются следующие ключевые
определения понятия «корпорация»: корпорация – как одна
из форм монополистических объединений, как хозяйственное
товарищество или общество, как эквивалент «акционерного
общества, как коммерческая организация, как объединение
нескольких юридических лиц (метакорпорация), как объединение, наделенное определенной корпоративной культурой,
а также ряд альтернативных определений. [1]
В целом, несмотря на разнообразие многочисленных формулировок, наблюдается более или менее однозначная трактовка, различие состоит в расстановке приоритетов.

В

Сущность и унифицированные характеристики
корпорации
Обобщение известных определений позволяет отметить два
основных видения сущности корпорации:
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настоящий период развития мировой экономи
ки набирают силу интеграционные процессы
в ЮгоВосточной Азии. На протяжении почти
30 лет наиболее успешно действует Ассоциация
стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), в которую
входит один из четырех азиатских «драконов» —
Сингапур, а также индустриальные страны «но
вой волны» — Малайзия, Индонезия, Таиланд,
Бруней и Филиппины.
Успех взаимного сотрудничества в рамках Ассоциации тесно
связан с бурным экономическим ростом большинства стран
участниц, сопоставимостью уровней их развития, хорошо на
лаженными и имеющими давние исторические традиции вза
имными торговыми связями, а также отрегулированной фор
мой сотрудничества.
Межгосударственное сотрудничество в области финансов и
торговли в азиатском регионе берет свое начало с создания Ас
социации государств ЮгоВосточной Азии в 1967 году. В состав
Ассоциации входят 10 государств. Первыми в ее состав вошли
Сингапур, Таиланд, Филиппины, Индонезия и Малайзия. В
1984 году присоединился Бруней, в 1995 году – Вьетнам, в 1997
году – Лаос и Мьянма, в 1999 году – Камбоджа. Цель АСЕАН
состоит в содействии экономическому, социальному и культур<
ному развитию стран Юго<Восточной Азии, а также в поддержа<
нии мира и безопасности в регионе. Внутренняя политическая
стабильность и мирное разрешение конфликтов создали бла
гоприятные условия для экономического роста и предпосылки
для реального экономического сотрудничества в регионе.
Эксперты делят страны АСЕАН на две группы: государства,
вошедшие в Ассоциацию первоначально – экономически зре
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