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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКАМИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Финансовый и долговой кризис в ЕС и его влияние 
на интеграционные процессы в Европе

Сумароков Е.В., к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Мировая экономика 
и международные отношения» Финансового университета при Правительстве РФ 

В марте 2000 г. на саммите в Лиссабоне главы 15 государств подписались под намерением превратить 
к 2010 г. Европейский союз в «наиболее динамичную, конкурентоспособную и инновационную экономику 
в мире». Так на свет появилась Лиссабонская стратегия. Поскольку произошло данное событие в период 
высоких темпов роста, перспектива успешной реализации поставленных задач тогда не вызывала сомне-
ний. 

Однако со временем выяснилось, что не все параметры той программы были хорошо продуманы. Меж-
ду планируемыми результатами и реальным положением дел разрыв слишком велик. Замедление темпов 
экономического роста, неопределенность в мировой экономике вынудили в 2005 г. отредактировать стра-
тегию и провозгласить уже более скромные цели: ускорение роста и создание новых рабочих мест. 

Последующие пять лет принесли с собой совершенно новые проблемы и вызовы, совпавшие с распро-
странением мирового финансово-экономического кризиса. А год 2010, который по изначальному замыслу 
стратегов ЕС должен был ознаменовать собой достижение «светлого будущего», по сути дела оказался мо-
ментом истины для жизнеспособности всего интеграционного образования. Вместо высоких целей страны 
ЕС вынуждены решать проблему выживания общего экономического пространства, констатируя необходи-
мость очередного пересмотра положений Лиссабонской стратегии. 

Сейчас уже не вызывает сомнений, что значительное расширение ЕС, а также перспективы присоеди-
нения к нему новых стран усложняют механизм его функционирования, особенно процессы принятия ре-
шений. В связи с этим некоторые представители ЕС ратуют за модель разноуровневой и разноскоростной 
интеграции, что в значительной степени противоречит прежней логике развития Евросоюза, основанной на 
однородности и неизменности всех норм, правил и стандартов. 

Кризисные явления в экономике Европейского союза поставили под вопрос его дальнейшее расширение и, 
более того, создали угрозу его распада. События 2007-2010 гг. поистине явились «настоящим испытанием для 
правительств и институтов», как подчеркивалось в заявлениях представителей Евросоюза. И хотя пока ещё рано 
делать выводы, справилась ли европейская экономика с масштабным кризисом, очевидно, что эта своеобраз-
ная проверка на прочность самого мощного интеграционного блока в мире позволила выявить слабые звенья 
общеевропейской экономической конструкции, в том числе ее финансового сектора. 

Кризисные явления в экономике ЕС: проблемы выживания интеграционного пространства

Безусловно, внутренние проблемы ЕС, накопленные за годы стремительного расширения интеграцион-
ной группировки, достигли в рассматриваемый период некоего критического уровня, однако причины обо-
стрения сложившейся ситуации пришли на европейский континент извне. 

Среди негативных аспектов современной модели глобальной экономики выделяют такую характерную 
черту, как быстрое перенесение экономических сбоев и финансовых кризисов из одних регионов мира в 
другие. Особенно это относится к миграции краткосрочных спекулятивных капиталов на финансовых рын-
ках. 

Кризис, разразившийся в США, в условиях глобализации быстро распространился на Европу и сначала 
проявился в кризисе ликвидности, а затем поразил реальный сектор экономики. С середины ноября 2008 г. 
15 стран-участниц еврозоны погрузились в рецессию, т.е. период сокращения их национального производ-
ства превысил два квартала. 

Первые случаи банкротств среди банков вынудили правительства ЕС принять экстренные меры. Из 
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОКВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Статистические методы оценки краткосрочных 
динамических колебаний обменных курсов

Ситникова О.Ю., доцент, Назарова А., Пивоварова О., 
Финансовый университет при Правительстве РФ 

При статистическом изучении динамики обменных (валютных) курсов могут исследоваться ис ходные 
(базовые) показатели, средние , а также реальные валютные курсы.

1. В России в качестве исходного используется официальный курс рубля в прямой котировке, т.е. коли-
чество российских рублей за единицу (или другое заранее оговоренное  количество)  иностранной валюты. 
Официальные курсы валют стран, являющихся основными внешнеэ кономическими партнерами РФ, а так-
же валют, выступающих в качестве международных платежных средств, устанавливаются в соответствии 
с официальным курсом доллара США к российскому рублю, который определяется на основе средневзве-
шенного курса  доллара США, рассчитанного по итогам торгов на Единой торговой сессии  межбанковских 
валютных бирж ЕТС.  Эти курсы устанавливаются и публикуются Банком России ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней) и известны как номинальный обменный курс. Обозначим его Кном.дн.

1.1. Официальный курс евро к рублю рассчитывается и устанавлива ется на основе официального курса 
доллара США к российскому рублю и курса евро к доллару США на международных валютных рынках по 
операциям  со сроком исполнения на второй рабочий день.

На основе данного исходного показателя Кном.дн. Центробан ком России определяется производный 
показатель

..
.

1

днном
днном К

R = (1)

(обменный курс в обратной коти ровке, т.е. количество единиц соответствующей иностранной валюты за 
1 рубль или другое специально оговоренное количество единиц валюты РФ). 

1.2 Международный валютный фонд (МВФ) в качестве исходных для вычисления производных (вто-
ричных) обменных курсов использует показатели уровней рыночных или официальных валютных курсов 
(дневных или на конец периода), которые определяются правительством страны данной валюты (в прямой 
или обратной котировке – с позиции страны валюты). В качестве второй валюты выступает доллар США. 
Эти уровни являются номинальными, и в издании МВФ «Международная финансовая статистика» курсы 
на конец периода обозначены серией «ае» (доллар США – котируемая валюта), серией «ag» (доллар США 
– валюта-измеритель). Для стран используется серия «ае» или серия «ag». В странах зоны «евро» приме-
няется серия «ае»; до 1998 года она показывалась в национальной валюте, затем в евро. То же касается и 
серии «rf», о которой будет сказано ниже.

Рыночные курсы определяются как средние между курсом покупки и продажи на Нью-Йоркской бирже 
или непосредственно в соответствующей стране.

1.3. Евростат в качестве исходных данных для дальнейших расчетов также рассматривает дневные 
представительные уровни обменных курсов. Источниками сведений являются Европейский Центральный 
банк (для показателей еврозоны) и Европейская Комиссия DG ECFIN (по национальным показателям), ко-
торые публикуют данные после консультаций с национальными Центральными Банками. Номинальный об-
менный курс серии еврозоны показывается в евро, номинальные обменные курсы национальной серии по-
казываются в соответствующих валютах стран.

2. Первичные данные о сло живших ся уровнях валютных курсов в про цессе предварительной статистичес-
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная привлекательность, её мотивация, 
содержание и оценка

Мурашева О.В., к.э.н., доцент кафедры «Инвестиционный  
менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ 

В последние годы в России наметились определённые предпосылки для создания нормального инве-
стиционного климата. В стране развивалась и формировалась рыночная инфраструктура (банки, биржи, 
инвестиционные фонды, страховые организации, рекламные и рейтинговые агентства, информационные 
технологии), а появление системы телекоммуникаций, спутниковой, радиорелейной, цифровой связи обе-
спечило выход к базе данных иностранных инвесторов. 

В 2006–2007 годах появились новые инструменты стимулирования инвестиционной деятельности: осо-
бые экономические зоны, Федеральный инвестиционный фонд, концессии, что позволило государству бо-
лее активно участвовать в инвестиционном процессе.

Стабилизация социально-экономической ситуации положительно отразилась на объёмах инвестици-
онной деятельности. Переход к инновационному типу развития предполагает решение к 2012 г. следующих 
задач:

обеспечение конкуренции на рынках;• 
диверсификация экономики (повышение роли перерабатывающей промышленности, высокотехноло-• 

гичных отраслей и отраслей экономики знаний);
развитие транспорта, электроэнергетики и связи.• 

Потребность в инвестициях для осуществления технологической модернизации, по расчётам экспер-
тов, составляет 2,5 трлн долларов (75 трлн руб.) в течение 20-25 ближайших лет1.

Анализ мотивов инвестирования

В ряде теорий экономической науки описывается процесс принятия инвестиционных решений хозяйствую-
щими субъектами. В рамках макроэкономического анализа рассматриваются разные виды инвестиций. 

Прежде всего, это инвестиции, порождаемые устойчивым увеличением спроса на товары и услуги. Осно-
ва формирования мотивов для осуществления подобных инвестиций такова: при увеличении спроса растут 
цены, т.е. создаются условия для увеличения прибыли за счёт расширения предложения. В первое время 
возросший спрос может быть удовлетворён за счёт уменьшения запасов готовой продукции при неизмен-
ном объёме производства. При устойчивом росте спроса запасы истощаются, появляется необходимость в 
увеличении объёмов производства. Если производственные мощности уже используются полностью, вы-
пуск дополнительной продукции возможен только за счёт строительства дополнительных мощностей.

Второй вид инвестиций связан с затратами на создание нового капитала при неизменном спросе на про-
дукцию и услуги. Такого рода инвестиции необходимы для внедрения инноваций, повышения качества про-
дукции, т.е. вызваны причинами внешнего характера (научно-технический прогресс, рост населения, изме-
нение моды, расширение внешних рынков и др.)

Мотивы инвестирования в основной капитал зависят от субъектов инвестиционной деятельности, сре-
ди которых следует выделить коммерческие организации, собственников предприятий, кредиторов, госу-
дарство и общество в целом.

Коммерческие организации заинтересованы в максимизации прибыли и расширении доли рынка произ-
водимых товаров или услуг, так как уровень оплаты труда стимулируется результатами производственно-
финансовой деятельности. Возможность достижения высокой рентабельности в условиях конкурентного 
окружения зависит, прежде всего, от реализации инвестиционных стратегий, направленных на создание и 

1 «Экономическая стратегия России на первое десятилетие XXI века» доклад: Е. Г. Ясин, А. В. Дворкович и др.
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БАНКОВСКИЕ ИНСТИТУТЫБАНКОВСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Персонализированный банковский маркетинг 
как основной инструмент стратегии развития 
российских финансово-кредитных институтов

Андреева А.В., к.э.н., ассистент кафедры «Экономика и финансы» 
Ростовского государственного университета путей сообщения 

Эффективная реализация банковских продуктов и финансовых услуг является важнейшей задачей 
для банковского сектора России после глобального финансового кризиса. Основными задачами менед-
жмента в активизации кредитной политики российских банков являются следующие: 

привлечение надежных заемщиков, • 
увеличение объема сбыта своих услуг, • 
расширение доли рынка, • 
рост получаемой прибыли за счет развития филиальной сети. • 

Для решения перечисленных задач банк должен стремиться удовлетворить максимум потребностей своих 
клиентов посредством современных маркетинговых технологий. Особенность современного банковского мар-
кетинга заключается в том, что банк заинтересован не только в привлечении вкладов, но и в активном исполь-
зовании привлеченных средств как юридических, так и физических лиц в целях кредитования. 

Это обусловливает необходимость комплексного развития маркетинга как в сфере отношений банка с 
вкладчиками средств, так и в сфере кредитных вложений. Сложившаяся на посткризисном рынке банков-
ских услуг конкурентная ситуация побуждает российские банки совершенствовать свою деятельность на 
основе среднесрочной и долгосрочной маркетинговой стратегии. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, 
банки должны вводить в практику новые виды обслуживания, буквально «сражаясь» за каждого надежно-
го клиента, обеспечивая при этом прозрачность всех операций. 

Выявление существующего и потенциального рыночного спроса и требований клиентов к банковским 
продуктам и услугам путем комплексного исследования состояния финансового рынка и перспектив его 
развития является одним из приоритетных направлений современного банковского маркетинга. Эффек-
тивная организация деятельности по созданию новых и совершенствованию предоставляемых банковских 
продуктов позволяет полнее удовлетворять запросы всех категорий клиентов, обеспечивая не только при-
ток новых клиентов, но и укрепление отношений с уже привлеченными вкладчиками. 

Маркетинговая концепция «private banking»

Стремление к интеграции в мировую финансовую систему ориентирует российские банки прежде все-
го на расширение ассортимента банковских продуктов и услуг, исходя из реальных возможностей банка 
и требований мирового финансового рынка. Одним из немаловажных аспектов маркетинговой политики 
банка является планирование и координация его деятельности на финансовом рынке. Поддержание и раз-
витие имиджа банка как надежной организации, ориентированной на потребности клиента, осуществляет-
ся путем проведения мероприятий и акций рекламного характера. Такие акции призваны убедить вкладчи-
ков в том, что банк абсолютно надежен и может предложить уникальный продукт.

Банки начали формировать новые маркетинговые стратегии за счет VIP-клиентов. Отметим, что дина-
мичный восстановительный рост российского фондового рынка вызвал спрос на услуги доверительного 
управления со стороны самых богатых банковских клиентов в рамках специализированного обслуживания 
по маркетинговой концепции «private banking». Состоятельные клиенты готовы идти на рисковые вложе-
ния, т.к. денежные средства, вкладываемые в валютные депозиты, приносят низкий годовой процент.

Несмотря на то, что объем услуг по частному банковскому обслуживанию не превышает 5-7% от обще-
го объема банковских услуг в России, у российского рынка private banking есть перспективы развития. Ведь 
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БАНКОВСКИЕ ИНСТИТУТЫБАНКОВСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Состояние и перспективы развития взаимоотношений 
коммерческого банка с VIP-клиентами в России

Кудинова К.В., Финансовый университет при Правительстве РФ

Вопросы взаимоотношений коммерческого банка с VIP-клиентами с течением времени приобретают как 
научный, так и практический интерес. Данная тема широко обсуждается в печати, остается предметом на-
учных публикаций и конференций, форумов как регионального, так и международного уровня, на которых 
собираются ведущие игроки рынка, ученые и представители различных министерств и ведомств стран-
участниц. Все это свидетельствует об актуальности исследования перспектив развития в России взаимо-
отношений коммерческих банков с VIP-клиентами.

Базой настоящего исследования является уточнение понятия «VIP-клиент» и его отличительных харак-
теристик.

VIP-клиент: понятие и характерные особенности

VIP-клиент коммерческого банка – юридическое или физическое лицо, имеющее договорные отноше-
ния с коммерческим банком по поводу использования его стандартных и персональных услуг , а также 
значительных для банка остатков и оборотов по расчетным, депозитным, брокерским счетам или счетам 
«депо» за некий отчетный период. Уровень этих остатков устанавливается каждым банком индивидуально. 
Для нового клиента это может быть лимитированный объем первоначально вносимых денежных средств 
на расчетный (брокерский и т.д.) счет. В таблице приведена статистика по минимальным суммам, с которых 
клиентам предлагается VIP-обслуживание в кредитных организациях.

Однако необходимо учитывать, что для банка как коммерческой организации основной целью является 
не наращивание объемов операций, а максимизация прибыли. Поэтому более точным представляется при-
своение VIP-статуса клиентам, чье обслуживание приносит банку значительную прибыль.

Данная концепция основывается на широко известном принципе Парето: 20% клиентов приносят 80% 
прибыли, соответственно, оставшиеся 80 % клиентов – 20% прибыли. При этом к особо важной и значимой 
относится небольшая часть клиентской базы, приносящая основную прибыль. Следует отметить, что при-
влекательность VIP-клиентов для банка заключается не только в проведении крупных активных операций и 
возможности привлечения значительных средств (в т.ч. за счет контрагентов VIP-клиентов), но и в форми-
ровании его имиджа. Поэтому в банковской практике получил широкое распространение критерий «стра-
тегическое значение клиента», позволяющий присваивать статус «VIP» представителям исполнительной, 
законодательной, судебной власти, надзорных органов, руководителям предприятий и организаций, кото-
рые пользуются авторитетом в регионе.

Несмотря на то, что private banking в России появился не так давно, банкиры уже отмечают расслоение 
в среде своих VIP-клиентов. «Сегодня спектр вспомогательных услуг, которые банк готов оказать своему 
VIP-клиенту, различаются в зависимости от размера размещенных в банке средств», – констатирует дирек-
тор департамента VIP-клиентов банка «Глобэкс».  

К примеру, «Глобэкс» делит свою VIP-клиентуру на три категории: клиенты, разместившие в банке 300 
тыс. долл., 1 млн долл. и больше 5 млн долл. «Первая категория клиентов может рассчитывать на обслу-
живание в специализированном офисе и личного менеджера, вторая – на спецтарифы по страхованию и 
ряд бонусных программ, а третья – на массу дополнительных услуг. Этому клиенту мы готовы и винную 
коллекцию составить, и организовать спецконтракт по аренде самолета. Конечно, полет клиент оплачивает 
сам, зато по обычному тарифу».1

ФК «Уралсиб» тоже делит своих VIP-клиентов на три категории: с объемом средств до 1 млн долл., 1-5 

1  Приложение к газете «Коммерсант», № 104 (3188) от 09.06.2005.
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СТРАХОВАНИЕСТРАХОВАНИЕ

Обязательное страхование гражданской 
ответственности в торговом мореплавании

Каламкарова А.А., аспирант кафедры «Страхование и актуарные расчеты» 
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Эксплуатация судов, связанная с перевозкой грузов в международном морском пространстве, ассоции-
руется с большим количеством всевозможных рисков, вследствие наступления которых могут быть затро-
нуты интересы третьих лиц. Морское страхование, призванное, с одной стороны, минимизировать негатив-
ные последствия путем возмещения всех или части убытков, может также выступать и как эффективный 
инструмент, призванный предотвращать наступления различных рисковых ситуаций.

Мировая практика обязательного страхования морского транспорта

Изначально морское страхование было добровольным, но постепенно, в ходе развития технологий воз-
можные последствия наступления страхового случая оказывались не просто негативными, но и катастро-
фическими. Более того, отрицательное влияние последствий тех или иных событий стали испытывать на 
себе как сами участники транспортного процесса, так и общество в целом.

Впервые к необходимости обязательного страхования общество пришло с разработкой морских судов 
с ядерной энергетической установкой. В связи с этим Международным морским комитетом (ММК) была 
разработана Конвенция об ответственности операторов ядерных судов 1962 г., где устанавливалось требо-
вание страхования либо иного финансового обеспечения ответственности за ядерный ущерб. Но несмотря 
на  то, что данная конвенция не получила распространения, она стала базой для последующих законопро-
ектов в международном и национальном законодательстве. 

Международным сообществом приняты требования об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности судовладельца для возмещения ущерба:

• от загрязнения нефтью (Конвенция 1969 г. с Протоколом 1992 г.); 
• загрязнение бункерным топливом (Конвенция 2001 г.); 
• в связи с перевозкой опасных и вредных веществ (Конвенция 1996 г.); 
• в связи с удалением затонувших судов (Конвенция 2007 г.). 
Предпринимались также попытки решения проблемы загрязнения акватории силами самих судовла-

дельцев. Так Международной морской организацией в 1973 году была принята Международная конвенция 
по предотвращению загрязнения с судов, измененная протоколом  1978 года (MARPOL-73/78). Данная кон-
венция предусматривает ряд мер по предотвращению актов загрязнения, а именно, устанавливает требо-
вания по корпусу судна, навигации и др. В результате число крупных разливов нефти сократилось почти в 
три раза (см. рис. 1).

Однако, несмотря на положительную динамику, вопросы предупреждения загрязнения и безопасности 
мореплавания возникают постоянно. Практика эксплуатации морских судов показывает, что существую-
щих покрытий и превентивных мер недостаточно. Человечество все больше ощущает на себе негативное 
влияние производства и ухудшение экологии, понимая, что ответственность за эти последствия лежит на 
каждом из нас. 

Только от разлива нефти за последние сорок лет пострадало 112 государств. Наибольшее количество 
аварий произошло в Мексиканском заливе, вблизи Северо-Восточного побережья США, в Средиземном 
море, в Персидском заливе и в Северном море. По подсчетам Национального Исследовательского Совета 
США (National Research Council), ежегодно в воду попадает почти 1,5 млн кубических метров нефти и не-
фтепродуктов, около 45% утечек имеют естественные причины (например, нефть из подводных пластов 
самопроизвольно изливается в море). Примерно 5% нефти попадает в моря, океаны и озера в результате 
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