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Annotation: This article covers the necessity of supranational regulation of International financial 

market in post crisis period. It contains the main problems of  the  operation of modern market and the 

ways of it’s problem solving with allowance for different risks. The article takes up question of the role of 

international financial organizations in these processes.

Key words: International financial market, system risks, derevatives, sybprime instruments, globalization and 

liberalization of financial market, supranational regulation, risk management.

Аннотация: Настоящая статья 

посвящена современным пробле-

мам развития мирового финан-

сового рынка в посткризисный пе-

риод и путям их решения. В статье 

рассмотрены причины необходи-

мости наднационального регули-

рования деятельности банковских 

и небанковских финансовых ор-

ганизаций на этом рынке  и роль 

международных финансовых ор-

ганизаций в данном процессе.

Ключевые слова: междуна-

родный финансовый рынок, гло-

бализация и либерализация фи-

нансового рынка, международ-

ные финансовые организации, 

наднациональное регулирование, 

системные риски, система управ-

ления рисками, производные фи-

нансовые инструменты.

CC
овременный глобальный финансовый рынок, даю-
щий, с одной стороны, целый ряд  преимуществ 
инвесторам и эмитентам за счет масштаба и от-
сутствия преград для свободного движения капи-
тала, с другой – являющийся источником систем-
ных рисков, способным вызвать «эффект домино» 
не только на всех собственных сегментах, но и в 
других сферах экономики. Нынешний кризис про-

демонстрировал это в полной мере. Ни одна экономика и наци-
ональная финансовая система не остались не задетыми кризис-
ными явлениями. Начавшись на рынке инструментов subprime, 
кризис охватил все сегменты финансового рынка и стал обще-
экономическим, системным. Несмотря на риски усиления про-
текционизма в экономике и финансах, мировому экономическо-
му сообществу удалось избежать этой опасности.

Меры финансовых властей по преодолению 
последствий финансового кризиса

Коллегиальные обсуждения путей реформирования мировой 
валютной системы и правил функционирования и регулирования 
мирового финансового рынка проходят на  высоком уровне – G8 и 
G20. На проводимых в посткризисный период саммитах странам-
участницам удалось достигнуть ряда принципиальных соглаше-
ний. Так, главным итогом встречи в Лондоне стало выделение 
5 трлн долл. в течение полутора лет на решение экономических 
проблем. В том числе 1,1 трлн долл. переданы МВФ и другим 

РАЗВИТИЕ МИРОВОГО 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

КУЛАКОВА Т.Ю., к.э.н., 
доцент,  кафедра 
«Мировая экономика 
и международный 
бизнес» ФУ при 
Правительстве РФ
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Annotation: In the article is considered an investment appeal in mutual investment funds. There are 

considered three main types of mutual investment funds which differ from each other in possibility to buy 

and sell shares. Besides, mutual investment funds are classified on degree of risk and investment strategy. 

At the same time, there are considered positive and negative aspects of investment in mutual investment 

funds.

Key words: management company, mutual investment fund, fund shares, bond fund, Asset allocation fund, 

shares, bonds.

Аннотация:  В данной статье 

анализируется привлекательность 

инвестирования в паевые инвести-

ционные фонды. Рассматривают-

ся три основных вида паевых ин-

вестиционных фондов, отличаю-

щихся возможностью покупать и 

продавать паи. Паевые инвести-

ционные фонды классифициру-

ются также по степени риска и ин-

вестиционной стратегии. При этом 

рассматриваются положительные 

и отрицательные стороны инвести-

рования в паевые инвестиционные 

фонды.

Ключевые слова: управляющая 

компания, паевой инвестицион-

ный фонд, фонд акций, фонд об-

лигаций, фонд смешанных инве-

стиций, акции, облигации.

условиях рыночной экономики актуальной оста-
ется проблема сохранения стоимости сбережений. 
Современному российскому частному инвестору 
предоставляется широкий спектр альтернативных 
форм размещения денежных средств: вклады, ак-
ции, облигации, инвестирование средств в движи-
мое и недвижимое имущество и т.п.

В частности, потенциально наибольший доход 
может дать рынок ценных бумаг. Опыт развитых стран свиде-
тельствует, что для неопытных частных вкладчиков (инвесторов) 
лучше всего приумножать накопления с помощью специальных 
инвестиционно-консалтинговых институтов.

В данном случае управляющие компании выступают в роли 
профессиональных менеджеров на этом сегменте рынка. Они го-
товы предложить владельцу сбережений больший доход на усло-
виях доверительного управления активами клиента на рынке цен-
ных бумаг, чем, к примеру, банковские депозиты.

ПИФы: виды и функциональная роль

На российском фондовом рынке наиболее распространен та-
кой вид доверительного управления, как паевые инвестиционные 
фонды (ПИФы). Паи ПИФа – это возможность для частного ин-
вестора вкладывать средства в российские акции и облигации, 
если он не обладает необходимыми знаниями и опытом для са-
мостоятельной работы на фондовом рынке, но при этом имеет 
сбережения. 

Рассмотрим функциональную роль паевого инвестиционного 

БОЛВАЧЕВ А.А., аспирант, 
Государственная 
академия специалистов 
инвестиционной сферы

ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ФОНД КАК ФОРМА НАКОПЛЕНИЯ 

И РАЗМЕЩЕНИЯ КАПИТАЛА
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CC
Вызовы времени и современные 

тенденции кредитования 
предприятий сельского хозяйства

ельскохозяйственная отрасль, как и вся миро-
вая аграрно-продовольственная система, все бо-
лее подвергается глобальным тенденциям, что, с 
одной стороны, усложняет конкурентные условия 

деятельности сельскохозяйственных предприятий в связи с про-
никновением продукции иностранного производства, обусловли-
вает порой жесткий протекционизм со стороны государств. С дру-
гой стороны, участившиеся кризисы в финансово-экономической 
сфере оказывают существенное влияние на экономические про-
цессы в данной области хозяйственной деятельности. Эти обще-
мировые тенденции характерны и для нашей страны.

Сегодня на первый план выдвигаются проблемы обеспече-
ния безопасности: экономической, финансовой, продовольствен-
ной и т.д. При этом, в связи с негативным влиянием природно-
климатических факторов, постоянным ростом цен на сырье и 
основные продовольственные товары, все большее внимание ста-
ло уделяться продовольственной безопасности.

Специфика кругооборота основных и оборотных средств сель-
хозпроизводителей, связанная с ярко выраженным сезонным ха-
рактером производства, проявляющимся в существенных по про-
должительности разрывах в платежном обороте, неравномерно-

Annotation: In this Article problems of security of the enterprises of agriculture credit resources are 

risen. On the basis of the analysis of tendencies of crediting of the agricultural enterprises , generalization 

of expert opinions on security of agricultural manufacturers credit resources, the author consider three 

groups of the factors influencing demand for credit resources with agriculture. Simultaneously in article it 

is underlined that foreign researchers allocate negative influence of grants on demand on credit resources 

that also it is peculiar also to the Russian practice.

Key words: demand for credit resources, the agricultural enterprises, the factors influencing demand for credit 

resources, macro and microbusiness factors, institutional and infrastructural factors, interest rate level, the state 

support

Аннотация: В статье затрагива-

ются проблемы обеспеченности 

предприятий сельского хозяйства 

кредитными ресурсами. На основе 

анализа тенденций кредитования 

предприятий сельского хозяйства, 

обобщения экспертных мнений 

об обеспеченности сельхозпроиз-

водителей кредитными ресурса-

ми автором рассматриваются три 

группы факторов, которые опреде-

ляют спрос на кредитные ресурсы 

в сельском хозяйстве. Коме того, в 

статье подчеркивается то внима-

ние, которое зарубежные исследо-

ватели уделяют негативному влия-

нию субсидий на спрос на кредит-

ные ресурсы, что свойственно и 

российской практике.

Ключевые слова: cпрос на кре-

дитные ресурсы; сельскохозяй-

ственные предприятия; факторы, 

влияющие на спрос на кредитные 

ресурсы; макро- и микроэкономи-

ческие факторы; институциональ-

ные и инфраструктурные факторы; 

уровень процентной ставки; госу-

дарственная поддержка.

ФАКТОРЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПРОС 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ

ДМИТРИЕВ И.В., аспирант, 
кафедра «Банки и 
банковский менеджмент» 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ, 
ведущий экономист ОАО 
«Россельхозбанк»
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ОО
дним из способов оценки риска является модель 
кредитоспособности заемщика. Обоснованный 
теоретическими подходами и практикой, в том 
числе зарубежной, выбор модели регулирования 
рисков потребительского кредитования позволяет 
коммерческим банкам минимизировать потери в 
случае реализации риска. 

Базовые модели кредитования физических лиц

В российской банковской практике сформировались три базо-
вые модели кредитования физических лиц на потребительские 
цели. 

Первая модель представляет некий упрощенный вариант и 
используется в торговых точках, когда потенциальному заемщи-
ку достаточно представить документ, удостоверяющий личность, 
как правило, паспорт. Эта модель имеет ряд достоинств: быстро-
та и простота процедуры получения средств, приближение места 
удовлетворения потребностей и получения кредита (для заемщи-
ка); быстрота организации широкой сети точек продаж кредит-
ных продуктов, небольшие затраты (для кредитной организации). 
Одновременно она таит в себе и ряд существенных недостат-
ков, обусловленных тем, что приспособлена для предоставления 
одного вида потребительского кредита, связана с упрощенными 
и крайне ограниченными во времени процедурами выдачи кре-
дитов, что не позволяет банку полноценно оценить риск. 

Другая модель предполагает передачу некоторых действий 
банка, связанных с непосредственным контактом с заемщиком, на 
аутсорсинг третьему юридическому лицу (кредитному агентству 

Annotation: In the conditions of the crisis phenomena in bank activity and essential increase of size of 

the delayed debts under the loans given to physical persons, the major direction of bank is credit status 

model .

Key words: credit status model, the consumer credit, the forecast of risk of retail portfolios, the effective interest 

rate, economic-mathematical models of forecasting.

Аннотация: В условиях кризис-

ных явлений в банковской деятель-

ности и существенного возрастания 

величины просроченной задол-

женности по ссудам, предостав-

ленным физическим лицам, важ-

нейшим направлением банковской 

деятельности является прогнози-

рование кредитоспособности кли-

ента банка.

Ключевые слова: модель кре-

дитоспособности, потребитель-

ский кредит,  прогноз риска роз-

ничных портфелей, эффективная 

про центная ставка, экономико-ма-

тематические  модели прогнозиро-

вания.

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКОВ 

РОЗНИЧНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ

СОКОЛИНСКАЯ  Н.Э., к.э.н., 
проф., кафедра «Банки и 
банковский менджмент» 
Финансового университета 
при Правительстве РФ
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собенностью постиндустриальной эпохи является 
нестабильность, «вызванная лавинообразным вне-
дрением информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, увеличивающих способность 
субъектов экономики к взаимодействию». [1, с. 14] 
Успех коммерческого банка во все времена зави-
сел от верного выбора социально-экономических 
отношений из множества возможных. Поэтому се-

годня стратегической задачей становится моделирование и опти-
мизация каналов коммуникаций для реализации отношений бан-
ка с внешней и внутренней средой.

Корпоративные отношения с участием 
кредитных организаций

Для анализа структуры системы корпоративных отношений, 
конкретизации ее участников представим банк как центральный 
элемент системы социально-экономических отношений в рам-
ках теории фирмы как совокупности контрактов, [3, с. 117-119] 
предложенной Йенсеном и Меклингом в 1976 г. Однако послед-
ние более чем 30 лет экономика и технологии развивались с по-
стоянным ускорением, а экономические отношения приобретали 
новые черты, что потребовало некоторого пересмотра и развития 
отдельных аспектов теории Йенсена и Меклинга (рис. 1).

Также потребовалось развить классификацию отношений, в 
которые вступает банк в процессе хозяйственной деятельности 
(таб. 1). Определения отношений имеют большое значение для 

Аннотация: Банковский бизнес 

находится в прямой зависимости от 

отношений с клиентами и партне-

рами. Поэтому сегодня развитие 
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ся важной задачей для коммерче-

ского банка, где электронным ком-

муникациям отводится решающая 
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ции электронных коммуникаций в 
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БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

зучение  работы коммерческого банка с позиций 
системного подхода, использование его принци-
пов показывает, что  существует конечное мно-
жество частей системы, контрагентов, оказываю-
щих значительное влияние на работу банка. Ло-
гично рассматривать ее с позиций, предложенных 
в 1984 году Р. Е. Фриманом (R. E. Freeman), выде-
лившим так называемых стэйкхолдеров,  (от англ. 

stakeholders – заинтересованные группы или круги). [1] Согласно 
Фриману, стейкхолдер – это группа (индивидуум), которая может 
оказывать влияние на достижение организацией своих целей, на 
работу ее в целом. Один из российских синонимов этого терми-
на – группа влияния.

Группы влияния как элементы целостной 
социально-экономической системы: 

необходимость соблюдения баланса интересов

Группа влияния – это юридическое, физическое лицо или их 
обусловленная общими экономическими интересами общность, 
вступающая прямо или косвенно в долговременные экономиче-
ски и юридически обоснованные отношения с производителем 
товаров (услуг) и между собой, экономически влияющая на это-
го производителя товаров (услуг), а также  государственные и 
негосударственные органы регулирования и контроля, осущест-
вляющие свою деятельность в соответствии с законодательством. 
Группы влияния являются множественными элементами целост-
ной системы в совокупности отношений и связей между ними.
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

1 марта в Тюмени состоялась межрегиональная 
конференция «Роль региональных финансовых ин-
ститутов в обеспечении роста и модернизации эконо-
мики», организованная Ассоциацией региональных 
банков России совместно с Ассоциацией кредитных 
организаций Тюменской области, при поддержке пра-
вительства Тюменской области, Тюменской областной 
Думы и Главного управления Банка России по Тюмен-
ской области. 

Открывая конференцию, президент Ассоциации ре-
гиональных банков России Анатолий Аксаков отметил, 
что внешнеэкономический фон благоприятствует России, 
что ведет к некоторой успокоенности. Цены на нефть 
продолжают расти, поступления в бюджет от ее продажи 
увеличиваются, дефицит бюджета снижается. Восстанав-
ливается рост ВВП. Есть все основания полагать, что в 
2011 году мы должны выйти на докризисный уровень и 
даже на 0,2-0,5% перекрыть объем 2008 года.

Однако это не может служить поводом для оптимиз-
ма, так как рост достигается в основном за счет сырьевых 
секторов. Годы существования на сырьевую ренту прак-
тически разрушили российскую промышленность. 90% 
производственной базы безнадежно устарело и износи-
лось, и без серьезных инвестиций в инфраструктуру и 
основные средства осуществить задачу диверсификации 
экономики невозможно, – считает Анатолий Аксаков. 

Перед бизнесом остро стоит вопрос, где взять день-
ги на модернизацию. Именно ему посвящена нынешняя 
конференция.

Анатолий Аксаков отметил, что не только бизнес, но 
и финансовый сектор остро ощущает нехватку длинных 
денег, столь необходимых для осуществления долгосроч-
ных модернизационных проектов. А в это время власти 
дают бизнесу противоречивые сигналы: ставят цель мо-
дернизации экономики, но рассматривают возможность 
отмены ускоренной амортизации оборудования, приоб-
ретенного в лизинг; увеличивают нормативы отчисле-
ний в резервы; не только не облегчают налоговое бре-
мя, а, наоборот, существенно увеличивают единый со-
циальный налог.

Конечно, ситуация в отечественной экономике суще-
ственно стабилизировалась. Начало восстанавливаться 
кредитование. К концу прошлого года ежемесячный 
прирост кредитования составлял около 2%. В этом году, 
считает Анатолий Аксаков, кредитование будет расти, 
по крайней мере, такими же темпами, а может, даже бы-
стрее. Таким образом, к концу года портфель может уве-
личиться на 25% к объемам 2010 года.

В области развития кредитования реального секто-
ра Анатолий Аксаков особо отметил успешную работу 
Российского банка развития. Опираясь в своей работе на 
региональные банки, РосБР действительно стал институ-

том развития, не на словах, а на деле поддерживая и сти-
мулируя кредитование малого и среднего бизнеса.

На 1 января 2011 года программы РосБР осуществля-
ются в 81 регионе, с почти 300 партнерами заключено 
договоров более чем на 95 млрд руб., общий объем под-
держки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства превысил 100 млрд руб., средневзвешенная став-
ка кредитования субъектов МСБ составляет 14,3%. При 
этом почти 40% кредитов, выданных начиная с сентября 
2010 года, предоставлены по ставке 12%. В планах РосБР 
на 2011 год обеспечить присутствие во всех 83 регионах 
России, снизить ставку до 11-12% и нарастить объем до 
128,5 млрд руб. К 2015 году объем поддержки малого и 
среднего бизнеса по программам РосБР должен достичь 
250 млрд руб., а ставка опуститься до 10%.

Сейчас по программам РосБРа в Тюменской области 
работают 11 банков. Региональные лимиты составляют 
754 млн руб., из которых выбрано 527,63 млн руб.

Анатолий Аксаков обратил внимание на недоста-
точную развитость механизмов рефинансирования ра-
нее выданных кредитов. Поэтому даже такие успешные 
программы, как у РосБРа и АИЖК, пока практически   
ограничены средствами, предусмотренными на них в 
бюджете. Изменить ситуацию может секьюритизация. 
Но для этого необходимо как можно скорее принять со-
ответствующий закон.

Кроме того, Анатолий Аксаков рассказал о ходе реа-
лизации некоторых проектов Ассоциации региональных 
банков России, таких как совместная с РосБР и Росна-
но программа поддержки кредитования инновационно-
го малого и среднего бизнеса, сотрудничество с Фондом 
РЖС в области развития кредитования строительства жи-
лья эконом-класса, деятельности Ассоциации по привле-
чению к финансированию развития реального сектора  
средств международных институтов развития.

Анатолий Аксаков отметил, что, к сожалению, в на-
стоящий момент в портфеле банков преобладают кре-
диты крупным предприятиям. Это и понятно: один кре-
дит какому-нибудь нефтехимическому заводу по объему 
превышает сотню кредитов малому бизнесу, а затрат на 
его подготовку и ведение меньше. Но благодаря актив-
ной позиции Российского банка развития, региональных 
банков и местных администраций ситуация в конце кон-
цов должна поменяться. Ведь во всех развитых странах 
малый и средний бизнес является крайне важным эле-
ментом экономики.

И существенную роль в программах поддержки ма-
лого и среднего бизнеса отводится региональной бан-
ковской системе, которая должна стать механизмом, обе-
спечивающим доступность финансовых услуг на всей 
территории России, в том числе в регионах со слабым 
развитием малого и среднего бизнеса.

Роль региональных финансовых институтов в модернизации 

и росте экономики обсуждают в Тюмени
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Дорогие читатели!
Продолжаем публиковать  труд И.Ф. Гиндина «Банки и про-

мышленность в России до 1917 г.». 
Данная книга – своеобразное исследование становления фи-

нансового капитала в России, работы дореволюционных банков, 
их взаимоотношений с российской промышленностью.

Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в основ-
ном на базе документальных материалов.

Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широкому 
кругу желающих пополнить свои знания по истории развития 
отечественного финансового капитала.




