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PRINCIPIUM OF LOANS AND INVESTMENT BANKS ACTIVITY
Annotation: Article describes fixed income instruments as a form of debt issue via investment banks.
Key words: investment banks, bonds, financial market, regulations, laws, objective laws.
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Общие экономические законы и их
логическое проявление на практике

азвитие кредитных отношений во многом определяет развитие экономики. В связи с этим актуальным остается изучение законов и закономерностей
кредита. «Сущность кредита представляет собой
отношения между кредитором и заемщиком по поводу возвратного движения стоимости и выражается в единстве
всех многообразных и противоречивых форм проявления данных
отношений». [1] Особый интерес вызывают экономические отношения, связанные с «публичным» долгом, возникающим в рамках организации выпуска и обращения облигаций, как корпоративных, так и государственных, муниципальных. Эти отношения
предполагают возвратное движение стоимости между заемщиком и большим количеством не связанных между собой кредиторов – покупателей облигаций. Особенностью подобного рода
отношений является их публичный характер, возможность обращения облигаций на финансовом рынке, функционирующем
в соответствии со специфическими правилами. На таком рынке общие экономические законы – прибыли, стоимости, экономии времени и пропорционального развития экономики –
проявляются в особых формах, сохраняя свое содержание. Закон прибыли предполагает прибыльность для участников сделки
– кредиторов, заемщиков, инвестиционных банков – организаторов сделок. Закон стоимости реализуется через ценообразование,
имеющее форму процента (купонного дохода) и комиссионного вознаграждения, уплачиваемого организаторам сделки и различным консультантам. В процессе обращения облигаций доход
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ

ОРДОВ К.В., к.т.н.,
зам. генерального
директора ООО
«Оценка – ДАКО»

ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

THE PURPOSES OF A NATIONAL MONETARY AND CREDIT POLICY
IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL GLOBALIZATION
Annotation: In article the question of increase of efficiency of a monetary and credit policy (MP) is
considered. MP should be connected with statement of the new strategic target, capable to integrate
positive influences MP on national economy and to minimize negative consequences of measures accepted
in its frameworks. Such integrated purpose of MP in the conditions of globalization is competitiveness of
the national companies.
Key words: monetary and credit policy, competitiveness, globalization.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос повышения эффективности денежно-кредитной
политики (ДКП). ДКП должна быть
связана с постановкой новой стратегической цели, способной интегрировать положительные воздействия ДКП на национальную экономику и минимизировать негативные последствия принимаемых в
ее рамках мер. Такой интегрированной целью ДКП в условиях глобализации является конкурентоспособность национальных компаний.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, конкурентоспособность, глобализация.
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Финансовая глобализация:
тенденции и контртенденции

инансовая глобализация представляет собой трансформацию международного и национального рынков
финансовых активов в единый трансграничный мировой рынок, характеризующийся свободным движением капиталов и интегрированным процессом
ценообразования. Движущими силами этого процесса является деятельность транснациональных корпораций, а также геополитические
и геоэкономические интересы ведущих мировых держав.
Превращение субъектов национальных финансовых рынков в
субъектов единого рынка резко увеличивает их возможности по
управлению финансовыми активами, создает условия для диверсификации активов и проведения операций хеджирования рисков.
[1, 3] Обращение финансовых активов национальных эмитентов
вне национальных границ обеспечивает их справедливую оценку
и высокую ликвидность, а также положительно влияет на финансовую устойчивость эмитентов, позволяя оперативно привлекать
необходимые ресурсы и эффективно управлять денежными потоками. Ориентация на единые мировые цены способствует устойчивости национальных финансовых рынков и уменьшает риски
инвестиционного процесса. [2]
Использование мировых валют для проведения расчетов снижает инфляционные и девальвационные риски, обеспечивает регулярность осуществления платежей и относительную стабиль-
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Суверенные денежные фонды –
участники современного глобального
финансового рынка

о прогнозам экспертов IWG (International Working
Group of Sovereign Wealth Funds), сформированной
Международным валютным фондом и разработавшей в октябре 2008 г. так называемые «Общепринятые принципы и практику образования суверенных фондов благосостояния (Принципы Сантьяго)», суверенные фонды благосостояния могут превратиться к 2015 г. в ведущих участников мирового финансового рынка. [1] При этом объемы продукции и услуг,
производимые активами, контролируемыми этими фондами, способны превзойти по размерам аналогичные показатели экономики США. На конец 2008 г. совокупные инвестиционные ресурсы
мировых суверенных фондов благосостояния достигли 3,87 трлн
долл. США. Согласно подсчетам «Financial Times», к 2015 г. их
активы могут составить 15 трлн долл. При этом все SWF ведут
активную инвестиционную политику. Так, в 2007 г. эти фонды
инвестировали 80 млрд долл. только в банковский сектор США и
190 млрд долл. в государственные казначейские ценные бумаги
США. [2]
По мнению Яна Рэндолфа, одного из руководителей Global
Insight, суверенные денежные фонды являются новейшей ведущей силой мирового финансового рынка, которая идет на смену хедж-фондам и частным инвестиционным фондам. Они уже
постепенно сменяют центробанки в качестве крупнейших заемщиков. В результате ЕС и США в настоящее время в экстренном
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ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ
АНТОНОВ К.А.,
Вице-президент
ОАО «ГУТА-БАНК»

ОБСЛУЖИВАНИЕ В РФ:
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

REMOTE BANKING SERVICES IN RUSSIA: STATUS AND TRENDS
Annotation: Remote banking services are the basic model of the banking sector in developed countries
during more than 20 years. Nowadays there is a noticeable lag from foreign commercial banks in the
management of innovation processes in Russia, that will inevitably lead to a significant weakening of
domestic banks to compete on the international financial market. To avoid this situation some steps should
be taken to improve the efficiency of innovation activity of Russian credit organizations, otherwise the
banking system will inevitably face serious challenges. This requires analysis and evaluation of the use
of modern banking systems in commercial banks of the Russian Federation. These kinds of problems are
considered in the author’s article.
Key words: bank, innovation, banking product, the innovative banking products, Internet, Internet technologies,
Internet banking, remote banking services.

Аннотация: В развитых странах уже более 20 лет
дистанционное банковское обслуживание является
основной моделью развития банковского сектора. В то
время как в Российской Федерации наблюдается заметное отставание коммерческих банков от зарубежных в области управления инновационными процессами, что, безусловно, ведет к значительному отставанию
отечественных банков в конкурентной борьбе на международном финансовом рынке. Во избежание этого
необходимо уже сейчас предпринять меры по повышению эффективности инновационной деятельности
российских кредитных организаций, иначе банковская
система неминуемо столкнется с серьезными трудностями. Для этого необходимы анализ и оценка использования современных систем дистанционного банковского обслуживания в коммерческих банках Российской
Федерации. Именно этим вопросам посвящена данная
статья автора.
Ключевые слова: банк, инновации, банковский
продукт, инновационный банковский продукт, Интернет, Интернет-технологии, Интернет-банкинг, дистанционное банковское обслуживание.
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Инновационные
процессы
в банковской сфере

нновации в настоящее время
стали сутью современного развития во всех сферах экономики, в том числе и в банковском
деле. В банковской сфере эти процессы реализуются через внедрение и широкое распространение новых банковских продуктов, явившихся
результатом использования коммуникационных
и Интернет-технологий, дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
Уже сейчас банки применяют такие системы обслуживания клиентов, как Интернетбанкинг, «Банк-клиент», «Телебанк» и другие. Опрос компаний-поставщиков решений
для интернет-банкинга, проведенный CNews
Analytics, показал, что на сегодняшний день более половины всех российских банков имеют
системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). С помощью услуги интернет-
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ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ANALYSIS OF LEASE ATTRACTIVENESS FOR THE REALIZATION
OF THE INVESTMENT PROJECT
Annotation: In the article it is considered a problem of Russian economy modernization. Among all
the possible funding sources in the Russian economy special attention is paid to leasing as one of the
most effective forms of capital formation. The paper defines the economic essence of leasing, suggests
the classification of forms and types of lease transactions, describes the main peculiarities of lease
financing which make It, in most cases, more preferable for enterprises than bank lending. In the example
of construction of a carriage repair enterprise the article shows the effectiveness of lease financing in
comparison with bank lending.
Key words: funding sources of investment projects, bank lending, lease financing, lease classification, operating
lease, financial lease, government support of leasing

Аннотация: В статье рассматривается проблема
модернизации экономики Российской Федерации.
Среди возможных источников ее финансирования
особое внимание уделено лизингу как одной из
наиболее эффективных форм привлечения заимствований. Определена экономическая сущность
лизинга. Предложена классификация типов, видов
и форм лизинговых сделок. Описаны основные характерные черты лизингового финансирования,
которые делают его в большинстве случаев более
выгодным для предприятий, чем банковское кредитование. На примере строительства вагоноремонтного предприятия показана эффективность
лизингового финансирования в сравнении с банковским кредитованием.
Ключевые слова: источники финансирования
инвестиционных проектов, банковское кредитование, лизинговое финансирование, классификация лизинговых отношений, оперативный лизинг, финансовый лизинг, государственная поддержка лизинга.
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озрождение реального сектора экономики Российской Федерации – важнейшая на сегодняшний день задача, решение которой крайне актуально для динамичного развития нашей
страны. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, что подъем национальной экономики невозможен без
эффективных капиталовложений в производство. В
то же время предприятиям, особенно тем из них, которые испытывают нехватку собственных оборотных
средств, очень трудно реализовать какие-либо инвестиционные программы без привлечения ресурсов со
стороны государства, кредитных организаций, венчурных фондов и других посредников финансового
рынка.
Благодаря политической стабилизации и благоприятной рыночной конъюнктуре, сложившейся в России
в начале XXI столетия, правительство Российской Федерации смогло приступить к решению данной проблемы в рамках реализации федеральных целевых
программ (в настоящее время государственных про-
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дним из основных направлений экономической политики Российской Федерации
в соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года» [1] является содействие развитию малого и среднего бизнеса, который
в развивающихся экономиках выступает
локомотивом экономического развития. При этом достижение данной цели возможно только при осуществлении
ряда мер институционального характера, направленных
на стимулирование предпринимательской деятельности и
привлечение капитала в экономику. В частности, путь инновационной стратегии экономического развития России
предполагает импорт эффективных, проверенных многолетней практикой финансовых институтов из развитых
стран. На наш взгляд, именно иностранные банки могут
выполнить роль посредников в импортировании рыночных институтов, соответствующих реалиям современной
экономики, с целью создания эффективной и транспарентной институциональной среды.
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