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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ОЛЬХОВА Р.Г., к.э.н.,
проф., кафедра «Банки и
банковский менеджмент»,
Финансовый университет
при Правительстве РФ

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ
БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL
COOPERATION IN THE FIELD
OF THE BANK SUPERVISION

Annotation: Annotation: In the article stages the formation of the international cooperation in the
field of the bank supervision and value of the Basel committee in occurrence and development of the
consolidated supervision are considered.
Key words: The Bank supervision, The consolidated supervision, The Basel committee, The sufficiency
of the capital, The bankruptcy, The consolidation of the financial reporting.

Аннотация: В статье рассмотрены этапы становления международного сотрудничества в
области банковского надзора и
значение Базельского комитета
в появлении и развитии консолидированного надзора.
Ключевые слова: банковский надзор, консолидированный надзор, Базельский комитет, достаточность капитала, банкротство, консолидация
финансовой отчетности.

о всех экономически развитых государствах регулирование банковской системы имеет приоритетное значение. Банкам в рыночной экономике отводится одновременно роль ведущих хозяйственных
агентов и важнейших каналов воздействия на макроэкономические процессы. Особенно важным
считается их значение в поддержании стабильного
социального климата. В большинстве стран банковский надзор рассматривается как одна из важнейших функций
центрального банка и/или министерства финансов. Особенно велико его значение в периоды нестабильного развития денежнокредитных рынков.

В

Международный характер банковской
деятельности: необходимость
консолидированного надзора
В нынешних условиях особую важность приобретает применение органами, осуществляющими банковский надзор (центральными банками, органами финансового надзора), действенных
мер по поддержанию стабильности банковской системы страны.
Мировой финансово-экономический кризис свидетельствует, что
банк зачастую является лишь частью международной корпоративной структуры и подвержен рискам, порождаемым деятельностью входящих в нее других организаций. Это подчеркивает актуальность дальнейшего развития в современных условиях международного сотрудничества в области банковского надзора, поRaisa G. Olhova
E mail: 041975@mail.ru
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ТАРГЕТИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ:
ИСХАКОВ П.Ю., аспирант,
кафедра «Банковское
дело», Российский
экономический университет
им. Г.В. Плеханова

PRO ET CONTRA
INFLATION TARGETING: PRO ET CONTRA

Annotation: Inflation targeting regime is analyzed in the article. Taking into account that Central Bank
of Russian Federation announced its political readiness to implement this regime, in the article opinions
of various Russian and foreign economists on effectiveness of the new regime are presented. In addition,
complexities of the promt implementation of inflation targeting in conditions of Russian economy are
considered.
Key words: inflation, macroeconomics, targeting, exchange rate targeting, inflation targeting,
monetarism, antiinflation policy, financial system, financial policy, inflation expectations, hyperinflation.

Аннотация: В статье анализируется режим инфляционного таргетирования. Учитывая
политическую готовность ЦБРФ
к переходу на этот режим, в статье представлены оценки различных отечественных и зарубежных экономистов по эффективности и работоспособности
нового режима. В том числе –
сложности скорейшего адаптирования инфляционного таргетирования в условиях России.
Ключевые слова: инфляция,
макроэкономика, таргетирование, таргетирование курса
рубля, таргетирование инфляции, монетаризм, антиинфляционная политика, финансовая система, финансовая политика, инфляционное ожидание, гиперинфляция.

И

дея о том, что изменение цен связано с денежным
предложением, является одной из самых старых
в экономической теории. Еще Юлий Павел, выдающийся римский юрист III в., занимавший должность префекта претория и входивший в Совет
принцепса, высказал тезис, что ценность денег
зависит от их количества.
Теория денег – от Давида Юма
до Дж. Кейнса

Большинство экономистов XVIII–XIX вв., включая Адама
Смита, Давида Рикардо и других разделяло взгляды Давида Юма,
который в своем «Очерке о деньгах» в 1752 г. анализировал связь
между предложением денег и последующим ростом цен. Американский ученый Ирвинг Фишер придал теории денег новый блеск,
предложив уравнение обмена. В начале XX в. количественная теория денег не выходила за рамки академических кругов, ведь в то
время институт центральных банков не был развит, а существующие центральные банки европейских стран сконцентрировались
на поддержании фиксированного валютного курса. Под влиянием
гения Дж. Кейнса на протяжении 1930–1960 гг. главной задачей
макроэкономической теории считалось достижение полной занятости через изменения в налогово-бюджетной политике. Хотя,
к примеру, в своем труде «Трактат о денежной реформе» (1923)
Кейнс поддерживает политику, которую сейчас называют денежным таргетированием. В контексте внезапных инфляционных
и дефляционных процессов в международной экономике после
Первой мировой войны Кейнс рекомендовал политику гибкого

Parviz Y. Iskhakov
E mail: tjparviz@mail.ru
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РЫНОК КАПИТАЛА

Точка зрения
АКОПОВ В.С.,
ст. преподаватель,
кафедра «МВК и
ФО», Финансовый
университет при
Правительстве РФ

СОЗДАНИЕ В МОСКВЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА:

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
BUILDING IN MOSCOW INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER:
ISSUES AND CONTROVERSIES
Annotation: This article develops an original aproach in analizing possibilities of Moscow international
financial center creation.
Key words: international financial center, transnational capital flow, offshore centers, invesment
climate ratio, advantages, development, corruption.

Аннотация: Статья написана
на ставшую вновь актуальной
тему создания в Москве международного финансового центра. В ней предпринята попытка
объективно, с исключительно
научных позиций, без присущей этой теме публицистической полемики проанализировать текущие и конечные цели
и возможные пути реализации
поставленной задачи. Автор
демонстрирует нестандартный
подход к освещению поднятой
темы, приводит комплексную
аргументацию своих взглядов.
Ключевые слова: международный финансовый центр,
межстрановые движения капиталов, оффшорные центры,
коэффициент инвестиционного климата, преимущества,
развитие, коррупция.

дея создания международного финансового центра в столице Российской Федерации появилась
одновременно с началом рыночного реформирования экономики страны в 1990-х годах и позже
(с различными по продолжительности перерывами на решение острых экономических проблем),
а по мере наступления относительной стабилизации вновь возникает в выступлениях российского
руководства. Вот и сейчас, как только ослабло влияние мирового экономического, финансового и валютного кризисов, эта тема
вновь становится «общенациональной» и «первоочередной» (наряду с затянувшимся вступлением во Всемирную торговую организацию /ВТО/) и на самом высоком уровне начинают раздаваться поручения госчиновникам по проведению ряда мероприятий
в этой области. Попробуем объективно разобраться, что такое
международный финансовый центр (далее – МФЦ), каковы его
основные признаки, этапы формирования, какие преимущества
и недостатки для экономики несет присутствие МФЦ и есть ли
реальные перспективы у Москвы превратиться в таковой в ближайшее время.

И

Сущность МФЦ, его структура и развитие
Если мы обратимся к словарям, то самое простое определение:
«МФЦ – центры международного рынка ссудных капиталов» [1]
– является в современных условиях развития сетей коммуника-

Vladimir S. Akopov
E mail: vovick@me.com
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БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ
ОРДОВ К.В., к.т.н, докторант,
кафедра «Финансы
и цены», Российский
экономический университет
им. Г.В. Плеханова

ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
КОМПАНИЙ
THE MECHANISM OF INFLUENCE OF PRICE
DYNAMICS ON COMPETITIVENESS
OF THE COMPANIES

Annotation: In given article the mechanism of influence of price dynamics on competitiveness of
the companies is investigated. The spent monetary and credit policy is capable to render essential both
positive, and negative influence on indicators of competitiveness of the companies. From the point of
view of effective development of economy in the long-term period the indicator of competitiveness of
the companies can become key criterion of a choice of a monetary and credit policy.
Key words: monetary and credit policy, price dynamics, competitiveness.

Аннотация: В данной статье исследован механизм влияния ценовой динамики на
конкурентоспособность компаний. Проводимая денежнокредитная политика способна оказать существенное положительное или отрицательное
влияние на показатели конкурентоспособности
компаний.
С точки зрения эффективного
развития экономики в долгосрочном периоде, ключевым
критерием выбора денежнокредитной политики может
стать показатель конкурентоспособности компаний.
Ключевые слова: денежнокредитная политика, ценовая
динамика, конкурентоспособность.

условиях инновационного развития, расширения
хозяйственных связей и открытости экономических систем особое значение приобретает, вопервых, качество макроэкономической среды; вовторых, эффективность ведения бизнеса. Это обстоятельство предопределяет особое значение изучения механизма их взаимодействия.
Очевидно, что такое взаимодействие имеет
различные аспекты: макроэкономический, институциональный,
организационно-управленческий, финансовый. Изучение последнего особенно значимо в условиях функционирования глобального финансового рынка, характеризующегося интенсификацией
международных денежных потоков и неопределенностью их состояния в условиях глобального кризиса.
Финансовый аспект анализа качества макроэкономической
среды предполагает изучение эффективности денежно-кредитной
политики. Результативность ведения бизнеса определяется таким интегрированным показателем, как конкурентоспособность
компаний.

В

Механизм взаимодействия денежно-кредитной
политики и конкурентоспособности компаний
Связь между ценовой динамикой в экономической системе и
Konstantin V. Ordov
E mail: ordov@dako-m.ru
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БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИНТЕРЕСЫ ГРУПП ВЛИЯНИЯ

БУЛАНОВ Ю. Н.,
к.э.н., Председатель
правления, член Совета
директоров ОАО
«Кузнецкбизнесбанк»,
г. Новокузнецк

АКЦИОНЕРНОГО БАНКА:
РЕАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА

ECONOMIC INTERESTS STAKEHOLDERS’ THE BANK, JOINT-STOCK
COMPANY. REALIZATION AND МEASUREMENT
Annotation: Considered functioning (working) the bank, join-stock Company with position of the
system approach. The chosen stakeholders of the bank, join-stock company, are worded their economic
interests. It Is Offered to use at analysis of the functioning (working) the bank showing «Coefficient to
realization economic interest» stakeholders. Introduce method of the calculation of the coefficient for
depositor of the bank.
Key words: Stakeholders, economic interests, economic justified waitings, coefficient to realization economic
interests, showing-indicators, bank depositors.

Аннотация: В статье рассмотрена работа банка, акционерного общества с позиций системного
подхода. Выделены группы влияния банка, акционерного общества, сформулированы их экономические интересы. Предложено
использовать при анализе работы
банка показатель «Коэффициент
реализации экономических интересов» группы влияния. Приведен
пример методики расчета коэффициента для вкладчиков банка.
Ключевые слова: группы влияния, экономические интересы,
экономически оправданные ожидания, коэффициент реализации экономических интересов,
показатели-индикаторы, вкладчики банка.

азличные экономические интересы клиентов, сотрудников, акционеров банка, заложенные в системе отношений между ними, конкуренция являются основой и движущей силой развития рынка банковских услуг. Задача органов управления
банка – принимать управленческие решения, исключающие деструктивную форму реализации
конфликта экономических интересов между этими группами, не допускать экономических потерь [1]. Потери
возможны вследствие ухода клиентов на обслуживание в банкиконкуренты, увольнения сотрудников и руководителей, выполняющих ключевые функции, несогласованных действий акционеров, совета директоров, правления по стратегическим вопросам развития банка и т.п.
Основные группы влияния системы «Банк, открытое акционерное общество, оказывающее розничные услуги юридическим
и физическим лицам, на конкурентном рынке», имеют следующие экономические интересы1:
– Акционеры – получение дохода по акциям. Возможные подходы к получению дивидендов со стороны собственников:
앫 дивиденды должны обеспечивать доходность акций не ниже установленного уровня;
앫 они выплачиваются в соответствии с дивидендной политикой, их уровень определяется в процентах от чистой прибыли,

Р

Анализ групп подробно изложен в статье Буланова Ю.Н. «Конфликт интересов между
группами влияния акционерного общества банка» // Банковские услуги. 2011, № 2.
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им. Г.В. Плеханова

И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
INNOVATIVE RISKS INSURANCE:
THE RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE

Annotation: In the article a comparative analysis of domestic and foreign markets of innovative risks
insurance was carried out. There were identified the distinctive features of the Russian insurance practice:
lack of legal basis, overstatement of insurance rates, non-payment of insurance compensation, absence of
a condition for reinstatement of liability limits, inability to purchase the insurance police on the own terms
of the insured. There were established that the necessity of this insurance is confirmed by insufficient
methodical supply of insurance companies of innovative risks insurance programs which meet the needs
of potential insured.
Key words: innovative risks, objects of innovative activity, innovative risks insurance, the Russian and foreign
markets of innovative risks insurance, program of innovative risks insurance.

Аннотация: В статье приведен сравнительный анализ отечественного и
зарубежного рынков страхования инновационных рисков. Выявлены отличительные особенности российской
страховой практики: отсутствие правовой базы, завышение страховых тарифов, невыплата страхового возмещения, отсутствие условия восстановления лимитов ответственности, невозможность приобретения страхового
полиса на собственных условиях страхователя. Доказано, что потребность в
данном страховании подтверждается недостаточным методическим обеспечением страховых организаций
программами страхования инновационных рисков, отвечающих запросам
потенциальных страхователей.
Ключевые слова: инновационные
риски, объекты инновационной деятельности, страхование инновационных рисков, российский и зарубежный рынок страхования инновационных рисков, программа страхования
инновационных рисков.

ктуальность темы обусловлена возрастающей
инновационной активностью и инновационной
направленностью российской экономики и, как
следствие, необходимостью совершенствования мер по организации страховой защиты интересов экономических субъектов, участвующих в создании, освоении и распространении
объектов инновационной деятельности. Экономический рост развитых стран в значительной степени основан на инновационном развитии. В настоящее время в мире существуют более 20 стран с наивысшими показателями инновационной активности (США, Япония, Республика Корея, Финляндия и др.). Доля нашей страны не достигает и 1% мирового
рынка инноваций, в то время как, например, доля США составляет 36%, Японии – 30%. Россия утратила позиции мирового
лидера в развитии высоких технологий, хотя доля российских
ученых составляет 12% от их общемирового числа. Развитие
национальной российской экономики имеет преимущественно
сырьевое основание, что грозит превращением России в мировой сырьевой придаток. Поэтому инновационное развитие
российской экономики определено как генеральное направление в ряде официальных документов: «Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на
период до 2010 года и дальнейшую перспективу», «Стратегии
развития науки и инноваций в Российской Федерации на пери-
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«Долгосрочная Интегрированная Программа Деловых Партнерств
«Россия – Европа: Сотрудничество без Границ»
Форум 18 апреля 2011 г.

18 апреля 2011 г. в здании
Правительства г. Москвы (ул.
Новый Арбат 36/9) состоялся
IV-й международный форум
деловых партнерств «РоссияЕвропа: Сотрудничество без
Границ. Россия-ЕС «Партнерство для модернизации». Москва – Международный Деловой и Финансовый Центр», в
котором приняло участие 419
человек.
Были рассмотрены вопросы
ускорения процесса модернизации и диверсификации экономики России через вовлечение российских промышленных
производителей, включая МСП,
в мирохозяйственные связи, в
первую очередь, со странами
Европы, в свете совместной
инициативы Россия-ЕС «Партнерство для модернизации»;
роли в этом Москвы – столицы
России – в качестве потенциального международного делового
и финансового центра, а также
катализатора интернационализации компаний в российских
регионах; содействия российским промышленным производителям в генерировании инвестиционных проектов и пред-

42

ложений о деловом сотрудничестве, расширении экспорта,
привлечении прямых европейских инвестиций и передовых
технологий в реальный сектор
экономики РФ.
Были т акже проведены
три Круглых стола на темы:
«Россия-ЕС «Партнерство для
модернизации». Роль институтов развития»; «Москва как
международный деловой и финансовый центр»; «Основные
направления политики улучшения регионального инвестиционного климата, включая госзаказ. Роль общественных организаций и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса в содействии интернационализации российских
МСП. Молодежное предпринимательство – фундамент будущего России».
Организовано 123 двусторонних переговора между 83
компаниями из Хорватии, Кипра, Чехии, Израиля, Германии,
Венгрии, Люксембурга, Молдовы, Польши, Румынии, России
и Сербии, имеющими проекты
делового партнерства, включая
инвестиционные, и желающими

найти деловых партнеров в Европе и России.
В постоянном режиме на сайте Программы компании могут
размещать информацию о поиске делового партнера, а также о
предлагаемых ими инвестиционных проектах (разделы «Ищу
Партнера» и «Ищу Инвестора»). В свою очередь, финансовые структуры могут размещать
информацию об условиях кредитования проектов. В рамках
подпрограммы «Мой Поставщик» участвующие в ней компании могут получить помощь
в поиске деловых партнеров в
Европе и в финансировании их
экспортно-импортных операций.
Контакты:
Председатель Оргкомитета
Программы МАП – Андрей
Грантович Акопов
8-903-267-6998, russia-europemap@mail.ru
Заместитель Председатель
Оргкомитета Программы МАП
– Елена Ивановна Бабич
8-963-770-0409, eatr@proektovd.ru
www.ru-eu-cooperation-withoutfrontiers.com
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Ассоциация «Россия» подготовила законопроект, который освобождает
банки от функций контроля за кассовой дисциплиной клиентов
Депутат Анатолий Аксаков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, подготовленный экспертами Ассоциации региональных банков России, который исключает административную ответственность за невыполнение должностным лицом кредитной организации обязанностей по
контролю за выполнением организациями или их объединениями правил ведения кассовых операций.
Законопроект направлен на уменьшение операционных
расходов банков и призван обеспечить условия для снижения стоимости финансовых услуг для конечных потребителей – компаний и частных лиц. Внесенный Анатолием
Аксаковым законопроект подготовлен во исполнение пункта 11 плана мероприятий по реализации Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 года.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, большой объем контрольных полномочий кредитных
организаций по отношению к своим клиентам приводит
к увеличению стоимости банковских услуг, что связано с

необходимостью покрытия расходов на осуществление публичных функций, в том числе контроля за кассовой дисциплиной клиентов.
Осуществление кредитными организациями контрольно-надзорных полномочий в отношении клиентов не
соответствует юридической природе взаимоотношений
кредитной организации и ее клиентов. По этой причине
имеющуюся в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях статью 15.2 предлагается
признать утратившей силу.
Функции по контролю за выполнением организациями
или их объединениями правил ведения кассовых операций
предлагается возложить на налоговые органы, что в целом
соответствует их компетенции и функциям, зафиксированным в части первой статьи 32 Налогового кодекса РФ.
Осуществление налоговыми органами контроля за порядком ведения организациями кассовых операций позволит повысить эффективность такого контроля.

Инициативы Ассоциации «Россия» позволят снизить стоимость финансовых
услуг для потребителей
Депутат Анатолий Аксаков внес 4 мая в Госдуму подготовленный экспертами Ассоциации региональных банков
России проект федерального закона о внесении изменений
в статью 40 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» и статью 3 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», который предоставляет право кредитным организациям использовать в
своей деятельности электронные документы.
По словам Анатолия Аксакова, принятие закона позволит уменьшить расходы кредитных организаций на документооборот и хранение документов в бумажном виде и
в конечном итоге приведет к снижению стоимости банковских продуктов и услуг для потребителей – компаний
и частных лиц.
«Мы работаем над реализацией положений Стратегии-2015, и наши усилия направлены в том числе и на то,
чтобы освободить банки от непрофильной деятельности,
избавить от расходов на поддержание большого объема
бумажного документооборота и оптимизировать их отчетность перед Банком России и Росфинмониторингом», – отметил глава Ассоциации «Россия».
Законопроект, в частности, предусматривает предо-

№ 5/2011, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ставление Банку России права устанавливать перечень документов, которые можно перевести в электронный вид,
а также формировать требования к порядку создания, использования и хранения документов в электронном виде.
Законопроект подготовлен в соответствии с предложениями раздела 7 Стратегии развития банковского сектора
РФ на период до 2015 года.
Как отмечается в пояснительной записке, необходимость принятия закона вызвана всё возрастающим объемом документооборота на бумажных носителях в кредитных организациях. При этом материальные расходы
на документооборот бумажных носителей и расходы на
хранение документов в бумажном виде являются более
чем значительными. Соответственно, часть данных расходов включается в стоимость банковских продуктов, что
приводит к их удорожанию для потребителя.
Днем ранее Анатолий Аксаков внес в Госдуму проект
закона, который также направлен на снижение стоимости
финансовых услуг для потребителей. Этот законопроект
освобождает кредитные организации от функций контроля за кассовой дисциплиной клиентов.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Дорогие читатели!
Продолжаем публиковать труд И.Ф. Гиндина «Банки и промышленность в России до 1917 г.».
Данная книга – своеобразное исследование становления финансового капитала в России, работы дореволюционных банков,
их взаимоотношений с российской промышленностью.
Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в основном на базе документальных материалов.
Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широкому
кругу желающих пополнить свои знания по истории развития
отечественного финансового капитала.
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