
Рис. 4. 50 копеек царского образца, заштемпелёванных печатью 1-го Нер-
чинского полка ЗКВ (прим. элемент печати закрыт специально во избе-

жание копирования)

Рис. 1. 50 рублей. Сибирский Кредитный Билет 1918 г., со штемпелем регистра-
ции при власти Белых

Рис. 2. Денежные знаки Читинского отделения Государственного Банка 1920 г.

б. пробные 100 рублей, рамка штрихами, 
синего цвета

а. пробные 50 рублей (у коллекционеров 
называются» зимний пейзаж») 

г. 500 рублей массового выпуска, разных 
цветов, синие, серые, зелёные (получили 

название – «голубки») 

Рис. 3 Казначейские знаки Сибирского 
Временного Правительства ( г. Чита, 

1920 г. ) нового проекта, в обращение не 
выпущены
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БАЗЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО КАПИТАЛУ: 
ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

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

olhova415@mail.ru

Рост нестабильности на мировых финансовых рынках на рубеже XX–XXI веков, вызванный процессами 
глобализации, финансовыми и информационными инновациями, резко повысил требования к эффектив-
ности управления рисками участников рынков. Для коммерческих банков, находящихся, в силу своего зна-
чения, под особым надзором, ключевым элементом системы управления рисками является соблюдение 
установленного регулирующими органами норматива достаточности капитала (регулятивного капитала).

Международное признание важности регулирования банковского капитала привело к разработке Ба-
зельским комитетом по банковскому надзору при Банке международных расчетов стандарта достаточно-
сти капитала с учетом рисков, закрепленного в 1988 г. Базельским соглашением о капитале (Базель I). 

Определение «достаточности» собственного капитала банка заключается в исчислении относительной 
величины капитала, посредством которой, как полагают регулирующие органы, обеспечивается контроль 
за качеством управления и финансовой устойчивостью банка. Мировой банковский опыт выработал метод, 
исходящий из целесообразности увязывания суммы капитала с уровнем рисков активных операций банка. 
Эта связь должна характеризовать способность капитала выдерживать потери, возможные при реализа ци 
рисков банковской деятельности.

Стандарт капитала по Базелю I

Показатель достаточности (адекватности) капитала применялся в практике банковского регулирова-
ния еще в XIX в. В тот период адекватность капитала измерялась путем сравнения собственных средств 
кредитной организации с суммой ее обязательств. Так, в соответствии с Законом Российской империи от 
31.05. 1872 г. «О банках и банковской деятельности» сумма обязательств банка ограничивалась 10-кратным 
размером оплаченного основного капитала. Банковский кризис 70–80-х годов того же столетия привел к 
адекватной реакции Государственного банка России: в Закон были внесены изменения и дополнения, уже-
сточавшие банковское регулирование и надзор. С 1883 г. сумма обязательств банка уже не должна была 
превышать оплаченный основной и запасной капиталы более чем в 5 раз. В США отношение собственного 
капитала к депозитам применяется в практике банковского регулирования с 1914 г. 

Одним из первых документов Базельского комитета, в котором ставился вопрос о необходимости ре-
гулирования величины собственного капитала, был доклад по надзору за иностранными учреждениями 
банков, получивший впоследствии название Конкордат (Concordat), подготовленный в 1975 г. В данном до-
кументе предусматривалось, что надзор за достаточностью капитала (платежеспособностью)1 должен на-
ходиться в компетенции надзорных органов страны пребывания иностранного дочернего или совместно 
контролируемого банка и в компетенции надзорных органов материнского банка в случае наличия ино-
странного филиала.

Следует отметить, что в отдельных странах требования к капиталу иностранных филиалов устанавли-
вались в целях привлечения минимального уровня инвестиций, с одной стороны, и уравнивания конкурент-
ных условий функционирования иностранных филиалов и национальных банков – с другой.

В 1978 г. Базельский комитет выпустил документ под названием: «Консолидация балансов банков: агре-
гирование активов, подверженных рискам, как метод надзора за платежеспособностью банков» [1]. В дан-
ном документе, во-первых, указывалось, что консолидация (агрегирование) банковских активов, подвер-
женных риску, является важным инструментом банковского надзора, во-вторых, был приведен сравни-

1 По определению Базельского комитета, достаточность капитала  выражает  платежеспособность банка.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИТАЛИИ

СОКОЛИНСКАЯ Н.Э., к.э.н., проф., кафедра «Банки и банковский менеджмент»,
Финансовый университет при Правительстве РФ

Sokolinskaja@mail.ru

Развитие малого бизнеса в Европе подчиняется общим закономерностям и направлено на разработку 
льготного законодательства в области его налогообложения и кредитования. В то же время существуют 
особенности государственной стратегии, форм поддержки малых предпринимателей и дерегулирования 
экономики страны. 

Малые предприятия Италии: стратегия развития и формы организации

Стратегия развития малых предприятий Италии направлена на повышение гибкости, устойчивости и 
конкурентоспособности предприятий в условиях глобализации экономики и ориентирована на выполнение 
следующих задач:

• совершенствование системы обучения и переподготовки специалистов для малых и средних пред-
приятий;

• стимулирование инновационной деятельности, помощь в трансферте новых высоких технологий для 
повышения экспортных возможностей малых и средних предприятий; 

• улучшение взаимодействия государственных учреждений, партнерских и общественных организаций 
в целях эффективной реализации национальных и европейских программ поддержки и развития малых и 
средних предприятий;

• дерегулирование экономики и минимизация бюрократических процедур в предпринимательстве.;
• всемерное развитие информационных технологий и электронного бизнеса как наиболее динамично 

развивающихся направлений деятельности.
Италия – страна классического малого бизнеса, где считаются крупными только 2% из 4 млн фирм  

на которых занято по 1000 и более работников. В Италии функционируют 200 индустриальных округов 
(ИО), объединяющих 60 тыс. предприятий с числом занятых 600 тыс. человек, а с учетом взаимодей-
ствия производственной кооперации в ИО функционируют более 1 млн малых и средних предприятий, 
дающих работу 4-6 млн человек. Роль малого и среднего бизнеса в экономике этой страны очень вы-
сока. В настоящее время в Италии действуют около 3,5 млн малых и средних предприятий, на которых 
занято примерно 13 млн человек. Это около 80% всего работающего населения. Малые предприятия 
производят 52% ВВП страны. С учетом средних предприятий эта цифра вырастает до 70%, в том чис-
ле 49,% предприятий представлены семейным бизнесом, 1,5% предприятий из них являются убыточ-
ными. На ремесленные фирмы, в каждой из которых трудится всего 2-3 работника, приходится свыше 
18% итальянского экспорта. 

Малые предприятия Италии являются одним из основных генераторов технического прогресса. Ин-
новационная активность малых предприятий подтверждается количеством нововведений. Инновационная 
активность специалистов, занятых в сфере малого бизнеса, выраженная в относительном количестве па-
тентов, выданных на одного работника, во много раз превышает аналогичный показатель для крупных 
предприятий. 

Имея ограниченные ресурсные возможности, малые предприятия Италии проявляют высокую актив-
ность в инновационной сфере деятельности, которая связана с большими рисками. В обеспечении благо-
приятных условий для успешной деятельности инновационных малых и средних предприятий большую по-
мощь оказывают различные ассоциации и банки.

Для малого бизнеса Италии свойственно существование большого числа Торгово-промышленных па-
лат, ассоциаций и союзов. Примерно 90% всех итальянских предприятий – члены Конфедерации промыш-
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ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКАВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

(на примере ЕврАзЭС)

ПИЩИК В.Я., д.э.н., проф., кафедра «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», 
Финансовый университет при Правительстве РФ

pvj@cbr.ru, apv31@mail.ru

Главной движущей силой региональной валютной интеграции является объективная потребность стран, 
географически объединенных территорией, а также традициями развитых торгово-экономических и ко-
операционных связей, в создании единого экономического и валютного пространства, с тем чтобы макси-
мально реализовать «эффект масштаба рынка». Именно к этому стремились Германия и другие развитые 
страны – члены Евросоюза, создавая зону евро. К достижению той же цели стремятся и страны других ре-
гионов мира, включая регион ЕврАзЭС. 

Влияние глобализации на обострение основного валютного противоречия 
мировой экономики 

В последнее время, особенно в условиях мирового финансово-экономического кризиса, при всей важ-
ности создания благоприятных внутренних предпосылок мы наблюдаем усиление влияния глобализации 
как внешнего фактора активизации процесса регулирования в валютно-финансовой сфере. 

Глобализация обострила основное валютное противоречие, которое обусловлено, с одной стороны, 
усилением спекулятивного характера современной экономики и финансов и, соответственно, ростом во-
латильности курсов ключевых резервных валют, и, с другой стороны, потребностью в валютной стабиль-
ности для поддержания макроэкономической устойчивости и обеспечения прогнозируемости внешнеэко-
номических связей. 

В рамках нынешней мировой валютной системы это противоречие не разрешается. Оказалось, что ба-
зовые концептуальные постулаты Ямайских валютных соглашений 1976 г., а позднее и «Вашингтонского 
консенсуса», основанные на принципах наиболее полного экономического и валютного либерализма, не 
выдерживают проверки временем. Предлагавшиеся для всех стран такие универсальные меры, как дере-
гулирование экономики, свободное перемещение капитала и поощрение иностранных инвестиций, сниже-
ние предельной ставки налогов и свободно плавающий валютный курс создали основу преимущественно 
для рискового, спекулятивного характера мировой экономики и финансов, усилили глубину и масштабы 
современных кризисов.

Показательно, что ушедший в отставку в мае 2011 г. глава МВФ Д. Стросс-Кан, выступая в начале апре-
ля с.г. в Вашингтоне на открытии очередной сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, зая-
вил, что «Вашингтонский консенсус» с его упрощенными экономическими представлениями и рецептами 
рухнул во время кризиса мировой экономики и остался позади». По его мнению, в «конструировании новой 
мировой макроэкономической системы маятник качнется от рынка к государству и от сравнительно про-
стых вещей к вещам более сложным» [1]. 

Современная практика подтверждает несостоятельность и Ямайских валютных соглашений. Из-за от-
сутствия внятных правил и норм, регламентирующих поведение денежных властей в области курсовой по-
литики, утрачивается изначальный смысл термина «мировая валютная система», который становится все 
менее применимым к нынешнему мировому валютному устройству.

Неопределенность сущностного содержания и отсутствие системности в нынешнем понимании миро-
вой валютной системы, в отличие от принципов Бреттон-Вудских соглашений 1944 года, ослабляет функ-
ции МВФ как органа контроля за ее соблюдением и надзора за курсовой политикой государств-членов. 

Современное мировое валютное устройство усиливает основное валютное противоречие между раз-

14



20 Финансы, Деньги, Инвестиции № 3/2011 (39)

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

БРОВКИНА Н.Е., к.э.н., доцент, кафедра «Банки и банковский менеджмент», 
Финансовый университет при Правительстве РФ

nbrovkina@inbox.ru

Основные этапы развития банковского обслуживания физических лиц

В развитии российской банковской системы можно выделить несколько этапов, сопровождающихся 
определенными изменениями в подходах к обслуживанию физических лиц. К ним относятся;

• дореформенный (советский) период;
• период становления системы российских коммерческих банков;
• развитие розничного бизнеса коммерческих банков;
• современные тенденции банковского обслуживания физических лиц.
Первый этап охватывает обслуживание физических лиц в советский период развития банковской си-

стемы (до 1989 г.), который преимущественно характеризовался привлечением средств во вклады в сбер-
кассах, позднее – в Сбербанке. Небольшой размер сбережений не позволял рассматривать их как значи-
мый ресурс кредитования, поэтому банк не был заинтересован в создании привлекательных продуктов для 
физических лиц. Перечень продуктов ориентировался на целевые аудитории, процентная ставка не стиму-
лировала накопления. Физические лица имели возможность открыть текущий счет, срочный вклад, вклад 
на предъявителя, накопительный вклад для третьих лиц (преимущественно для детей по достижении ими 
возраста восемнадцати лет). Кредиты физическим лицам предоставлялись опосредованно, через предпри-
ятия и организации, которые несли ответственность перед банком за своих сотрудников, пользующихся 
кредитом на строительство жилья, садовых домиков, потребительскими кредитами. Количество и объем 
продуктов, связанных с предоставлением кредитов физическим лицам, был незначительным и постепенно 
сокращался по мере увеличения неудовлетворенного платежного спроса населения и снижения потребно-
сти в заемных средствах.

Второй этап (1989–2001) начался с появлением российских коммерческих банков, которые непосред-
ственно обслуживали физических лиц, как правило, привлекая их средства во вклады. С населением рабо-
тали крупнейшие российские банки того времени. Осуществляя высокодоходные операции с государствен-
ными облигациями и получая значительную маржу от кредитования предприятий, кредитные   организации 
не были заинтересованы в расширении обслуживания населения в качестве долговременного, но более за-
тратного направления банковского бизнеса. В результате кризиса банковской системы 1998 г., подорвав-
шего доверие клиентов к российским банкам,  и без того ограниченные отношения банков и физических 
лиц еще более сократились. 

Третий этап (2001–2008 гг.) связан с созданием спектра кредитных продуктов для населения. Оживле-
ние экономики после кризиса, снижение инфляции, конкуренция на кредитном рынке привели к необходи-
мости активного развития банковского розничного бизнеса. Этому способствовало укрепление доверия к 
банковской системе, основанное на внедрении системы страхования вкладов (2004 г.) и поддержке вклад-
чиков в кризисных ситуациях. С появлением в банковском обслуживании спектра кредитных продуктов 
физическим лицам предлагаются разнообразные кредитные продукты на основе ипотечного, автокредито-
вания, нецелевого потребительского кредитования. Создаются новые продукты с целью дополнительного 
привлечения средств  во вклады. 

В целом в структуре кредитных продуктов для населения преобладали те, которые направлялись на 
привлечение средств во вклады.  За период с 2000 по 2010 г.г. доля средств, привлеченных банками от до-
машних хозяйств, в структуре ВВП увеличилась с 6,2 до 19,2%, то есть более чем в 3 раза. Доля кредитов, 
предоставленных домашним хозяйствам, – с 0,6 до 9,2%  (более чем в 15 раз). Тем не менее доля предостав-
ленных кредитов к ВВП остается в 2 раза ниже, чем доля привлеченных от населения средств.
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МАКРОЭКОНОМИКАМАКРОЭКОНОМИКА

МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ИЕРАРХИИ 
УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

КОЧЕТКОВ А.А., аспирант, кафедра «Макроэкономическое регулирование», 
Финансовый университет при Правительстве РФ

AKochetkov@fa.ru

Первые концепции иерархических структур управления сложились еще с древних времен. Само слово 
«hieros» переводится как священный, тогда как вторая часть определения «arhe» обозначает власть (т.е. 
священная власть). В рамках системного анализа иерархия понимается как определенное взаимораспо-
ложение частей или элементов организации (целой части) в некотором порядке, как правило, от низшего 
к высшему параметру. Примером иерархической структуры является понятие «иерархической лестницы».

Ведь система управления не случайно располагает свои цепочки, звенья, элементы определенным об-
разом по уровням определенной соподчиненности для того, чтобы такое расположение давало необходи-
мую эффективность. Иначе все структурные единицы системы могли бы располагаться в любом порядке 
вне всякой логики и симметрии; в общем случае отсутствовали бы вертикальные иерархические цепочки. 
Но в реальности иерархия не только существует, но и является неотъемлемым атрибутом любой организа-
ции. То есть расположение элементов системы по критерию подчинения дает более эффективный резуль-
тат, чем любое другое. [1].

Надо отметить, что топ-менеджеры иерархии, обладая большими правами, имеют возможность быстро 
урегулировать конфликты, что помогает достижению цели. 

Необходимость единого подхода к построению эффективной структуры 
управления организациями

Иерархия управления способствует повышению эффективности взаимодействия кадров с помощью 
контроля и планирования финансовых, технологических и др. потоков на предприятии. С другой стороны, 
реализация функций управления требует больших затрат. В связи с этим главным фактором эффективно-
сти организации является построение оптимальной иерархии управления. 

Существуют следующие основные модели иерархий управления [2]: 
• многоуровневые симметричные иерархии;
• иерархии знаний;
• иерархии информационной обработки информации;
• иерархия и теория команд;
• иерархии принятия решений;
• иерархии и теория контрактов.
Перечисленные модели управления организациями не позволяют определить единый подход к постро-

ению эффективной структуры управления организациями. Упомянутые выше модели довольно сильно 
отличаются друг от друга не только математическими формулами, но и построением структуры звеньев 
управления. 

Наиболее перспективным является представление базовой модели управления в монографии А.А. Во-
ронина и С.П. Мишина [3], анализирующей иерархию, которая координирует работу множества исполни-
телей. Важная роль отводится функциям затрат менеджеров, которые зависят от потоков исполнителей 
между менеджерами. Особо нужно подчеркнуть, что лишь при наличии конкретной, строго формализо-
ванной функции затрат менеджеров можно поставить задачу о поиске эффективной иерархии управления. 
А.А. Воронин и С.П. Мишин детально анализируют построение оптимальной иерархии над симметричной 
производственной линией, а также доказывают оптимальность дивизиональной, функциональной и ма-
тричной иерархии при соответственных технологических потоках.

Сформулируем общую задачу нахождения эффективной иерархии управления. 
Задается определенное множество исполнителей N , множество допустимых иерархий  , а так-
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СТРАХОВАНИЕСТРАХОВАНИЕ

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ 

ХОМИНИЧ И.П., д.э.н., проф., зав. кафедрой «Страхование», 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

hvv@aha.ru

Недавно в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова был создан научно-исследо-
вательский институт Управления рисками и страхования. Проект создания НИИ  получил одобрение ряда 
известных организаций, давно и успешно работающих в данной области, профессионально занимающих-
ся страхованием сельскохозяйственных, экологических, природно-климатических  рисков с применением 
самых современных научных разработок и инновационных подходов, реализуя их на практике. К числу ор-
ганизаций, с которыми уже налажены дружественные деловые и научные связи, относятся Федеральное 
агентство по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства Мин-
сельхоза России, Научно-исследовательский Центр по управлению рисками в сельском хозяйстве и окру-
жающей среде (Испания),  Университет им. Гульермо Маркони в Риме (Италия) и др. Кроме того, многие 
страховые компании России, Испании, Италии заинтересованы в осуществлении российских и международ-
ных инновационных, научно-исследовательских проектов в области страхования аграрных, погодных, эко-
логических, катастрофических рисков, а также в подготовке соответствующих специалистов. 

Принимая решение о создании НИИ «Управление рисками и страхование», Ученый совет Плехановско-
го университета во главе с ректором д.э.н., проф. Гришиным В.И. руководствовался объективно назревшей 
необходимостью концентрированно обобщить и использовать в российских условиях накопленный в мире 
научный и практический опыт выявления, оценки, страхования и предупреждения нарастающих глобаль-
ных рисков.  Кроме того, принят во внимание и тот факт, что руководство страны в последнее время не-
однократно заявляло о необходимости модернизации страховой отрасли и формирования эффективной 
государственной политики в сфере страхования.1 Очевидно повышение внимания органов исполнительной 
и законодательной власти на федеральном и региональном уровнях к развитию страхования, в т.ч. и к во-
просам  теории и методологии страхования (страховой науки) и подготовки, переподготовки кадров для 
страховой отрасли. Такой подход обусловлен серьезными вызовами, связанными как с внутренними со-
циально экономическими проблемами России (пенсионная реформа и модернизация системы здравоох-
ранения, природно-климатические, техногенные катастрофы), так и с общемировыми процессами (поиск 
инструментов управления системными рисками, глобальный продовольственный кризис2, нарастание гло-
бальных рисков глобальных климатических изменений3, природных катастроф, вирусных пандемий ско-
та и птицы). Эти вызовы требуют формирования эффективных механизмов страховой защиты от рисков.

Создание института следует рассматривать как еще один важный, закономерный шаг в развитии науч-

1 Утверждён перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам. 14 сентября 2010 года. Официаль-
ный сайт Президента России. http://kremlin.ru/assignments/8909; Выступление В.В. Путина на XXII съезде Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 2.03 2011 г. http://premier.gov.ru/events/
news/14315/ и др.
2 Если в 2007 г., по данным ООН, продовольственного резерва всех стран мира хватило на 169 дней потребления, то в 2008 г. 
– лишь на 53 дня, что явилось наиболее низким уровнем за последние 30 лет и послужило дестабилизирующим факто-
ром для многих развивающихся стран, оказавшихся на пороге голода. //Рау В.В. Глобальный продовольственный кризис и 
перспективы российского животноводства.  http://institutiones.com/agroindustrial/1368-globalnyj-prodovolstvennyj-krizis.html
3 Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) прогнозируют, что из-за таяния льдов в Арктике и Антарктиде к концу 
XXI века уровень мирового океана поднимется более чем на метр. В результате, как сообщается в докладе фонда «Влия-
ние климата Арктики: глобальные последствия», изменятся океанические течения во всем мире, а затем и климатические 
показатели, в т.ч. в Северной Америке и континентальной Европе. Это грозит проблемами  для местных флоры и фауны, 
сельского хозяйства и обеспечения водой  (Агрострахование и кредитование, 2011, № 3, с. 15).
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ДЕНЬГИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРСДЕНЬГИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

ДЕНЬГИ ЕСАУЛА СЕМЁНОВА 

СОРОКИН О., директор антикварного салона, г. Н. Новгород

oleg74@yandex.ru

Любителям-бонистам хорошо известны выпуски денег периода властвования атамана Семёнова в За-
байкальском крае. Кратко их хронологизируем. Советская власть, установленная в крае в 1917–1918 г., пала 
в сентябре 1918 г. после взятия Читы частями атамана Семёнова. Забайкальская область оказалась полно-
стью подчинена Омскому правительству, сначала в лице Временного Сибирского правительства, позднее – 
Временного Российского Правительства адмирала Колчака. Однако в отношении Забайкалья власть Омска 
являлась в значительной степени номинальной: атаман Семёнов фактически не признавал ее и образовал 
своё государство в государстве. Территория, составлявшая сферу его влияния, ограничивалась восточной 
половиной Забайкалья с г. Читой. 

Краткая хронология денежного обращения в Забайкалье (1918 г.)

Что касается денег, то  сразу же постановлением Сибирского Правительства от 17 октября 1918 г. были 
узаконены все выпущенные ранее советскими учреждениями денежные знаки, в том числе и самые распро-
странённые в крае – так называемые» молотки» – Сибирские кредитные билеты 1918 г. 50-рублёвого до-
стоинства, выпускавшиеся Читинским отд. Народного банка с 29 июля 1918 г. При этом был объявлен срок 
обязательного их заштемпелевания: с 29 октября по 1 декабря 1918 г. После этого незаштемпелёванные ку-
пюры не имели права хождения. Штемпелеванием регистрировались также и все остальные суррогаты де-
нежных знаков… С падением Омского правительства в 1920 г. власть в Забайкальском масштабе, согласно 
указу адмирала Колчака от 4 января 1920 г., перешла к атаману Семёнову – главнокомандующему всеми 
вооружёнными силами Российской Восточной окраины. Государственная казна атамана Семёнова не име-
ла своего запаса денежных знаков и при отсутствии формальной связи с Западом перед правительством 
Читы встал вопрос о собственной эмиссии. 

30 января 1920 г., после обсуждения вопроса об эмиссии на совещаниях при атамане был издан закон о 
местной эмиссии, и Читинскому Отделению Государственного Банка распоряжением правительства пред-
ложено было приступить к изготовлению и выпуску бон Читинского Отделения Государственного Банка до-
стоинством в 100 и 500 руб…

Нестандартный денежный знак с печатью 1-го Нерчинского полка 
Забайкальского Казацкого войска

Представленные в начале статьи некоторые краткие справки о денежном обращении при атамане Семё-
нове – прописные истины бонистики. Мы же поведаем об интересном новом, более раннем Семёновском 
денежном знаке, появившемся ещё в период зарождения «белой» деятельности!

Несколько лет назад, просматривая «Полный каталог бумажных дензнаков и бон России, СССР, стран 
СНГ (1769–2000 г.), том 1 Боны России» П.Ф. Рябченко Изд. 2000 г., я обнаружил в нём один нестандартный 
денежный знак, ранее нигде не описанный: 50 копеек обр. 1915 г. с печатью 1-го Нерчинского полка Забай-
кальского Казачьего Войска (ЗКВ) под номером 5608, отнесённый автором к эмиссии Нерчинска (судя по 
названию полка) и со степенью редкости «Р». Нестандартный, потому что обращали на себя внимание сра-
зу несколько особых деталей. Во-первых, это печать не городская, и ни какой-либо финансовой органи-
зации, а пехотного полка! Во-вторых, печать проставлена на ходовом денежном знаке, а не на суррогатах 
(ценных бумагах и купонах), введенных в денежный оборот, как было в подавляющем большинстве случа-
ев! Всё это побудило меня к дотошному поиску как самого денежного знака, так и истории его появления. 
Выяснилось, что нити ведут из Читы, где ещё в 70-х годах (со слов очевидцев – 3-4 экз.) несколько таких за-
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БАЗЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО КАПИТАЛУ: 
ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В статье рассматривается эволюция рекомендаций Ба-
зельского комитета по регулированию собственного ка-
питала банка, необходимость изменений и новые требо-
вания к оценке достаточности собственного капитала.
Ключевые слова: Базельский комитет, собствен-
ный капитал, достаточность капитала, риски, надзор, 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ИТАЛИИ
В статье освещаются особенности стратегии раз-
вития малых предприятий Италии в области поста-
новки задач, выявления проблем и осуществления  
поддержки малого предпринимательства в иннова-
ционной сфере экономики.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ВАЛЮТНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ (на примере ЕврАзЭС)
В статье рассматриваются вопросы влияния глоба-
лизации, возросшей неустойчивости мировых ре-
зервных валют и их высокой курсовой волатильно-
сти в условиях мирового финансового кризиса на 
активизацию тенденции к усилению регионального 
валютного регулирования в различных интеграци-
онных объединениях, включая ЕврАзЭС. 

Оцениваются меры, принимаемые в различных ин-
теграционных объединениях по поддержанию ва-
лютной стабильности и стимулированию использо-
вания национальных валют в обслуживании взаим-
ных внешнеэкономических связей. 
Особое внимание уделено оценке масштабов, на-
правлений и форм интеграционного сотрудничества 
в валютной сфере в рамках ЕврАзЭС.
Ключевые слова:  глобализация экономики и финан-
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В статье рассматриваются основные этапы развития 
банковского обслуживания физических лиц, начиная 
от дореформенного (советского) периода) и заканчи-
вая современными тенденциями. В качестве совре-
менных тенденций, в частности, выделены: изменение 
критериев сегментации клиентской базы физических 
лиц; расширение дистанционного банковского обслу-
живания; конвергенция банковских продуктов; новые 
подходы к их качеству; постепенное превращение кре-
дитных организаций в финансовые супермаркеты.
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В статье представлена попытка построить модель 
управления иерархической структуры с помощью 
функции секционных затрат на примере небольшой 

фирмы. При этом иерархия управления представляет 
собой граф, состоящий из руководителей фирмы и со-
трудников. После определения соответствующих рас-
ходов информационных ресурсов конкретной фирмы 
строится функция затрат менеджеров с нормативны-
ми коэффициентами, на основе которой можно под-
считать минимальные затраты иерархии, т.е. найти 
единственную оптимальную иерархию.
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Г.В. Плеханова по развитию научных исследований 
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В статье-исследовании на примере одной забытой на-
ходки – бумажном денежном знаке царского выпуска 
50 копеек (образца 1915 г.), на аверсе с печатью 1-го 
Нерчинского полка Забайкальского Казачьего Войска 
автор на основании нескольких ранее известных фак-
тов и дополнительно проведённого анализа появления 
образца на свет, выстраивает основную версию его на-
значения и обращения, которое связано с самим исто-
ком «Белого» движения на Востоке России и с хорошо 
известным его лидером атаманом Семёновым.
Ключевые слова: боны; денежное обращение; «бе-
лые» эмиссии.
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In the article considered the evolution of recommendations 
of Basel committee on regulation of the own capital of the 
bank, necessity of changes and new requirements to an 
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IMPACT OF GLOBALIZATION ON REGIONAL 
FOREIGN EXCHANGE REGULATION (IN 
TERMS OF THE EURASEC)

The article considers the impact of globalization, 
increased spottiness of world reserve currencies and 
their high volatility amid the global financial crisis on 
activation of tendency to strengthen the regional foreign 
exchange regulation in various integration associations, 
including the EurAsEC.
Measures are assessed, which are taken in various 
integration associations towards maintenance of currency 
stability and stimulation of utilization of national currencies 
in mutual settlements in foreign economic relations.
Special attention is given to assessing scope, directions 
and forms of cooperation in the currency sphere within 
the framework of the EurAsEC. 
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THE BASIC STAGES OF DEVELOPMENT 
AND MODERN LINES OF BANK SERVICE OF 
PHYSICAL PERSONS
In article the basic stages of development of bank service 
of physical persons are considered, beginning from the 
prereform period and finishing modern lines. As modern 
lines, in particular, are allocated: change of criteria of 
segmentation of client base of physical persons; expansion 
of remote bank service; convergence of bank products; 
new approaches to their quality; gradual transformation of 
the credit organizations into financial supermarkets.
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BUILD AN EFFECTIVE MODEL 
OF MANAGEMENT HIERARCHY 
IN THE ORGANIZATION
This article attempts to construct a model of 
management hierarchy by using the breakout of costs 
by the example of a small firm. In this hierarchy of 
control will be a graph consisting of the heads of 
firms and employees. After determining the costs of 
information resources a particular firm based cost 
function managers with regulatory factors on which we 
can calculate the minimum cost of the hierarchy, that is, 
only to find the optimal hierarchy.
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SCIENTIFIC RESEARCH AND EDUCATIONAL 
PROGRAMS FOR THE MODERNIZATION OF 
THE NATIONAL INSURANCE SYSTEM)
Abstract: the article is presented an overview of  the 
activity of  Plekhanov university on  development 
of scientific research and creating new educational 
programs in the field of insurance
Key words:  Plekhanov university,  insurance, scientific 
research, educational programs, scientific conferences, 
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ПРЕСС-ИНФОРМПРЕСС-ИНФОРМ

Ассоциация «Россия» направила в ЦБ замечания и предложения к Указанию, которое затрагивает 
вопросы выбора банками депозитариев 

Ассоциация региональных банков России подготовила замечания и предложения к проекту Ука-
зания «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери 
по операциям с ценными бумагами, права на которые в соответствии с применимым правом подле-
жат удостоверению депозитариями».

Одно из ключевых замечаний Ассоциации состоит в том, что в проект Указания, по сути, заложе-
ны основы для  опосредованного введения экономического механизма, лишающего кредитные орга-
низации возможности работать с подавляющим большинством депозитариев. 

В проекте Указания определен перечень критериев, соответствие которым делает депозитарий 
более привлекательным контрагентом для банков при проведении ими операций с ценными бумага-
ми, поскольку освобождает от необходимости формировать дополнительные резервы на возмож-
ные потери. 

В письме АРБР отмечается, что инфраструктура фондового рынка в регионах развита недо-
статочно – во многих субъектах РФ депозитарии отсутствуют. Соответствовать же предлагаемым 
проектом Указания требованиям смогут исключительно крупнейшие депозитарии Москвы и Санкт-
Петербурга.

Как следствие, большинство региональных банков будут вынуждены перейти на обслуживание 
к новым депозитариям, что повлечет необходимость переформирования портфелей ценных бумаг в 
условиях высокого уровня ликвидности. Также ожидается увеличение вложения кредитных органи-
заций в ценные бумаги за счет высвобождающихся активов. Всё это негативно отразится на эффек-
тивности управления ценными бумагами. 

Следует отметить, что в настоящее время уже до 20% активов кредитных организаций размеще-
ны в ценные бумаги. К июлю 2011 года объем вложений российских кредитных организаций в цен-
ные бумаги составил более 5 трлн рублей. В этих условиях у кредитных организаций и депозитариев 
могут возникнуть существенные затруднения с переоформлением имеющихся и созданием новых 
портфелей ценных бумаг.

В письме АРБР высказывается мнение о том, что нецелесообразно в качестве одного из основ-
ных критериев надежности депозитария использовать рейтинг долгосрочной кредитоспособности. 
Наилучший вид рейтинга, подходящий депозитариям, – это рейтинг надежности депозитариев. Так-
же предлагается упростить процедуры допуска российских агентств к присвоению рейтингов депо-
зитариям. 
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Рис. 4. 50 копеек царского образца, заштемпелёванных печатью 1-го Нер-
чинского полка ЗКВ (прим. элемент печати закрыт специально во избе-

жание копирования)

Рис. 1. 50 рублей. Сибирский Кредитный Билет 1918 г., со штемпелем регистра-
ции при власти Белых

Рис. 2. Денежные знаки Читинского отделения Государственного Банка 1920 г.

б. пробные 100 рублей, рамка штрихами, 
синего цвета

а. пробные 50 рублей (у коллекционеров 
называются» зимний пейзаж») 

г. 500 рублей массового выпуска, разных 
цветов, синие, серые, зелёные (получили 

название – «голубки») 

Рис. 3 Казначейские знаки Сибирского 
Временного Правительства ( г. Чита, 

1920 г. ) нового проекта, в обращение не 
выпущены

Седа Саркисовна 
Насибян 
декан Факультета финансов 
и банковского дела 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС),
доктор экономических наук, 
профессор

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАКУЛЬТЕТ 
ФИНАНСОВ 
И БАНКОВСКОГО ДЕЛА

Факультет финансов и банковского дела – структурное 
подразделение Академии при Президенте Российской Феде-
рации, созданное в 2001 году.

Миссия факультета: удовлетворение потребностей в элит-
ном управленческом корпусе российской финансово-кредит-
ной сферы для усиления ее роли в развитии экономики.

Программы подготовки специалистов для финансово-
банковской сферы прошли несколько этапов становления – 
от крат косрочных программ повышения квалификации был 
осуществ лен переход к профессиональной переподготовке 
специалистов, затем – к сокращенным программам высшего 
образования и, наконец, к полному циклу высшего образова-
ния и программам МВА. Принципы непрерывного обучения и 
преемственности программ являются основными особенностя-
ми образовательной концепции Факультета.

в. 100 рублей, массового выпуска, чёрные 
(получили название – «воробьи») 

Ирина Петровна
Хоминич 
зав. кафедрой 
Страхования 
Российского 
экономического 
университета 
имени Г.В. Плеханова,
доктор экономических 
наук, профессор

По вопросам сотрудничества 
с институтом Управления рисками 
и страхования при Российском 
экономическом университете 
им. Г.В. Плеханова обращаться 
e-mail: hvv@aha.ru
или по телефону: 8-499-237-92-55

уу , рр фф рр

В 2010 году И.П. Хоминич впервые 
в России  открыла самостоятельный 
профиль «Страхование» по подготовке 
бакалавров ФГОС по направлению 
«Экономика» в УМО Плехановского 
университета, в 2011 году она создала 
на базе Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова Научно-
исследовательский институт Управления 
рисками и страхования.

РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА 
И СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА
+7(909)680-04-13 , o.bondarenko@ffb.ru
+7(909)680-04-52,  m.klimovets@ffb.ru

МВА «Global finance and banking». BBA 
«Finance and Accounting». 

МАГИСТРАТУРА
+7(909)680-01-05, i.trishina@ffb.ru
+7(909)680-04-05 , i.molova@ffb.ru

Направление «Экономика».  
«Банки, финансы, инвестиции». 
«Учет, анализ и аудит»
Направление «Менеджмент». 
«Менеджмент в финансово-
кредитных институтах»

БАКАЛАВРИАТ
+7(909)680-04-13, o.bondarenko@ffb.ru
+7(909)680-02-24, o.nasibyan@ffb.ru

Профиль «Финансы и кредит». 
Профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 
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